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I Лесное и лесопарковое хозяйство, управление лесными ресурсами 

 
 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ 

ЗАКАЗНИКА «ЮНТОЛОВСКИЙ» В ПЕРИОД С 1990-2005 гг. 
 

Боголюбова А.А., Зубова Т.В. (СПГГУ, г. Санкт-Петербург, РФ)  
 

The ascertainment of the dynamic area Yuntolovo reserve according to its 

lands within the last 15 years is presented in the article. The researches have been 

done on the basis of the long-term statistical data. The actual thematic map of the 

reserve area according to its lands is to be made with use of modern GIS-

TECHNOLOGIES.  
 

Объект исследований. Региональный комплексный природный заказник 

«Юнтоловский» организован в 1990 году [2] и является объектом наших ис-

следований. Это одна из самых больших особо охраняемых природных терри-

торий (ООПТ) Санкт-Петербурга. Площадь заказника 976,8 га, из них 184,9 га 

- акватория Лахтинского разлива. Прилегающие к заказнику природные терри-

тории образуют своеобразный буфер между ООПТ и городскими кварталами 

Приморского и Курортного районов города. На всей территории Юнтоловско-

го заказника охраняются не отдельные виды, а его природа в целом, которая 

очень богата и разнообразна растительным и животным миром. Растительный 

и животный мир заказника богат и разнообразен. На его территории обнару-

жено 337 видов сосудистых растений и 69 видов мхов. В Лахтинском разливе 

и реках заказника встречается 25 видов рыб и круглоротых. Заказник является 

одним из крупнейших «перевалочных пунктов» на Беломоро-Балтийской про-

летной трассе птиц. В периоды сезонных миграций здесь отмечено не менее 

150 видов, 13 из которых занесены в Красную Книгу. Свыше 90 видов птиц 

встречается в заказнике в период гнездования. 

Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы выявить динамику 

изменения площадей, занимаемых различными типами земельных угодий 

комплексного природного заказника «Юнтоловский» за 15 лет (в период с 

1990-2005 гг.); а также составить актуальную карту типов земельных угодий 

заказника, применяя современные ГИС-технологии. 

Методика исследований. Исследования проводились в 1990 и 1997 годах 

как на территории Юнтоловского заказника, так и в его буферной зоне [3]. Не-

большая пространственная протяженность и доступность заказника позволили 

изучить возможности применения спутникового зондирования для монито-

ринга особо охраняемых природных территорий с использованием достаточно 

простых аппаратных и программных средств. 

Для изучения характера земельных угодий Юнтоловского заказника были 

получены спутниковые изображения соответствующей части Санкт-Петербурга в 

нескольких диапазонах спектра (данные спутника Landsat TM (каналы 2 - 6, про-

странственное разрешение - около 30 м)). На снимках 1990 и 1997 годов были вы-

делены участки, изображающие исследуемую территорию; получены 3-

компонентные композиционные изображения (RGB: 3, 4, и 5 каналы). После гео-
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графической привязки, полученные растровые изображения были совмещены с 

векторными слоями ранее оцифрованной карты-схемы заказника.  

Результаты исследований. Установлено, что общая площадь территории 

в 2005 году составляла 1025,4 га, что противоречит действующему распоряже-

нию губернатора Санкт-Петербурга [1], которое устанавливает площадь заказ-

ника равной 976,8 га. На землях Юнтоловского заказника выделены следую-

щие виды угодий (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Соотношение видов угодий заказника «Юнтоловский», 2005 год 
Номер, п/п Виды угодий  Площадь, % 

1 Земли для сельскохозяйственного использования 2,7 

2 Земли под застройкой 12,1 

3 Земли, занятые лесами 41,0 

4 Земли под водой 18,0 

5 Земли под болотами 23,6 

6 Прочие земли 2,6 

 Итого: 100 

Леса занимают около половины территории заказника. Это березняки, со-

сняки и смешанные насаждения с преобладанием любой из этих пород, а  так-

же коренные для данной местности ельники.  

Настоящие луга занимают западную часть заказника. Используются они в 

основном под сенокосы и пастбища. Антропогенные земли расположены по 

периметру заказника, в основном в пределах буферной зоны. Они представле-

ны вырубками, сенокосами, огородами и землями под застройкой. 

По результатам исследований, проведенных в 1990, 1997 и 2005 годах, 

была составлена динамика изменения площадей, занимаемых различными 

угодьями (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Мониторинг видов угодий в Юнтоловском заказнике (1990, 

1997 и 2005 гг.) 
    

Диаграмма показывает, что за 15 лет произошло сокращение лесных зе-

мель на 19%. Это свидетельствует о том, что на территории заказника прово-

дятся рубки леса, хотя они и запрещены [2]. Несмотря на то, что сельскохозяй-
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ственная деятельность на территории заказника запрещена в соответствии с 

Положением «О государственном природном комплексном заказнике регио-

нального значения «Юнтоловский» [1], возросли площади, занятые сельскохо-

зяйственными угодьями. Территории, классифицированные в 1990 году как 

«застройка», изменились на «болота» (в западной части) и «сельскохозяйст-

венные» (в восточной части). Площадь застройки увеличилась на восточных 

окраинах буферной зоны заказника. 

На основании проведенных исследований была составлена карта земле-

пользований в Юнтоловском заказнике с использованием данных спутниково-

го зондирования и ГИС-технологий (рис. 2). 

  
Рисунок 2 - Карта видов угодий заказника «Юнтоловский»  

 

Выводы по результатам исследования:  
1. За 15 лет отмечается сокращение лесных земель на 19%. Это свидетель-

ствует о том, что на территории заказника проводятся рубки леса, хотя они и 

запрещены законодательством  РФ.  
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2. Несмотря на то, что сельскохозяйственная деятельность на территории 

заказника запрещена в соответствии с  Положением «О государственном при-

родном комплексном заказнике регионального значения «Юнтоловский», воз-

росли   площади, занятые сельскохозяйственными угодьями. 

3. Необходимо законодательно закрепить буферную зону заказника, при-

равняв ее по статусу к ООПТ, чтобы уменьшить  антропогенное воздействие 

на земли заказника и окружающую природную среду. Требуется регламенти-

ровать природоохранную и рекреационную роль заказника с целью сохране-

ния экологического баланса  территории. 
Литература 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СОРТИМЕНТНЫХ ТАБЛИЦ ДЛЯ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ДРЕВЕСИНЫ, ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РУБОК ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Бурак Ф.Ф., Усс Е.А. (РДЛУП «Гомельлеспроект», 

г. Гомель, Республика Беларусь) 
 

Results of comparison of calculations of an exit assortment under tables with 

data on actual preparation have shown, that application developed assortment ta-

bles for a material estimation of the wood prepared at cabins of intermediate using, 

allows to estimate timber cuttings with accuracy of 2-3 %, and in comparison with 

operating specifications raises accuracy of the account of a cut down stock on 15-20 

%. 
 

Сотрудниками предприятия РДЛУП «Гомельлеспроект» в рамках выпол-

нения задания 2.23 ГНТП «Управление лесами и рациональное лесопользова-

ние» (2008-2010 гг.) разработаны сортиментные таблицы для материальной 

оценки древесины, заготавливаемой при проведении рубок промежуточного 

пользования для сосны, ели, дуба, березы, осины, ольхи черной и серой, граба. 

В основе составления указанных таблиц был заложен метод сортиментации по 

материалам разделки модельных деревьев, общее количество которых состав-

ляло 12844 штук. Распределение модельных деревьев по породному составу 

следующее: сосны – 2738, ели – 2264,  дуба  – 1415, березы – 1602, осины – 

1600, ольхи черной – 800, граба – 1200 и ольхи серой – 1225. Безусловно, как и 

любой новый табличный материал, разработанные нормативы нуждаются в 

опытно-производственной проверке. Проведение последней предусматривает 

знание всех требований, предъявляемых к качеству заготавливаемых лесома-

териалов и к их количественным характеристикам, т.е. должно осуществляться 

на строго научной основе при высокой точности измерений. 

http://www.baltic.pu.ru/forecast.rus
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 Для выполнения работ по опытно-производственной проверке разрабо-

танного табличного материала с целью расчета фактического выхода сорти-

ментов нами использованы следующие методы: 1) сортиментация по данным 

разделки назначенных в рубку деревьев на пробных площадях (метод пробных 

площадей); 2) индивидуальная подеревная сортиментация. Важно отметить, 

что для промышленной оценки лесозаготовок на пробных площадях нами 

также использован метод сортиментных таблиц. 

Приведем результаты выполненных исследований по апробации сорти-

ментных таблиц для сосны, березы, ольхи черной. Первые две пробные пло-

щади заложены в чистых сосновых древостоях с незначительной примесью 

березы, третья – в чистом черноольховом насаждении. Таксационная характе-

ристика объектов исследования приведена в таблице 1. Количество стволов, 

выбираемых при проведении рубок промежуточного пользования, составило: 

на первом опытном объекте – 176 деревьев сосны (в т.ч. 161 – деловых и 15 – 

дровяных) и 3 дерева березы (деловых – 1, дровяных – 2); на втором – 128 

стволов сосны (в т.ч. 68 – деловых и 60 – дровяных) и 20 – березы (17 – дело-

вых и 3 – дровяных); на третьем объекте – всего 101 дерево ольхи черной, в 

т.ч. 78 – деловых и 23 – дровяных. 

 

Таблица 1 – Таксационная характеристика опытных объектов 

№
 п
/п

 

С
о
ст
ав

 

В
о
зр
ас
т,
 л
ет

 

Н
ср
, 
м

 

Д
ср
, 
см

 

∑
G
, 
м

2
/г
а 

П
о
л
н
о
та

 

К
л
ас
с 
б
о
н
и
те
-

та
 

Т
и
п
 л
ес
а 

Т
У
М

 
Запас, м

3
/га 

В
и
д
 р
у
б
к
и
 

п
р
о
м
. 
п
о
л
ьз
. 

р
ас
ту
щ
и
х

 

су
х
о
ст
о
й
-

н
ы
х
 

Жлобинский л-з Щедринское л-во кв. 39 выд. 18 (Sпробы=0,15 га) 

1 10С+Б 32 15 14 42 1,3 I
а 

Ор 

В2 

250 5 проре-

живание 

20% 

Жлобинский л-з Дворищанское л-во кв. 64 выд. 25 (Sпробы =0,25 га) 

2 9С1Б 57 20 20 36 0,9 I Мш 

А2 

300 5 проход-

ная руб-

ка 10% 

Речицкий л-з Ровенско-Слободское л-во кв. 60 выд. 24 (Sпробы =0,15 га) 

3 10Олч+

Ос+Г 

30 20 16 29 0,9 I
б
 Сн 

Д3 

280 - проре-

живание 

20% 

Заготовка сортиментов, дифференцированных по породному составу, на 

первом объекте представлена следующим образом (первое значение – факти-

ческое, второе – табличное, в скобках – различия): сосна  – объем ликвида – 

13,04 м
3
  и 12,91м

3
 (+1,0%), в т.ч. деловой древесины  – 6,02 и 6,27м

3
 (-4,2%), 

дровяной (всего) – 7,02 и 6,64м
3
(+5,4%), в т.ч.  дров топливных – 0,64 и 0,6м

3
, 

техсырье – 6,38м
3 
и 6,04м

3
, ликвид из кроны – 0,06 м

3 
и 0 м

3
,неликвид из кроны 

– 0,84 м
3 
и 1,17 м

3
, отходы – 1,50 м

3 
и 1,46м

3
 (+2,7%); по крупности: средней – 

0,13 м
3 
и 0,13 м

3
 (отличий нет), мелкой – 5,89 м

3 
и 6,14 м

3
 (+4,2%); по выходу 

лесопромышленных  сортиментов: пиловочник – 0,13м
3 
и  0,13м

3
, баланс – 
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5,89м
3 
и 6,14 м

3
 (+4,2%); по березе – объем ликвида – 0,52 м

3 
и 0,46 м

3
(+11,5%), 

в т.ч. деловой древесины  – 0,19  и 0,19 м
3
, дровяной (всего) – 0,33 и 0,27м

3
, в 

т.ч.  дров топливных – 0,03 и 0,03м
3
, техсырье – 0,30 м

3 
и 0,24м

3
,  неликвид из 

кроны – 0,06 м
3 
и – 0,06м

3
, отходы – 0,04 м

3 
и – 0,04 м

3
; по крупности: средней 

– 0,05 м
3 
и – 0,04 м

3
, мелкой – 0,14м

3 
и – 0,15м

3
; по выходу лесопромышленных  

сортиментов: баланс – 0,19 м
3 
и – 0,19 м

3
. Как видно из приведенного цифрового 

материала, для березы, представленной на пробе незначительно, отличия несколь-

ко большие, чем для преобладающей сосны. Необходимо отметить, что при вы-

полнении исследований нами оценивался выход сортиментов в разрезе не только 

лесопромышленной, но и лесохозяйственной сортиментации, а также оценивался 

выход технологического сырья из дровяной категории. Эта детализация в полной 

мере отвечает содержанию разработанных сортиментных таблиц. 

В то же время по действующим в настоящее время сортиментным табли-

цам заготовка ликвидной древесины сосны на первой пробе должна составлять 

10,25 м
3
 (в т.ч. 8,69 – деловой и 1,56 – дровяной древесины), т.е. ниже фактиче-

ского на 21,4%. Как видно из приведенного цифрового материала, имеют место 

существенные отличия в оценке выхода сортиментов, рассчитанного на основе 

действующих таблиц, с фактической заготовкой объемов ликвидной древесины, 

дифференцированной по качественным категориям. Таким образом, согласно по-

лученным данным, фактические данные по сортиментной структуре заготовок при 

промежуточном пользовании в большей степени отвечают разработанным таб-

личным материалам, чем действующим нормативам.  

Сравнение полученных данных на втором опытном объекте показало, что 

заготовка сортиментов, дифференцированных по породному составу, пред-

ставлена следующим образом (первое значение – фактическое, второе – рас-

считанное по нашим таблицам): сосна  – объем ликвида – 17,36 и 17,21м
3
 

(+0,9%), в т.ч. деловой древесины  – 10,33 и 9,84м
3
(+4,7%), дров топливных – 

0,2 и 0,26м
3
, техсырье – 6,0м

3 
и 6,29м

3
,  итого дровяной – 6,2 и 6,55м

3
 (-5,6%); 

ликвид из кроны – 0,827м
3 
и 0,824м

3
 (+0,4%), неликвид из кроны – 1,602 м

3 
и 

1,511 м
3
 (+5,7%) отходы – 1,07 м

3 
и 1,12м

3
 (-4,7%); по крупности: средней – 

5,54 м
3 
и 5,32м

3
 (4,0%), мелкой – 4,79 м

3 
и 4,52м

3
 (+5,6%); по выходу лесопро-

мышленных  сортиментов: пиловочник – 5,54 м
3 
и 5,39м

3
 (+2,7%), баланс – 

4,79 м
3 
и 4,45 м

3
 (+7,1%); по березе – объем ликвида – 1,53 м

3 
и 1,42 м

3
 (8,7%), 

в т.ч. деловой древесины  – 1,21 и 1,08 м
3
(10,7%), дров топливных – 0,03 и 

0,03м
3
, техсырье – 0,29 м

3 
и 0,31 м

3
, итого дровяной – 0,32 и 0,34 м (-6,3%); не-

ликвид из кроны – 0,162 м
3 
и 0,155 м

3
 (+4,3%) отходы – 0,16 м

3 
и 0,16 м

3
; по 

крупности: средней – 0,32 м
3 
и 0,28м

3
, мелкой – 0,89 м

3 
и 0,80 м

3
; по выходу 

лесопромышленных  сортиментов: баланс – 1,21м
3 
и 1,08м

3
.  

Согласно выполненным расчетам по действующим таблицам на второй 

пробной площади, запас деловой древесины сосны должен составлять 8,93м
3
 

(т.е. ниже фактического на 13,6%), дровяной – 5,11м
3
 (ниже фактической заго-

товки на 17,6%), ликвид из кроны – 0,06м
3
 (при фактическом – 0,827 м

3
). В це-

лом же рассчитанный по действующим нормативам выход ликвидной древе-

сины сосны равен 14,1 м
3
, что ниже фактического на 18,8%. Аналогичные от-

личия имеет место и в выходе запаса древесины березы. Так, расчетные дан-
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ные выхода деловой категории древесины березы по действующим нормати-

вам на втором объекте составляют 0,76 м
3
 (ниже фактического выхода на 

37,2%), дровяной, соответственно, 0,18 м
3
 (при фактическом значении 0,32 м

3
), 

а ликвидной древесины в целом – 0,94 (ниже фактического выхода на 38,6%). 

Общий объем вырубленной древесины, представленной стволами ольхи, 

на третьем объекте  по данным фактической заготовки составил – 11,49 м
3
, по 

разработанным нами таблицам – 11,33 м
3
 (различия в процентном выражении -

1,4%). Заготовка сортиментов ольхи черной представлена следующим обра-

зом:   объем ликвида –  9,73 м
3 
и 9,55 м

3
(-1,8%),  участие  деловой составляет 

5,94 м
3
 и 5,56 м

3
 (-6,4%), в т.ч.  по крупности: средней – 1,11 м

3 
и 1,01 м

3 
(-

9,0%), мелкой – 4,83 м
3 
и 4,55 м

3
 (-5,8%); по выходу лесопромышленных  сор-

тиментов: баланс – 5,94 м
3 
и 5,56 м

3
 (-6,4%); участие дровяной категории дре-

весины (всего) – 3,68 м
3
 и 3,89 м

3
(+5,7%), в т.ч.  дров топливных – 1,41 и 1,45 

м
3
(+2,8%), техсырье – 2,27 и 2,45 м

3
(+7,9%),  ликвид из кроны – 0,11 и 0,10 

м
3
(-9,1%), неликвид из кроны – 0,71 и 0,71 м

3
(различий нет), отходы (вклю-

чающие кору деловой части ствола и его вершинную часть) – 1,05 и 

1,07(+1,9%) м
3
. Сопоставление фактической заготовки по ольхе черной с пока-

зателями, рассчитанными по действующим таблицам, выявило несколько 

меньшие отличия, чем в предыдущих случаях (по сосне). Так, в выходе лик-

видной древесины расчетные данные ниже фактических 8,2%, а общий объем 

вырубленной древесины ольхи ниже фактического на 11,2%. В то же время, 

как видно из приведенного цифрового материала, применение новых сорти-

ментных таблиц для материальной оценки древесины, заготавливаемой при 

рубках ухода, характеризуется большей точностью. 

С целью оценки точности разработанных сортиментных таблиц нами 

также был использован метод индивидуальной подеревной сортиментации, 

как наиболее точный способ промышленной оценки выхода сортиментов. 

Сущность данного метода заключается в непосредственном осмотре и измере-

нии каждого дерева, намеченного в рубку. Результаты применения метода ин-

дивидуальной подеревной сортиментации приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Индивидуальная сортиментация модельных деревьев ольхи  

№
 п
/п

 

Н
 с
тв
о
л
а,
 м

 

Д
1

,3
, 
см

 

V
 с
тв
о
л
а,
 м

3
 V деловой древесины, м

3
 

V дровя-

ной древе-

сины, м
3
 

V отходов (м
3
), в т.ч 

к
р
у
п
н
о
й

 

ср
ед
н
ей

 

м
ел
к
о
й

 

всего 

дело-

вой 

V коры 

дел. части 

ствола 

V вершин-

ки 

1 16,5 10,7 0,0732 0 0 0,0360 0,0360 0,0298 0,0066 0,0008 

2 12,7 7,7 0,0310 0 0 0,0133 0,0133 0,0144 0,0027 0,0006 

3 23,0 16,6 0,2265 0 0,0681 0,1075 0,1756 0,0234 0,0266 0,0009 

4 14,3 9,8 0,0529 0 0 0,0335 0,0335 0,0098 0,0085 0,0011 

5 13,6 6,2 0,0484 0 0 0,0332 0,0332 0,0122 0,0026 0,0004 

6 20,0 11,9 0,1065 0 0 0,0821 0,0821 0,0108 0,0127 0,0009 

7 19,8 17,6 0,2348 0 0,1186 0,0802 0,1988 0,0048 0,0299 0,0013 

8 21,9 16,6 0,2292 0 0,1002 0,0819 0,1821 0,0353 0,0108 0,0010 

9 18,0 12,0 0,1128 0 0 0,0733 0,0733 0,0240 0,0149 0,0006 

10 10,9 8,0 0,0282 0 0 0 0 0,0274 0 0,0008 
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После выполнения работ по индивидуальной подеревной сортиментации 

модельных деревьев и вычисления объемных показателей, характеризующих 

сортиментную структуру деревьев, было проведено сопоставление получен-

ных результатов с аналогичными табличными показателями. Проведенный 

анализ показал, что результаты расчета объемных показателей для конкретных 

стволов  соответствуют табличным показателям, хотя некоторые отличия все 

же имеют место, особенно для параметров, проявляющих значительную из-

менчивость. Это обусловлено тем, что табличное значение выхода сортимента 

для промышленной оценки лесозаготовок на основе применения сортимент-

ных таблиц  дается с учетом округления входящих параметров (Н, Д1,3). 

Таким образом, результаты сопоставления фактической заготовки и рас-

чета выхода сортиментов по таблицам показали, что применение разработан-

ных сортиментных таблиц для материальной оценки древесины, заготавливае-

мой при проведении рубок промежуточного пользования, позволяет оценивать 

лесозаготовки  с точностью 3-9%, а в сравнении с применяемыми ранее норма-

тивами повышает точность учета вырубаемого запаса в среднем на 15-20%. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 

АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ РУБОК УХОДА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  

И СОРТИМЕНТНУЮ СТРУКТУРУ ДРЕВОСТОЯ 
 

Дроздова Е.В., Ковязин В.Ф. (СПГГУ, г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

Application of DSS MOTTI in impact analisys of thinning on the productivity of 

the stand and timber assortments. 
 

Для анализа влияния рубок ухода на производительность и сортиментную 

структуру древостоя рекомендуется использовать компьютерную программу 

MOTTI. 

MOTTI — это компьютерная система поддержки принятия решений в 

лесном хозяйстве, направленная на симуляцию различных сценариев роста и 

развития древостоя, а так же способная прогнозировать общую производи-

тельность древостоя за весь цикл лесовыращивания, начиная от лесовосстано-

вительных работ и заканчивая рубкой главного пользования. 

Выходные данные, представляемые симулятором показывают информацию 

о росте и изменении запаса, естественном отпаде, производству биомассы, а 

также финансовые расчеты и анализ, анализ уровня поглощения углерода лесным 

сообществом. MOTTI была разработана финским научно-исследовательским 

институтом леса METLA  и базируется на моделях хода роста типичных для 

Финляндии древостоев. 

Модели хода роста и запасов древесины, используемые в симуляторе 

MOTTI основаны на данных, полученных со множества опытных объектов, за-

ложенных в различных по составу и структуре финских лесах. Для составле-

ния моделей выбирались типичные для регионов древостои с наиболее часто 

встречающимся породным составом. Все модели были протестированы и от-
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калиброваны на экспериментальных древостоях, заложенных финским иссле-

довательским институтом METLA. 

В рамках данного исследования в качестве опытного древостоя было взято 

насаждение, расположенное в шестом квартале, втором выделе Лисинского 

учебно-опытного лесничества СПбГЛТУ— лиственно-еловый одновозрастный 

древостой второго класса бонитета, который является характерным для лесов 

Ленинградской области и для региона Иматра Южной Финляндии. Схожие 

почвенно-климатические условия в этом случае позволяют применить 

финскую модель хода роста древостоя к российским условиям. Таксационная 

характеристика опытного объекта приведена в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1 — ель не является преобладающей (по запасу) 

породой, однако число стволов, которое составляет около 1700 шт/га является 

достаточным для формирования чистого ельника.  Поэтому в качестве хозяй-

ственных распоряжений рекомендована интенсивная прочистка, которая при-

ведет к созданию чистого ельника. 
 

Таблица 1 — Таксационные характеристики древостоя 

Древесная 

порода 

Число стволов, 

шт/га 

Сумма площа-

дей сечений, 

м
2
/га 

Объем древе-

сины, м
3
/га 

Средние 

Высота, м Диаметр, см 

Е 1764 6,86 32,19 9,19 11,43 

Б 2597 7,06 33,79 9,86 7,03 

Ос 1456 3,86 18,76 10,03 7,38 

Симуляция проводилась по трем сценариям. В первом из них моделиро-

вался ход роста древостоя без человеческого вмешательства.  

Второй сценарий описывает ход роста древостоя с проведением интен-

сивных рубок ухода в молодняках и коммерческих рубок ухода в соответствии 

с рекомендациями финского центра лесного развития TAPIO. Эти рекоменда-

ции легли в основу моделей, используемых нами в программе MOTTI.  

Третий сценарий характеризует ход роста древостоя с проведением рубок 

ухода в молодняках и коммерческих рубок ухода в соответствии с «Правилами 

ухода за лесом». 

В качестве нормативных документов, регламентирующих проведение ле-

сохозяйственных мероприятий, с Российской стороны были выбраны Правила 

ухода за лесом, которые были утверждены 16 июля 2007 года. С Финской сто-

роны – «Рекомендации по устойчивому лесоводству», которые используются 

как основной справочник для профессионалов лесного сектора.  

Возраст рубки главного пользования для каждого из трех сценариев для 

справедливой оценки способов ведения лесного хозяйства одинаков — 81 год, 

который соответствует финским и российским нормативам. 

Рубки ухода во втором сценарии проводились по следующей схеме: 

1) Прочистка в 20 лет с интенсивностью 70% по запасу, которая 
рекомендована хозяйственными распоряжениями для данного древостоя. При 

проведении этой рубки ухода были удалены все лиственные породы. 

2) Рубка прореживания проводилась в 35 лет со слабой интенсивностью 
— 15%, согласно Правилам рубок ухода за лесом. 
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3) Проходная рубка проводилась в 55 лет с интенсивностью 20%, 
согласно Правилам рубок ухода за лесом. Такая слабая интенсивность 

коммерческих рубок ухода обоснована потенциальной опасностью 

разваливания древостоя при чрезмерном понижению полноты. К тому же 

существует значительная вероятность повреждения оставляемого древостоя 

ели при рубках ухода, что может привести к возникновению болезней и 

ослаблению древостоя в целом. 

Рубки ухода в сценарии 3 проводились следующим образом: 

1) Прочистка в 20 лет с интенсивностью 50%. В составе насаждения 
оставлялась примесь березы, а осина полностью удалялась. 

2) Прореживание в 38 лет с интенсивностью 32%. 
3) проходная рубка в 52 года с интенсивностью 33%. 
Общая производительность древостоя на момент рубки главного пользо-

вания для каждого сценария представлена в таблице 2 и 3.  
 

Таблица 2 — Сортиментный выход древесины за весь цикл лесовыращивания 

Сортименты Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 

Пиловочник, м
3
/га 373,4 374,1 390,7 

Балансы, м
3
/га 127,2 161,7 81,3 

Остатки древесины, м
3
/га 8,1 47,9 41,1 

Естественный отпад, м
3
/га 202,6 10,4 5,4 

ИТОГО 711,3 594,1 518,5 

 

Таблица 3 — Общая производительность древостоя за весь цикл лесовыращивания 

 

На таблице 3 видно, что максимальная производительность древостоя на-

блюдается при естественном ходе развития насаждения. Многочисленные ис-

следования как с финской [2], так и с российской стороны [1] показывают, что 

рубки ухода не способны увеличить общую производительность древостоя, а 

даже наоборот, приводят к ее снижению.  Что и наблюдается в данном опыте: 

общая производительность существенно выше у древостоя без рубок ухода, 

однако выход деловой древесины выше в ухоженном древостое. Максималь-
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ная разница (около 30%)в общей производительности древостоя наблюдается 

в сценарии 1 и 3, причем вся эта разница приходится на естественный отпад в 

сценарии 1. При этом объем выборки древесины при рубках ухода при симу-

ляции по TAPIO равен величине естественного отпада в сценарии с естествен-

ным ходом развития. Таким образом, рубки ухода позволили изъять всю дре-

весину, изначально обреченную на естественное усыхание и отпад.  

Производительность древостоя в сценарии 3 намного меньше, чем в контроль-

ном сценарии. Это может объясняться чрезмерной интенсивностью выборки при 

прочистке (70%), которая рекомендовалась в хозяйственных распоряжениях по 

данному выделу. Правила рубок ухода за лесом рекомендуют интенсивность рубок 

ухода в молодняках до 50%. Таким образом, слишком высокая интенсивность пер-

вой рубки стала причиной существенного уменьшения общей производительности 

древостоя. Выход деловой древесины в сценарии 3 практически не отличается от 

выхода в сценарии естественного роста древостоя, однако рубки ухода значительно 

улучшили качественный состав выращенной древесины. 

Как и ожидалось, наибольший выход пиловочника наблюдается в сцена-

рии 3. В большинстве случаев рубки ухода в российских древостоя направле-

ны именно на получение большего количества качественной крупномерной 

древесины. Разница же в объемах пиловочника в сценарии 1 и 2 незначитель-

на. Объем балансовой древесины больше в сценарии 2, причем большая часть 

древесины получена от проведения рубок ухода. Такая значительная разница в 

выходе балансовой древесины (почти в 2 раза) между сценарием 2 и сценари-

ем 3 объясняется ориентированностью финских моделей на увеличение доли 

рубок ухода в общем количестве вырубаемой древесины, на более полное ис-

пользование ресурсов лесных насаждений. 

Из представленного выше опыта видно, что использование компьютерно-

го моделирования в лесном хозяйстве позволяет оценивать общую производи-

тельность древостоя и производительность отдельных сортиментов в частно-

сти. Такие системы могут значительно упростить задачу управления лесными 

насаждениями, максимизировать прибыльность ведения лесного хозяйства в 

соответствии с поставленными целями. 
Литература 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ В КУЛЬТУРАХ СОСНЫ 
 

Ерохин А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Смена сосны елью в сосняках естественного происхождения  отражена в 

научных трудах отечественных ученых-лесоводов. Направление смены пород 

в лесных культурах сосны изучено  недостаточно в связи с непродолжитель-

ным временем формирования культурных фитоценозов. Культурные фитоце-

нозы подвергаются высокому антропогенному воздействию как в процессе их 
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восстановления так и в период выращивания и имеют особенности в своем  

формировании.   

Изучение естественного возобновления в культурных фитоценозах сосня-

ков-зеленомошников проводилось  в сосняках на объектах Учебно- опытного и 

Брянского  лесничеств Брянского управления лесами. Характеристика  естест-

венного возобновления выявлялась  по материалам лесоустройства, а также на 

пробных площадях, заложенных в культурах сосны,  на которых определялись 

таксационные показатели сосновых древостоев и подроста. Учет подроста 

осуществлялся на учетных площадках площадью 10 м
2
, размещенных  равно-

мерно по пробной площади. 

 Лесные культуры  сосняков–зеленомошников обладают достаточно вы-

соким потенциалом  естественного возобновления  хозяйственно ценных дре-

весных пород. В культурах сосны подрост ели имеется на 51,9% площади дре-

востоев. Расселение подроста под пологом   связано с возрастным состоянием 

лесных культур. В сосновых культурах преобладают молодые и средневозра-

стные насаждения, которые еще не достигли возраста возобновительной спе-

лости и поэтому не обладают таким высоким потенциалом естественного во-

зобновления как сосняки естественного происхождения. 

В лесных культурах наиболее успешно процесс естественного возобнов-

ления развит  в сосняках кисличных. Под пологом сосняков кисличных про-

изошло расселение подроста на 85,9% площади насаждений. В сосняках чер-

ничных расселение подроста  произошло на 55,1% площади насаждений, а в 

сосняках бруснично-черничных 63,9% площади занято подростом. Минималь-

ная площадь лесных культур с подростом в  сосняках брусничных - 29,2 %. 

Подрост может принадлежать к породе, составляющей данный участок 

леса, тогда он - продукт материнского леса, но может состоять и из пород не 

входящих в состав данного леса. Наличие подроста указывает на возобнови-

тельную способность данного насаждения. Отсутствие или иной состав под-

роста указывают на наличие факторов, препятствующих  возобновлению по-

род материнского древостоя (Морозов, 1970). 

Основная часть площадей сосновых культур (73,8 %) занята подростом 

ели. Сосна возобновилась на 13.1 % площади лесных культур. Елово-дубовый 

и дубовый подрост также занимает 13,1 % лесокультурной площади. По типам 

леса максимальная площадь  расселения  ели наблюдается в сосняках кислич-

ных-89,3%, минимальная  в сосняках брусничных-45.3%. Высокой возобнови-

тельной способностью  отличаются культуры сосны в брусничном типе сосно-

вого леса.  Несмотря на то, что культуры сосны находятся  в категории молод-

няков и средневозрастных насаждений, но тем не менее, на 39,7% площади 

культур сосны сформировался подрост сосны последующего происхождения.  

Анализ данных о распространении подроста в сосняках-зеленомошни-ках 

указывает на течение процессов восстановления ели, как в сосняках естест-

венного происхождения, так и в лесных культурах. Особенно значимо этот 

процесс выражен в бруснично-черничных, черничных и кисличных типах со-

сновых лесов. Таким образом, сосновые насаждения в бруснично-черничных,  

черничных и кисличных типах леса являются производными, сформирован-
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ными под воздействием антропогенных факторов. Коренными лесными био-

геоценозами в данных типах леса будут еловые. 

В развитии сукцессионных  изменений в сосняках имеет значение не 

только состав подроста, но и  его количественные характеристики. Данные  

распределения площади сосновых насаждений естественного происхождения 

по типам леса и густоте подроста показывают, что в лесных культурах в  брус-

ничном и бруснично-черничном  типах леса густота подроста ниже, чем в чер-

ничном и кисличном.  

Выраженность сукцессионных изменений возрастает с увеличением гус-

тоты подроста не входящего в состав материнского древостоя. Следовательно, 

интенсивность сукцессионных изменений, исходя из густоты подроста ели и 

дуба, выражена ярче в  сосняках кисличных и черничных чем в бруснично-

черничных и брусничных.     

В традициях отечественных лесоводов  считать сомкнувшийся подрост, 

независимо от высоты, особым ярусом насаждения (Тихонов, Набатов, 1995;  

Швиденко 1993).   

Обследование участков средневозрастных сосняков бруснично- чернич-

ного, черничного и кисличного типов леса показало, что при наличии источ-

ников обсеменения, на расстоянии до 50-70 м под пологом сформировался 

подрост с преобладанием ели, сомкнувшейся в биогруппах, с общей сомкнуто-

стью выше 0,4, густотой от 3 до 16 тыс. шт.га и количеством подроста высотой 

более 1,5 метров от 1000 экземпляров на га и выше. Данные сосновые насаж-

дения с подростом ели таксировались при лесоустройстве как простые. По 

нормативам принятым в лесоустройстве  выделение второго яруса в сосняках в 

таком случае не предусматривается и в связи с этим  не планируются   реко-

мендации,  предусматривающие своевременный уход за нижним ярусом, что 

способствует задержке его роста и потере качества. 

Выводы 

1. Лесные культуры в сосняках-зеленомошниках  имеют высокий по-

тенциал естественного возобновления сосны, ели и дуба, который необходимо 

использовать в хозяйственных целях. 

2. В искусственных сосняках бруснично-черничных, черничных и кис-

личных ярко выражены эндодинамические процессы, в результате которых 

может произойти смена сосны елью.  

3. Подрост ели в средневозрастных искусственных сосняках бруснич-

но-черничного, черничного и кисличного типов леса  предлагается рассматри-

вать как ярус и назначать мероприятия, способствующие его рациональному 

использованию. 

Литература 
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ЗОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

МЯГКОЛИСТВЕННО-ДУБОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ  
 

Ефименко В.М., Лазарева М.С., Климович Л.К., Митин Н.В. 

(ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь) 
 

The paper provides oak-birch stands growth parameter values and the extent to 

which these values are interdependent. The changes revealed provided a basis for 

deriving analytic dependences. 
 

Эффективность лесохозяйственных мероприятий в смешанных дубовых 

насаждениях зависит от регулярности их проведения и основывается на зна-

нии динамики лесоводственно-таксационных показателей насаждений. Наибо-

лее ответственным моментом является своевременность назначения и прове-

дения рубок ухода (особенно осветлений и прочисток) в смешанных с участи-

ем дуба насаждениях, которые регламентируются нормативами изреживания 

насаждений, разработанными на основе закономерностей их роста и развития. 

Исследования проводились в дубовых насаждениях с высокой долей мяг-

колиственных древесных видов в составе (далее мягколиственно-дубовые) на 

примере лесхозов, расположенных в различных лесорастительных подзонах 

Беларуси. Анализируемые насаждения относятся к категории средневозраст-

ных, представлены древостоями от 40 до 60 лет. 

В подзоне широколиственно-cосновых лесов исследования проводились в 

мягколиственно-дубовых  насаждений  ГЛХУ «Пинский лесхоз». Подзона гра-

бово-дубовотемнохвойных лесов представлена материалами по ГЛХУ «Оси-

повичский лесхоз».  Данные по ГЛХУ «Витебский  лесхоз» представляли се-

верную подзону дубово-темнохвойных лесов.   В анализе взаимосвязей ис-

пользовались показатели по изменениям средней высоты, среднего диаметра в 

зависимости от среднего возраста насаждения для дубовой, березовой, осино-

вой и ольховой компонент насаждения. 

Выявлялся уровень взаимной корреляции таксационных параметров в на-

саждениях различного происхождения.  Затем выявленные устойчивые  взаи-

мосвязанные изменения использовались при прогнозировании вариантов раз-

вития мягколиственно-дубовых насаждений.  

Полученные данные свидетельствуют о наиболее сильной взаимосвязи 

параметров насаждения с возрастом древесной породы (коэффициент корре-

ляции 0,635-0,953).  Влияние мягколиственных пород на развитие наиболее 

ценной компоненты насаждения – дуба проявляется более заметно в насажде-

ниях искусственного происхождения и выявляется в снижении уровня накоп-

ления дубом его запаса с увеличением доли участия второстепенных пород в 

составе насаждения.  

Полученные данные показывают, что возрастные изменения средней вы-

соты и среднего диаметра  дуба в смешанных насаждениях отвечают ходу их 

изменений по классам бонитетов для чистых древостоев и по лесораститель-

ным подзонам различий не имеют. 

Выявленные особенности позволяют в пределах классов бонитета найти 

тенденции развития мягколиственно-дубовых насаждений республики. Дан-
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ные рисунка 1 свидетельствуют о том, что насаждения второго класса боните-

та наиболее равномерно распределяются по лесорастительным подзонам. 
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Распределение мягколиственно дубовых насаждений по 

занимаемой площади и уровням производительности в 

лесорастительных зонах Беларуси 

Широколиственно сосновая Грабово дубово темнохвойная Дубово темнохвойная
 

Рисунок 1 – Распределение мягколиственно-дубовых насаждений по                      

занимаемой площади и уровням производительности по лесорастительным 

подзонам Беларуси 
 

В силу эдафических факторов в северных районах Беларуси (подзона ду-

бово-темнохвойных лесов) преобладают наиболее продуктивные насаждения 

первого класса бонитета (50%).  Менее продуктивные третьего класса боните-

та (около 50%) сконцентрированы   в южных районах Белорусского Полесья.  

Важным показателем, характеризующим состояние насаждения, является 

его состав, а для дубового древостоя - соотношение главной и сопутствующих 

пород.  Составы мягколиственно-дубовых насаждений изменяются с возрас-

том, но к главной рубке, как правило, отмечается присутствие в насаждении в 

среднем 30 – 40 % мягколиственных пород. В основном это дровяные стволы 

березы, иногда осины, или порослевые экземпляры   второй или третьей гене-

рации, что недопустимо в указанных насаждениях. Средний состав средневоз-

растного мягколиственно-дубового насаждения выглядит следующим образом 

5Д 2Б 2Ос 1Е (С, Г). 

Коэффициент участия мягколиственной компоненты в составах смешан-

ных насаждений  является показателем эффективности проводимых ранее ле-

соводственных уходов.  Доля участия  мягколиственной компоненты в составе 

насаждений различной продуктивности в разрезе лесорастительных подзон 

республики Беларусь представлено на рисунке 2.  

В центральной и северной лесорастительных подзонах в наиболее продук-

тивных насаждениях 1 - 2 классов бонитета происходит накопление мягколи-

ственной компоненты (33-38%), а в насаждениях 3 класса бонитета мягколист-

венные древесные виды присутствуют в меньшем количестве, что косвенно 

свидетельствует о снижении их устойчивости в сложившихся эдафических ус-

ловиях центральной и северной лесорастительных подзон.  

Следует отметить, что в подзоне грабово-дубовотемнохвойных лесов в соста-

вах мягколиственно-дубовых насаждений увеличивается доля традиционных 
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спутников дуба (клен, липа, ясень, вяз, ильм). В то время как в подзоне дубово-

темнохвойных лесов в составах отмечается присутствие ольхи серой, ив. По югу 

республики в составах мягколиственно-дубовых насаждений преобладает береза. 

Распределение мягколиственно дубовых насаждений по 

доле участия в составе мягколиственной компоненты и 

уровням производительности в лесорастительных 

зонах Беларуси 
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Рисунок 2 –Доля участия  мягколиственных видов в составе мягколист-

венно-дубовых насаждений различной продуктивности в разрезе лесорасти-

тельных подзон Беларуси 
 

Как представитель неморальной растительности дуб наиболее конкурен-

тоспособен в подзоне широколиственно-сосновых лесов, о чем свидетельству-

ет характер его распространения по территории республики. В составе мягко-

лиственно-дубовых насаждений доля участия дуба также снижается при про-

движении с юга на север (рисунок 3).  

В настоящее время запасы мягколиственно-дубовых насаждений в возрас-

те главной рубки составляют в среднем около 235 м
3
 /га. Это свидетельствует 

о том, что в данных лесорастительных условиях потенциал лесных почв реали-

зуется не полностью. 

Изучаемые насаждения представлены, в основном, естественными древо-

стоями. Площадь лесных культур не превышает 35 %, в основном это культу-

ры дуба с естественным возобновлением мягколиственных пород. 

Результаты наших исследований  показали, что мягколиственно-дубовые 

насаждения составляют примерно одну треть площади дубрав республики, а в 

будущем в связи с глобальным изменением климата существует вероятность 

расширения их распространенности.  

Анализ состояния указанных насаждений показал большое разнообразие 

условий их произрастания и широкий типологический спектр, различные ва-

рианты составов и продуктивности. Значительная часть мягколиственно-

дубовых насаждений характеризуется большой долей мягколиственных пород 

в составе. В этих насаждениях без своевременных и регулярных рубок ухода 

имеется угроза нежелательной смены пород. В настоящее время около поло-

вины кисличных и снытевых березняков и осинников являются производными 

от дубрав.  
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Распределение мягколиственно дубовых насаждений по 

доле участия в составе дубовой компоненты и уровням 

производительности в лесорастительных зонах 

Беларуси 
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Рисунок 3 – Доля участия  дуба в составе мягколиственно-дубовых насаж-

дений различной продуктивности в разрезе лесорастительных подзон Беларуси 
 

В целом в сравнении с хвойно-дубовыми насаждениями древостои дуба с 

примесью мягколиственных пород менее продуктивны.  Поэтому целесооб-

разно эти древостои постепенно перевести в насаждения с преобладанием ду-

ба. Проведение рубок ухода в изучаемых насаждениях должно проводиться в 

соответствии со специально разработанными программами (нормативами), в 

которых наряду с такими показателями как густота насаждения, суммы пло-

щадей сечения, полнота насаждения до рубки и после нее, интенсивность руб-

ки, повторяемость и др. должны быть четко регламентированы составы насаж-

дений (соотношения главной и второстепенных пород) на всех этапах их вы-

ращивания с учетом зональной обусловленности.  

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 
 

Карпук А.И. (НУБиП Украины, г.Киев, Украина) 
 

We study the advantages and disadvantages of the existing system of forest 

regulation in Ukraine. A detailed analysis of the state's role in the forestry sector 

and grounded its basic functions. The ways of improving regulation of forestry on 

the basis of finding the optimal combination of instruments of state and market regu-

lation. 
 

Современные тенденции развития лесного сектора экономики Украины не 

позволяют рассчитывать на серьезные позитивные изменения в ближайшем 

будущем при сохранении существующей макроэкономической конъюнктуры и 

отсутствия эффективной регуляторной политики государственных органов, 

направленной на стабилизацию ситуации в отрасли. Причиной многих про-

блем является недостаточная изученность проблем регулирования лесопользо-
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вания в условиях рыночных отношений, в частности отсутствие должной тео-

ретической проработки его содержания и характерных особенностей. 

Существующая система регулирования лесопользования является несовер-

шенной, поскольку не учитывает ряд важных методов и инструментов, характер-

ных системам рыночного регулирования, а также только декларирует приоритет-

ность целей обеспечения экологической безопасности лесопользования, хотя ре-

ально стимулирует преимущественно истощительное и нерациональное лесополь-

зование, что может привести к пагубным последствиям в будущем. 

Под экономическим регулированием лесопользования большинство ис-

следователей понимают совокупность целенаправленных действий государст-

ва и проявления рыночных законов, основанных на использовании специфиче-

ских механизмов, рычагов, методов и инструментов воздействия на процессы 

лесопользования с целью получения максимального эколого-экономического 

эффекта при сохранении по крайней мере на базовом уровне количественных 

и качественных характеристик экосистемы леса. 

Ключевое место в существующей системе регулирования лесопользова-

ния отводится институтам государственной власти на всех уровнях. Следует 

согласиться с мнением А. Исаева и Г. Коровина, что роль государства в лесном 

секторе экономики заключается в выполнении четырех основных функций: 

нормотворческой, наблюдательной, владельца лесов и государственной под-

держки лесного комплекса. Первые две функции выполняются государством 

независимо от форм собственности на леса и оно выступает как субъект выс-

шего публичного права. 

Нормотворческая функция заключается в формировании национальной 

лесной политики, разработке законодательных и нормативных актов, обеспе-

чивающих ее реализацию. Осуществляя нормотворческую функцию и как но-

ситель политической власти, государство распоряжается лесами и лесными 

землями путем как гражданско-правовых средств, так и административных 

средств (властных предписаний). 

Наблюдательная функция сводится к обеспечению соблюдения законода-

тельства во всех лесах страны, независимо от форм собственности на них, и 

охраны лесов, находящихся в государственной собственности. 

Выполнение функции собственника предусматривает ведение хозяйства в го-

сударственных лесах, распоряжение этими лесами и доходами от их эксплуатации. 

Выполняя функции собственника, государство выступает как субъект частого пра-

ва, наравне с другими собственниками лесов. Как владелец лесов государство обес-

печивает их сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных 

ресурсов, устойчивое управление лесами в общественных интересах, используя для 

этого рыночные механизмы и добиваясь целей повышения эффективности государ-

ственного управления лесами. Как владелец лесов, который имеет право на получе-

ние лесной ренты, государство гарантирует финансирование расходов на устойчи-

вое управление лесами и выполнение международных обязательств по сохранению 

их биологического разнообразия, предотвращения глобальных изменений климата 

и природной среды. 
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Функция государственной поддержки объединяет виды деятельности, 

обеспечивающие условия для устойчивого управления лесами на длительный 

период времени (наука, образование, инвентаризация, информационное обес-

печение и т.д.) и использования лесных ресурсов. Государство через все ветви 

власти стимулирует субъектов лесного сектора к расширению видового разно-

образия, полного и рациональному использованию лесных ресурсов, обеспе-

чивая при этом баланс интересов между всеми участниками лесных отноше-

ний, включая и население [1]. 

По итогам первых шагов реализации положений административной ре-

формы в лесоресурсной сфере можно констатировать увеличение полномочий 

на уровне профильных министерств, зато полномочия Государственного 

агентства лесных ресурсов по регулированию лесопользования значительно 

ограничены, что ставит под угрозу успешную реализацию всех мер, направ-

ленных на передачу лесов в подчинение единому відомству. Поэтому все 

трансформации в сфере государственного управления, происходящие в кон-

тексте административной реформы, должны существенно усовершенствовать 

систему регулирования лесопользования в направлении стимулирования раз-

вития рыночных отношений в лесоресурсной сфере, что требует дальнейшего 

развития научных исследований в данном направлении. 

По мнению Ю. Терещенко и А. Хуажева стратегической целью организации 

процесса государственного регулирования лесопользования должно стать обеспе-

чение эффективного функционирования лесного комплекса на принципах непре-

рывного, неистощительного и рационального использования лесных ресурсов. Дос-

тижение этой цели предполагает решение следующих основных задач: 

- обеспечение максимально полного удовлетворения потребностей внут-

реннего и внешнего рынков в высококачественной и конкурентоспособной ле-

собумажной продукции; 

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий лесного 

комплекса до уровня, обеспечивающего устойчивое развитие отрасли; 

- рациональное и комплексное использование лесоресурсного потенциала; 

- обеспечение максимального экономического дохода государства от дея-

тельности предприятий лесного комплекса, включая доход от продажи лесных 

ресурсов; 

- обеспечение расширенного воспроизводства, охраны и защиты лесных 

ресурсов. 

Исходя из этого, государственное регулирование лесопользования следу-

ет рассматривать как совокупность процессов, каждый из которых направлен 

либо на решение одной или нескольких задач, или на достижение определен-

ного этапа в решении всех поставленных задач. Очевидно, что подобные про-

цессы регулирования, направленные на достижение единой цели, могут быть 

успешными лишь в четко организованной и отлаженной для этого системе. 

Для разработки принципиального нового механизма регулирования лесо-

пользования на основе рационального использования лесосырьевой базы не-

обходимо решить следующие задачи: 
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- раскрытие сущности и выявление факторов устойчивого развития лесно-

го сектора в современной экономике; 

- исследование методов регулирования развития лесного сектора в условиях 

рыночной экономики и концептуальные подходы к их совершенствованию; 

- разработка концептуальной схемы формирования механизма регулиро-

вания устойчивого лесопользования; 

- определение тенденций развития лесного комплекса и системы лесо-

пользования, выявление ключевых проблем и направлений их решения; 

- анализ существующих методических подходов к экономической оценке лес-

ных ресурсов, разработка предложений по совершенствованию методик оценки 

экономической доступности лесосырьевых ресурсов для лесных предприятий и ме-

тодических подходов к организации информационного обеспечения системы регу-

лирования устойчивого развития лесного сектора экономики [2]. 

Важной институциональной предпосылкой реформирования системы регули-

рования лесопользования является устранение целого ряда проблем: финансового, 

производственно-технического и социального характера. Решить эти проблемы 

удастся, если параллельно с реформированием системы регулирования происходит 

развитие региональных рынков лесопродукции и их инфраструктурных звеньев; по-

степенно формируется конкурентная среда на рынках необработанного дерева и по-

вышается уровень адаптированности существующих организационно-правовых 

форм лесопользования к колебаниям макроэкономической конъюнктуры; повыша-

ется мотивация работников лесного хозяйства по внедрению современных форм и 

методов ресурсосбережения и экологизации. 

Несмотря на то, что в лесном законодательстве декларируется сохранение 

за лесами выполнение преимущественно экологических функций, остаются 

актуальными проблемы увеличения лесистости территории в природных зонах 

до оптимального уровня, улучшение качественного состава лесных насажде-

ний, наращивание природоохранного потенциала лесов, сохранение их биоло-

гического разнообразия, повышения устойчивости лесных экосистем к влия-

нию негативных факторов среды. 

Системная работа по совершенствованию системы регулирования лесо-

пользования должна предусматривать изучение теоретико-методологических 

основ рыночного регулирования лесопользования, методических и приклад-

ных аспектов анализа, оценки и выбора стратегии рыночного регулирования 

лесопользования и обоснование механизмов его совершенствования, опреде-

ление направлений формирования конкурентной среды в лесоресурсной сфере, 

а также обоснование направлений применения разнообразных инструментов 

рыночного регулирования экологизации лесопользования. 

Итак, в Украине в ближайшие годы необходимо сформировать эффектив-

ную систему регулирования лесопользования. Именно такая система должна 

согласовать интересы лесного хозяйства и лесной промышленности, государ-

ства и частного бизнеса. Основой информационного обеспечения такой систе-

мы должна стать экономическая оценка лесосырьевой базы для предприятий 

лесного комплекса, которая должна базироваться на результатах специальных 

расчетов и моделирования, которые должны осуществляться с применением 
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современных информационных технологий и учитывать интересы всех сторон 

лесных отношений. 

Поэтому современная концепция экономического регулирования лесо-

пользования должна быть направлена на нахождение эффективного сочетания 

инструментов государственного и рыночного регулирования, быть ориентиро-

ванной на соблюдение принципов устойчивого лесопользования, что требует 

совершенствования системы организационно-правового, методического, ин-

ституционального, административного, финансово-кредитного, ценового и та-

моженного, инновационного и инвестиционного обеспечения в лесоресурсной 

сфере. Перспективы дальнейших исследований в данном направлении связы-

ваются с необходимостью детального изучения принципов действия и видов 

применения различных инструментов регулирования лесопользования в усло-

виях неопределенности рыночной среды. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

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

In the present work components of system effectiveness of management by risks 

in a forestry are investigated. Methodical approaches to management of expenses, 

an estimation of a damage from displays of risks on an example of actual specific 

branch risks are considered. 
 

Институциональные преобразования в лесном хозяйстве Российской Фе-

дерации сопровождаются возникновением непредвиденных ситуаций, значи-

тельным ущербом от гибели лесов, нестабильностью условий ведения произ-

водства, в связи с чем актуальной является проблема соизмерения затрат на 

систему управления рисками в лесном хозяйстве и результатов управления. 

Целью исследования является развитие методических аспектов оценки и 

повышения эффективности системы управления рисками в лесном хозяйстве. 

Наибольший ущерб лесному хозяйству причиняется в результате прояв-

ления специфических отраслевых рисков: лесного пожара; массового размно-

жения насекомых-вредителей леса; массового развития болезней леса; повре-

ждения леса дикими животными; неблагоприятных погодных условий (ветро-

вал, засуха и т.д.); незаконных рубок леса и других воздействий (загрязнения 

промышленными выбросами и т.д.) [4].  

Управление рисками представляет собой комплекс взаимосвязанных нор-

мативно-правовых, организационно-административных, экономических, ин-
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женерно-технических и других мероприятий, направленных на уменьшение 

или предупреждение возможных или существующих потерь от рисков. 

Целью управления рисками может быть уменьшение или компенсация 

ущерба для объекта (системы) при наступлении неблагоприятных событий. 

Экономическую эффективность системы управления рисками определяет 

соотношение величины затрат на систему управления рисками и размера пре-

дотвращенного ущерба. Для решения проблемы повышения эффективности 

системы управления рисками необходимо определить:  

- сумму затрат на систему управления рисками для уменьшения опасно-

сти до приемлемого с социальной, экономической и экологической точек зре-

ния уровня; 

- рационально распределить эти средства по различным направлениям 

деятельности по управлению рисками, т.е. определить оптимальную структуру 

затрат на управление рисками; 

- оценить ущерб от проявления рисков. 

При определении оправданной с точки зрения общества суммы затрат на 

мероприятия по управлению рисками необходимо учитывать принципы, зало-

женные в «Концепции перехода РФ к устойчивому развитию». В Концепции 

обращено внимание на то, что на современном этапе перехода к устойчивому 

развитию механизмы разработки и принятия решений должны учитывать по-

следствия реализации этих решений в экономической, социальной, экологиче-

ской сферах и предусматривать наиболее полную оценку затрат, выгод и рис-

ков с соблюдением следующих критериев:  

- никакая хозяйственная деятельность не может быть оправдана, если вы-

года от нее не превышает вызываемого ущерба; 

- ущерб окружающей среде должен быть на столь низком уровне, какой только 

может быть достигнут с учетом экономических и социальных факторов [5]. 

Одним из актуальных рисков в лесном хозяйстве является лесной пожар. 

Так, в 2010 г. лесные пожары в РФ приняли масштаб национального бедствия, 

привели к гибели людей, разрушению населенных пунктов, к потерям лесных 

массивов и других природных территорий, нанесли ущерб экономике страны. 

Направления системы управления пожарным риском в лесном хозяйстве 

включают мероприятия: 

- по предупреждению возникновения пожаров; 

- ограничению распространения лесных пожаров; 

- обнаружению пожаров; 

- тушению лесных пожаров. 

Для эффективного использования затрат на мероприятия системы пожар-

ной безопасности, необходимо определить влияние величины затрат на осуще-

ствление противопожарных мер на размер ожидаемого ущерба от пожаров. 

Для оценки эффективности лесопожарных мероприятий Н.А. Диченков 

осуществлял сопоставление удельных (в расчете на 1 га охраняемой лесной 

площади) затрат на лесопожарные мероприятия со средней площадью пожара 

и удельными затратами на тушение пожаров на примере ряда экономических 

районов России за 1998 г. [2]. По нашему мнению, оценку эффективности ме-
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роприятий по охране лесов от пожаров и затрат на них целесообразно осуще-

ствлять также путем сопоставления удельных (в расчете на 1 га охраняемой 

площади лесного фонда) затрат на лесопожарные мероприятия со средним 

ущербом от лесного пожара.  

Оценка эффективности затрат на мероприятия по охране лесов от пожаров по 

Республике Марий Эл проводилась сопоставлением удельных затрат на мероприя-

тия по охране лесов от пожаров со средней площадью пожара, удельными затрата-

ми на тушение пожаров, средним ущербом от пожара. Результаты корреляционно-

регрессионного анализа позволили установить наличие обратной зависимости меж-

ду уровнем удельных затрат на мероприятия по охране лесов от пожаров и удель-

ными затратами на тушение пожаров, средними ущербом и площадью лесного по-

жара. Увеличение удельных затрат на предупредительные противопожарные меро-

приятия способствует снижению удельных затрат на тушение пожаров, средних 

ущерба и площади лесного пожара [3]. 

Существование обратной связи между рассматриваемыми показателями 

определило необходимость оценки влияния затрат по различным противопо-

жарным мероприятиям на средний ущерб от лесного пожара и его среднюю 

площадь. Исследования показали, что наиболее эффективными затратами на 

противопожарные мероприятия являются: 

- затраты на уход за противопожарными барьерами, их строительство; 

- наем временных пожарных сторожей; 

- лесохозяйственную противопожарную пропаганду; 

- благоустройство территории [3]. 

Таким образом необходимо увеличивать затраты на противопожарные меро-

приятия, причем в большей степени на наиболее эффективные из них, т.е. формиро-

вать эффективную структуру затрат на меры по охране лесов от пожаров, что по-

зволит снизить ущерб, причиняемый пожарами, сохранить лесные ресурсы, а, сле-

довательно, повысить устойчивость управления лесным хозяйством. 

При управлении затратами на охрану лесов от пожаров также необходимо 

учитывать закономерности проявления пожарного риска: цикличность гори-

мости лесов и др. 

Важным аспектом проблемы повышения эффективности системы управления 

пожарным риском является оценка наносимого лесными пожарами ущерба. 

Оценка ущерба − важная задача при управлении рисками. Чаще всего 

ущерб оценивается в натуральной и стоимостной формах. Ущерб в натураль-

ном выражении измеряется характеристиками, отражающими ухудшение, по-

терю свойств объекта, например, число погибших деревьев. Экономическое 

содержание ущерба заключается в потерях, выраженных в стоимостной фор-

ме, т.е. убытках. Понятие и состав убытков раскрываются в ст. 15 Гражданско-

го Кодекса РФ, в соответствии с которой, убытки подразделяются на реальный 

ущерб и упущенную выгоду [1]. 

Экономическая оценка размера ущерба наряду с необходимостью его оп-

ределения в натуральном выражении и по экономическому содержанию, опи-

рается на методику экономической оценки.  
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Разработка методики экономической оценки ущерба от лесных пожаров, 

не только национальная, но и международная проблема. Как следует из мате-

риалов продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 

к оценке ущерба от лесных пожаров в разных странах не выработан единый 

подход. В большинстве их в расчеты включаются прямые потери от пожаров. 

Поскольку при определении эффективности системы управления рисками 

сопоставляется величина затрат на мероприятия по управлению рисками и 

размер предотвращенного ущерба, то недооценка всех составляющих ущерба 

может привести к неправильным выводам относительно эффективности мер 

по управлению рисками.  

Имеется большое количество публикаций, в той или иной мере затраги-

вающих проблему оценки ущерба от лесных пожаров. 

Обобщая мнения исследователей, можно выделить следующие основные 

классификационные признаки и виды ущерба от лесных пожаров: 

- по характеру проявления: прямой, косвенный. Так, Е.А. Щетинский раз-

деляет прямой, побочный и косвенный ущерб [6]. Прямой ущерб – причиняе-

мый лесным насаждениям, объектам, находящимся на лесных землях, с учетом 

затрат на тушение лесных пожаров и восстановление леса на гарях; побочный 

- наносимый полезным функциям леса, лесным почвам, водному, рыбному, 

охотничьему хозяйству и другим пользователям леса; косвенный – проявляю-

щийся в ослаблении или утрате экологических функций и ухудшении состоя-

ния окружающей среды;  

- по объекту воздействия (сфере возникновения): экономический, соци-

альный, экологический; 

- возможности предотвращения: фактический, предотвращенный; 

- уровню (размеру) проявления: приемлемого, критического, катастрофи-

ческого уровня; 

- масштабам проявления: международный (межстрановой), национальный 

(на уровне макроэкономики), региональный, отраслевой, локальный; 

- форме собственности: частный, государственный, муниципальный, иных 

форм; 

- возможности учета: учитываемый, не учитываемый; 

- возможности осуществления оценки: оцениваемый, неоцениваемый; 

- способу оценки: в натуральном и стоимостном выражении (убытки); 

- возможности прогнозирования (предвидения): прогнозируемый (пред-

сказуемый), непрогнозируемый (непредсказуемый); 

- умышленности действий: умышленный, не умышленный и другие при-

знаки классификации. 

Сложный состав ущерба от лесных пожаров, трудности, возникающие 

при оценке лесных ресурсов, в том числе наличие экономического понятия 

«неоцениваемые полезности леса», применение при определении ущерба от 

лесных пожаров в стоимостном выражении заниженных экономических пока-

зателей и т.д. свидетельствуют о том, что оценка реального ущерба, причи-

няемого лесными пожарами – сложная проблема, требующая дальнейшей раз-

работки.  
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Таким образом, составляющими эффективности являются затраты и резуль-

таты. Необходимо совершенствование методических подходов к управлению 

затратами на мероприятия системы риск-менеджмента, оценке ущерба от про-

явлений рисков. Достижению высокой эффективности управления рисками 

будет способствовать оптимизация затрат на систему риск-менеджмента.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Ковязин В.Ф., Ермаков Е.С. (СПГГУ, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

This article introduces the method of estimating the recreational forests, de-

scribes the factors affecting the cost of a forest plot. 
 

Под рекреационным потенциалом лесного фонда понимается совокуп-

ность природных факторов и лесоводственных показателей лесонасаждений, 

обладающих ценными экологическими и эстетическими свойствами, которые 

используются  для организации различных видов рекреационной деятельно-

сти. Величина рекреационного потенциала лесного фонда обусловлена разме-

рами площади лесного фонда, разнообразием природных особенностей (обу-

словленных широтной зональностью и высотной поясностью), наличием ред-

ких и уникальных природных объектов, позволяющих организовать стацио-

нарный отдых и специализированное лечение санаторно-курортного типа. Ис-

торико-культурная составляющая рекреационного потенциала лесного фонда 

обуславливается этническими особенностями региона, памятниками прошлых  

лет и современной  культурой  местных жителей. 

Так как большая часть лесного фонда РФ находится в государственной 

собственности, то наиболее распространенной формой землепользования яв-

ляется аренда лесных земель. При аренде  лесного фонда определяется ожи-

даемый средний годовой объем лесосырьевых ресурсов, который может быть 
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снят при нормальном использовании арендуемого участка лесного фонда. 

Именно этот ожидаемый потенциальный объем сбора лесосырьевых ресурсов 

является предметом арендной платы. В связи с этим по большинству ресурсов 

устанавливается годовая ставка арендной платы на 1 га площади арендуемого 

участка в год, исходя из его потенциальной продуктивности насаждений по 

запасу древесины в м
3
 на 1 га площади.  Для арендатора  лесного фонда важна 

величина арендной платы за землю, которая определяется способом, приве-

денным ниже. 

Сумма годовой арендной платы ( ) с участка лесного фонда рассчиты-

вается по формуле:  

,  

– базовая ставка арендной платы, руб/га; – площадь арендуемого участка, га. 

В базовую формулу при осуществлении рекреационной деятельности на 

лесном участке, находящемся в федеральной собственности, к ставкам приме-

няются следующие коэффициенты:  

  повышающий коэффициент ставок за год, на момент которого оформля-
ется договор; 

  коэффициент, учитывающий категории и целевое назначение лесов; 

  коэффициент, учитывающий приближенность лесного участка к авто-
мобильным дорогам  общего пользования; 

  коэффициент, учитывающий площадь лесного участка. 
Базовую ставку арендной платы устанавливает Постановление правитель-

ства Российской Федерации от 22.05.2007 №310 «О ставках платы за единицу 

объема лесных ресурсов и за единицу площади лесного участка, находящегося 

в федеральной собственности» [1]. Она варьируется в пределах от 750 руб/га 

за год до 26640 руб/га за год. Следует отметить, что базовая ставка при аренде 

лесных земель рекреационного назначения наибольшая среди базовых аренд-

ных ставок земель различного назначения. 

 Повышающий коэффициент ставок за год, на момент которого оформля-

ется договор, определяется федеральным законом №357 от 13 декабря 2010 

года. Статья 3 пункт 2 - ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за 

исключением древесины) и ставки платы за единицу площади лесного участка 

для аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности, ус-

тановленные Правительством Российской Федерации в 2007 году, применяют-

ся в 2011 году с коэффициентом 1,13 [2].  

Коэффициент, учитывающий категории и целевое назначение лесов так 

же определен в [1].  Его значения приведены ниже в таблице 1. 

Коэффициент, учитывающий приближенность лесного участка к автомо-

бильным дорогам общего пользования также приведен в вышеназванном до-

кументе [1].  Величина этого коэффициента зависит от расстояния  до дороги, 

их значения  приведены в таблице 2. 

Коэффициент,  учитывающий площадь  лесного участка  тоже установлен 

в документе [1]. Его значения  представлены  в таблице 3. 
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Таблица 1 – Значения повышающих  коэффициентов при расчете аренд-

ной платы различных категорий лесов 

Категория и назначение леса Коэффициент 

Особо защитный участок леса в защитных лесах 2 

Особо защитный участок леса в эксплуатационных лесах 1,5 

Защитный лес (кроме зеленых зон, лесопарков) 1,5 

Зеленые зоны, лесопарки 1 

Эксплуатационные леса 0,5 

 

Таблица 2 – Значения коэффициентов, характеризующих приближенность 

лесного участка к дорогам общего пользования 

Расстояние до дороги Коэффициент 

От 0 до 1 километра включительно 3,5 

От 1 до 2 километров включительно 3 

От 2 до 3 километров включительно 2,5 

Свыше 3 километров 0,5 

 

Таблица 3 – Значения коэффициентов, учитывающие площадь лесного 

участка 

Площадь участка Коэффициент 

До 0,1 гектара включительно 0,5 

От 0,1 до 0,3 гектара включительно 0,8 

Свыше 0,3 гектара 1 

Необходимо отметить, что Постановлением Правительства РФ от 

08.06.2011 №450 [3] в документ [1] введен дополнительный пункт 1.1 прика-

зывающий: «Установить, что при определении платы за аренду лесного участ-

ка, используемого для реализации инвестиционного проекта, включенного в 

перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, в 

течение срока окупаемости этого проекта к утвержденным настоящим Поста-

новлением ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы 

за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собствен-

ности (далее - ставки платы), применяется коэффициент 0,5» 

Приведем пример расчета кадастровой стоимости лесных земель рекреа-

ционного назначения на примере Пионерского лесничества, входящего в 

структуру Рощинского районного лесничества и широко используемого жите-

лями Санкт-Петербурга в рекреационных целях. 

Базовая ставка на аренду земельного участка в Ленинградской области 

составляет 7180 руб/га за год. Общая площадь лесничества составляет 

14459,9 га, его относят к эксплуатационным лесам, поэтому для расчётов соот-

ветствующий коэффициент примем равным 0,5. Расстояние до дорог общего 

пользования составляет в среднем 3 км, поэтому коэффициент учитывающий 



 30 

приближенность к дороге будет равен 2,5. Так как в данном примере предпо-

лагается аренда всего лесничества, коэффициент, отвечающий за площадь 

арендуемого участка равен 1. 

 руб. 

Таким образом, приведенная выше система коэффициентов к базовой 

формуле позволяет гибко и оперативно менять цены на земельные участки, 

что, безусловно, является положительным моментом в оценке лесных земель. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТНЕСЕНИЯ БОЛОТ 

К ЗЕМЛЯМ ЛЕСНОГО ФОНДА 
 

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

Several issues of pertaining bogs to lanfs of forest fund cathegory have brrn 

studied in this article. A conflict of branches of law relating to it's applicability to 

legal regime of bog and peat deposits is described below, and disadvantages of 

modern legal regulation have been considered upon. Some proposals to regulate le-

gal regime of bogs and peat deposits are offered. 
 

По состоянию на 01 января 2007 года весь земельный фонд Российской 

Федерации составлял 1709,8 млн. га. По одним данным, болота в нем занима-

ют 152,9 млн. га, или 8,94 процента всего земельного фонда [1, с. 44, 58] (на-

циональный подход). По другим данным (международная классификация), на 

долю нашей страны приходится 73 процента от всех площади болот планеты, 

составляющей около 350 млн. га, тогда площадь болот, находящихся на терри-

тории нашей страны составляет 255,5 млн. га [2]. Торф является ценным веще-

ством, которое образуется только в условиях болот некоторых типов северного 

полушария, в России обычно им сопутствует. Мировые запасы этого ресурса 

оцениваются в размере около 500 млрд. т., из них свыше 186 млрд.т. находятся 

в России, в уральском экономическом районе содержится 5 процентов всех 

торфяных ресурсов страны, т.е. около 9,3 млрд.т.  [3]. 

Следовательно, функции по регулированию использования и охраны тор-

фяных ресурсов находятся преимущественно в ведении тех управленческих 

структур, которые уполномочены на то же применительно к болотам. 

Сегодня из 152,9 млн. га, занятых болотами, 25,5 млн. га отнесено к зем-

лям сельскохозяйственного назначения, 109,9 млн. га или около 72 процентов 
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– к землям лесного фонда. Таким образом, с точки зрения фактической при-

надлежности самым значимым субъектом в данных отношениях является лес-

ное ведомство [1, Часть 1]. 

Его положение значительно укреплено нормативным закреплением понятие 

болот, как лесных участков с поверхностным слоем торфа глубиной не менее 30 

сантиметров в неосушенных местах и 20 сантиметров – в осушенных местах при 

отсутствии на них древесной растительности или при наличии ее с полнотой 0,3 и 

менее для молодняков и 0,2 и менее для других возрастных групп [4].  

Имеются и другие определения данного вида объектов. Мы считаем его 

неудовлетворительным по следующим причинам: 

1. Оно применимо только к болотам, находящимся на лесных участках, 
то есть изначально существенно заужено; 

2. Не охватывает всех категорий болот, например не содержащих торфа; 
3. Участки земной поверхности относятся к группе болот по основанию 

отсутствия древесной растительности либо определенным стадиями ее разви-

тия. Недостатки такого критерия очевидны: лес как биологический объект об-

разуется не только древесной растительностью (притом разного возраста), но и 

кустарниковой, и травянистой, а также определенной фауной (в т.ч. беспозво-

ночными, обитающими в почве и т.д.), которые во взаимодействии меж собой 

и образуют это уникальное природное явление. 

4. Условием отнесения участка земной поверхности к разряду болот яв-
ляется мощность слоя торфа. Полагаем, что такой подход также свидетельст-

вует о заужении понятия болот, так как торф не обязательный их признак [2].  

Основанием для применения к землям данной группы лесного законода-

тельства служит ст. 101 Земельного кодекса РФ [5], которая к землям лесного 

фонда относит лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не 

покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, ре-

дины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства 

нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Характерно, что в Лесном 

кодексе РФ [6] не содержится даже упоминания ни о болотах, находящихся на 

землях лесного фонда, ни, вообще, о предназначенных для ведения лесного 

хозяйства нелесных землях, ни о самих нелесных землях. 

Земельное законодательство относит болота к нелесным землям лесного 

фонда, если они предназначены для ведения лесного хозяйства. Соответствен-

но, если такие объекты не предназначены для этой цели, то они входят в со-

став иной категории земель и должны использоваться в других сферах дея-

тельности, например, в сельскохозяйственной. 

Этот критерий в настоящее время имеет существенный недостаток, со-

стоящий в отсылочности к целевому назначению территории, которое не все-

гда определено. Обычно просто устанавливается отраслевая принадлежность. 

Даже в случае фиксации такого «предназначения» оно обычно не конкретно и, 

поскольку осуществляется тем органом, которому передано в ведение, часто 

бывает предвзятым и дискриминирует других природопользователей. Таким 

образом данное средство разграничения болот на «лесные» и «нелесные» яв-

ляется малопригодным, если только вообще применимым. 
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Такой критерий появился благодаря тому, что естественной наукой у 

торфа обнаружены признаки, позволяющие отнести его к категории «почв» [7 

с. 31-35, 161-175]. Это нашло отражение и в земельном законодательстве [8]. 

Некоторые виды таких почв могут быть представлены, это: почвы торфяные 

окультуренные, торфянисто-глеевые, торфянисто-подзолисто-глеевые, торфя-

ники, торфяные и торфянистые почвы, торфяные низинные и переходные поч-

вы, торфянисто-болотные и торфяно-болотные и др.  

Закрепление такой позиции дает правовое основание ведения на торфя-

ных болотах и иной деятельности, чем только добыча полезных ископаемых: 

лесоводство, ведение сельского хозяйства, рекреационная деятельность и пр. 

Данное природное свойство породило еще одну проблему. Болота на оп-

ределенной стадии своего развития, а также в определенных условиях нередко 

бывают и поросшими лесной растительностью, притом частота деревьев мо-

жет позволить отнести их к категории «очень густой лес» [9]. Каким тогда об-

разом определять болото: предназначено ли оно для ведение лесного хозяйст-

ва, либо является лесным участком? 

Наибольшее недоумение вызывает тот факт, что сегодня при лесоустройстве 

не предусмотрены почвенные исследования. Почвенно-грунтовые условия опреде-

ляются по индикаторам, травянистым растениям и кустарникам [4]. Каким образом 

предполагается определить толщину слоя торфа без его исследования? Но без этого 

невозможно объективно отнести ту или иную территорию к группе болот. 

Неудовлетворительное состояние средств разграничения юрисдикций зе-

мельного и лесного законодательства относительно территорий занятых боло-

тами совершенно очевидно. Данное положение усугублено недостатками раз-

граничения режима внутри подоотрасли лесного права. 

Таким образом, современный подход к установлению режимов лесных 

заболоченных территорий является плоским и не учитывает объективных при-

родных условий. В лучшем случае они задекларированы, но не обеспечены 

механизмами учета и инструментами претворения в жизнь.  

Проблематику данного вопроса обостряет тот факт, что болота отнесены 

водным законодательством к поверхностным водным объектам, правовой ре-

жим которых принципиально отличается от положения, установленного подо-

отраслью лесного права [10, ст. 5]. Так различается даже подход к определе-

нию границ на основании одного и того же признака, согласно Водному ко-

дексу береговая линия болота по границе залежи торфа на нулевой глубине.  

Между тем территории, занятые болотами могут иметь признаки особо 

охраняемых природных объектов. Правовой режим болот также может быть 

осложнен законодательством о животном мире. Кроме того торф обладает 

свойствами полезных ископаемых, которые относятся к сфере горного права. 

Таким образом, для эффективного правового регулирования добычи тор-

фа важно учесть факты природной уникальности торфяных болот, содержа-

щих признаки водного объекта, недр, нередко – леса. При таких обстоятельст-

вах возникает вопрос о том, какое же законодательство, о недрах, земельное, 

водное, лесное, о животном мире, подлежит применению, и в какой части?  
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Выяснение этих вопросов чрезвычайно важно для современного правово-

го регулирования деятельности по добыче торфа и сапропеля, тем более что 

эта проблема существует, по крайней мере, с первой четверти XVIII века, ибо 

еще Петр I в 1723 г. урегулировал правила добычи торфа, указав, что она раз-

решается на «удобных к тому делу» болотах, но при условии, что эти болота 

«на пашни и сенокосы не годятся» [11, с.48].  

Краткий анализ, произведенный в настоящей работе позволяет сделать 

вывод о малопригодности отнесения данных отношений к сфере лесного зако-

нодательства, однако и применение других отраслей также вызывает вопросы.  

Между тем потребность урегулирования отношений по использованию болот, 

их содержимого и других свойств не только не снижается, но в ряде случаев даже 

возрастает. Особенно, в условиях все большего ограничения и истощения природ-

ных ресурсов, повышаются требования к качеству упорядочивания отношений. 

Мы представляем дальнейшее развитие права путем его детализации и 

специализации регулирования и предлагаем решением данной проблемы вы-

деление из сферы природоресурсных отношений подоотраслей болотного и 

торфяного права, которые на рациональной основе согласуют разные позиции, 

что было бы логичным, учитывая тенденцию развития законодательства в сто-

рону более подробного правового нормирования [12, с. 12]. 

Полагаем, что такое дробление отрасли не только не нанесет вреда отношени-

ям, но и будет весьма полезным. Целесообразность предложения состоит в том, что 

в настоящее время традиционные, сложившиеся, институты права не справляются с 

поставленными перед задачами в условиях непрерывно усложняющихся и умно-

жающихся отношениях. Предлагаемое нами решение основано на новом осмысле-

нии проблематики комплексного природопользования и, следовательно, формиро-

вание новой структуры отношений в данной сфере. 
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ГИС ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ОСВОЕНИЯ УЧАСТКОВ  

ЛЕСНОГО ФОНДА 
 

Мохирев А.П., Дрягин В.В. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск) 
 

A system based on several programs and GIS technologies, which optimize the 

development of forest resources, has been developed. The programs optimize har-

vesting, transport and forestry processes. 
 

Лесозаготовительная деятельность после кризиса 90-х переживает не лучшие 

времена. Все деньги бизнеса и государства брошены на освоение ресурсов, которые 

более востребованы и быстрее окупаются. Кроме того, обезлесенные европейские 

территории России, варварские вырубки беспокоят экологов, а они  в свою очередь, 

создают дополнительные условия, препятствующие эффективной заготовки леса. 

Все эти факторы не позволяют эффективно развивать лесозаготовительную дея-

тельность. Для рационального, неистощимого и непрерывного лесопользования 

требуются большие вложения для создания инфраструктуры. Отсутствие полно-

ценной инфраструктуры для освоения лесного фонда сегодня одна из ключевых 

проблем в лесозаготовительной отрасли. 

Для всего лесопромышленного комплекса и, особенно, его лесозаготови-

тельного сектора проблема отсутствия развитой инфраструктуры - одна из 

ключевых. Среди них самое слабое звено - дорожная сеть. Без развитой до-

рожной сети невозможно вести рациональное лесопользование. 

Получается замкнутый круг: неразвитость инфраструктуры, в первую 

очередь, дорожной сети приводит к низкому освоению расчетной лесосеки. 

Малые объемы лесозаготовки являются препятствием в создании перерабаты-

вающих мощностей, а их отсутствие лишает финансовой возможности инве-

стировать в развитие дорожной сети. Разорвать это кольцо можно только через 

инвестирование средств в создание обслуживающей инфраструктуры проекта, 

не нарушив при этом социальные, экологические и другие нормы. 

Задача создать план освоения лесного фонда, учитывающий множество 

природно-климатических и технико-экономических факторов может решиться 

только с помощью информационных технологий. Информационные техноло-

гии в лесной промышленности развиваются очень слабо, однако возможности 

географико-информационных систем в сегодняшнее время высоки. 

Цель настоящей работы: разработка географической информационной 

системы планирования оптимального освоения лесного фонда, учитывающей 

основные природно-климатические и технико-экономические факторы, позво-

ляющей оперативно прогнозировать и планировать разработку участков лес-

ного фонда на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 

Поставлены следующие задачи: анализ существующих методов автомати-

зированного проектирования схемы лесных дорог, определения экономиче-

ской доступности лесных ресурсов и планирования оптимального освоения 

участков лесного фонда; выявление основных факторов, влияющих на проек-

тирование сети лесных дорог, экономическую доступность лесных ресурсов и 

планирование оптимального освоения лесных ресурсов; определение качест-

венного и количественного влияния основных факторов на планирование оп-
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тимального освоение лесных ресурсов; выявление транспортных технико-

экономических показателей, влияющих на схему сети лесных дорог; разработ-

ка методики проектирования схемы сети лесных дорог и определения эконо-

мической доступности лесных ресурсов и ее экспериментальное испытание на 

примере предприятий Нижнего Приангарья; создание системы, на основе ГИС, 

позволяющей оперативное планирование оптимального освоения лесного 

фонда на ближайшие 5-10 лет. 

Для нахождения рациональной схемы сети лесных дорог наиболее эффек-

тивным способом представляется использование инструментария теории гра-

фов, поскольку одной из основных задач этой теории как раз и является нахо-

ждение оптимальных путей. В таком случае, участок лесного фонда представ-

ляется в виде связного взвешенного графа, в котором вершины – участки лес-

ного фонда, а ребра - возможные транспортные пути между ними, характери-

зуемые соответствующими стоимостями строительства дорог. В основу гра-

фоаналитической модели положен алгоритм построения минимального по-

крывающего дерева. Математическую модель проектирования оптимальной 

схемы сети лесовозных дорог можно представить в виде  
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где F – функция, определяющая транспортные затраты; n – количество участ-

ков лесного фонда, до которых планируется строительство дороги; N – общее 

количество участков лесного фонда; L – общая протяженность проектируе-

мых дорог; Lв
ср

 – среднее расстояние вывозки древесины; Lвi – расстояние вы-

возки древесины с i-того участка. 

При изучении данной модели более детально нами была получена функ-

ция, главной задачей которой явилась минимизация суммы затрат в условиях 

отдельного участка лесного фонда 
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где F(t) – функция, определяющая транспортные затраты в определенный пе-

риод времени t; Lсущ – протяженность дорог, не требующих строительства 

(существующих); Lтр – сумма расстояний участков дорог, имеющих стои-

мость строительства, отличающуюся от стоимости проектируемой дороги; Сстр 

– стоимость строительства одного километра проектируемой лесовозной доро-

ги; Lвст – протяженность дорог, требующих восстановления (ремонт); Свст – 

стоимость восстановления (ремонта) одного километра дороги; Свi – стоимость 

вывозки одного кубометра древесины на один километр; Lтрj, Cтрj – длина и 

стоимость строительства j-того участка лесовозной дороги, отличающегося по 

стоимости строительства от проектируемой (мосты, заболоченные участки и 

др.); )(tV k

iq - объем заготавливаемой древесины q-той породы, в i-том выделе, 

возраста k в расчетный момент времени t; k – количество участков лесовозной 

дороги, отличающихся по стоимости строительства от проектируемой дороги.  

при n=N 
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На основании данных моделей составлена программа проектирования 

схемы сети лесных дорог. При экспериментальном испытании программы вы-

явлено, что она позволяет не только получить оптимальную схему транспорт-

ных путей, но и учесть наличие уже проложенных дорог, особенности рельефа 

местности, наличие рек, болот и пр. Формируемый при этом файл результатов 

в цифровой или графической форме отображает транспортную схему и необ-

ходимую очередность строительства отдельных ее участков.  

Компьютерные программы для рациональной схемы сети лесных дорог 

лежат в основе системы планирования оптимального освоения лесного фонда. 

С помощью спутникового снимка определяются характеристики лесного фон-

да, по уникальным компьютерным программам составляется оптимальная сеть пла-

нируемых лесных дорог, план рубок, экономическая доступность лесных ресурсов. 

В рекомендациях указывается наиболее рациональный и оптимальный вариант ос-

воения лесного фонда. Т.е. когда, как и какого качества требуется построить опре-

деленный участок дороги, затратив при этом минимум времени и ресурсов. Очеред-

ность, технология и время освоения определенной лесосеки. Все работы просчиты-

ваются и показывается финансовый результат освоения конкретного участка строи-

тельства дороги и освоения лесного фонда. 

В разработанной системе, входными данными являются следующие мате-

риалы: схема лесонасаждений, окрашенная по преобладающим породам; так-

сационные описания; схема существующих дорог; топографическая карта дан-

ной местности; данные о стоимости: строительства одного километра дороги, 

содержания одного километра дороги, вывозки одного м
3
 древесины на рас-

стояние одного километра. Этот список может быть дополнен или изменен в 

соответствии с поставленными задачами. Наиболее простой путь подготовки 

таких карт – снимки местности со спутника. Для начала работы, необходимо 

ввести значения параметров требующихся для расчетов. В результате получа-

ем построенную программой сеть лесовозных дорог и информацию по участ-

ку, требуемую лесозаготовителям для принятия решения об освоении участка 

лесного фонда (расстояние вывозки, стоимость вывозки, общие затраты на 

разработку участка, стоимость продукции, находящейся на участке, предпола-

гаемую прибыль от его освоения и др.).  

Данная разработка в лесопромышленной отрасли позволяет получить 

возможность использовать экономически недоступные участки леса в данный 

момент, учитывая все особенности природных условий, рельефа местности и 

т.д. Представляется возможность моделировать сеть дорог, при одновремен-

ном определении затрат на создание инфраструктуры, освоение лесного фон-

да, а также учитывать возможность лесопользования данным участком. У лес-

ничества появляется возможность самостоятельного получения и печати рабо-

чих вариантов лесных карт на интересующий объект. 

Предлагаемая система может быть использована при разработке целевых, 

отраслевых программ и в проектах освоения лесов на федеральном, регио-

нальном и в местном уровнях, как для лесопользователей, так и для государст-

венных органов исполнительской власти, управления лесным хозяйством и ле-

соустройстве. Она позволяет оперативно планировать и прогнозировать эко-
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номически эффективную разработку участков лесного фонда на краткосроч-

ную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Выводы. 1. Предложена математическая модель проектирования схемы 

лесовозных дорог, минимизирующая сумму затрат на освоение участков лес-

ного фонда с различными природно-климатическими и технико- экономиче-

скими условиями. 

2. Разработана методика проектирования схемы сети лесных дорог и определе-

ния экономической доступности участков лесного фонда. В зависимости от цели 

решаемых задач, методика предусматривает определение экономической доступно-

сти по аналитическим зависимостям и графикам без проектирования схемы сети 

дорог, но с учетом основных рентообразующих факторов. 

3. Экспериментальные испытания методики на разнообразных по техни-

ко-экономическим и природно-климатическим условиям объектах Нижнего 

Приангарья показали ее универсальность и работоспособность.  

4. Разработанная методика проектирования схемы сети лесных дорог и опреде-

ления экономической доступности участков лесного фонда учитывает возрастную 

динамику лесного фонда, позволяет оперативно планировать и прогнозировать его 

разработку на краткосрочную и долгосрочную перспективу. 

5. Разработана система, основанная на нескольких компьютерных про-

граммах и ГИС технологиях, оптимизирующая процесс освоения лесного фон-

да. Программы оптимизируют лесозаготовительные, транспортные и лесохо-

зяйственные процессы. В результате руководитель лесозаготовительной ком-

пании получает комплекс правильных управленческих решений с экономиче-

скими обоснованиями для освоения лесного фонда на ближайшие 5-10 лет. 

Решения предлагаются в географической информационной системе. Руководи-

тель компании в любое время может посмотреть комплекс работ и мероприя-

тий для оптимального освоения лесного фонда. При этом, автоматически пока-

зываются затраты на работы и прибыли от освоения участков лесного фонда. 

 

 

МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВЫРАЩИВАНИЕМ ОДНОВОЗРАСТНЫХ ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

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

In clause the method of automation control of cultivation of coniferous plant-

ings is received. Computer-aided engineering system by definition of modes and pa-

rameters of cleaning cutting is considered by forestry. The block diagram of algo-

rithm of calculations is submitted. Are received the regression equations for defini-

tion of parameters of growth of trees. The criterion of optimization of cleaning cut-

ting in coniferous plantings is allocated. 
 

Лесное хозяйство Российской Федерации постоянно решает задачи не-

прерывного и рационального лесопользования, улучшения качественного со-

става лесов и повышения выхода деловой древесины. Технологический про-

цесс получения деловой древесины состоит из различных этапов, среди кото-

рых наиболее значимым являются рубки ухода. 
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Рубки ухода за лесом были и остаются самым трудоёмким, сложным и потому 

проблематичным лесохозяйственным мероприятием. Уход за лесом является рас-

пределённым во времени процессом на протяжении всего периода лесовыращива-

ния и на каждом возрастном этапе имеет свои особенности, которые заключаются, 

прежде всего, в возрастной оптимизации площади питания каждого дерева. 

Рассмотрим структурную схему управления процессом выращивания од-

новозрастных хвойных насаждений представленную на рис.1. 
 

 
Рисунок 1- Структурная схема управления процессом выращивания одно-

возрастных хвойных насаждений 
 

Информация об объекте (объём лесонасаждения V, количество деревьев в 

нём N, средний диаметр D и средняя высота H деревьев в лесонасаждении) 

считывается с помощью различных устройств и блоком «измерение парамет-

ров» представляется в форме удобной для передачи на управляющую ЭВМ, 

которая оценивает текущее состояние лесонасаждения, как объекта управле-

ния, и выдает режимы проведения рубок, включающие в себя 

 возраст лесонасаждения, при котором будет проведена рубка ухода, Т; 

 объём вырубаемой части лесонасаждения ΔV; 

 количество вырубаемых деревьев ΔN; 

 систему лесозаготовительных машин (ЛЗМ), представляющую собой 
исполнительное устройство, воздействующее на объект управления в 

виде рубок ухода.  

После проведения рубки ухода вновь собираются данные о лесонасажде-

нии, к которым добавляются сведения о проведённой рубке – объём получен-

ной древесины ΔV, количество срубленных деревьев ΔN и размерно-

качественные характеристики (РКХ) полученных стволов деревьев. Далее опе-

ратор выбирает критерий, по которому будет проводиться оптимизация выра-

щивания одновозрастных хвойных насаждений (максимальный выход стволо-

вой древесины Kv или максимальная стоимость получаемых сортиментов Kc).  

В настоящее время существуют методики оптимизации выращивания ле-

сонасаждений путём повышения эффективности проведения рубок ухода. 
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Анализ восстановления полноты насаждений, проведённый С.Н. Сенновым [2] 

показывает, что прирост насаждения, пройденного правильными рубками ухо-

да можно считать неизменным. При этом отпад оставленных в покое деревьев 

заметно снижается, и в идеальном случае практически равен нулю, что даёт 

насаждению восстановиться до исходной полноты. При обоснованном прове-

дении промежуточных рубок величина отпада составляет примерно 0.1 % в 

год от величины общего запаса насаждения. Поэтому каждую последующую 

рубку назначают при восстановлении полноты насаждения до единицы. 

Для построения метода автоматизированного управления разработаны 

математические модели, адекватно описывающие процесс роста одновозраст-

ных хвойных насаждений и их реакции на рубки ухода.  

Двухпараметрическая модель связывает среднюю высоту дерева с возрас-

том и средним диаметром деревьев хвойного насаждения 
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где H – средняя высота дерева, м; T – возраст лесонасаждения, лет; D – сред-

ний диаметр деревьев, м. 

Соотношение для определения количества деревьев в хвойных насаждениях 
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где N – количество деревьев в лесонасаждении в возрасте T, шт. 

Двухпараметрическая модель общего текущего прироста объёма древеси-

ны в хвойных насаждениях 
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где Z
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3
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Двухпараметрическая модель прироста растущей части хвойных насаждений 
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Уравнение, определяющее запас разреживаемого хвойного насаждения в 

возрасте Т 
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где TV  – запас разреживаемого лесонасаждения в возрасте Т, м
3
; 

0TV  – запас ле-

сонасаждения до проведения рубок ухода в некотором начальном периоде T0, 

м
3
; K0=0,1…0,2 % – среднегодовой процент отпада после проведения рубок 

ухода; pV  – часть запаса лесонасаждения, удаляемая при р-й рубке ухода и 

равная объёму промежуточного пользования, м
3
; T1 – время проведения первой 

рубки, лет; п – число рубок ухода, проведённых за период от T0 до Т. 

Модели (1) – (5) образуют систему уравнений, решение которой позволя-

ет получить оптимальные показатели режимов рубок ухода. Реализация про-

цесса оптимизации выращивания одновозрастных хвойных насаждений пока-

зана на структурной схеме (рис.2).  

В структурной схеме показаны условно два процесса ростра одновозрастных 

хвойных насаждений. Ветвь А характеризует процесс роста при условии проведе-

ния рубок ухода. Ветвь Б характеризует естественный процесс роста лесонасажде-

ния и, хотя его объём постоянно возрастает, полнота лесонасаждения в каждый мо-
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мент времени остается постоянной и равна единице. Временные интервалы, опре-

деляющие этапы воздействия на объект управления (лесонасаждение) вычисляются 

с учётом восстановления полноты лесонасаждения до единицы.  

 
Рисунок 2- Схема расчёта режимов рубок ухода за лесом 

 

Система автоматизации инженерных расчётов режимов и параметров ру-

бок ухода за лесом варьирует проценты изреживания запаса древостоев Pj и 

возраст проведения первой рубки T1, и, следовательно, возрасты проведения 

рубок ухода Ti. Оптимизация режимов и параметров рубок ухода проводится 

по общему объёму заготавливаемой древесины: 
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На основе структурной схемы (рис.2) и двухпараметрических регрессион-

ных моделей хода роста (1) – (4) была разработана компьютерная программа 

для ЭВМ [1]. Интерфейс работы программы показан на рис.3. 

Разработанная система автоматизации инженерных расчётов режимов и 

параметров рубок ухода за лесом осуществляет имитационное моделирование 

хода роста сосновых насаждений (Iа, I, II и III бонитетов) позволяет отобразить 

динамику их основных таксационных параметров. Преимуществами примене-

ния компьютерной оптимизации планирования рубок ухода является увеличе-

ние пользования древесиной, снижение возраста получения технически спелой 

древесины и улучшение качества древесных стволов. 
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Рисунок 3- Интерфейс системы автоматизации поиска оптимальных ре-

жимов и параметров рубок ухода 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЛЕСНЫХ  УЧАСТКОВ  ПО  ТИПАМ  

ГОРЮЧИХ  МАТЕРИАЛОВ  В  ПРИОХОТЬЕ  И  ДИНАМИКА  ИХ  

ПОСЛЕПОЖАРНОГО НАРАСТАНИЯ ЗАПАСОВ.  ПРИНЦИПЫ  

СОСТАВЛЕНИЯ  ОПЕРАТИВНЫХ  ПОЖАРНЫХ  КАРТ 
 

Острошенко В.В. (Горнотаежная станция ДВО РАН, Приморский край,            

с. Горнотаежное, РФ) 
 

Special structure, power, stock and dynamics of the forest fuel materials al-

lowed to single out its types and the main kinds and to form an operative working 

fire map.  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Приохотье – уникальный природно-территориальный комплекс в Хаба-

ровском крае, севернее 54
о
 [Вишневский, Пензин, Степанов, 1976].  

По лесохозяйственному районированию Дальнего Востока леса региона 

относятся к Джугджурской и Амуро-Сихотэ-Алинской лесохозяйственным об-

ластям [Шейнгауз, Дорофеева, Сапожников, 1990]. Территория объединяет три 

лесохозяйственных района (ЛХР) расположенных в границах административ-

ных районов: Аяно-Майского, Охотского и Тугуро-Чумиканского, в пределах 

выделенной Б.П. Колесниковым (1955) и В.В. Никольской (1981) природной, 

физико-географической (ландшафтных) зоны средней тайги. 

Его территория (около 42 млн. га) представляет собой половину всей 

площади края (81,7 млн. га), отличается своеобразием почвенно- климатиче-

ских условий. Леса характеризуются низкой производительностью, высокой 
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горимостью и неустойчивыми, трудно восстанавливающимися экологически-

ми системами, выполняющими важнейшие защитно-экологические природо-

охранные функции: водоохранные, почвозащитные, биоохранные, водо- и 

климаторегулирующие. 

Леса Приохотья – стержень экологического равновесия региона. Насаж-

дения произрастают на сплошной многолетней мерзлоте. Небольшое наруше-

ние экологического равновесия ведет здесь к необратимым отрицательным по-

следствиям. Воздействие пожаров на все компоненты лесных биогеоценозов в 

регионе более глубокие, сложные и разнообразные, чем в районах без много-

летней мерзлоты. 

В лесах Приохотья возникают преимущественно низовые лесные пожары. 

Доминирующую роль в определении их природы и последствий играют ос-

новные типы лесных горючих материалов (ЛГМ). Для каждого типа (комплек-

са) ЛГМ свойственны конкретные основные их виды. 

При их сгорании выделяется наибольшее количество тепла, они опреде-

ляют параметры кромки огня, а следовательно – пожарные последствия, тех-

нику и тактику тушения пожаров. В Приохотье можно выделить следующие 

основные типы ЛГМ: усохший травостой, опад листвы, кустистые лишайники, 

зеленые мхи, лесная подстилка, сфагнум (его очес, торф), хвоя в кронах. 

Именно эти виды определяют пожарную опасность и горимость лесов в регио-

не. Поэтому лесопирологическая характеристика типов горючих материалов и 

их классификация имеют важное прикладное значение для определения по-

жарной опасности лесных участков, планирования очередности и объемов 

проведения в них лесоохранных работ, прогнозирования возникновения и раз-

вития лесных пожаров, противопожарного картирования лесных территорий. 

Наиболее важными показателями ЛГМ являются их видовой состав и запасы. 

Целью настоящих исследований было изучение лесных горючих материа-

лов в наиболее репрезентативных типах леса и на этой основе – проведение 

дифференциации лесных участков по типам горючих материалов, являющихся 

интегральным лесопирологическим показателем [Диченков, 1992]. 
   

МЕТОДИКА  РАБОТ 

Работы выполнены по общепринятым лесопирологическим методикам в 

разновозрастных (10,20,30,40,80,100,160 лет) хвойных насаждениях полнотой 

0,3-0,8, рединах и на гарях 1-25-летней давности, пройденных низовыми и 

верховыми пожарами различной интенсивности. По диагонали каждого участ-

ка прокладывали маршрутный ход. Их протяженность – около 340 км. Мощ-

ность слоя лесной подстилки определяли путем замера его толщины на учет-

ных площадках размером 1 кв.м. (1х1 м), закладываемых через каждые 50-80 

м. в наиболее типичных местах маршрутного хода. На выделенных учетных 

площадках определяли запас опада и живого напочвенного покрова. 

Виды и интенсивность пожаров определяли по шкале, разработанной 

М.А. Шешуковым (1977), которая включена в «Указания по обнаружению и 

тушению лесных пожаров», «Инструкцию по определению ущерба, причиняе-

мого лесными пожарами» и в другие руководящие документы. 
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По данным протоколов и книг учета лесных пожаров определяли время, вид, 

интенсивность и площадь лесного пожара. По таксационным материалам определя-

ли допожарную характеристику соответствующего таксационного выдела. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Напочвенный покров в разных участках в основном состоял из мхов, кус-

тистых лишайников, травянистых растений и кустарничков. 

Фракционный состав лесных подстилок представлен хвоей, шишками, 

мелкими веточками и листвой разной степени разложения. Нижний их гори-

зонт пронизан многочисленными корнями растений. Такая подстилка отлича-

ется большим запасом и высокой влагоемкостью, легко пропускает влагу, но в 

засушливый период быстро (в течении 6-9 дней) достигает пожарной зрелости. 

В зависимости от состава, возраста и типа насаждения, мощность слоя 

лесной подстилки достигает 30 см, а запас в воздушно-сухом состоянии – 67 

т/га (табл. 1), на подстилку (дернину) приходится от 50 до 75% общего запаса 

горючих материалов. Примерно такое же соотношение запасов лесной под-

стилки и напочвенного покрова наблюдается и в Магаданской области (Ше-

шуков, Савченко, Пешков, 1992).   
 

Таблица 1- Запасы лесных горючих материалов в хвойных лесах Приохо-

тья, расположенных на многолетней мерзлоте 
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 10 6,8 2,4/3,7 4,3 1,2/1,8 5,7 3,1/5,6 2,2 0,6/0,9 3,6 0,8/0,9 1,4 0,2/0,3 

 20 9,7 5,2/3,8 5,6 2,7/1,9 8,3 5,8/2,7 3,1 1,3/0,6 3,9 1,6/0,8 2,3 0,9/0,4 

 30 12,6 7,4/5,4 7,1 5,1/3,2 11,9 9,3/4,9 3,8 4,2/2,5 5,2 6,9/7,3 3,4 5,1/2,8 

 40 13,1 9,6/6,8 10,2 6,4/3,9 14,8 12,2/7,7 5,6 5,3/3,2 7,3 8,6/4,9 4,8 6,7/3,4 

 80 15,5 14,1/8,2 11,1 9,7/4,8 16,2 21,1/9,6 8,4 7,2/3,5 21,3 23,3/11,8 12,7 18,7/9,1 

100 17,3 21,8/12,7 12,9 13,5/6,1 18,4 29,7/15,1 11,1 9,9/4,7 26,2 31,8/18,1 19,4 22,8/11,7 

160 18,1 32,6/17,2 14,8 21,4/9,5 19,7 41,8/18,3 12,6 12,7/5,9 29,8 44,1/23,2 21,3 35,3/19,8 

Примечание: В числителе – запас лесной подстилки, в знаменателе – живого напочвенного покрова. 
 

Выявлено, что запасы горючих материалов в Приохотье при продвижении 

с севера на юг снижаются. Так, в одновозрастных и однополнотных листвен-

ничниках кустарничково-разнотравных, произраста-ющих в северной части 

региона, мощность и запасы лесной подстилки и напочвенного покрова выше в 

среднем на 19%, чем в аналогичных лиственничниках, расположенных южнее, 

на расстоянии 650 км. в ур. р. Конин. 
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Полученные нами по Приохотью данные, дополняя имеющиеся сведения о 

ЛГМ в Магаданской и Камчатской областях (Сныткин, 1969; Шешуков, Савченко, 

Пешков, 1992) воссоздают общую картину их запасов в таежной зоне Дальнего 

Востока.  

Результаты послепожарной динамики восстановления видового состава и 

запасов напочвенного покрова, а также  лесной подстилки – на гарях свиде-

тельствуют, что интенсивное развитие напочвенного покрова начинается с 

первого года после пожара. Период восстановления до пожарного уровня оби-

лия горючих материалов связан с видом и интенсивностью лесного пожара. 

Так, после низового устойчивого лесного пожара сильной интенсивности в ли-

ственничнике кустарничково-разнотравном увеличение массы живого напоч-

венного покрова на гарях происходит значительными темпами за счет вейника 

и кипрея и достигает до пожарного уровня через 4-5 лет. Активное формиро-

вание лесной подстилки начинается с 3-го года после пожара и растягивается в 

среднем на 24 года. Период восстановления напочвенного покрова и лесной 

подстилки на площадях, пройденных низовыми устойчивыми лесными пожа-

рами средней и слабой интенсивности, сокращается в среднем на 4-5 лет. Вос-

становление горючих материалов на участках, пройденных низовым беглым 

лесным пожаром, как правило, происходит в течение 1-2-х лет. 
 

Таблица 2 - Шкала распределения лесных участков по типам горючих ма-

териалов в Приохотье 
Наименование лесных участков Вид горючих мате-

риалов 

Тип горючих мате-

риалов и его индекс 

Не покрытые лесом участки и редкостойные насаж-

дения: 

1. беломошниковые 

Кустистые лишайни-

ки, опад хвои и лист-

вы 

Сухомшистый (Схм) 

2. с травяным покровом Опад трав, листвы; 

дернина 

Травяно-ветошный 

(Тв) 

Захламленные, заросшие кустарниками, полукус-

тарниками и вейником участки (гари, сухостой, бу-

релом, ветровал) 

Древесина; опад трав, 

листвы; дернина 

Древесно-

кустарниково-

ветошный (Дквт) 

Заросли кедрового стланика с лишайниковым по-

кровом 

Лишайники; опад 

хвои, трав; подстилка 

Хвое- лишайнико-

вый (Хлш) 

Разнополнотные хвойные насаждения: 

1. хвойные молодняки  

(мертвопокровные) 

Хвоя в кронах; опад 

хвои, трав; лесная 

подстилка 

Рыхлоопадный (Рх) 

2. с багульниковым, рододендроновым, голубичным 

покровом по сухим плато и склонам 

Хвоя в кронах; опад 

хвои, трав; лесная 

подстилка 

Хвое-

кустарничковый 

(Хв) 

3. с покровом из зеленых мхов Хвоя в кронах; опад 

хвои, трав; лесная 

подстилка 

Влажно-мшистый 

(Влм) 

Разнополнотные лиственные насаждения 

1. с травяным покровом 

Опад трав, листвы; 

лесная подстилка 

Лиственно-травяной 

(Лт) 

2. с травяным, кустарниковым и моховым покровом Опад хвои, лист-вы, 

трав; дернина 

Влажно-травяно –

мшистый (Влтм) 

Редины со сфагново-кустарничковым и сфагновым 

покровом.  

Опад хвои, листвы; 

сфагнум 

Сфагново-

кустарниково-

торфяной (Сфкт) 

Болота Опад трав, сфагнум, 

очес 

Болотно-моховой 

(Бм) 
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Восстановление оленьих пастбищ происходит в среднем через 16 лет по-

сле пожара и по истечении 10-ти после пожарных лет запас кустистых лишай-

ников составил всего лишь 12% от до пожарного уровня. 

Выявленные видовой состав, мощность, запасы и динамика лесных горю-

чих материалов позволили выделить одиннадцать типов горючих материалов и 

основные их виды (табл. 2). Все они по лесопирологической общности сведе-

ны в классы пожарной опасности с приведением наиболее характерных видов 

возникающих в них пожаров и очередностью загораемости в разрезе отдель-

ных периодов пожароопасного сезона (табл. 3). 

Для оценки очередности их пожарного созревания производили поджига-

ния при разных значениях комплексного показателя. На основе полученных 

данных предложены принципы составления оперативных пожарных карт лес-

ных горючих материалов (ЛГМ). 
 

Таблица 3- Подразделение горючих материалов по классам пожарной 

опасности, срокам наступления пожарной зрелости и характерным видам по-

жаров 
 

№ 

п/п 

 

Типы горючих материалов (в 

убывающем порядке по мере по-

явления пожарной зрелости) 

Класс при-

родной 

пожарной 

опасности 

Характерные виды возможных лесных по-

жаров и вероятность их возникновения (в 

днях после осадков) 

весной, осенью летом 

 1. Сухомшистый         1 Нпч. бег. – 4 ± 

1 

Нпч. бег. – 3 ± 1; Нпч. ус. 

– 5 ± 3 

 2. Травяно-ветошный         1 Нпч. бег. – 4 ± 

1 

Нпч. ус. – 3 ± 1;   Дерн. – 

20 ± 5 

 3. Рыхлоопадный         1 Нпч. бег. – 4 ± 

1 

Нпч. бег. – 3 ± 1; Нпч. ус. 

– 5 ± 3 

 4. Древесно-кустарниково-

ветошный 

        1 Нпч. бег. – 5 ± 

1 

Нпч. ус. – 3 ± 1;   Дерн. – 

20 ± 5 

 5. Хвоево-лишайниковый         1 Нпч. бег. – 5 ± 

1 

Нпч. бег. – 3 ± 1; Нпч. ус. 

– 8 ± 2 

 6. Лиственно-хвоево-травяной        11 Нпч. бег. – 5 ± 

1 

Нпч. ус. – 3 ± 1; Нпч. ус. - 

8 ± 2;   Дерн. – 15 ± 5 

 7. Хвоево-кустарниковый        11 Нпч. бег. – 8 ± 

2 

Нпч. ус. – 5 ± 2;   Врх. – 15 

± 2 

 8. Влажно-травяно-мшистый       111 Нпч. ус. – 15 ± 

3 

Нпч. ус. – 10 ± 2; 

 9. Влажно-мшистый       111 Нпч. ус. – 20 ± 

3 

Нпч. ус. – 15 ± 2; 

10. Сфагново-кустарниково-

торфяной 

      1У Нпч. ус. – 25 ± 

5 

Нпч ус. – 18 ± 2; Трф. - 22 

± 3; 

11. Болотно-моховой        У Нпч. ус. – 28 ± 

5 

Нпч ус. – 20 ± 2; Трф. - 24 

± 3; 

Примечание: Нпч. бег. – напочвенный беглый пожар; Нпч. ус. – напочвенный устойчивый; Дерн. 

– дерновый; Врх. – верховой; Трф. - торфяной 
 

В течение сезона запас, структура сложения и скорость пожарного созре-

вания горючих материалов изменяются вследствие их разложения и уплотне-

ния, а также динамики живой растительности, что приводит к изменению их 

лесопирологических свойств. Так, весной и осенью во влажно-травяно-
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мшистом (Влтм) типе горючих материалов возникают беглые низовые лесные 

пожары, а летом – устойчивые. 

Приведенная пирологическая характеристика лесных участков, выявлен-

ные типы горючих материалов и их основные виды позволили, на основе   

имеющихся в лесничествах схем противопожарных мероприятий, составить 

оперативную рабочую пожарную карту в рамках лесохозяйственных бассей-

нов и пожарных блоков, составляющих территории лесничеств. На карту нане-

сены кварталы, а для крупных таксационных выделов в зашифрованном виде 

отражены номер выдела и его площадь, преобладающая порода (заглавными 

буквами), класс возраста, полнота, тип ЛГМ и бонитет насаждения. Условны-

ми знаками отмечаются участки с густым хвойным подростом, кедрово-

стланиковые заросли, захламленность участков валежником. Наличие такой 

информации, с учетом комплексного показателя по условиям погоды, позволя-

ет оценивать пожарное состояние каждого участка в данный момент, а при 

возникновении лесного пожара – прогнозировать его вид и интенсивность. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

Рунова Е.М., Шеверда С.В. (ФГБОУВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

Investigated the growth characteristics of scots pine plantations 
 

Проведены исследования особенности роста лесных культур сосны обык-

новенной в условиях Приангарья на примере Падунского лесхоза Иркутской 

области с 1979 года по 2011 год. Изучались лесные культуры в возрасте от 4 до 

31 года. Всего было заложено 15 пробных площадей в зеленомошной группе 

типов леса. 
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При обработке результатов исследований применен метод индексов ради-

ального текущего прироста, который  четко выражает  изменчивость  опреде-

ленных природных  явлений в относительных  безразмерных величинах [1].  

 Индекс радиального прироста определяется по формуле: 

,%100*
срi

i
I 

 
где i – ширина годичного кольца, мм; iср – средняя ширина годичного 

слоя, мм.  

На рисунке 1 представлены в графическом виде индексы радиального 

прироста по 15 пробным площадям. 
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Рисунок 1 – Изменение радиального прироста по годам 

 

Из рисунка 1 следует, что наибольший прирост – 166,7 %, соответствует 

1985 году. Это объясняется колебанием климата, т.е. климат в большей степе-

ни отвечал требованиям для произрастания породы. Наименьший прирост – 

33,3% в 1996 году, что также объясняется изменением климата. Оптимальный 

прирост прослеживается в 1979 и 1995 годах. 

У хвойных пород хорошо различима ранняя и поздняя древесина, сроки 

образования которой неодинаковы. Соотношение ранней и поздней древеси-

ны, как правило, довольно устойчиво, и зависит от возраста насаждения, био-

экологических свойств породы. Недостаток  летних осадков может привести к 

уменьшению отложения поздней древесины. Суровые зимние условия или су-

хая осень могут вызвать уменьшение годичного слоя ранней древесины.  

На рисунке 2 представлено соотношение средней ширины ранней и позд-

ней древесины  по годам.  

По рисунку 2 можно сделать вывод – полное преобладание ранней древе-

сины над поздней по всем годам. Наибольшая  средняя ширина ранней древе-

сины (2,5 мм), относится к 1992 году. Высшая отметка поздней древесины 

также относится к 1992 году. Это объясняется изменением климата, а также 

благоприятными изменениями в окружающей среде.  
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Рисунок 2 – Соотношение средней ширины ранней и поздней древесины  

по годам 
 

На основании проведенных исследований были выявлены следующие 

особенности роста лесных культур: 

а) Лесные культуры дают средний линейный прирост 44 см. 
б) Средний процент поздней древесины не превышает 25%; ранняя дре-

весина составляет 25% от ширины годичного слоя. Это можно объяснить тем, 

что лесные культуры развиваются на вырубках с высоким уровнем освещен-

ности, что и вызывает большой процент ранней древесины. 

в) Из расчетов радиального прироста видно, что наибольший прирост 
соответствует 1985 году, наименьший 1996 году. Колебание составляет от 

33,3% до 166,7%. Колебания по годам выражены, влияние на этот показатель 

преимущественно оказывает климат. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПОДРОСТА 

 В ЛЕСАХ ПРИАНГАРЬЯ 
 

Рунова Е.М., Яремчук Р.И. (ФГБОУВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

Reliability of forest regeneration under the canopy and in clearings is the main 

indicator of  the viability of regrowth  
 

Благонадежность возобновления леса под пологом и на вырубках являет-

ся основным показателем жизнеспособности  подроста. 

Исследования благонадежности подроста проводились на  учетных пло-

щадках одновременно с учетом  породного состава, возраста и высоты подрос-

та. При учете благонадежности  определялся общий процент благонадежности 

подроста, а также виды различных повреждений подроста в пределах, уста-

новленных страт. 
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Самую низкую оценку благонадежности получил фонд лесовосстановле-

ния. Это свидетельствует о том, что самостоятельно подрост в фонде лесовос-

становления  развиваться не сможет. Именно поэтому он и отнесен к фонду 

лесовосстановления. Процент благонадежного подроста на этой категории зе-

мель составляет всего  16,7 %, что совершенно не достаточно для успешного 

лесовозобновления.  Несколько другая картина складывается под пологом 

хвойных древостоев. Во всех возрастных группах преобладает благонадежный 

подрост (от 69,2 до 92,9 %), что позволяет планировать рубки с сохранением 

подроста в спелых и перестойных древостоях.  На рисунках 1 представлено 

распределение площадей лесных земель по благонадежности лесовозобновле-

ния. Благонадежный подрост отмечен на 86,2% площади лесных земель, не-

благонадежный подрост на 8,9% и на 4,9% лесной площади подрост не оцени-

вался (возобновления нет). 

0

20

40

60

80

100

%

1 2 3 4 5

страты

возобновления

нет

благонадежный

неблагонадежный

 
1- фонд лесовосстановления; 2 - хвойные молодняки; 3 -хвойные средневозрастные; 4 

- хвойные приспевающие; 5 - хвойные спелые и перестойные 

Рисунок 1 – Распределение площади лесных земель по благонадежности 

лесовозобновления 
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Рисунок 2- Зависимость благонадежности подроста от возраста хвойных 

древостоев 
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На рисунке 3 представлена зависимость благонадежности подроста от 

возраста  мягколиственных  древостоев. Подрост под пологом лиственных по-

род характеризуется благонадежностью от 77,8 до 88,9 %, но следует отме-

тить, что в основном, это лиственные породы, которые не имеют большой хо-

зяйственной ценности.  
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где y - процент благонадежности подроста;  x - страты.
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1 - мягколиственные молодняки; 2 – мягколиственные средневозрастные; 3 – мягколи-

ственные приспевающие; 4- мягколиственные спелые и перестойные 

 Рисунок  3 - Зависимость благонадежности подроста от возраста мягко-

лиственных  древостоев 

 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Благонадежность естественного возобновления в лесах Приангарья за-
висит от категории лесных площадей. 

2. Самая низкая благонадежность наблюдается в фонде лесовосстановле-
ния, к которому относятся вырубки и гари – 16,7%. 

3. Наилучшая благонадежность наблюдается под пологом хвойных древосто-
ев, что позволяет планировать проведение рубок с сохранением подроста. 

 

 

МЕХАНИЗМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА 
 

Шубалый А.М. (ЛНТУ, г. Луцк, Украина) 
 

The article substantiates the main stages of institutional reforms in the forestry 

sector at the regional level. Proposed on the basis of processing units integrated 

forestry enterprises to create a regional wood holding company, which protects the 

interests of the state in this important field. 
 

Для построения эффективной системы управления лесным комплексом 

регионального уровня нужно провести ряд институциональных преобразова-

ний на разных уровнях. Первый этап институциональных преобразований в 
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лесном комплексе региона предусматривает разделение лесохозяйственной и 

перерабатывающей сфер деятельности комплексных лесохозяйственных пред-

приятий. Принципиальное решение о реорганизации комплексных государст-

венных лесохозяйственных предприятий должно быть принято на уровне Го-

сударственного агентства лесных ресурсов Украины, ведь согласно утвер-

жденному Положению [3] на него возложены функции образования, ликвида-

ции и реорганизации предприятий, учреждений и организаций, входящих в 

сферу его управления. 

В то же время, в Положении об областных управлениях лесного и охот-

ничьего хозяйства [2] их полномочия ограничиваются также только соверше-

нием государственного управления в сфере лесных отношений, ведения лесно-

го и охотничьего хозяйства на территории соответствующей области. Таким 

образом, реорганизировав комплексные лесохозяйственные предприятия, ни 

Гослесагентство, ни областные управления лесного и охотничьего хозяйства 

не сузят своих полномочий. Но для сохранения интересов государства в сфере 

лесопереработки и для предотвращения неконтролируемого использования 

мощной производственно-технической базы целесообразно сохранить в госу-

дарственной собственности имущество перерабатывающих подразделений ле-

сохозяйственных предприятий после реорганизации. 

Процесс реорганизации этих предприятий предлагается провести путем 

выделения в отдельные структуры деревообрабатывающих, консервных и дру-

гих перерабатывающих подразделений комплексных государственных лесохо-

зяйственных предприятий, осуществления их акционирования и преобразова-

ния в государственные акционерные общества, то есть путем проведения кор-

поратизации. При этом во избежание чрезмерной бюрократизации системы 

управления целесообразно на базе отдельного большого комплексного лесохо-

зяйственного предприятия создавать не более двух отдельных разнопрофиль-

ных государственных акционерных обществ (например, одно охватывать все 

деревообрабатывающие подразделения, а другое - консервный цех и его 

складские помещения). 

Таким образом, государственные лесохозяйственные предприятия поте-

ряют статус комплексных, поскольку в их структуре останутся только лесохо-

зяйственные подразделения, которые будут заниматься семенным хозяйством, 

посадкой, уходом, охраной и защитой леса, частично заготовкой и хранением 

лесопродукции. 

На втором этапе преобразований предлагается в порядке эксперимента в Во-

лынской области на базе созданных государственных акционерных обществ фор-

мировать государственную акционерную холдинговую лесоперерабатывающая 

компанию, которой будет управлять главная компания холдинга. По Закону Украи-

ны «О холдинговых компаниях в Украине» [1] инициаторами их создания в процес-

се корпоратизации могут быть государственное предприятие или орган, уполномо-

ченный управлять государственным имуществом. В данном случае инициатором 

образования холдинга должны стать государственные лесохозяйственные предпри-

ятия, которые в процессе корпоратизации будут реорганизованы в государственные 
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акционерные общества. Они должны представить органу, уполномоченному управ-

лять государственным имуществом: 

- обоснование целесообразности образования государственной холдинго-

вой компании; 

- перечень предприятий и их структурных подразделений, на базе кото-

рых предлагается образовать государственную холдинговую компанию и ее 

корпоративные предприятия; 

- проект устава государственной холдинговой компании. 

Решение о создании государственной холдинговой компании в процессе кор-

поратизации и приватизации должен принимать орган, уполномоченный управлять 

государственным имуществом (Министерство аграрной политики и продовольствия 

Украины по представлению Государственного агентства лесных ресурсов Украины) 

по согласованию с Кабинетом Министров Украины. Пакеты акций (долей, паев) 

или другое имущество, переданные в уставный капитал государственной холдинго-

вой компании, будут находиться в государственной собственности и закрепляются 

за ней на праве хозяйственного ведения. Мероприятия по образованию государст-

венной холдинговой компании должны предусматривать: 

- корпоратизацию государственных предприятий, пакеты акций которых 

должны войти в уставный фонд государственной холдинговой компании; 

- внесение в планы размещения акций изменений в связи с передачей па-

кетов акций в уставный фонд государственной холдинговой компании; 

- расторжение договоров о передаче полномочий на осуществление функ-

ций по управлению корпоративными правами государства; 

- оценку пакетов акций; 

- передачу пакетов акций в уставный фонд государственной холдинговой 

компании; 

- определение перечня государственного имущества, которое будет обес-

печивать деятельность компании, и его оценку; 

- определение размера уставного фонда государственной холдинговой 

компании; 

- регистрацию государственной холдинговой компании в установленном 

порядке; 

- открытие счетов в банках, решение кадровых и других первоочередных 

вопросов функционирования компании; 

- регистрация выпуска акций государственной холдинговой компании; 

- внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг. 

Региональная государственная акционерная холдинговая компания должна 

создаваться на принципах самоокупаемости в целях защиты государственных инте-

ресов в сфере переработки древесины и использования других ресурсов леса, обес-

печения эффективного управления государственным имуществом, а также удовле-

творения потребностей потребителей в различных видах лесопродукции, привлече-

ния инвестиций и получения прибыли. Данная структура будет находиться в сфере 

подчинения Государственного агентства Украины по управлению государственны-

ми корпоративными правами и имуществом, которое входит в систему органов ис-

полнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфе-
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ре управления объектами государственной собственности, в том числе корпоратив-

ными правами государства. 

Основными направлениями деятельности региональной государственной 

акционерной холдинговой компании должны стать: 

- обеспечение первичной и углубленной переработки древесины; 

- обеспечение переработки и использования других продуктов леса дре-

весного и недеревесного происхождения; 

- использование полезных свойств лесов в целях оздоровления и рекреации; 

- обеспечение переработки отходов лесного хозяйства и деревообработки; 

- координация деятельности хозяйственных обществ, акции которых пе-

реданы в уставный фонд Компании, и ее дочерних предприятий; 

- участие в реализации масштабных проектов в сфере ресурсо- и энерго-

сбережения, а также обеспечение энергетической и экологической безопасно-

сти региона и страны в целом; 

- проведение единой маркетинговой, ценовой, финансовой, сбытовой, техниче-

ской, инвестиционной и инновационной политики всех членов холдинга; 

- определение единых принципов материального обеспечения хозяйст-

венных обществ, акции которых переданы в уставный фонд Компании, и ее 

дочерних предприятий; 

- проведение технико-экономического анализа и оценки деятельности хо-

зяйственных обществ, акции которых переданы в уставный фонд Компании, и 

ее дочерних предприятий, осуществление мер по повышению эффективности 

их деятельности; 

- концентрация и распоряжения финансовыми ресурсами для реализации 

инвестиционных проектов, налаживания эффективного сотрудничества между 

хозяйственными обществами, акции которых переданы в уставный фонд Ком-

пании, ее дочерними предприятиями и другими субъектами предприниматель-

ской деятельности; 

- обеспечение бесперебойного финансирования приоритетных направле-

ний деятельности холдинга; 

- углубление внешнеэкономических связей с иностранными поставщика-

ми и покупателями; 

- предоставление хозяйственных и финансовых услуг государственным 

лесохозяйственным предприятиям в сфере лесного и охотничьего хозяйства; 

- предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом общего пользования и железнодорожным транспортом, а также 

транспортно-экспедиционных услуг; 

- осуществление торговой деятельности, в том числе комиссионной, тор-

гово-посреднической и торгово-закупочной; 

- проектирование, монтаж и техническое обслуживание средств противо-

пожарной защиты; 

- предоставление информационных, консультационных и маркетинговых 

услуг, производство товаров широкого потребления. 

Нужно также обеспечить передачу в пользование холдинга земельных 

участков, на которых размещаются перерабатывающие подразделения и обес-
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печивающая инфраструктура реформированных государственных лесохозяй-

ственных предприятий, которые не будут использоваться другими государст-

венными структурами в целях ведения лесного и охотничьего хозяйства. В 

случае необходимости, решения требует и вопрос о совместном пользовании с 

другими государственными структурами, которые функционируют в сфере 

лесного и охотничьего хозяйства, объектами обеспечивающей инфраструкту-

ры реформированных государственных лесохозяйственных предприятий (кон-

торы, котельные, гаражи, бытовые помещения) на правах аренды, путем пре-

доставления услуг или иным образом. 

В результате проведенных преобразований получим новую институцио-

нальную структуру управления региональным лесным комплексом. Основной 

положительный эффект от проведения институциональных преобразований, 

который в настоящее время не подвергается комплексной и объективной 

оценке, будет заключаться в обеспечении устойчивого управления лесами. В 

целом реализация указанных мер даже только с экономической точки зрения 

позволит получить значительный экономический эффект и полностью модер-

низировать систему управления лесным комплексом в регионе. 
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II Экология лесных сообществ и охрана леса, 

 ресурсосберегающие технологии 
 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ГРАДИЕНТОВ (ТРАНСЕКТ)  

В ДЕНДРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Бабушкина Е.А. (ХТИ - филиал СФУ, г. Абакан. РФ) 
 

Application of transect method in dendroclimatic researches is considered. 

Classification of transects and areas of their application is shown. Research of lim-

iting factors change along regional and local transects in Southern Siberia is car-

ried. 
 

Изучение климата Земли является в последнее время очень важной зада-

чей. На помощь данному направлению пришла дендроклиматология. В денд-

роклиматологии для изучения и реконструкции климата широко используется 

анализ древесно-кольцевых хронологий по пространственным трансектам, то 

есть с расположением мест сбора образцов вдоль линии, чаще всего высотного 

или широтного направления. Пространственные исследования различаются по 

характеру и по масштабам проводимых работ. По характеру работ можно раз-

делить задачи пространственной реконструкции климата с целью выявления 

особенностей климата в регионе и его изменения, выявления функций отклика 

в различных климатических зонах для определения лимитирующих факторов 

климата вдоль трансекта, исследования смены растительного покрова в про-

странстве и т.д.
 
[1-3]. По масштабу трансекты делятся на глобальные, регио-

нальные и локальные. 

С 1990 года ведутся работы в рамках геосферно-биосферной программы 

для изучения глобальных изменений на международном уровне. В рамках этой 

программы разработаны проекты для изучения экосистем вдоль меридиональ-

ных трансектов. Целью одного из основных проектов – проекта PAGES (Про-

шлые Глобальные Изменения) – является изучение и моделирование измене-

ний на Земле в прошлом с разным временным разрешением (за последние 250 

тыс. лет с разрешением в 100 лет, за последние две тысячи лет – год или сезон) 

[4]. Исследования в рамках PAGES скоординированы по трем глобальным 

трансектам Полюс – Экватор – Полюс (PEP-I, PEP-II, PEP-III). Районы Сибири, 

Урала и Дальнего Востока составляют наиболее важную часть территории 

Азиатско-Австралийского трансекта (PEP-II). На территории России в течение 

нескольких лет выполняются комплексные национальные программы «Гло-

бальные изменения среды и климата» и «Арктика» [4].  

В рамках Международного циркумполярного субарктического дендрок-

лиматологического проекта (МЦСДП) происходит изучение климата в гло-

бальном трансекте – циркумполярной области Северного полушария. По изу-

чению территории России в рамках этого проекта был разработан Сибирский 

субарктический дендроклиматологический проект (ССДП), который явился 
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одной из наиболее важных составляющих (протяжённость около 5000 км) 

циркумполярного трансекта [2,5]. В предыдущем пункте приведены некоторые 

исследования, вошедшие в проект ССДП. 

Для изучения факторов внешней среды в пределах отдельно взятых тер-

риторий проводится сравнительный анализ древесно-кольцевых хронологий 

вдоль региональных трансектов. Например, для изучения изменений климата и 

функции отклика растений на эти изменения в Средней Сибири был заложен 

Енисейский трансект [5], в Западной Сибири профиль по Уральской горной 

цепи [1]. В результате данных работ было установлено, что трансекты, не-

смотря на сходство их расположения, различаются сменой условий произра-

стания деревьев, что обусловлено особенностями рельефа. Для Енисейского 

трансекта свойственен градиент температуры, а для Уральского – жесткие ус-

ловия произрастания деревьев на всех участках на верхней границе леса. В 

данное время эти меридиональные трансекты являются наиболее изученными 

(в России) в дендроклиматологическом отношении.  

Пример использования регионального трансекта приведен в работе Линд-

хольма с соавторами [6], где рассматриваются древесно-кольцевые хронологии 

(1000 лет длиной) живых и мертвых деревьев обыкновенной сосны, произра-

стающей в Финляндии. Трансект располагается в меридиональном направле-

нии, так что северный участок сбора материала расположен на северной гра-

нице леса, а южный – в зоне южной тайги. Авторами отмечен факт инверсии 

климатического сигнала вдоль трансекта, например, наличие периодов, благо-

приятных для южной хронологии и неблагоприятных для северной. Показано, 

что изменчивость хронологий возрастает по мере повышения экстремальности 

условий, т.е. с юга на север. Кроме того, авторы продемонстрировали смену 

лимитирующего климатического фактора вдоль трансекта: для северной хро-

нологии это температура, для южной – осадки. 

Локальные трансекты, или профили, закладываются для изучения зако-

номерностей изменения лесных экосистем под влиянием климата и антропо-

генных факторов в зависимости от локальных условий произрастания. Они 

обычно закладываются в экстремальных районах (верхняя или нижняя граница 

распределения видов и их популяций, северные и южные склоны гор, при-

брежные местообитания и др.). Локальные трансекты позволяют более качест-

венно проводить реконструкцию климатических и других внешних факторов, 

определяющих прирост древесных растений для взятой территории [1,7]. 

Например, Л. Мозер и другие авторы исследовали изменчивость сроков 

начала и окончания вегетационного сезона европейской лиственницы вдоль 

локального высотного трансекта в Швейцарских Альпах [8]. Трансект пересе-

кает горную долину, включая в себя ее северный и южный склоны, и находит-

ся на высотах от 1350 до 2150 м над уровнем моря. Авторами исследованы за-

висимости сроков вегетационного сезона лиственницы и длительности про-

цессов формирования древесины как от высоты, так и от ориентации склона. 

Показано, что дата начала вегетационного сезона изменяется на 3-4 дня при 

изменении высоты на 100 м. Конец вегетационного сезона, напротив, практи-

чески не зависит от высоты. Аналогичным образом сроки начала и конца фор-
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мирования годичного кольца зависят от ориентации склона в связи с разницей 

в температуре и инсоляции. 

В наших исследованиях мы использовали региональный высотный тран-

сект (перепад высот от 440 до 1100 м над ур. м.) и локальный трансект (оро-

графический профиль склона, переходящий в низинную часть с участком пой-

мы ручья); трансекты проложены на юге Красноярского края и в Республике 

Хакасия. В анализе использовали керны живых деревьев Pinus sylvestris, Larix 

sibirica, Pinus sibirica на участках макротрансекта и Pinus sylvestris, Larix 

sibirica, Pecea obovata на микротрансекте. 

На основании проведенного анализа регионального трансекта сделан вы-

вод, что определяющим фактором роста деревьев в лесостепи является степень 

увлажнения начала вегетационного периода. На верхней границе леса таким 

фактором является температура середины вегетационного периода. На пере-

ходных участках в древесно-кольцевых хронологиях присутствует как темпе-

ратурный сигнал, так и сигнал на увлажнение. При рассмотрении микротран-

секта (локального) также выявлены различия в климатическом отклике ради-

ального прироста, что в идентичных погодных условиях указывает на подав-

ляющее влияние места произрастания, характерное для районов, не имеющих 

жесткого лимитирования. 

Итак, использование в дендроклиматическом анализе метода трансектов 

позволяет исследовать влияние на радиальный прирост того или иного факто-

ра (группы факторов), изменяющегося вдоль линии трансекта, а также иссле-

довать климатические изменения и получать необходимые данные для денд-

роклиматических реконструкций. 
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СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ СОСНЫ 

КЕДРОВОЙ КОРЕЙСКОЙ ПРИ РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ ЗАЩИТЫ 

КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ 
 

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

Scrutiny influence different variant for protecting the root system of seedlings of 

Pinus koraiensis. Obtained, while preliminary results. 
 

Считается, что саженцы с закрытой корневой системой хорошо прижива-

ются и в последующем успешно растут. Часто корневую систему помещают в 

горшки, которые сделаны из пластика. Но тип, форма и качество материала, из 

которого изготовлялись горшки для посадки саженцев в лесокультурном про-

изводстве не нашли широкого обсуждения. В настоящем сообщении рассмот-

рено влияние горшков, изготовленных из разных материалов, на рост и разви-

тие саженцев сосны кедровой корейской. 

Были приготовлены три варианта горшков – «E-Green», «Мешок» (ткане-

вый) и «Сумка» (пластиковый). «E-Green» является продуктом, который изу-

чала Акционерная компания «Служба экологических измерений»  (http://ems-

kankyo.co.jp/e-green/index.htm). В горшке «E-Green» есть круглое отверстие, 

размер которого следующий: диаметр - 6 см и высота - 20 см. В это отверстие 

помещали корневую систему саженцев и землю, а затем зарывали. Материал, 

из которого изготовлен «E-Green» - зола каменного угля и макулатура. Во вто-

ром варианте использовали «Мешок» из 100%-го хлопка, подготовленный до 

нужного размера. В третьем варианте использовали «Сумку» из полиэтилена, 

произведенного ООО «СПРИНТ-ПЛАСТ».  

Саженцы сосны кедровой – трёхлетки. Их предоставило Хехцирское опыт-

ное хозяйство. Для каждого варианта и контроля было подготовлено по 15 са-

женцев. Опытные посадки выполнены в питомнике Хехцирского опытного хо-

зяйства. Полив осуществлялся в периоды, когда производили замеры в объеме 

не превышающем 150 мл, на каждый саженец. 

Измерения проводились через каждые две недели, начиная с 27 мая 2011 

года. Для измерения высоты саженцев использовали линейку, а для измерения 

диаметра оснований - нониус DIGIPA, произведенный компанией «Mitutoyo». 

Кроме того, саженцы фотографировались затем, с помощью программы анали-

за изображений «pickmap» измеряли прирост в высоту в разных вариантах 

С 27 мая по 22 июля 2011 года саженцы измеряли 5 раз. За этот период 

времени, доля живых саженцев в варианте с «E-Green» составала 87%, в вари-

анте с «Мешок» - 73%, в варианте «Сумка» - 60% и на контроле – тоже 73%. 

Результаты измерений показали, что средний прирост в высоту саженцев в 

горшках «E-Green» - 23,6 мм, в «Мешке» - 25,5 мм, «Сумке» - 14,0 мм и на 
контроле – 12,9 мм. Средний прирост диаметра основания у саженцев в горш-

ках «E-Green» - 0,49 мм, «Мешке» - 0,33 мм, «Сумке» - 0,27 мм и контроле - 

0,18 мм (рис 1, рис. 2). Таким образом, наилучший рост в  высоту и по диамет-

ру саженцов сосны кедровой корейской оказался в горшках «E-Green» и 

«Мешке». 
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Рисунок 1- Рост в высоту саженцев сосны кедровой корейской 
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Рисунок 2-Рост по диаметру основания саженцев сосны кедровой корей-

ской 

 

Спустя 10 недель саженцы были выкопаны. Из всех вариантов защиты 

корневой системы целыми остались «E-Green» и пластиковые «Сумки», а вот 

тканевые «Мешки» полностью разложились. Если сравнить варианты посадки 

по числу живых экзепляров с контролем вполне очевидно, что защита корней в 

начальный период роста оказывает большое влияние на выживаемость сажен-

цев. Таким образом, для успешного развития корневой системы саженцев 

лучше использовать горшки, изготовленные из макулатуры и золы каменного 

угля - «E-Green». Если же саженцы высаживать без горшков, то их приживае-

мость существенно снижается. Эта проблема особенно актуальна в местах 
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проведения озеленительных работ, особенно в городских условиях. На этом 

этапе исследвания не плохие результаты показывает и вариант с тканевым 

«Мешком». Полученные результаты пока предварительные. Для получения 

более обоснованных выводов, касающихся интенсивности роста, сохранности 

саженцев наблюдения необходимо продолжить. 
 

Таблица- Статистическая характеристика прироста и коэффициент измен-

чивости в высоту в разных вариатах 

Макси. Мини.

Среднее

число

ростка (мм)

Коэффицент

изменчивости

Среднее

число

ростка (мм)

Коэффицент

изменчивости

Среднее

число

ростка (мм)

Коэффицент

изменчивости

Среднее

число

ростка (мм)

Коэффицент

изменчивости

Среднее

число

ростка (мм)

Коэффицент

изменчивости

E-green 280 208 15.61 0.32 19.10 0.38 23.13 0.40 27.26 0.43 36.71 0.46

Мешок 225 170 13.32 0.43 15.99 0.48 20.84 0.56 24.77 0.60 36.98 0.62

Сумка 201 99 7.93 0.52 9.26 0.54 10.41 0.61 13.12 0.72 16.74 0.91

Контроль 201 91 7.10 0.48 9.09 0.51 11.97 0.53 14.81 0.64 19.97 0.75

Вариант

Макси. и Мини. высота в

27.05.11(мм)
27/05/11 08/06/11 22/06/11 07/07/11 23/07/11

 
 

 

СРАВНЕНИЕ СКОРОСТИ РОСТА В ВЫСОТУ ДРЕВОСТОЕВ 

БЕРЕЗЫ ПЛОСКОЛИСТНОЙ С БЕРЕЗОВЫМИ ДРЕВОСТОЯМИ 

РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 
 

Выводцев Н.В., Тютрин С.А. (ТОГУ, Хабаровск РФ) 
 

The article deals with the studying the processes of birch forest′s growth rate 

by hieght. The basis of mathematical modeling is the Mitscherlih function. 
 

В работе проведено сравнение полных и модальных таблиц хода роста 

древостоев различных экорегионов России [6] с таблицей хода роста чистых 

белоберезников Чумиканского лесохозяйственного района (ЧЛХР) [2]. Срав-

нение проводилось по скорости изменения высоты. Для анализа сравниваемых 

нормативов была использована функция Митчерлиха [4]. Ряд роста белоберез-

ников ЧЛХР построен на основании повыдельной лесоустроительной инфор-

мации, предварительно отфильтрованной с применением правила «2 сигм» [9]. 

Анализ скорости изменения высоты всех рядов производился в программе 

MathCAD[5]. 

Скорость изменения таксационного признака (текущий прирост) опреде-

ляется первой производной от функции роста и характеризует изменение так-

сационного признака за год в определенном возрастном интервале. Макси-

мальное значение текущего прироста соответствует точке перегиба функции 

роста. Средний текущий прирост (f`isred), характеризует изменение таксаци-

онного признака за рассматриваемый период времени в среднем (за несколько 

интервалов) и определялся по формуле 1. 

        
    

  
      (1) 

где Σf` - сумма текущих приростов за период от 0 до 80 лет с интервалом 

5 лет; 16 – количество интервалов. 

Рисунок 1 отражает соотношение текущего прироста по высоте (f`i(xi)) и 

среднего текущего прироста по высоте (f`isred) чистых белоберезников ЧЛХР. 
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Рисунок 1 – Соотношение текущего и среднего текущего прироста по высоте 
 

Максимальное значение текущего изменения высоты достигается белобе-

резниками ЧЛХР в возрасте 14,7 (точка 2). Процесс роста в интервале от 0 до 

80 лет разделяется на три периода:1-й период от 0 до 2,75 (точка 1) характери-

зуется высоким темпом роста, не превышающим среднего значения; 2-й - от 

2,75 до 43,75 (точка 3) – период, в котором текущий прирост превышает сред-

ний текущий прирост с достижением максимального значения (перегиб функ-

ции роста); 3-й – от 43,75 до 80 лет характеризуется снижением скорости роста 

на уровне ниже среднего значения. Другими словами в возрасте 40-45 лет ско-

рость роста белоберезников ЧЛХР снижается до уровня 3-5 летнего древостоя 

и равна среднему изменению высоты с противоположным направлением. 

Следует отметить, что скорость изменения высоты в законодательно ут-

вержденном возрасте рубки (60 лет – точка 5) соответствует скорости роста в 

высоту в возрасте 1,15 года. При этом скорость роста в точке 3 в 1,41 раза вы-

ше, чем скорость роста в точке 5. Во столько же раз (1,49) отличается макси-

мальный текущий прирост (точка 2) от текущего прироста в точке 3. 

Сравнение текущего прироста по высоте проводилось раздельно для мо-

дальных и полных таблиц хода роста. Изучаемые белоберезники ЧЛХР по гео-

графическому расположению относятся к нижнеамурскому горному среднета-

ежному экорегиону. Рисунки 2 и 3 отражают характер прироста по высоте по 

модальным и полным таблицам хода роста соответственно.  

Для удобства ориентации сравниваемые таблицы были проиндексированы 

(таблица 1). 

Чистые древостои березы плосколистной в ЧЛХР не отличаются высоким 

темпом роста по высоте (Рисунок 2). Максимальный текущий прирост соста-

вил 0, 36 м/год, что составляет 148% от среднего текущего прироста по высо-

те.  При этом темп снижения прироста на возрастном интервале после дости-

жения максимума настолько низкий, что позволяет выйти на лидирующий 

уровень по скорости роста в высоту по достижении 60 летнего возраста. Наи-

большая интенсивность изменения высоты соответствует возрастному ряду 

1 

2 

 

3 

 

4 5 
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м5б1а. Максимум текущего прироста для березовых древостоев Европейской 

части составляет 1,23 м/год и наступает в возрасте 7,5 лет. Интенсивному уве-

личению текущего прироста соответствует интенсивное снижение. Так рас-

сматриваемый возрастной ряд обладает минимальным значением текущего 

прироста с 50 летнего возраста. Таким образом, на скорости роста по высоте 

проявляется влияние условий местопроизрастания. 

С целью оценки соотношения текущего и среднего текущего прироста по 

высоте возрастные ряды изменения высоты были преобразованы методом ин-

дексов [8], при условии, что базовой величине (100%) соответствует средний 

текущий прирост каждого возрастного ряда (Рисунок 3). 
 

Таблица 1 
Ин-

декс 
Название таблицы хода роста 

м1 
ход роста модальных березовых древостоев Сибири (экорегионы средней и южной 

тайги) 

м2 ход роста модальных березовых древостоев лесостепных экорегионов Сибири 

м3 
ход роста модальных березовых древостоев горнотаежных регионов Центральной 

Сибири 

м4 
ход роста модальных березовых древостоев горнотаежных экорегионов Прибайка-

лья 

м5 ход роста модальных березовых древостоев Европейской части 

ЧЛХР ход роста модальных чистых белоберезников Чумиканского ЛХР  

п1 
ход роста полных березовых древостоев Северо-Запада Европейской части (экоре-

гионы южной тайги и зоны смешанных лесов) 

п2 
ход роста полных березовых древостоев Южного Зауралья (экорегионы лесостепи 

и северной степи) 

п3 ход роста полных березовых древостоев равнинной части Среднего приуралья 

п4 ход роста полных березовых древостоев горных экорегионов Среднего Урала 

п5 
ход роста полных березовых древостоев зон смешанных и лиственных лесов Запа-

да Европейской части 

п6 ход роста полных березовых древостоев степных экорегионов Западной Сибири 

Примечание: м5б2 –ход роста модальных березовых древостоев Европейской части 2 

класса бонитета 
 

Значение текущего прироста, равное 100 % соответствует равенству сред-

нему текущему приросту (линия f`isred на рисунке 1). В березовых древостоях 

указанное состояние наступает в период от 35 до 50 лет. 

Результаты исследования линий роста по высоте позволяют сделать сле-

дующие вывод: 

1. Рост березовых древостоев в высоту имеет высокий темп. Максимум 
текущего прироста достигается в возрасте до 20 лет. 

2. Расположение ряда роста в высоту чистых белоберезников ЧЛХР в 
системе рядов роста в высоту различных экологических регионов го-

ворит о сложных условиях произрастания и делает актуальной про-

блему разработки таксационных нормативов для этой формации. 
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Рисунок 2 – Сравнение скорости роста в высоту по модальным ТХР 

 
Рисунок 3 – Сравнение скорости роста в высоту по полным ТХР 

 
Литература 

1. Выводцев Н. В. Тютрин С. А. Изучение хода роста березы плосколистной в Даль-
невосточном Федеральном округе // "Лес-2011" XII Международная научно-техническая 

конференция.- Брянск, 2011.- С. 35-37 

2. Лесохозяйственное районирование Дальнего Востока (нормативно-справочные ма-

териалы)// ДальНИИЛХ, Хабаровск, 1980. -55 стр. 

3. Выводцев Н. В. Моделирование и прогнозирование продуктивности древостоев ос-
новных лесообразующих пород Дальнего Востока: Учеб. пособие. – Хабаровск: Из-во 

ХГТУ, 2001. -95 с. 



 64 

4. Кивисте А. К. Функции роста леса: Учеб.-справ. пособие. -Тарту 1988. -108с. 
5. Охорзин В. А. Прикладная математика в системе Mathcad: учебное пособие.СПб. 

2008.-352с. 

6. Швиденко А.З., Щепащенко Д.Г., Нильссон С., Булуй Ю.И. Таблицы и модели хода 
роста и продуктивности насаждений основных лесообразующих пород Северной Евразии 

(нормативно-справочные материалы). Издание 2-е, доп. - М: Федеральное агентство лесного 

хозяйства, 2008. -886 с. 

7. Свалов Н. Н. Моделирование производительности древостоев и теория 
лесопользования. – М.: Лесная промышленность, 1979. – 214 с. 

8. Тюрин А. В. Нормальная призводительность лесонасаждений сосны, осины, ели. 
Всеобщие таблицы хода роста. – 2-е изд. –М.;Л.: Сельхоз гиз, 1931. – 200 с. 

9. Никитин К. Е., Швиденко А. З. Методы и техника обрабтки лесоводственной ин-
формации. – М.:Лесная промышленность, 1978.-270 с.  

 

 

СТРУКТУРА ОТПАДА НА ОБЪЕКТАХ РУБОК УХОДА 

 РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ  
 

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

In the article the dead (standing) wood structure on the plots with different in-

tensities improvement cutting is analyzed. It is stated that small-sized trees become 

dead (standing) first of all in highly productive spruce forest after improvement cut-

ting. In opened-up spruce forest the quantity of dead (standing) wood is several 

times lower than in under-controlled spruce forest. The higher the intensity of im-

provement cutting is, the less the quantity of dead (standing) wood is. 
 

Судить о характере и напряженности конкурентных отношений в древостое, 

его устойчивости и, соответственно, успешности того или иного 

лесохозяйственного мероприятия (в данном случае рубок ухода за лесом) позволяет 

анализ структуры отпада в древостоях. 

Целью данного исследования было изучить структуру отпада на объектах 

рубок ухода разной интенсивности. 

Исследования проводились на постоянных пробных площадях (ППП), за-

ложенных научным сотрудником А.В. Давыдовым и лесничим З.Я.Солнцевым 

в 1929 г. на территории опытного лесного хозяйства «Сиверский лес» в Кар-

ташевском лесничестве Ленинградской области (серия ПП 1).  

На момент закладки пробных площадей на исследуемых объектах произ-

растал смешанный березово-еловый древостой со вторым ярусом из ели. Так-

сационная характеристика объектов исследования на начало опыта (1929 г.) 

показана в табл. 1. 
 

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

ПП 

Число 

ПП 

Состав древостоя  

по ярусам 
Возраст 

Класс  

бонитета 

Тип  

леса 

1 5 
I ярус: 10Б+Ос+С  

II ярус:10Е 
43 

Iа 

III 
Б.КС 

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

ухода (ПП 1В, 1С, 1D, 1Е) площадью по 0,25 га. На пробной площади 1А руб-

ки не проводились. Здесь регулярно удалялся только сухостой. На остальных 
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объектах проводились рубки ухода разной интенсивности в несколько прие-

мов. По интенсивности рубки ухода делили на слабые (с интенсивностью 15-

24%, индекс В), средние (25-34%, индекс С), сильные (35-44%, индекс D) и 

очень сильные (45% и больше, индекс Е). На опытных участках с рубками 

ухода периодически удалялся сухостой, осина была полностью вырублена в 

год закладки, а береза позже (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Интенсивности рубок ухода на объектах исследования 

Интенсивность рубок ухода на объектах исследования 

ПП 1А 

(контроль) 

ПП 1В 

(слабая) 

ПП 1С 

(средняя) 

ПП 1D 

(сильная) 

ПП 1Е 

(очень сильная) 

Рубки ухода не 

проводились. 

Здесь регуляр-

но только уда-

лялся сухостой. 

1929 г. – 14,6%, 

1934 г. – 15,8%, 

1939 г. – 7,4%, 

1960 г. – 4,9%, 

1970 г. – 26,8%, 

1975 г. – 5,0%, 

1979 г. – 27,9% 

1929 г. – 27,7%, 

1939 г. – 14,8%, 

1950 г. – 11,4%, 

1960 г. – 10,5%, 

1970 г. – 33,4%, 

1979 г. – 42% 

1929 г. – 38,3%, 

1939 г. – 9,6%, 

1950 г. – 8,8%, 

1954 г. – 8,8%, 

1960 г. – 19,3%, 

1970 г. – 25,2%, 

1979 г. – 35% 

1929 г. – 53,5%, 

1950 г. – 11,8%, 

1960 г. – 26,5%, 

1970 г. – 26,0%, 

1975 г. – 1,5% 

1979 г. – 2,0%, 

1984 г. – 1,4% 

К 2011 году насаждения достигли 125-летнего возраста. Таким образом, 

на основании этих опытов можно анализировать законченный цикл лесовыра-

щивания высокопродуктивных еловых древостоев и влияние на него рубок 

ухода разной интенсивности.  

Характеристики объектов исследования по данным последней таксации 

(2009 г.) показаны в табл. 3. 
 

Таблица 3 – Характеристика объектов исследования по данным последней 

таксации (2009 год) 
Пробная 

площадь 
Ярус 

Состав  

древостоя 
Возраст 

Класс  

бонитета 

Тип  

леса 
Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

1А (кон-

троль) 

I 

II 

10Б+Ос+С 

10Е 
123 

Iа 

II 
Б.КС 

0,9 

0,3 

384 

148 

1В I 9Е1С 123 I Е.КС 0,5 301 

1С I 9Е1С 123 I Е.КС 0,5 331 

1D I 8Е2С 123 I Е.КС 0,6 321 

1Е I 10Е+С 123 I Е.КС 0,7 432 

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

При исследованиях применялся сравнительный анализ данных, полученных в 
разных вариантах опыта. Использовался метод сплошных перечетов на постоянных 
пробных площадях, традиционный для исследовательских работ на данных объек-
тах [2, 3]. Период повторности таксации – 5 лет. Замер диаметров деревьев осуще-
ствлялся с точностью до 1 мм металлической мерной вилкой в двух взаимоперпен-
дикулярных направлениях на высоте 1,3 м от шейки корня. В каждой ступени тол-
щины (по породам) с помощью высотомера измеряли высоту не менее 5 деревьев. 
Полученные данные выравнивались графически и использовались для определения 
разрядов высот по ступеням толщины. Запасы вычисляли по таблицам высот и объ-
емов стволов (в коре) для древостоев Ленинградской, Архангельской и Вологодской 
областей [4]. Точность определения запасов - около 3% [3]. Расчет текущего при-
роста выполнялся в соответствии с ГОСТ 18264-72. Точность определения величи-
ны отпада не превышает +3%. Результаты исследований представлены в табл. 4-8. 
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Таблица 4 – Структура отпада на ПП 1А 

Год 
Количество деревьев по ступеням толщины, шт. 

Итого 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

1934 238 70 19        327 

1939 100 68 4 1       173 

1946 63 93 22 4       182 

1950 18 67 27 1       113 

1960 6 103 75 24       208 

1970 3 31 22 15 5 1  1   78 

1975  4 5 5 2 1     17 

1979  2 13 15 4 3     37 

1984  1 8 7 8 3 3 3 1  34 

1989    4 5 1 3    13 

1994    5 5 4 4    18 

1999   1 4  4 3    12 

2004   3 6 4 1 1 2   17 

2009   1  1 1    2 5 

И
т
о

г
о
 

на 0,25 га 428 439 200 91 34 19 14 6 1 2 1234 

на 1 га 1712 1756 800 364 136 76 56 24 4 8 4936 

 

Таблица 5 – Структура отпада на ПП 1В 

Год 
Количество деревьев по ступеням толщины, шт. 

Итого 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

1934 65 16 3 1       85 

1939 25 19 2        46 

1946 18 21 1        40 

1950 10 37 7        54 

1954 3 17 11 1 1  1    34 

1960 3 44 39 7 3      96 

1979   1 1  2  1   5 

1984   2 2   1    5 

1989    1   2  1  4 

1994           0 

1999          1 1 

2004      1 1 1  1 4 

2009          1 1 

И
т
о
г
о
 

на 0,25 га 124 154 66 13 4 3 5 2 1 3 375 

на 1 га 496 616 264 52 16 12 20 8 4 12 1500 
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Таблица 6 – Структура отпада на ПП 1С 

Год 
Количество деревьев по ступеням толщины, шт. 

Итого 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

1934 13 5         18 

1939 21 31 2        54 

1946 10 23 2        35 

1950 6 18 2 1       27 

1954 1 10 10 3 2 1     27 

1960  30 33 6 4 1     74 

1979           0 

1984    3 1     1 5 

1989    2 1     1 4 

1994           0 

1999           0 

2004    1  3 2 4  2 12 

2009           0 

И
т
о
г
о
 

на 0,25 га 51 117 49 16 8 5 2 4 0 4 256 

на 1 га 204 468 196 64 32 20 8 16 0 16 1024 

 

 

Таблица 7 – Структура отпада на ПП 1D 

Год 
Количество деревьев по ступеням толщины, шт. 

Итого 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

1934 1 2         3 

1939 5 8         13 

1946 8 12 2 1       23 

1950 4 18         22 

1954 2 3 8 3       16 

1960  23 33 8 3 1 1    69 

1979   1  1      2 

1984      1     1 

1989     1 4 1  1  7 

1994     1 1 1  1 1 5 

1999     1    1  2 

2004      1 3 1 1  6 

2009     1 1     2 

И
т
о
г
о
 

на 0,25 га 20 66 44 12 8 9 6 1 4 1 171 

на 1 га 80 264 176 48 32 36 24 4 16 4 684 
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Таблица 8 – Структура отпада на ПП 1Е 

Год 
Количество деревьев по ступеням толщины, шт. 

Итого 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

1934 2          2 

1939 1 1 1  1      4 

1946 2 1         3 

1950 2 11 1        14 

1954  4 16 2 1 1  1   25 

1960  4 7  1      12 

1970  1  4       5 

1975   1   1     2 

1979     1 2  1 1  5 

1984     2 1 1    4 

1989      1   1  2 

1994     1      1 

1999           0 

2004       1    1 

2009           0 

И
т
о
г
о
 

на 0,25 га 7 22 26 6 7 6 2 2 2 0 80 

на 1 га 28 88 104 24 28 24 8 8 8 0 320 

 

Структура отпада на объектах исследования

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

Ступени толщины

К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 д
ер
ев
ье
в
 о
тп
ад
а,
 ш
т.

ПП 1А

ПП 1В

ПП 1С

ПП 1D

ПП 1Е

 
Рисунок 1 – Структура отпада на объектах исследования 
 

Анализ данных табл. 4-8 и рис. 1 позволяет ответить на вопрос, как реаги-

руют на рубки ухода разной интенсивности деревья разных рангов. 
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В высокопродуктивных ельниках, пройденных рубками ухода за лесом, 

отпаду подвержены, прежде всего, тонкомерные деревья. На пробных площа-

дях 1А, 1В и 1С это экземпляры 4 и 8 ступень толщины, и на опытных участ-

ках 1D и 1Е 8 и 12 ступени толщины, что подтверждается и другими исследо-

ваниями [1].  

Кроме того, как видно из рис. 1, в разреженных ельниках величина отпада 

ниже, чем на контроле в несколько раз. И чем выше интенсивность рубки ухо-

да, тем меньше величина отпада. 

Для того чтобы выявить, что повлияло на величину отпада (режим рубок 

ухода или возрастной этап в жизни леса) нами детально было исследовано ко-

личество деревьев, отнесенных к отпаду, по годам. При этом также анализиро-

вались интенсивность и повторяемость рубок ухода (табл. 9, рис. 2).   
 

Таблица 9 – Отпад в высокопродуктивных ельниках после рубок ухода 

разной интенсивности (с учетом всех древесных пород) 

Год 
Количество деревьев (с учетом всех древесных пород), шт. 

ПП 1А ПП 1В ПП  1С ПП 1D ПП 1Е 

1934 327 85 18 3 2 

1939 173 46 54 13 4 

1946 182 40 35 23 3 

1950 113 54 27 22 14 

1954 

Нет данных распреде-

ления по ступеням тол-

щины 

34 27 16 25 

1960 208 96 74 69 12 

1970 78 Нет данных распределения  

по ступеням толщины 

5 

1975 17 2 

1979 37 5 0 2 5 

1984 34 5 5 1 4 

1989 13 4 4 7 2 

1994 18 0 0 5 1 

1999 12 1 0 2 0 

2004 17 4 12 6 1 

2009 5 1 0 2 0 

Итого 1234 375 256 171 80 

 

Как видно из данных рис. 2, сильная и очень сильная рубки ухода, проведен-

ные в 1929 г. (ПП 1D и 1Е) значительно замедлили отпад деревьев всех пород. 

Проводимые в дальнейшем каждые 5 лет на ПП 1А, 1В, 1С и 1D рубки 

ухода слабой интенсивности (10-15%), привели к 1960 г. к усилению отпада. 

Это позволяет выдвинуть гипотезу о том, что слабые, но частые рубки ухода 

(каждые 5 лет) не уменьшают конкуренцию в древостое за свет, воду и эле-

менты питания и тем самым не снижают долю отпада. 
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Отпад в высокопродуктивных ельниках 

после рубок ухода разной интенсивности (с учетом всех пород)
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Рисунок 2 – Отпад в высокопродуктивных ельниках после рубок ухода 

разной интенсивности (с учетом всех пород) 
 

Рост отпада к 1960 г. отмечается и на ПП 1Е, где рубки ухода вообще не 

проводились в течение 30 лет, на объекте удалялся только сухостой. Однако 

количество отпавших деревьев на указанном участке в 2-4 раза меньше, чем на 

остальных пробных площадях. 

Кроме того, средняя рубка ухода интенсивностью 26%, проведенная в 

1960г. на ПП 1Е вновь привела к сокращению отпада, а повторный прием руб-

ки такой же интенсивности, выполненный через 10 лет, закрепил полученный 

эффект. Отпад сократился до 1-2 деревьев в год, а к настоящему времени во-

обще сошел на нет, несмотря на то, что рубки ухода на указанном объекте 

больше не проводились, периодически удалялись лишь сухостойные деревья. 

Однако следует отметить, что уменьшение отпада в этот период также 

связано с возрастным этапом в жизни леса. Перед нами 100-летнии древостои, 

в которых процессы жизнедеятельности замедляются, ослабляется внутриви-

довая конкуренция за свет, влагу и элементы питания, что, как следствие, при-

водит к снижению отпада. 

Слабые, средние и сильные рубки ухода, проведенные в 1970 г., также 

привели к снижению доли отпада (ПП 1В, 1С, 1D). Однако количество отпав-

ших за последующие годы деревьев на этих участках в 1,5-2 раза выше, чем на 

опытном участке после очень сильных рубок ухода (ПП 1Е). Это свидетельст-

вует о явном преимуществе рубок ухода сильной интенсивности по сравнению 

с другими вариантами опыта. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1. В высокопродуктивных ельниках, пройденных рубками ухода за лесом, 
отпаду подвержены, прежде всего, тонкомерные деревья. На объектах слабых 

и средних рубок это экземпляры 4 и 8 ступень толщины, и на опытных 
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участках, пройденных сильными и очень сильными рубками ухода – 8 и 12 

ступени толщины.  

2. В разреженных ельниках величина отпада ниже, чем на контроле в 
несколько раз.  

3. Чем выше интенсивность рубки ухода, тем меньше величина отпада. 
4. Слабые, но частые рубки ухода (каждые 5 лет) не уменьшают 

конкуренцию в древостое за свет, воду и элементы питания и тем самым не 

снижают долю отпада. 

5. Очень сильные, но редкие рубки ухода (не чаще одного раза в 20-30 

лет) приводят к значительному уменьшению количества отпада. 

6. В практических целях для снижения отпада и повышения 

продуктивности древостоя для формирования высокопродуктивных еловых 

древостоев из смешанных насаждений со вторым ярусом из ели можно 

рекомендовать следующий режим рубок ухода: 

 первый прием – очень сильная рубка ухода интенсивностью 50% с 

полным удалением березовой части насаждения в возрасте елового яруса 30-40 

лет; 

 второй прием – рубка ухода средней интенсивности (25% по запасу) 

через 20-30 лет после первого приема; 

 третий прием – рубка ухода средней интенсивности (25% по запасу) 

через 10 лет после второго приема. 
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САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В 

ОПЫТНОМ ОТДЕЛЕ УЧЛЕСХОЗА БГИТА 
 

Клюев В.С. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Considered the sanitary condition of spruce stands in the Teaching and experi-

enced forestry BGITA. The most weakened are ripe, high density spruce growing on 

the elevated elements of relief. On the territory marked by high numbers of bark 

beetle, the energy multiplication which is 1.6 ... 8.8, which requires urgent sanitary 

and protective measures. 
 

Исследование санитарного состояния ельников проводили на территории 

Учебно-опытного лесхоза Брянской государственной инженерно- технологической 

академии (БГИТА), расположенного в восточной части Брянской области на терри-

тории Брянского административного района. По лесорастительному районирова-

нию лесхоз находится в зоне смешанных лесов, в районе сосновых лесов левобере-

жья реки Десны и входит в состав Брянского лесного массива. 
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Еловые насаждения на территории Учлесхоза занимают 15,6% (1441 га)  

лесопокрытой площади. Средний возраст ельников составляет 85 лет. Насаж-

дения произрастают в основном по I классу бонитета, имеют среднюю полноту 

0,68, средний запас спелых и перестойных насаждений – 327 м
3
/га. Еловые на-

саждения произрастают преимущественно в сложной группе типов леса – 74% 

от площади ельников лесхоза. Наиболее распространенным типом лесорасти-

тельных условий является С2 – 54,5%. 

При исследовании санитарного состояния ельников использовали методы 

ведения лесопатологического мониторинга, согласно «Руководства по проек-

тированию, организации и ведению лесопатологического мониторинга» 

(2007). Санитарное состояние ельников устанавливали при помощи лесопато-

логической таксации, в наиболее ослабленных насаждениях были заложены 

постоянные пункты наблюдения (ППН). Анализ модельных деревьев проводи-

ли по методике предложенной Е. Г Мозолевской (1984), В. Н. Трофимовым 

(2005), а также с использованием методов, описанных В. П. Шелухо (2001). 

В ходе проведения лесопатологической таксации были обследованы ель-

ники I…VIII классов возраста, полнотой 0,4…1,0, произрастающие в типах ле-

сорастительных условий В3, В4, С2, С3, Д3, I…II классов бонитета. Лесопатоло-

гическое обследование было проведено на площади 120 га. 

На территории обследованных насаждений преобладает первый класс 

биологической устойчивости (64,9%), что указывает на удовлетворительное 

состояние ельников (Мозолевская, Катаев, Соколова, 1984). Третий класс био-

логической устойчивости в обследованных насаждениях не отмечается. Доля 

второго класса биологической устойчивости довольно высока и составляет 

35,1%. Распределение обследованных насаждений по классам возраста и клас-

сам биологической устойчивости отражено в таблице 1. 

Установлено, что в наибольшей степени ослаблению и воздействию вре-

дителей и болезней подвержены спелые и перестойные насаждения. С увели-

чением увлажненности и богатства почвы, состояние еловых насаждений в це-

лом улучшается (таблица 2). 

В ходе анализа данных, полученных при лесопатологической таксации, 

выявилось, что основными причинами ослабления и усыхания еловых насаж-

дений являются изменение уровня грунтовых вод и погодные условия. Наи-

большее ослабление ельников отмечено при комплексном действии этих фак-

торов. Меньшее значение имеют корневые и стволовые гнили (11,5% от пло-

щади ельников II класса биологической устойчивости). 

Значение средневзвешенной категории санитарного состояния обследо-

ванных ельников составляет 1,66, (max – 2,5, min – 1,3). 

Детальное обследование было проведено в ослабленных насаждениях на 5 

постоянных пунктах наблюдения (таблица 3). 

Средневзвешенная категория санитарного состояния (СКС) древостоя на 

ППН составляет 1,9 – насаждения ослаблены. Из-за ослабления ельники засе-

ляются ксилофагами, что также ухудшает санитарное состояние насаждений. 

Причиной ослабления спелых еловых насаждений является изменение 

уровня грунтовых вод и дальнейшее заселение ослабленных деревьев корое-



 73 

дом типографом. У ели в спелом возрасте снижается биологическая устойчи-

вость против негативных факторов, поэтому спелые древостои не могут быст-

ро приспособится к изменениям условий произрастания, вследствие чего осла-

бевают. 
 

Таблица 1 – Распределение обследованных насаждений по классам воз-

раста и классам биологической устойчивости 

Классы 

возраста 

Площадь обследован-

ных насаждений, га/% 

Распределение площади обследованных насаждений 

по классам биологической устойчивости, га / % 

I II 

I 16,2/16,1 16,2/24,8 - 

II - - - 

III - - - 

IV 15,1/14,9 9,0/13,8 6,1/17,2 

V 20,3/20,2 10,1/15,4 10,2/28,7 

VI 11,3/11,2 11,3/17,3 - 

VII 18,1/17,9 8,6/13,1 9,5/26,8 

VIII 19,9/19,7 10,2/15,6 9,7/27,3 

Итого: 100,9/100 65,4/100 35,5/100 
 

Таблица 2 – Распределение обследованных еловых насаждений по типам 

лесорастительных условий и классам биологической устойчивости 

Типы ле-

сорастительных 

условий 

Площадь 

обследованных 

насаждений, 

га/% 

Распределение площади обследованных 

насаждений по классам биологической устой-

чивости, га / % 

I II 

С2 16,7/16,5 6,2/9,5 10,5/29,6 

В3 12,4/12,2 6,9/10,6 5,5/15,5 

С3 62,1/61,7 47,5/72,5 14,6/41,1 

Д3 8,4/8,3 3,5/5,4 4,9/13,8 

В4 1,3/1,3 1,3/2,0 - 

Итого 100,9/100 65,4/100 35,5/100 
 

Более ослабленными являются спелые, высокополнотные насаждения ели 

– СКС 1,8…2,1 (таблица 3). Они также в большей степени заселены короедом 

типографом, так как данный вид вредителя предпочитает более загущенные, 

относительно затененные участки. Заселенность достигает 5,2…8,8%, что в 

3…4 раза выше естественного текущего отпада. Установлено, что очаги усы-

хания преимущественно расположены по повышенным элементам рельефа, 

что подчеркивает решающее влияние изменения уровня грунтовых вод для 

древесных пород с поверхностной корневой системой. 

Для более полной характеристики лесопатологического состояния и роли 

ксилофагов, в усыхающих насаждениях, в районах расположения постоянных 

пунктов наблюдения были взяты модельные деревья для анализа на заселен-

ность типографом и определения его популяционных характеристик. В ельни-

ке наиболее значимым видом-первопоселенцем является короед типограф (Ips 

typographus L.) и поселяющиеся несколько позже двойник (Ips duplicatus 

Sahld.) и обыкновенный гравер (Pityogenes chalcographus L.).   
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С увеличением диаметра заселенных деревьев происходит рост площади 

районов поселения типографа, увеличивается и длина района поселения вслед-

ствие увеличения длины районов толстой и переходной коры. 

Энергия размножения в целом несколько увеличивается с увеличением 

плотности поселения, достигая значения 1,6…1,8, при оптимальной плотности 

(2,9…3,4 мх/дм
2
). 

 

Таблица 3 –Состояние древостоев ели  постоянных пунктах наблюдения 

№ 

ППН 

Квар

тал 

Вы

- 

дел 

Площадь 

ППН, га 
Состав 

Бо-

ни-

тет 

Пол-

но- 

та 

Воз-

раст, 

лет 

СК

С 

Причина ослабле-

ния 

1 3 18 0,18 7Е2С1Д+Б 1
А
 0,7 110 1,8 

Опускание уровня 

грунтовых вод 

2 81 7 0,15 
5Е2Д1КЛ1Б1Ос

+Лип 
1 0,6 100 1,9 

Опускание уровня 

грунтовых вод, по-

годные условия 

3 45 13 0,011 
7Е1С1Кл1Ос+Б

+Д 
1 0,9 22 1,7 

Стволовые гнили, 

засуха   

4 81 3 0,03 
4Е2Д1Кл1Б11О

с1Лип 
2 0,9 32 2,1 Погодные условия 

5 59 6 0,17 6Е1С1Д1Б1Ос 1 0,8 91 2,0 
Опускание уровня 

грунтовых вод 

Учитывая смертность при зимовке типографа (30%), численность его на сле-

дующий год увеличится на 30…50%. Следует ожидать увеличения заселенности 

насаждений. По данным повторного осеннего учета В. П. Шелухо модельных де-

ревьев из числа заселенных в 2010 году было установлено, что плотность поселения 

типографа высокая, что констатирует напряженные отношения короеда с кормовы-

ми деревьями. Энергия размножения отмичается на уровне 6,1..8,8, что отражает 

увеличение численности и обеспечивает заселение деревьев на следующий год, 

превышающее заселенность в текущем году в 4…6 раз. Типограф, из-за высокой 

численности становится фактором, не только вызывающим усыхание деревьев, но и 

ослабляющим насаждение. Осенью отмечены минирные ходы уходящего на зимов-

ки типографа в центральной и верхней частях стволов деревьев, относимых по со-

стоянию к категориям «ослабленные» и «без признаков ослабления». В спелых и 

перестойных ельниках Учлесхоза требуется проведение неотложных санитарно-

защитных мероприятий.  

Таким образом: 

1. Доля ослабленных еловых насаждений составляет 35,1 % от обследо-

ванной площади. В наибольшей степени ослаблены ельники в спелом и пере-

стойном возрасте на повышенных элементах рельефа. Наиболее устойчивы 

средневозрастные, среднеполнотные насаждения ели, произрастающие во 

влажных относительно богатых типах лесорастительных условий (С3, Д3). 

2. Средневзвешенная категория санитарного состояния насаждений с пре-

обладанием ели в составе составляет 1,9, насаждения ослаблены. 

3. Основной причиной ослабления еловых насаждение на территории Уч-

лесхоза БГИТА является опускание уровня грунтовых вод вследствие повто-

ряющихся засушливых лет. Ухудшение санитарного состояния ельников свя-

зано с дальнейшим заселением ослабленных деревьев типографом.  
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4. Энергия размножения по исследуемым модельным деревьям составляет 

1,6…8,8, следовательно, численность короеда типографа продолжает увеличи-

ваться, и необходимы мероприятия по уменьшению доступного кормового ма-

териала и снижению численности ксилофага.  
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РОСТ И СЕМЕНОШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ  

В ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ СТЕПИ 
 

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

The artificial forest stands of Siberian larch, growing in humus-poor soils in 

the desert have been studied. The correlation between the size of the crown and the 

taxation rates of trees in the plantation was calculated. 
 

Значительные территории центральных районов Сибири занимает лист-

венница сибирская. Лиственница сибирская произрастает в Сибири от нижнего 

и среднего течения Оби до Байкала: от тундры на севере до Алтая и Саян на 

юге. В европейской части России она распространена к востоку от Онежского 

озера и Белого моря, захватывает Урал, спускаясь до южных его предгорий. В 

пределах границ своего распространения она формирует леса в самых разно-

образных климатических и почвенных условиях – от засушливых центральных 

районов Азии (Тува, Монголия) до лесотундры на северо-востоке азиатской 

части России. Успешный рост и высокая продуктивность лиственницы – это 

соответствие ее биологических особенностей экологическим условиям произ-

растания. Чем полнее удовлетворены биологические особенности и требова-

ния лиственницы к условиям жизни, или биология ее соответствует экологии, 

то есть климатическим, почвенным, фито- и зооценотическим условиям, тем 

лучше растут образуемые лиственницей лесные насаждения и формируют ус-

тойчивые и продуктивные древостои. В засушливых условиях у границы сво-

его ареала в центральных районах Сибири лиственничные леса часто граничат 

с сухими степями. Произрастая в условиях резкого недостатка влаги, листвен-

ница образует очень низкие по производительности (V-V
а
 классы бонитета) 

древостои, отличающиеся небольшими полнотами.  
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В условиях степи созданы искусственные насаждения лиственницы сибирской, 

которые выполняют различные защитные, экологические и социальные функции. 

Данных по росту и семеношению лиственницы сибирской в изучаемых насаждени-

ях недостаточно для дальнейшего прогнозирования их роста и возможностей во-

зобновления. Цель работы состояла в изучении роста лиственницы сибирской в ис-

кусственных насаждениях, установление взаимосвязей между морфологическими 

признаками полога насаждения и общими таксационными показателями деревьев, 

изучении семеношения и возможности использования искусственных насаждений 

для получения высококачественных семян. 

Закладка пробных площадей, их описание проводились согласно реко-

мендациям В.Н. Сукачева, С.В. Зонна [4], Н.П. Анучина  [1]. Их размеры оп-

ределялись количеством растущих на них деревьев (не менее 100 деревьев на 

каждой пробной площади). Оценка жизненного состояния производилась с 

помощью классификации жизненного состояния деревьев описанного С.М. 

Бебия, в бальной системе с последующим расчетом процентного соотношения 

для каждого дерева, ряда, участка [2]. Искусственные насаждения лиственни-

цы сибирской чистые четырехрядные, схема посадки 3×0,75, густота посадки 

4762 шт./га. Сохранность деревьев в насаждении 48,5 %. Распределение де-

ревьев по категориям состояния показало, что наибольшее число здоровых де-

ревьев находится во внешних рядах (68,9-75,7 %), наименьшее  – во внутрен-

них (29,8-51,1 %). Наибольшее число усыхающих деревьев расположено в 

третьем и четвертом рядах (таблица 1). 
 

Таблица 1– Распределение деревьев по категориям состояния в насажде-

нии, % 
Номер 

ряда 

Категория состояния дерева 

здоровые угнетенные сильно угнетенные усыхающие 

1 75,7 10,8 8,1 5,4 

2 51,1 33,3 11,1 4,4 

3 29,8 40,4 22,8 7,0 

4 68,9 20,0 4,4 6,7 

Итого 53,8 27,7 12,5 6,0 
 

В возрасте 28 лет лиственница сибирская в среднем достигает высоты 7,5 

м, диаметра ствола – 10,3 см (таблица 2). В насаждении наибольшая высота 

деревьев составляет 9,8 м, наибольший диаметр ствола на высоте 1,3 м – 16,3 

см, наибольший диаметр кроны – 5,3 м
2
, наибольший объем кроны – 12,4 м

3
. 

Диаметр ствола (1,0 см) и диаметр кроны (0,75 м
2
) имеют наименьшие значе-

ния в среднем ряду насаждения. 

В естественных условиях наиболее перспективными для сбора шишек и 

семян являются средневозрастные и приспевающие насаждения, однако в ус-

ловиях степи древесные растения быстрее проходят стадии развития, срок 

жизни дерева сокращается в 3-5 раз, поэтому есть необходимость сбора семян 

в насаждениях I-II классов возраста. В задачу исследований входило изучение 

семеношения лиственницы от развития кроны: протяженности кроны, диамет-

ра кроны (рисунок 1). Средний балл семеношения изменяется от 1,0 до 1,4 

баллов, максимальный составляет 5 баллов. Число деревьев, вступивших в ре-
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продуктивную изменяется от 35 до 91 %. Наибольшее число плодоносящих 

деревьев наблюдается во внешнем четвертом ряду. 
 

Таблица 2 – Средние таксационные показатели деревьев и кроны в зави-

симости от категории состояния дерева 
Категории состояния 

деревьев в полосе 

Высо-

та, м 

Диаметр 

ствола на вы-

соте 1,3 м, см 

Диаметр 

кроны, м 

Объем 

кроны, м
3
 

Длина 

кроны, 

м 

Здоровые 8,4 12,5 3,6 6,2 6,6 

Ослабленные 6,9 9,0 2,6 3,6 5,0 

Сильно ослабленные 5,5 6,1 1,9 2,3 3,6 

Усыхающие и  

сухостой 

3,8 3,8 1,4 0,8 1,8 

Среднее значение 7,5 10,3 3,0 4,5 5,4 

 

  
Рисунок 1 – Взаимосвязь балла семеношения с диаметром и протяженно-

стью кроны во внешних рядах насаждения 
 

В одновозрастных культурах лиственницы сибирской выявлены тесные 

прямые связи между диаметрами крон Dк и диаметрами d1,3 деревьев (0,84-

0,93). Выявлены также прямые связи между протяженностью кроны lк и диа-

метрами d1,3 деревьев (0,73-0,78), между диаметром кроны и площадью по-

верхности кроны (0,60-0,66). Более тесная связь проявляется между площадя-

ми проекции кроны Sк и площадями сечений g1,3 деревьев во внутренних рядах 

насаждения (0,39-0,43), чем  во внешних. Взаимосвязь диаметра d1,3 , диаметра 

кроны и площади поверхности кроны во внутренних рядах насаждения описы-

вается уравнениями степенной функции (рисунок 2).  

С размерами крон деревьев в насаждениях связаны таксационные показа-

тели деревьев. По данным некоторых авторов в одновозрастных естественных 

хвойных спелых древостоях коэффициент корреляции между  диаметрами 

крон Dк и диаметрами d1,3 деревьев изменяются от 0,64 до 0,92, в лиственных 

от 0,48 до 0,87 [3]. Однако эти связи различаются в зависимости от многих 

факторов, которые отрицательно влияют на рост и развитие деревьев, с воз-

растом на первый план выступают естественные механизмы регуляции мор-

фологических признаков полога насаждения. Так, во внешних рядах некото-

рых насаждений отличается взаимосвязь между диаметром d1,3  и площадью 

поверхности кроны от взаимосвязи во внутренних рядах. Размеры крон де-

ревьев, степень их развития тесно связаны с показателями роста деревьев ли-
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ственницы в искусственных насаждениях степи. Согласно проведенным ис-

следованиям по состоянию кроны деревьев в настоящее время необходимо 

проведение санитарных рубок и удаление 4,4-7,0 % усыхающих деревьев. 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь диамет-

ра d1,3 , диаметра кроны и площади 

поверхности кроны в искусственном 

насаждении лиственницы сибирской 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ПОЧВ ПИТОМНИКА ОПЫТНОГО ОТДЕЛА 

ИНТРОДУКЦИИ И ЛЕСОВЕДЕНИЯ БГИТА 
 

Марченко С.И., Разуванова М.П. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

A finding of investigation physical and chemical properties of soils of a forest 

nursery is introduced. Planar models of a modification of properties of soils in 

space are constructed. Distribution curves of frequencies are parsed.  
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Для успешного выращивания стандартного посадочного материала в лес-

ных питомниках необходимо постоянно отслеживать изменения основных 

водно-физических и физико-химических свойств почв, особенно – верхних 

почвенных горизонтов, которые в первую очередь осваиваются корневыми 

системами молодых выращиваемых растений. Особенно актуально знание 

свойств почв вновь образованных питомников, предназначенных для выращи-

вания посадочного материала в производственных масштабах. 

С целью детального исследования  водно-физических и физико- химиче-

ских свойств почв заложенного в кв. 1 Опытного отдела интродукции и лесо-

ведения БГИТА лесного питомника в период летней учебной практики по поч-

воведению студентами лесохозяйственного факультета были отобраны поч-

венные образцы, характеризующие пахотный горизонт (Апах). Почвы питомни-

ка преимущественно глубоко- и средне дерновые, освоенные, песчаные на 

зернистых аллювиальных отложениях. Образцы отбирались в различных час-

тях питомника (фиксированные местоположения) с глубины 5-10 см. Анализы 

выполнены в почвенно-химической лаборатории кафедры лесоводства, лесных 

культур и почвоведения студентами II курса, причем исследование большей 

части образцов характеризовалось 2-3-х кратной повторностью. 

Построение моделей (рисунок 1) выполнялось средствами Surfer 8; под-

бор частотных распределений (рисунок 2) – средствами EasyFit 5.5 

Professional. 

Получены следующие результаты: 

- содержание органических остатков в почвенных образцах колеблется от 
0,3 до 2,4%; частоты удовлетворительно описываются Wakeby-

распределением (α=6,3195; β=18,055; γ=0,60249; δ=-0,29742; ξ=0,21235) - 

нулевая гипотеза подтверждена на основании критерия Anderson-

Darling=3,4281; α=0,01; 

- содержание скелета колеблется от 0,09 до 3,49%; частоты лучше других 
описываются Burr-распределением (k=0,42124; α=4,9586; β=0,41887; γ=0). 

Ни один из критериев оценки не позволил подтвердить нулевую гипотезу; 

- содержание физического песка колеблется от 78,4 до 99,6%; частоты 
удовлетворительно описываются Wakeby-распределением (α=64,184; 

β=16,962; γ=7,1411; δ=-0,55913; ξ=82,202) - нулевая гипотеза подтвержде-

на на основании критерия Anderson-Darling=76,274; α=0,01; 

- содержание пыли колеблется от 0,35 до 21,57%; частоты хорошо описы-
ваются Dagum-распределением (k=0,15707; α=12,872; β=13,233; γ=0) - ну-

левая гипотеза подтверждена на основании критериев Kolmogorov-

Smirnov=0,02685; р=0,03182; α=0,02 и Anderson-Darling=2,4125; α=0,05; 

- Burr-распределение:        
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, где 

- k=7,9502;  =12,508;  =49,254 
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Результаты статистической обработки 

Основное отклонение полное   (σx) 3,95 % 

Осн. ошибка основного отклонения  (±mσ) 0,05 % 

Среднеарифметическая величина   (Mx) 40,29 % 

Осн. ошибка средней величины   (±mMx) 0,07 % 

Критерий достоверн. средней величины  (tMx) 544,8   

Коэффициент изменчивости   (Cx) 9,81 % 

Точность опыта     (Px) 0,18 % 

      

Дополнительные статистические показатели 

      

Минимальное значение    (min) 28,65 % 

Максимальное значение    (max) 48,70 % 

Асимметрия      (As) -0,237   

Эксцесс       (E) -0,525   

Медиана      (Me) 40,47 % 

Рисунок 1 – Варьирование общей порозности почв на территории питомника 
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Рисунок 2 – Результаты подбора частотного распределения для порозности  
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Критерии       Отклонить нулевую гипотезу? 

Kolmogorov-Smirnov =0,0243; р=0,06717; α=0,05   No 

Anderson-Darling =5,5549; α=0,01      Yes 

χ
2
 = 92,909; p<0,001; α=0,01       Yes 

 
- содержание ила колеблется от 0,04 до 1,45%; частоты удовлетворительно опи-
сываются Wakeby-распределением (α=1,189; β=3,9166; γ=0,30382; δ=-0,23234; 

ξ=0,05307) - нулевая гипотеза подтверждена на основании критерия 

Kolmogorov-Smirnov=0,01053; р=0,90582; α=0,2; 

- величина объемной массы почвы колеблется от 1,21 до 1,66 г/см3
; частоты луч-

ше других описываются Kumaraswamy-распределением (1=1,6282;   2=4,7592; 

a=1,2105;  b=1,7358). Ни один из критериев оценки не позволил подтвердить 

нулевую гипотезу; 

- величина плотности твердой фазы почвы колеблется от 2,16 до 2,53 г/см3
; час-

тоты лучше других описываются Frechet (3P)-распределением 

(=1,5631E+8;  =9,9953E+6;  =-9,9953E+6). Ни один из критериев оценки не 

позволил подтвердить нулевую гипотезу; 

- величина полной влагоемкости колеблется от 29,2 до 54,5%; частоты хорошо 
описываются Generalized Extreme Value-распределением (k=0,05438;   

=3,2288;  =36,554) - нулевая гипотеза подтверждена на основании критериев 

Kolmogorov-Smirnov=0,02087; р=0,16347; α=0,1 и Anderson-Darling =2,7426; 

α=0,02; 

- величина порозности колеблется от 28,6 до 48,7%; частоты удовлетворительно 
описываются Burr-распределением  

((k=7,9502;  =12,508;  =49,254) - нулевая гипотеза подтверждена на основа-

нии критерия Kolmogorov-Smirnov=0,0243; р=0,06717; α=0,05; 

- величина суммы обменных оснований колеблется от 1,77 до 31,24 мг-экв./100 г 
почвы; частоты лучше других описываются Generalized Pareto-распределением 

(k=-0,70581  =16,533  =3,7995). Ни один из критериев оценки не позволил 

подтвердить нулевую гипотезу; 

- величина гидролитической кислотности колеблется от 0,86 до 5,28 мг-экв./100 г 
почвы; частоты лучше других описываются Wakeby- распределением 

(=8,4811;  =4,9038;  =0,66535; =-0,43328;  =1,5862). Ни один из критериев 

оценки не позволил подтвердить нулевую гипотезу; 

- величина емкости обмена колеблется от 4,54 до 34,39 мг-экв./100 г почвы; час-

тоты лучше других описываются Wakeby-распределением (=3866,0;   

=510,6;  =19,997; =-0,8549;  =0). Ни один из критериев оценки не позволил 

подтвердить нулевую гипотезу; 

- величина степени насыщенности почвы основаниями колеблется от 49,2 до 

93,1%; частоты лучше других описываются Johnson SB-распределением (=-

0,47534;  =0,57047; =39,779;  =51,173). Ни один из критериев оценки не по-

зволил подтвердить нулевую гипотезу; 

- величина актуальной кислотности колеблется от 5,18 до 6,39 рН; частоты удов-

летворительно описываются Wakeby-распределением (=0,69127;  =1,5675;  

 =0,10785; =0,01635;  =5,2368) - нулевая гипотеза подтверждена на основа-

нии критерия Kolmogorov-Smirnov=0,02933; р=0,01432; α=0,01; 

- величина обменной кислотности колеблется от 4,04 до 5,98 рН; частоты удовле-

творительно описываются Wakeby-распределением (=1,6504; 
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=1,0978;  =0,00968; =0,54486;  =4,0507) - нулевая гипотеза подтверждена на 

основании критерия Kolmogorov-Smirnov=0,02072; р=0,1694; α=0,1; 

- содержание гумуса (вносился торф) колеблется от 1,44 до 12,05%; частоты 

лучше других описываются Pearson Type 5-распределением  (=8,8391; 

=46,869). Ни один из критериев оценки не позволил подтвердить нулевую ги-

потезу; 

- содержание обменного калия колеблется от 0,64 до 9,92 мг/100 г почвы; часто-
ты удовлетворительно описываются Wakeby-распределением 

(=8,9918;  =19,391;  =2,8239; =-0,34976;  =1,0546) - нулевая гипотеза под-

тверждена на основании критерия Kolmogorov-Smirnov=0,02664; р=0,03395; 

α=0,02; 

- содержание подвижного фосфора колеблется от 3,82 до 24,86 мг/100 г почвы; 
частоты удовлетворительно описываются Wakeby-распределением 

(=37,491;  =9,3981;  =5,1154; =-0,35309;  =5,5998) - нулевая гипотеза под-

тверждена на основании критерия Kolmogorov-Smirnov=0,02738; р=0,02703; 

α=0,02. 

Анализируя полученные результаты, можно констатировать, что при под-

боре частотных распределений, характеризующих водно-физические и хими-

ческие свойства почв питомника чаще других встречается Wakeby-

распределение. Визуальное сравнение частотных распределений демонстриру-

ет, в отдельных случаях, наличие нескольких максимумов (трансгрессии), что 

свидетельствует не в пользу однородности исследуемого участка (объясняется 

возможным переносом почвенного материала в результате хозяйственной дея-

тельности человека, эрозионно-денудационных или аллювиальных процессов). 

 

 

ВЛИЯНИЕ ТИПА ЛЕСА И ВОЗРАСТА ВЫСОКОГОРНЫХ ЕЛЬНИКОВ 

НА ЛЕСОВОЗОБНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В Н.П. «ЗЮРАТКУЛЬ»  
 

Назмиев П.И., Чиндяев А.С. (УГЛТУ, г Екатеринбург, РФ) 
 

The results of studies of growth and the resumption of high-altitude spruce Na-

tional Park «Zyuratkul» Chelyabinsk region. Significant differences in the number 

of spruce undergrowth, depending on the type of forest age and completeness. 
 

Согласно лесорастительному районированию Челябинской области [5], 

территория национального парка «Зюраткуль» (далее НП «Зюраткуль») отно-

сится к Катавско-Златоустовскому округу Южно-Уральской провинции горно-

таежных лесов Уральской горно-лесной лесорастительной области. 

Территория района расположения объекта исследований находится в полосе 

западных хребтов Южного Урала. Основной чертой орографии, является вытяну-

тость в северо-восточном направлении большей части хребтов, часто образующих 

параллельные между собой цепи. Рельеф отличается сложностью и наличием ряда 

горных хребтов (Нургуш, Зюраткуль, Уреньга, Москаль и др.). 

Климат Зюраткульской котловины суровый. Зимний сезон начинается на 1-2 

недели раньше и заканчивается на 1-2 недели позже, чем в лесостепной зоне Челя-

бинской области. Летом и осенью часты туманы, дуют холодные ветры. Зюраткуль 

самое дождливое место на Южном Урале. Годовая сумма осадков достигает 760,2 
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мм, в том числе на вегетационный период приходится до 563,9 мм [7].  

Озеро Зюраткуль расположено в горной котловине, окруженной хребтами 

Уреньга, Зюраткуль, Москаль, Нургуш и горой Лукаш (1013,6 м) на высоте 

724 м н.у.м.  

Другой особенностью объекта исследований является его расположение 

на береговой зоне оз. Зюраткуль. Озеро зарегулировано плотиной, поэтому 

уровень воды в озере искусственно меняется в связи с подачей ее в г. Сатка. 

Это периодически приводит к подтоплению ельников.  

Целью исследований являлось выявление особенностей и потенциала ес-

тественного возобновления под пологом материнских древостоев на террито-

рии НП «Зюраткуль» в наиболее распространенных типах леса. Охарактеризо-

вать связь количества подроста от возраста, полноты и типа леса 

На пробных площадях анализ таксационно-лесоводственных показателей 

древостоя выполнялся с использованием общепринятых в таксации и лесово-

дстве методик и положений [1]. Сплошной перечет выполнялся по 2 см. ступе-

ням толщины. Высота древостоя на каждой пробной площади рассчитана вы-

борочно-ступенчатым способом. Радиальный прирост, и возраст модельных 

деревьев  определялись по спилам при анализе хода роста. Изучение лесово-

зобновительных процессов проводилось путем закладки лент, шириной 1,0 м. 

и во всю длину пробной площади. На каждой полосе проводился сплошной 

перечет подроста с распределением по высоте и состоянию (табл. 2). 

В ходе исследования заложено 8 пробных площадей в урочище «Долгий 

ельник» и взято для анализа хода роста 12 модельных деревьев. Характеристи-

ка  древостоев на пробных площадях представлена в табл. 1.  
 

Таблица 1 – Таксационная характеристика древостоев на пробных площадях 

№ 

ПП 

Квартал, 

выдел 

Пло-

щадь, 

га 

Тип 

леса 

Возраст, 

лет 
Состав 

Средние 
Класс 

бони-

тета 

Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

высота, 

м 

диа-

метр, 

см 

абсо-

лютная, 

м
2
/га 

относи-

тельная 

1 49/37 0,24 Ек 76 10Е 21,8 23,8 II 32,2 0,9 280 

2 57/4 0,25 Ертр 170 10Е 16,8 22,0 V 24,6 0,8 146 

3 57/12 0,22 Ертр 170 10Е 14,3 18,8 V 26,3 1,0 180 

4 64/20 0,25 Елог 85 7Е3Б+Л 20,1 22,7 III 34,4 1,0 162 

5 49/29 0,24 Ек 96 7Е3Б 22,5 21,5 III 39,8 1,2 221 
6 64/14 0,26 Елог 117 7Е3Б+Л 20,2 18,9 IV 33,9 1,1 133 

7 44/13 0,24 Ертр 127 6Е4Б 15,6 17,1 V 31,5 1,2 101 
8 44/20 0,25 Ед 116 7Е3Б 24,0 28,3 III 49,7 1,4 478 

 

Для анализа лесовозобновительных процессов весь подрост распределял-

ся по высоте на IV группы: I группа высотой – до 0,5; II – 0,51 – 1,0; III – 1,01–

1,5; IV – 1,51 м. – выше. На каждой пробной площади, из каждой группы вы-

сот, отбирались деревца подроста для изучения возраста и прироста по высоте 

(табл. 2). 

В таблице 2 отражены только пробные площади, где присутствует доста-

точное количество подроста для успешного возобновление. На пробных пло-

щадях 1, 2 и 3 имеется всего 0,5, 0,2 и 0,5 тыс экз/га, подроста ели, соответст-

венно, и возобновление оценивается, как неудовлетворительное. 
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Таблица 2 – Численность подроста ели 

№ 

ПП 

Распределение подроста по группам высот, тыс экз/га 

I II III IV всего 

экз/га % экз/га % экз/га % экз/га % экз/га % 

4 0,2 3,3 2,0 33,3 2,2 36,7 1,6 26,7 6,0 100 

5 0,2 5,0 0,2 5,0 0,8 20 2,8 70 4,0 100 

6 - 0 1,2 30 2,2 55 0,6 15 4,0 100 

7 - 0 0,2 7,1 1,0 35,7 1,6 57,2 2,8 100 

8 - 0 0,4 22,2 0,6 33,3 0,8 44,5 1,8 100 

Соотношение количества подроста ели и основных лесоводственно-

таксационных показателей влияющих на естественное возобновление пред-

ставлены в табл. 3. 

Анализируя таблицу 3 прослеживается некоторая зависимость. В ельнике 

разнотравном (Е ртр) количество жизнеспособного подроста недостаточно для 

успешного возобновления. В большей степени это обусловлено возрастом дре-

востоев 170 лет, на пробной площади 7 с возрастом древостоя 127 лет количе-

ство подроста возрастает до 2,8 тыс экз/га, при более высокой полноте. 
 

Таблица 3 – Соотношение лесоводственно-таксационных показателей 

Тип 

леса 

№ 

ПП 

Возраст 

древостоя, 

лет 

Полнота древостоя 
Класс бо-

нитета 

Численность подроста 

ели, тыс экз/га 
абсолютная, 

м
2
/га 

относи-

тельная 

Е ртр 

2 170 24,6 0,8 V 0,2 

3 170 26,3 1,0 V 0,5 

7 127 31,5 1,2 V 2,8 

Е лог 
4 85 34,4 1,0 III 6,0 

6 117 33,9 1,1 IV 4,0 

Е к 
1 76 32,2 0,9 II 0,5 

5 96 39,8 1,2 III 4,0 

Е д 8 116 49,7 1,4 III 1,8 

В типе леса Е лог количество подроста наибольшее и достаточного для 

последующего лесовозобновления. Возраст древостоя более продуктивный, 

чем в ельнике разнотравном. 

Лесовозобновление в   ельнике   кисличном   (Е к)   охарактеризовано не-

однозначными данными. При относительно небольшой разнице возраста и 

полноты на исследуемых пробных площадях 1 и 5 количество подроста со-

ставляет 0,5 и 4,0 тыс. экз/га соответственно. Данный факт можно объяснить 

географическим местоположением пробной площади 1 – на полуострове «Дол-

гий ельник», что обостряет и без того сложные лесорастительные условия. 

В ельнике долгомошном лесовозобновительные процессы протекают 

также неудовлетворительно, количество подроста составляет 1,8 тыс экз/га. 

Полнота на данной пробной площади является лимитирующим фактором. 

Таким образом, под пологом высокогорных, еловых древостоев нацио-

нального парка «Зюраткуль» идет периодический, лесовозобновительный про-

цесс. Но в целом, по оценке успешности лесовозобновления [6], на большин-
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стве пробных площадей, количество подроста является недостаточным для ус-

пешного возобновления.  

Основное влияние на количество подроста из рассмотренных лесово-

дственно-таксационных показателей оказывает возраст древостоя. При корре-

ляционном анализе связь возраста древостоя и количества подроста наиболее 

сильная [2, 3, 4]. 

Наиболее продуктивное соотношение лесоводственно-таксационных по-

казателей для успешного лесовозобновления представлено типом леса Е лог, 

возрастом 85 – 117 лет и относительной полнотой 1,0. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

Петропавловский Б.С. (Ботанический сад-институт Дальневосточного от-

деления РАН, Владивосток, РФ) 

Манько Ю.И. (Биолого-почвенный институт Дальневосточного отделения 

РАН, Владивосток, РФ) 
 

The conditions of forests in Primorskiy Krai are considered. It was conclud-

ed that current forest vegetation utilization in Primorye does not satisfy the prin-

ciples of sustainable forest management and does not provide the permanent for-

est use, biodiversity conservation and ecological characteristic on secure level. 

The measures on scientific optimization of nature use are proposed.   
 

Приморский край относится к многолесным регионам страны. Общая 

площадь земель лесного фонда составляет, по последним данным (Современ-

ное состояние лесов…, 2009), 11850,5 тыс. га, из них на лесные земли, покры-

тые лесной растительностью, приходится 11373,3 тыс. га, или 95,9 %, (из них – 

62,9 тыс. га – лесные культуры), на не покрытые лесной растительностью лес-

ные земли – 138,6 тыс. га (1,2 %) и на различные категории нелесных земель – 

338,6 тыс. га (2,9 %). Соотношение лесопокрытой площади к общей площади  

края (16590 тыс. га), или лесистость его, составляет 68,6%. Она существенно 

колеблется - от 92 % в северных до 6 %  в юго-западных  районах.  
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В Приморском крае, занимающем всего 5% площади российского Дальне-

го Востока, находится более половины видов сосудистых растений региона. 

Если взглянуть на «Карту лесов Приморья» (Петропавловский, 2001), состав-

ленную  по преобладающим породам на основе лесоустроительных материа-

лов, то можно увидеть их формационное разнообразие, и установить наиболее 

распространенные лесные формации – пихтово-еловые, образованные в ос-

новном елью аянской и пихтой белокорой  и кедрово-широколиственные леса, 

в составе которых обычны: кедр (сосна корейская), ель аянская, пихта цельно-

листная, орех маньчжурский, бархат амурский, ильм японский, береза Шмид-

та, клен маньчжурский и многие другие.  

Активное освоение лесов Дальнего Востока началось со времени  присоедине-

ния этой территории к российским владениям  (середина XIX в.). Оно сопровожда-

лось  уничтожением лесов на крестьянских и казачьих наделах и ухудшением со-

става и товарной структуры древостоев в результате применения приисковых и 

подневольно-выборочных рубок,  при которых вырубались лучшие деревья востре-

бованных на внешнем и внутренних рынках древесных пород. В первую очередь в 

промышленную лесоэксплуатацию были вовлечены кедрово- и  чернопихтово-

широколиственные леса, расположенные в нижнем поясе гор.  

До конца 1980-х годов  кедрово-широколиственные леса оставались ос-

новным объектом промышленных лесозаготовок. Только за последние 40 лет 

их  площадь уменьшилась на 12 %. Доля так называемых спелых и перестой-

ных разновозрастных кедрово-широколиственных лесов сократилась с  91,8 % 

(1966 г.) до  6,7 %  в 2000 г.  За это время существенно возросла площадь  вто-

ричных или производных лесов с преобладанием малоценных пород – осины,  

березы, ольхи, тополя, ивы и др. Петропавловский, 2003).  В результате дея-

тельности человека существенным образом снизилась продуктивность лесов в 

целом на 14% (Петропавловский, Бабурин, 1998),  произошло обеднение гене-

тического разнообразия основных лесообразующих пород за счет вырубки 

наиболее продуктивных древостоев (Корякин, 2007).  

Интенсивное сокращение площади кедрово-широколиственных лесов вы-

звало необходимость запрещения в 1989 г. промышленных рубок  в этих лесах 

края, что обусловило, в конечном счете, стабилизацию их динамики. Еще 

раньше была запрещена рубка пихты цельнолистной и ряда редких видов.   

Однако с утверждением нового Лесного кодекса и последующих за этим нор-

мативных документов уникальная лесная формация снова вовлечена в промышлен-

ные рубки, направленные, прежде всего, на кедр. Учитывая, что экосистема кедро-

во-широколиственных лесов характеризуется многофункциональностью и очень 

высоким биоразнообразием, обеспечивающим существование многих краснокниж-

ных видов животных, необходимо принять меры по  их сохранению (запрет рубки 

кедра, повышение такс на кедровую древесину, запрет на вывоз кедровой древеси-

ны за рубеж) и рациональному использованию. 

Широкое распространение пожаров, масштабы которых в отдельные годы 

принимают катастрофический характер, наносят огромный вред лесам края  и 

экологической обстановке на обширных территориях. Огромный урон лесным 

ресурсам наносит браконьерство в виде несанкционированных рубок леса, 
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принявшее широкие масштабы в последние годы. Ежегодно в сопредельные 

страны переправляются тысячи кубометров древесины ценных пород – ясеня, 

дуба и кедра.  

Негативно сказывается на стабильности работы лесного комплекса пе-

риодическое массовое усыхание пихтово-еловых лесов, обусловленное естест-

венными причинами (Манько, Гладкова, 2001). В среднем ежегодные потери 

древесины для народного хозяйства в результате усыхания древостоев состав-

ляют около 2 млн. куб.м. (Петропавловский, 2004). Кроме этого,  усыхание ле-

сов сопровождается ухудшением санитарной,  пожарной и в целом экологиче-

ской  обстановки. Все это свидетельствует о том, что пихтово-еловые леса 

должны находиться под постоянным контролем лесохозяйственных органов. 

Принцип постоянства  и неистощительности  пользования лесом  является  ос-

новой научного лесоводства, а многофункциональность лесных экосистем всегда 

рассматривалась лесоводами  как основа комплексного подхода  в  использовании 

весомых и невесомых полезностей леса. Необходимость поиска оптимальных путей   

регионального развития лесного комплекса, как одного из важнейших для экономи-

ки Приморского края,  возникла в силу коренных социально-экономических преоб-

разований, осуществляемых с начала 90-х годов. Но в ходе этих реформ были прак-

тически ликвидированы централизованные механизмы государственного управле-

ния всеми отраслями лесного комплекса. При этом новых альтернативных вариан-

тов эффективного государственного управления или регулирования деятельности 

отрасли до настоящего времени не предложено. Нарастающие  год от года лесные  

проблемы становятся основой  экологического неблагополучия   для  всего живот-

ного и растительного мира региона.  

Снятие с лесохозяйственных органов вопросов постоянного контроля за 

лесопользованием породило серьезные проблемы с состоянием лесного фонда 

после рубок во всех лесных формациях края. В самом начале  «реформирова-

ния»  лесного хозяйства  в  Приморском  крае   усилиями  ученых Дальнево-

сточного отделения РАН,   впервые в России, была принята  долговременная 

комплексная Экологическая  Программа (ЭП) (Долговременная программа…, 

1993), рассчитанная  до 2005 года.  Лесному комплексу в рамках  этой про-

граммы было уделено особое  внимание в связи с тем, что  именно  сущест-

вующая система лесопользования  стала причиной большей части  экологиче-

ских проблем,  возникающих на территории края. За годы экономического 

кризиса  и неоднократных преобразований  лесной и  природоохранных служб,  

их контрольные функции были во многом разбалансированы и снижены, а во 

многих случаях утрачены.  В этих условиях  проблемы экологической оптими-

зации территории Приморья, обозначенные в ЭП, по многим позициям   оста-

лась не  решенными.  

Из  обширного плана  мероприятий по экологической оптимизации лесно-

го комплекса важнейшей можно считать разработку концепции устойчивого 

развития лесного комплекса в условиях перехода к рыночной экономике. Ус-

тойчивое лесоуправление должно быть основано на сохранении оптимального 

уровня лесистости, обеспечивающей эффективное выполнение разносторон-

них охранных и защитных функций лесной растительностью в своеобразных 
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природных условиях региона. В свете этого следует продолжать работу по 

внедрению способов рубок и технологий лесосечных работ, обеспечивающих 

лесовосстановление преимущественно естественным путем и сохранение во-

доохранных и защитных свойств лесов на безопасном уровне; 

Для реализации задач по оптимизации природопользования необходимо 

серьезное научное обеспечение как со стороны ведомственной, так и академи-

ческой науки. Однако в  годы перестройки лесная наука и лесное хозяйство в 

регионе понесли существенные потери. Особенно пострадала ведомственная 

наука, были закрыты лесные опытные станции (в том числе и на территории 

Приморского края) и стационары, сокращен штат научных сотрудников. В 

лесном хозяйстве края почти в три раза уменьшено количество лесохозяйст-

венных единиц, в результате чего утеряны контрольные функции за лесополь-

зованием, существенно ухудшилась охрана лесов от пожаров, изменился  кад-

ровый состав работников лесного хозяйства в худшую сторону. 

В числе ближайших задач лесоведения, как научной основы возрождения 

лесного хозяйства в регионе, следует назвать: 

1) организацию космического и продолжение наземного мониторинга за 

состоянием и динамикой лесов;  

2) создание геоинформационных систем на основе новейших разработок, 

в том числе и с использованием богатейших материалов лесоустройства; 

3) моделирование процессов роста и развития лесных экосистем  с целью 

выяснения основных закономерностей их функционирования и устойчивости 

на различных этапах лесообразовательного процесса в естественных и антро-

погенно-трансформированных условиях; 

4) развитие работ по генетике, селекции и семеноводству основных лесообра-

зователей с целью научного обоснования  создания генетических резерватов; 

5) возрождение комплексных стационарных работ биогеоценотического 

уровня, направленных на выяснение биосферной роли  дальневосточных лесов 

и ее динамики под влиянием естественных и экзогенных процессов;   

6) продолжение работ по изучению биоразнообразия лесов на экосистем-

ном уровне,  выделение и характеристика редких и уникальных экосистем;  

7) разработка программы реабилитации, рационального использования и 

охраны чернопихтово- и кедрово-широколиственных лесов – уникальных лес-

ных формаций; 

8) изучение устойчивости и функционирования лесных экосистем и от-

дельных видов в антропогенно-трансформированных условиях с целью разра-

ботки научных основ для создания благоприятной экологической обстановки в 

городах и населенных пунктах региона. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕКОРАТИВНОЙ ДРЕВЕСНОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ, УСТОЙЧИВОЙ К РЕКРЕАЦИОННЫМ 

НАГРУЗКАМ 
 

Рунова Е.М., Крамская Н.В. (ФГБОУВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

The article discusses decorative features woody vegetation invariant to 

recreational pressure. 
 

Значение зеленых насаждений в градостроительстве многообразно и 

объемно. Они играют важную роль в формировании окружающей среды 

человека, так как обладают свойствами улучшать санитарно-гигиеническую 

обстановку: насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, 

очищают и увлажняют воздух, это имеет весомое оздоровительное значение. 

Ведущее место занимают зеленые насаждения и в архитектуре города. Они 

являются средством обогащения и формирования ландшафта в решении 

эстетических образов парков, садов, улиц. 

Создавая художественные композиции, необходимо использовать 

декоративные качества и биологические свойства форм растительного мира. 

Облик растения, его цвет, текстура зависят от наследственных качеств 

каждого вида, внешних факторов, действующих на растение, и изменяются в 

зависимости от условий произрастания и возраста растения. В течение 

вегетационного периода изменяется окраска отдельных частей растения. За 

счет этого раскрывается огромное многообразие форм, текстуры, оттенков 

цвета живой природы. 

Понятие о декоративности деревьев и кустарников складывается в 

зависимости от того, как оно выглядит в определенном окружении в композиции 

парка, сада, лесопарка, озеленении улиц. Ландшафтная архитектура и  пейзажный 

фон создают зрительное впечатление, силуэт города. Облик растений - четкий, 

графический или мягкий, живописный, узор и текстура, мозаика, цвет листвы, коры, 

ствола, ветвей, цветка, плодов,  листвы — эти и многие другие черты 

декоративности могут быть выразительными, притягивающими взгляд зрителя или 

теряться и быть непривлекательными в зависимости от выстроенной древесно-

кустарниковой композиции. 

Одно и то же дерево выглядит по-разному от того, на каком фоне оно 

находится, какая группа формируется, какое декоративное обрамление 

образуется. Необходимо учитывать и то, что дерево способно изменять 

габитус с возрастом и под воздействием окружающих условий. 
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Характер садово-паркового ландшафта зависит в первую очередь от 

физиономического облика растений, входящих в состав древесно-

кустарниковых групп. В каждом растении можно выделить отдельную деталь, 

придающую ему определенную выразительность и влияющую на его облик: 

белая кора березы, красные ягоды рябины, желтые и красные ветви ивы, кисти 

цветков сирени, запах цветков чубушника. 

Поэтому, для того чтобы дать понятие о декоративном облике растения, 

необходимо предварительно охарактеризовать декоративные качества 

отдельных органов растений. Среди них главными являются форма и окраска 

цветков и соцветий, плодов и соплодий, листьев, ветвей, ствола, текстура и 

форма кроны. 

Декоративные качества цветков во многом зависят от принадлежности 

растения к той или иной систематической группе. Восприятие цветков зависит 

не только от их изящества и окраски, но и от времени появления их в течение 

сезона. Так, первые распускающиеся после долгой зимы цветки лещины, ивы, 

ольхи, кизила воспринимаются как предвестники обновления природы. 

Плоды и соплодия некоторых растений по своей декоративности почти 

ничем не уступают цветкам. Особенную ценность растения с декоративными 

плодами представляют в осенний период, когда цветочный ассортимент сада 

блекнет, а деревья и кустарники стоят без листьев. 

 Лист, его цвет, форма и величина, способ прикрепления, листовая 

мозаика, продолжительность облиствения имеют важное значение в 

формировании общего декоративного облика как отдельно стоящего дерева, 

так и древесно-кустарниковых групп. 

Цвет листвы — один из главных элементов ландшафтного пейзажа. 

Окраска листьев имеет множество оттенков от светло- до темно-зеленого. 

Помимо этого, имеются многочисленные разновидности деревьев и 

кустарников с листьями, у которых по основному зеленому фону вкраплены 

пятнистые или каемчатые рисунки белого, желтого или красного цвета, или  

листьями серебристой, золотистой, красноватой окраски. 

Общий тон расцветки растения зависит не только от окраски листа, но 

также и от характера его поверхности, расположения листьев на ветвях и 

расположения самих ветвей. Растения с плотным ветвлением и густо 

расположенными листьями выглядят однородными в цвете и темнее 

окрашенными. У растений со сквозистой, ажурной кроной общий тон окраски 

значительно светлее и меняет оттенки, в зависимости от того, проглядывает ли 

внутренняя часть кроны или солнечные лучи. Листья с гладкой, блестящей 

поверхностью играют на солнце бликами. 

Зимой листопадные деревья находятся в обезлиствленном состоянии. В 

это время на первый план в зимнем пейзаже выступают различные детали 

построения и окраски ветвей и ствола.  

В городе Братске суровые зимы, дефицит тепла в течение вегетационного 

периода, низкое плодородие почв ограничивают видовой состав и 

разнообразие древесно-кустарниковой растительности. Наиболее 

распространены сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris), лиственница сибирская 
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(Lárix sibírica), ель сибирская (Picea obovata), береза бородавчатая (Betula 

pendula Roth), береза пушистая (Bétula pubéscens), осина (Pópulus trémula), 

пихта сибирская (Ábies sibírica) , сосна кедровая (Pínus sibírica). 

Второй ярус и подлесок формируется из следующих видов: рябина 

сибирская (Sorbus sibirica), ольха кустарниковая (A. fruticosa Rupr.), черемуха 

обыкновенная (Prúnus pádus), ива козья (Sálix cáprea), жимолость татарская 

(Lonicera tatarica L.), спирея (Spiraea), кизильник (Cotoneáster), смородина 

черная ( í bes ní grum). 

В озеленении г. Братска используются и интродуцированные виды: 

тополь бальзамический (Populus balsamifera), клен ясенелистный (Acer 

negúndo), карагана древовидная (Caragána arboréscens), вяз мелколистный 

(Ulmus parvifolia), калина обыкновенная (Viburnum opulus) и др. 

Отрицательное воздействие на человека неблагоприятных факторов 

городской жизни значительно снижается при правильном размещении в 

городе зеленых насаждений. Они поглощают из воздуха углекислый газ и 

обогащают воздух кислородом. В то же время необходимо учитывать, что не 

все растения могут переносить городские условия. Им необходимо обладать 

хорошими характеристиками: дымо- и газоустойустойчивостью, 

рекреационной устойчивостью, пылеустойчивостью, нетребовательностью к 

плодородию почв, засухоустойчивостью, теневыносливостью, а в Сибири еще 

и морозостойкостью. 

Немаловажным фактором являются и темпы роста древесно-

кустарниковой растительности. От этого зависит планировка, композиция 

проектируемого озеленения, включая необходимость рассаживать деревья на 

расстояния между деревьями с учетом будущей пересадки, либо разрастания, 

создавая нужный облик, в зависимости от проектного решения. В некоторых 

случаях допускается более плотная засадка – гнездовая, букетная, где в центре 

располагаются более крупные экземпляры. 

Для создания декоративных древесно-кустарниковых групп, устойчивых 

к воздействию факторов антропогенной среды, в урбоусловиях, необходимо 

использовать местные или уже хорошо акклиматизированные виды 

растительности. При подборе ассортимента учитываются экологические 

свойства и декоративные характеристики деревьев и кустарников. 

Благодаря большому архитектурно-планировочному, санитарно- 

гигиеническому, эстетическому значению зеленые насаждения являются важ-

ным звеном, образующим комплекс города. 

Планируется установление математических зависимостей распределения 

деревьев в биогруппах и куртинах в условиях урбанизированного ландшафта. 
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ДИНАМИКА НЕСТРУКТУРНЫХ УГЛЕВОДОВ В ХВОЕ И ЛУБЕ 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ И ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ  В 

ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ В УСЛОВИЯХ  СРЕДНЕЙ СИБИРИ 
 

Судачкова Н.Е., Милютина И.Л., Романова Л.И. 

 (ИЛ СО РАН, г. Красноярск, РФ) 
 

The dynamics of sugars, starch and amylase in needles and inner bark of Pinus 

sylvestris L. and Larix sibirica Ledeb. in the annual cycle in Central Siberia have 

been studied. The species-specific differences in  starch accumulation in studied 

species were detected. 
 

Согласно классическому  разделению деревьев на “жировые” и “крах-

мальные” большинство видов хвойных относится к жировому типу. (Lyr et 

al.,1967). Тем не менее, интенсивность роста хвойных в начале вегетации оп-

ределяется уровнем крахмала, создающего так называемый “крахмальный 

максимум”, исчезающий  к  середине лета (Судачкова, 1977). Поскольку ве-

сенний максимум крахмала более резко выражен у хвойных по сравнению с 

лиственными, хвойные являются удобным объектом для изучения процессов 

аккумуляции и деструкции крахмала.  Обнаружение активности амилазы в 

различных вегетативных органах древесных растений  свидетельствует об уча-

стии этого фермента в распаде крахмала и возможной  причастности к контро-

лю величины и продолжительности крахмальных максимумов (Судачкова, 

1977; Sauter et al., 1998). 

В связи с этим решалась задача определения  величины запасов углеводов 

и активности  амилазы у вечнозеленого (сосна обыкновенная) и листопадного 

(листненница сибирская) видов хвойных. 

Объектами исследования служили сосна обыкновенная  (Pinus sylvestris 

L.) и лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.) в возрасте 35 лет в зоне 

южной тайги в Средней Сибири из искусственных насаждений вблизи г. Крас-

ноярска (56 с.ш.). Ежемесячно в течение года с 10 деревьев  собирали  образцы 

луба и  хвои: у сосны с побегов текущего и прошлого года у лиственницы  исполь-

зовали хвою брахибластов с побегов прошлого года. Низкомолекулярные углеводы  

определяли  по обесцвечиванию жидкости Фелинга, крахмал -   иодометрическим 

методом,  активность амилазы - в  очищенных  экстрактах  с ДНСК. 

В течение вегетации из 10 стволов сосны обыкновенной  (дважды в ме-

сяц) брали высечки древесины площадью 5 см
2
, соскабливали слой вновь об-

разовавшейся ксилемы, определяли массу абсолютно сухой ткани и результа-

ты относили к 1 см
2
 камбиальной поверхности.   

Сравнение биометрических данных свидетельствует, что 35-летние дере-

вья сосны обыкновенной  и лиственницы сибирской  мало отличаются по 

средней высоте: 15,7 м  для сосны и 16.0 для лиственницы и  по интенсивности 

ксилогенеза: ширина годичного кольца древесины составляет 2,6 мм и 2,7 мм 

соответственно. Это дает основание рассматривать возможные различия  ме-

таболизма  сосны и лиственницы как видоспецифичные, а не связанные с ус-

ловиями произрастания 
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Видоспецифичность обнаруживается в динамике содержания крахмала: с 

ноября по март при снижении температуры ниже 0° С в хвое и лубе сосны 

крахмал  обнаруживается  в следовых количествах (которые не могут быть 

воспроизведены в масштабах данного рисунка),  тогда как в лубе лиственницы 

присутствует в концентрации 1,5-2,4% (Рис.1).  В хвое сосны наблюдается 

четкий крахмальный максимум  в мае, в хвое лиственницы выраженного ве-

сеннего и летнего крахмального максимума не отмечено.  
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Рисунок 1- Среднемесячная температура и содержание крахмала  в хвое и 

лубе лиственницы сибирской и сосны обыкновенной  

 

Аккумуляция крахмала особенно сильно выражена в лубе лиственницы: 

здесь явно прослеживается осенний пик крахмала когда содержание полисаха-

рида достигает 13 % от массы абсолютно сухой ткани, что по-видимому связа-

но с  деструкцией крахмала и усиленным оттоком низкомолекулярных углево-

дов из желтеющей хвои и временным депонированием в тканях луба. 

Активность амилазы  в хвое как  лиственницы, так и сосны имеет выра-

женные пики в июле и сентябре, майские  крахмальные максимумы сочетают-

ся с пониженной активностью амилазы (Рис. 2А). 

В лубе лиственницы, как и в хвое сосны отмечено возрастание активности 

амилазы в июле, сентябре и январе.  Весенний крахмальный максимум в лубе 

сосны (май, июнь) отмечен   на фоне низкой активности амилазы (Рис 2Б). 

Летнее и осеннее  накопление крахмала в  лубе лиственницы  осуществляется 

при высокой активности амилазы. 

Содержание низкомолекулярных углеводов в хвое сосны и лиственницы, 

как правило, не превышает 5% (рис.3).  В лубе  обоих видов концентрация 

низкомолекулярных  углеводов, в основном, выше, чем в хвое и в отдельных 

случаях (в апреле и ноябре в лубе лиственницы) достигает 10%. Эти периоды 

соответствуют минимальному содержанию запасных веществ углеводной при-

роды. По-видимому, эти пики являются результатом  двух процессов - распада 

крахмала и жиров, вследствие чего пул низкомолекулярных  углеводов попол-

няется как глюкозой из крахмала, так и продуктами  превращения в процессе 

глюконеогенеза глицерина и жирных кислот,  образовавшихся при распаде 

триацилглицеридов. 
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Рисунок 2- Содержание крахмала (левая шкала, мг*г
-1
) и активность ами-

лазы (правая шкала, мкг*г
-1

 мин
-1
) в хвое  (А) и лубе (Б) лиственницы  сибир-

ской  и сосны  обыкновенной 
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Рисунок 3- Среднемесячная температура и содержание низкомолекуляр-

ных углеводов  в хвое и лубе лиственницы сибирской и сосны обыкновенной  

 

Основная масса ассимилятов у древесных растений используется  на фор-

мирование древесины в процессе ксилогенеза.  В качестве характеристики  ин-

тенсивности ксилогенеза использовали накопление массы древесины в годич-

ном кольце сосны, относя ее к единице камбиальной поверхности, продуци-

рующей трахеиды (Рис 4).  

В течение первого месяца вегетации интенсивность нарастания биомассы 

незначительна, что соответствует  темпу увеличения числа трахеид в годичном 

слое, в конце  июля темпы накопления биомассы резко возрастают, что совпа-

дает по времени с началом формирования поздней древесины (Судачкова и 

др., 1973; Антонова, 1999).  С этого момента увеличение массы древесины 

происходит не столько за счет увеличения числа трахеид в годичном слое, 

сколько вследствие увеличения толщины клеточных стенок поздней древеси-

ны. 
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Рисунок 4- Динамика  увеличения массы древесины сосны обыкновенной 

на единицу поверхности ствола 

 

Анализ полученных данных показал, что изученные виды отличаются ди-

намикой крахмала. Особенно значительны отличия в хвое, что обусловлено 

различиями функций хвои у листопадной лиственницы и вечнозеленой сосны. 

Последняя использует хвою как запасающий орган вследствие  чего в весен-

ний период  отмечается четко выраженный крахмальный максимум в хвое со-

сны. Лиственница отличается от сосны наличием выраженного осеннего мак-

симума крахмала в лубе и сохранением некоторого количества крахмала в тка-

нях при отрицательной температуре в течение всей зимы. Очевидно, что хвоя 

и луб сосны  выполняет функции  депо крахмала весной, а луб лиственницы 

осенью, аккумулируя  оттекающие из хвои углеводы. 

Летнее снижение содержания крахмала в хвое и лубе исследованных ви-

дов хорошо соотносится с возрастанием активности амилазы и усилением ин-

тенсивности ксилогенеза.  
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОСНЯКОВ И БЕРЕЗНЯКОВ 

В ГРАДИЕНТЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОТ КАРАБАШСКОГО 

МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО КОМБИНАТА 
 

Усольцев В.А., Борников А.В, Жанабаева А.С., Бачурина А.В. 

 (УГЛТУ, БС УрО РАН, Екатеринбург, РФ) 
 

Change of biomass and net primary production of natural white birch and 

Scots pine forests in relation to their location in pollution gradient near Karabash 

copper plant is studied. 
 

Город Карабаш в Челябинской области с прилегающими территориями  

представляет один из наиболее загрязненных участков планеты. В Карабаш-

ском городском округе медеплавильное производство действует с 1837 года. 

За период с 1907 по 2007 гг. объем выбросов загрязняющих веществ составил 

14,4 млн т, из которых 91% составляет сернистый ангидрид [1]. Вследствие 

высокой концентрации поллютантов вокруг Карабашского медеплавильного 

комбината (КМК) в радиусе 4-5 км погибли не только естественные насажде-

ния, но и отсутствует всякая растительность.  

Наши исследования выполнены в градиентах загрязнений сосновых и бе-

резовых естественных насаждений в подзоне предлесостепных сосново-

березовых лесов Урала [2] к северу от КМК. В основу нашего исследования 

положен метод пробных площадей, заложенных согласно требованиям ОСТ 

56-60-83. Полигоны в градиентах загрязнений были подразделены на три зоны: 

импактную, буферную и фоновую. Их удаление от КМК составило соответст-

венно 1-10, 15-25 и 30 км и более. Таксационная характеристика пробных 

площадей, заложенных в березовых насаждениях в количестве 33, была опуб-

ликована ранее [5], а характеристика сосновых насаждений в количестве 6 

приведена в табл. 1. 
 

Таблица 1- Таксационная характеристика сосновых насаждений в гради-

енте загрязнений от КМК  
 L*, 

км 

Породный 

состав 

Воз-

раст,  

лет 

Класс 

боните- 

та 

Средняя 

высота, 

м 

Средний 

диаметр, 

см 

Число 

стволов, 

экз./га 

Площадь 

сечений, 

м
2
/га 

Запас 

древостоя, 

м
3
/га 

4,2 7С3Б+Ос 80 III 20,6 26,9 392 16,0 132 

6,6 8С1Б1Ос 80 III 19,8 28,4 440 26,3 222 

8,3 8C1Б1Лц 80 III 19,5 23,8 560 25,6 226 

9,5 7С3Б 70 II 18,6 28,4 434 27,2 259 

13,8 10С+Б 80 II 20,6 27,7 591 32,5 448 

32,0 8С2Б 80 II 20,3 28,5 600 35,0 543 

*Примечание. L – здесь и далее расстояние от источника загрязнений. 
 

Наряду с традиционной таксацией древостоев на каждой пробной площади 

выполнены определения их фитомассы и ее годичного прироста. Для этого взято по 

7 модельных деревьев каждой древесной породы в пределах варьирования их диа-

метров на пробных  площадях по методике, изложенной ранее  [3]. Общее количе-

ство модельных деревьев березы – 56 и сосны – 42. Методика обработки модельных 

деревьев, взятия навесок (проб) для перевода показателей массы кроны из свежего в 

абсолютно сухое состояние и объема древесины и коры ствола - в показатели массы 
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в свежем и абсолютно сухом состоянии, а также методика определения фитомассы 

и ее годичного прироста, т.е. чистой первичной продукции (ЧПП), как основного, 

так и нижнего (подрост, подлесок и живой напочвенный покров, совокупно) ярусов, 

изложены ранее [4]. 

Показатели фитомассы и ее годичной продукции на 1 га рассчитаны ал-

лометрическим методом, по аналогии с расчетом запаса стволовой древесины 

на 1 га (см. табл. 1), т.е. путем табулирования аллометрических зависимостей 

фракционного состава фитомассы и годичного прироста модельных деревьев 

от их диаметра по данным перечета деревьев по ступеням толщины. Получен-

ные результаты для березовых насаждений опубликованы ранее [5], а для со-

сновых – приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 - Показатели фитомассы и годичной продукции сосновых  на-

саждений в градиенте загрязнений от КМК**  
L, 

км 

Фитомасса фракций, т/га Годичный прирост фитомассы, т/га 

Pst Pbr Pf Pabo Pu Zst Zbr Zf Zabo Zu 

4,2 96,1 12,8 3,97 112,9 0,010 0,864 0,193 0,670 1,73 0,002 

6,6 152,6 20,6 6,37 179,6 0,020 1,16 0,277 0,658 2,10 0,003 

8,3 129,4 12,9 5,11 147,4 0,760 1,27 0,331 1,03 2,63 0,076 

9,5 195,7 18,1 3,17 217,0 0,770 1,04 0,286 0,648 1,98 0,077 

13,8 195,7 16,5 8,84 221,0 0,390 2,56 0,525 1,67 4,75 0,043 

32,0 225,4 19,7 7,33 252,4 0,730 2,91 0,459 1,50 4,86 0,081 

**Примечание.  Pst, Pbr, Pf, Pabo, Pu и Zst, Zbr, Zf, Zabo, Zu - соответственно фи-

томасса и ее годичный прирост стволов, ветвей, хвои, общей надземной древостоя 

и общей надземной нижнего яруса. 

 
Рисунок 1- Зависимость  надземной фитомассы и ЧПП березовых 

насаждений от расстояния от КМК; а – фитомасса надземная основного яруса 

(Pabo), б – ЧПП основного яруса (Zabo), в – фитомасса надземная нижнего 

яруса (Pu), г – ЧПП нижнего яруса (Zu) 
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Ранее было установлено, что в градиенте загрязнений от КМК изменение фи-

томассы и ее годичного прироста по мере нарастания индекса токсичности (рассчи-

танного по содержанию трех наиболее «техногенных» металлов Cu, Pb и Fe в лес-

ной подстилке) происходит не постепенно, а скачкообразно, что является проявле-

нием так называемого «триггерного эффекта». Лесная экосистема переходит из од-

ного стабильного состояния (на контроле) к другому (в импактной зоне) скачкооб-

разно в интервале индекса токсичности от 20 до 80 [5]. 

Кроме того, было установлено, что в градиенте загрязнений темнохвой-

ных лесов от Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ) их фитомасса 

и годичная продукция изменяются не постепенно, а также скачкообразно: при 

удалении от СУМЗ с 1 до 5-6 км названные показатели резко увеличиваются, а 

затем стабилизируются [4].  

 

Рисунок 2- Зависимость  надземной фитомассы и ЧПП сосновых 

насаждений от расстояния от КМК; обозначения см. на рис.1 

 

С учетом названной специфики изменения биопродукционных показате-

лей насаждений в градиентах загрязнений нами для описания закономерности 

изменения названных показателей по мере удаления от КМК принята структу-

ра зависимости 

Pi или Zi = a0 + a1 (1/L)
2
, 

где Pi и Zi – соответственно фитомасса и годичный прирост (ЧПП) i-й 

фракции, т/га. Расчет уравнений показал их адекватность, подтверждаемую 

величиной коэффициентов детерминации (от 0,65 до 0,95) и значимостью кон-

станты a1 на уроне t05. Графическое изображение полученных зависимостей на 

фоне полей распределения фактических данных показано на рис. 1и 2. 

Полученные закономерности свидетельствуют, что по мере удаления от 

КМК с 4 до 10 км фитомасса и ее годичный прирост как основного, так и ниж-
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него ярусов, резко возрастают, а по мере дальнейшего удаления стабилизиру-

ются, оставаясь примерно на одном и том же уровне.  

Авторы выражают признательность сотрудникам Института экологии 

растений и животных УрО РАН Е.Л. Воробейчику и М.Р. Трубиной, любезно 

предоставившим нам данные о фитомассе живого напочвенного покрова в бе-

резовых насаждениях на некоторых пробных площадях. 
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СОСТОЯНИЕ РЕСУРСНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

РАЙОНИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Устинов М.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

The stateofthe forest-zoning territories and their evaluation are also given. The 

hecessatity is also marked out andthemethodand practicalsignificance of the 

ecologicalandresource zoning are stated in the given paper. 
 

В сложившихся экономических условияхи достигнутом уровне научно-

технического прогресса бережное отношение к лесам, рациональное использо-

вание их богатств, забота о восстановлении и повышении их продуктивности, 

усилении средообразующих и социальных функций леса являются одними из 

важнейших задач российского государства. 

В решении этих задач большое значение приобретает ресурсно-

экологическое районирование лесных территорий, базирующееся на глубоком 

изучении и правильном учете всех природных и социально-экономических ус-

ловий и факторов. Сущность такого районирования заключается в познании 

пространственной структуры исторически сложившихся природно- территори-

альных комплексов, их растительного покрова и его динамики, перспектив со-

циально-экономического развития и расчленении на этой основе территории 

страны на лесохозяйственные округа и районы, однородные по устойчивому 
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управлению лесным хозяйством, направленному на рациональное использова-

ние всех полезных свойств леса, его восстановление и охрану. 

Районированием лесных территорий в нашей стране начали заниматься 

еще в начале XIX в.,основной задачей которого тогда была оценка общих за-

кономерностей пространственного размещения лесов разного состава и каче-

ства. Нопредлагаемые в то время схемы  районирования не удовлетворялитре-

бованиям практики. Лишь с появлением в конце XIX в. в России плеяды вы-

дающихся ученыхвопросу  лесного районированияопять стали уделять значи-

тельное внимание.  

Так проф. А. Ф. Рудзкий в «Лесных беседах» (1881) и в «Настольной кни-

ге по лесоводству» (1882) один из первых назвал принципы географического 

подхода к изучению леса и на примере сосны обыкновенной показал зависи-

мость экологических требований лесных пород от географического района их 

произрастания. 

В начале XX в. из всех лесоводов того времени Г. Ф. Морозов был наибо-

лее близок к пониманию единства организмов и среды. В труде «Учение о ле-

се» (Морозов, 1912)  он указывал, что «классификация лесных сообществ в на-

стоящее время, если она желает быть естественной, должна быть основана на 

совокупности всех лесообразователей». С позиций лесной науки и практики, 

ботаники и географии Г. Ф. Морозов (1922) раскрыл проблему районирования 

и обосновал важнейший принцип «географической обусловленности как леса, 

так и лесоводственных действий». 

Г. Н. Высоцкий (1913) на основе достижений в гидрологии, климатоло-

гии,  почвоведении и  учения В. В. Докучаева о зонах природы, разделил степи 

европейской части России на «области» и «участки», выделил «области роста» 

дубовых лесов, первым ввел научные термины «лесорастительное райониро-

вание», «лесорастительный район» и др. 

П.С.Погребняк, под влиянием оригинальных экологических идей 

Г.Н.Высоцкого, усовершенствовал лесотипологическую классификацию 

Е.В.Алексеева.В результате этого создал стройную классификационную сетку 

оценки почв по их экологической трофности и влажности, которая широко из-

вестна как эдафическая сетка Алексеева-Погребняка. Как результат, в 1929 г., 

вместе с Д.В.Воробьевым, П.С.Погребняк составил определители лесных ти-

пов украинского Полесья и карты геоботанических районов УССР (Воробьев, 

Погребняк, 1929; Воробьев, 1967). Так же всем известный подход В.Н. Сука-

чева (1972) к выделению типа леса уже тогда указывал на комплексность 

оценки даже отдельных участков леса.  

Продолжателями идей классификаций и районированиялесных террито-

рий былиП.П. Кожевников и М.А. Ефимова (1939), выделившие на Европей-

ской части СССР 5 зон и 34 района, а так же другие исследователи. 

Так под руководством И. Д. Юркевича (1940) разработана первая эдафо-

фитоценотическая классификация лесов Белоруссии. Он же развил  идеи О.С. 

Полянской о лесорастительном районировании территории Беларуси. 

Академик В.Л. Комаров в предисловии к «Трудам института по изучению 

леса АН СССР» (1933) отметил, что лесное районирование является одной из 
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первоначальных задач лесной географии и подчеркнул сложность его осуще-

ствления,убедительно обосновалнеобходимость лесорастительного или лесно-

го районирования. В последующемгеоботаниками Ботанического института 

имени В.Л. Комарова АН СССР в 1947 г. опубликовано геоботаническое рай-

онирование СССР, принципы для которого сформулированы Е.М. Лавренко 

(1947). Из-за сложности оно не нашло своего применения в практике. 

С 1956 г. Б.П. Колесников,находясь  в Уральском регионе, продолжил разра-

ботку проблем классификации растительных сообществ и природного районирова-

ния, начатых им ещё работая на Дальнем Востоке.Здесь он создал новое по сущест-

ву географо-генетическое направление лесной типологии. В дальнейшем он ставит 

теоретическую задачу, а на ее основе прикладную разработку проблемы комплекс-

ного районирования лесных территорий (Колесников, 1974). 

Большую работу по лесорастительному районированию лесов Сибири и 

Дальнего Востока провел Г. В. Крылов(1957). Им были разработаны принципы 

и схема лесорастительного районирования, дана классификация лесов Запад-

ной Сибири. Кроме выделения общепринятых зон и подзон, Г.В. Крылов осу-

ществил провинциальное деление на группы провинций, провинции и подпро-

винции, а в пределах подпровинций– на округа и районы. Принципы выделе-

ния этих таксонов сформулировал в их определениях. 

В.Б. Сочава (1978)  свои исследования посвятил изучению растительности 

и ландшафтов различных природных зон СССР. Начиная с 1926 он совершил 

ряд экспедиций на Крайний Север, Дальний Восток, в Сибирь, на Урал, Кав-

каз, Карпаты, в Молдавию и другие районы, а также в Китай, Румынию, Чехо-

словакию. По результатам исследований предложил схему классификации 

растительности на эколого-географической и генетической основах. Разрабо-

тал принципы геоботанического и ландшафтного районирования.  

Более  совершенное зонально-провинциальное деление территории СССР 

предложено С.Ф. Курнаевым(1973), в основу которого положено деление тер-

ритории по характеру лесной растительности и условиям ее существования. 

Эволюцию лесов и лесистости Украины показал С.А. Генсирук (1975). 

Изложил основы комплексного лесохозяйственного районирования. Разрабо-

тал схему и карту районирования, включающие 42 лесохозяйственных округа. 

Д.М. Киреевым (2007) проделана большая работа по изучению морфоло-

гического ландшафтоведения, объектом которого являются природные терри-

ториальные комплексы (ПТК),  структуру которых  ландшафтоведы увидели 

на аэро- и космических снимках. Завершением явилось создание ландшафтно-

морфологической карты.  

Шейнгауз А.С. и Дорофеева А.А.(1977)  по вопросу лесохозяйственного 

районирования отмечают: во-первых,  усиление внимания к экологическим 

проблемам; во-вторых, в связи с изменением научно-технической обстанов-

ки,появилась техническая возможность комплексного вовлечения самых раз-

нородных факторов в единую процедуру районирования на основе математи-

ческих методов и применения ЭВМ. 

Лямеборшай С.Х. и Хлюстов В.К. (2008) отмечают, что в настоящее вре-

мя у России нет колоссальных лесных ресурсов, а есть лишь огромная пло-
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щадь лесов, что не одно и то же. Нет однозначного соответствия между запа-

сами лесных ресурсов и их экономической доступностью. Поэтому для эффек-

тивного лесопользования в сложившихся условиях требуется, прежде всего 

(согласно ст. 15 Лесного кодекса), разработать научно обоснованное ком-

плексное лесное и экономическое районирование лесного фонда страны с 

оценкой потенциальных возможностей каждого отдельного лесного района. В 

дополнение к изложенному В.К. Хлюстов (2011) в статье «Неучет дороже де-

нег» рассматривая проблемы проведения всестороннего учета древесных и не-

древесных ресурсов отмечает, что первоначально целесообразно исправить 

сложившееся положение в лесном районировании, так как действующая в на-

стоящее время схема лесного районирования, утвержденная приказом МПР 

России от 28 марта, построена без должной доказательной основы и нуждается 

в пересмотре. Предлагает приступить к разработке нового районирования лес-

ного фонда и создать карты-схемы комплексного ресурсно-экологического 

трехуровневого районирования по стране: лесное районирование Российской 

Федерации; лесное районирование Федерального округа; лесное районирова-

ние субъекта Российской Федерации. Подчеркивает, что только на основе од-

нородности (типичности) лесных районов может быть успешно решена про-

блема точности инвентаризации лесных ресурсов, мониторинга лесных экоси-

стем и ряд других лесохозяйственных задач. 

Результаты проведенного анализа работ авторов свидетельствуют о том, 

что  многими исследователями высказана необходимость лесного и (или) ле-

сохозяйственного районирования территории. Преобладающее большинство 

из них в своем районировании касаются лишь отдельных частей нашей стра-

ны. Нет также согласованного – единого принципа районирования. Основой  

любого районирования  должна быть карта, которую многие авторы не состав-

ляли. По-разному понимается и сущность районирования.  

Из анализа работ следует, чтобольшинство предложенных схем райони-

рования являются скорее описательными, основанными на субъективно-

интуитивной интерпретации расчленения огромных территорий на отдельные 

однородные районы.Другие авторы применяли или предлагают выделять рай-

оны по однородности комплексов типов леса и условий мест произрастания и 

использовать при этом  или метод наложения карт разных видов природных 

явлений, или метод ведущих факторов – почвенных  и климатических условий. 

На наш взгляд современные исследования в теории районирования долж-

ны предусматривать  использование многомерных классификационных мето-

дов математико-статистического анализа многочисленных территориально-

обособленных объектов, характеризующихся множеством природных факто-

ров. При этом нельзя оставлять без внимания нелесные категории земель.К 

выводамо исчерпании физических человеческих возможностей комплексной 

оценки множества факторов и необходимости использования при районирова-

нии высокопроизводительной компьютерной техники пришли  Шейнгауз 

(1977), Sibсon (1980),  Burrough (1986). 

Выделенные  типичные лесные районы путем комплексного лесного рай-

онирования должны стать основой более детального социально-
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экономического районирования территории. В типичных районах определяют-

ся оптимальные размеры лесничеств (бывших лесхозов), лесопарков и лесных 

участков как внутри района в границах территории субъекта РФ, так и в лес-

ном фонде РФ в целом. 

Лишь после достоверного определения целостной территории однород-

ных лесных районов можно выделить леса по их функциональному назначе-

нию, доступности ресурсов, оптимизации возрастов рубки, размеру расчетной 

лесосеки, оптимальной площади лесничеств, лесопарков, лесных участков, а 

также места обитания редких и исчезающих видов животных и растений и т.д.. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН УСЫХАНИЯ И ГИБЕЛИ ИЛЬМОВЫХ ПОРОД 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
 

Черпаков  В.В.  (ИМСИТ, г.Краснодар, РФ) 
 

Forestpathological  examinations  of  Korean Pine-Broadleaves  Forests and  

green plantings  of  Primorskiy Territory  have elicited the facts drying  and destruc-

tions of  elm   trees – Ulmus  japonica,  U. laciniata, U. pumila  as a result  of  being  

influenced  with bacterial diseases – a bacterial dropsy and a bacterial  burn. 
 

Специфическая восприимчивость ильмовых пород к голландской болез-

ни, под которой в классическом представлении понимается грибное поражение 

Ophiostoma (Ceratocystis) ulmi  (конид.стадия Graphium ulmi), вымирание раз-

ных видов рода Ulmus   в пределах мирового ареала, сделали ильмовые поро-

ды своеобразным индикатором патологического фона широколиственных ле-

сов. Предполагается, что первичный генетический центр O. ulmi имеет азиат-

ско-китайское происхождение. Около 1910г. гриб был интродуцирован в Ев-

ропу, около 1920г. – в Америку. В 1991г. на Западе Brasier описана новая аг-

рессивная форма патогена –  O. novo-ulmi, которая идентифицирована в стра-

нах Европы, США и, недавно, в России.                                                                                               

Среди сотен литературных источников, посвященных усыханию ильмо-

вых пород, полностью отсутствуют сведения по лесам российского Дальнего 

Востока (ДВ). В широколиственных и хвойно-широколиственных лесах При-

амурья и Приморья встречаются ильмы – лопастной (U. laciniata), долинный 

или японский, сродный (U. japonica);  на юге Приморского края – крупноплод-

ный (U. tacrocarpa), повсеместно – мелколистный (U. pumila). Последний ши-

роко культивируется ( как и его многочисленные гибридные формы) в зеленых 

насаждениях городов и населенных пунктов   ДВ.  Ильм долинный – главная 

лесообразующая порода  высокобонитетных  долинных лесов Приморья. Эти 

же породы встречаются и в соседних странах – Китае, Корее, Японии.                                                                                                                

В 1990г. автором в составе  экспедиции  Московского специализирован-

ного лесоустроительного предприятия ВНИИЦлесресурс проводились поле-

вые рекогносцировочные и детальные (с закладкой пробных площадей, рубкой 

модельных деревьев) лесопатологические обследования с целью изучения 

причин усыхания и гибели  лесов и отдельных видов лесообразующих пород  

ДВ. Использовалась натурная диагностика  микозов и бактериозов лесных по-

род, с применением внешнего и внутреннего макро- и микроскопических фи-

топатологических анализов подтверждающих специфичность симптоматики 

инфекционных типов патологий, микробиологические лабораторные анализы 

подтверждающие зараженность тканей растений-хозяев популяциями грибной 

и бактериальной микрофлоры, предварительная идентификация патогенов. В 

качестве компромиссной питательной среды, на которой одинаково хорошо 

выделяются и растут как грибы, так и бактерии,  применялся картофельно- 

глюкозный агар (КГА). Исследования проводились в различных геоботаниче-

ских, географических условиях и режимах природопользования. Оценка со-

стояния ильмовых пород  являлась одной  из задач  экспедиции. Представлен-

ные данные до настоящего времени не были опубликованы.                                                                                                      
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Особое внимание необходимо было уделить состоянию вяза мелколист-

ного, устойчивого к графиозу, что дало повод к  массовому внедрению этой 

породы в полезащитное лесоразведение в степных районах – Ростовской об-

ласти, Поволжья, Западной Сибири, Казахстана. Однако незнание и игнориро-

вание бактериозов обернулись впоследствии  колоссальными убытками – ус-

тойчивый к графиозу вяз мелколистный  оказался исключительно восприим-

чивым к  бактериальной водянке, что повлекло гибель сотен километров лесо-

полос. Все мелколистные гибридные формы вяза имеют первичное генетиче-

ское происхождение из маньчжурских лесов Восточной части Азии, в связи, с 

чем представляло интерес не только выяснение вопроса "существует ли про-

блема голландской болезни на ДВ ", но и оценка бактериальных патологий ви-

дов ильмовых и, в частности, вяза мелколистного в естественных насаждениях 

первичного ареала. Предварительные беседы автора с начальником  станции 

защиты леса Владивостокского ЛХ В.В. Головановым, лесоведами Биолого-

почвенного института ДО АН СССР – В.А. Розенбергом, В.Н. Дюкаревым, 

микологом  Л.Н. Егоровой,  работниками Кавалеровского ЛХ, Уссурийского 

ЛХ, Светлинского КЛПХ свидетельствовали об отсутствии проблемы усыха-

ния ильмовых на ДВ. Это же подтверждали и материалы лесоустройства, изу-

ченные автором   по Кавалеровскому ЛХ, Учебно-опытному ЛХ  Приморского 

СХИ,  Светлинскому КЛПХ.  Единичные факты усыхания вяза мелколистного 

в Приморье отметил начальник отдела охраны и защиты леса Приморского 

краевого объединения ЛХ  В.Ф.Салато, что объяснялось плохими   и слабыми 

почвами на скалистых участках. 

Проведенные нами обследования ильмово-ясеневой уремы в долине 

р.Павловка (р.Фудзин) на протяжении 10 км в районе п.Нижние Лужки,   кедрово-

широколиственноого леса  в бассейне р.Левая Синанча (Кавалеровский ЛХ, Запад-

ный макросклон Сихотэ-Алиня ), пойменного  широколиственного леса в долине 

р.Зеркальная (р.Тадыша) на протяжении 5 км в районе п.Кавалерово (Кавалеров-

ский ЛХ,  Восточный макросклон Сихотэ-Алиня), показали – в долинах этих рек 

встречаются очаги сухостоя ильма долинного как в куртинах, так и одиночные де-

ревья, обычно спелых и перестойных категорий. Очаги сухостоя ильма  долинного 

также обследовали  в районе Уссурийского заповедника на территории Учебно-

опытного ЛХ  в долинах рек – Молоканка, Комаровка, Семеновская падь. Наряду с 

сухостоем, встречались  одиночные деревья и куртины ильмовых находящиеся в 

разных стадиях усыхания –суховершинные, сухокронные и зеленокронные с ти-

пичными симптомами голландской болезни – "желтым флагом",  также типичным и 

при бактериозах ильмовых. Причины усыхания не во всех случаях могли быть ус-

тановлены  в виду напластований вторичных факторов патологий. Как в отдельных 

деревьях, так и в куртинах усыхающих и усохших деревьев ильма долинного, среди 

прочих поселений стволовых  насекомых, обращали на себя внимание личиночные 

ходы реликтового дровосека  ( Callipogon relictus).   Сохранение этого редкого вида 

Красной Книги СССР и РФ, с третичного периода, предполагает обязательное на-

личие в пойменных экосистемах усыхающих экземпляров ильма долинного с кото-

рым связано развитие C. relictus. Личиночные ходы в зоне мокрой древесины бакте-

риальной   водянки, подтверждают роль этого дровосека в переносе бактериальной 
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и грибной инфекции. Не исключена тесная эволюционная взаимосвязь в развитии 

долинного ильма и C. relictus , который  способствует  усыханию деревьев во благо 

своего развития. На свежеусохших  ильмах  отмечена  колонизация  Pleurotus 

citrinopileatus. Характерная приуроченность гриба к закаллюсованному   по краям 

вертикальному сектору ствола свидетельствовала о первичном ожоге и некротиза-

ции коры и прилегающей древесины на живом ильме, к чему не мог быть причастен 

данный вид. 

а      б   

Рисунок 1 – Очаги  массового  усыхания ( а, б) ильма  долинного ( Ulmus  

japonica)   в верховьях   р. Молоканка 

 

Подобные  некрозы – характерный симптом бактериального ожога лесных 

пород  (возб.  Erwinia amylovora var. ligniphila (E. ligniphila ).   Именно эта па-

тология в своем классическом проявлении была  детально проанализирована 

нами на модельных деревьях вяза сродного в долине р.Фудзин. Так, например,   

у модельного дерева №5 ( Н-6м, А-12л, Д1,3 -15см) половина кроны имела  бу-

рые скрученные листья (ожог) при отсутствии «желтого флага», что свиде-

тельствовало об остром патологическом процессе специфичном для    

E.ligniphila . Побурение листьев начиналось с появления на зеленой поверхно-

сти листовой пластинки темных, как бы "промокших", пятен. На поперечных 

сечениях веток и ствола отсутствовали выраженные точечные закупороки со-

судов  характерные для грибного поражения  G. ulmi.  Древесина влажная, с   

потемнением сосудов последнего кольца, тяготеющих к некрозу коры, кото-

рый вертикальной полосой тянулся вверх по стволу в крону и вниз к комлю. 

На всем протяжении некроза – отслаивание и скручивание гладкой перидермы 

с обнажением зеленого и светло-бурого луба.   За пределами сектора ожога, по 

серому фону коры – во множестве красноватые некротические пятна 1,0-3,0 

см в диаметре, которые иногда сливались и часто начинались от почек боко-

вых ветвей. Последнее указывает на места проникновения инфекции.  

Учитывая наличие весеннего прироста к моменту обследования, от начала 

заражения прошло не более 2,5 месяцев,  отмершей оказалась половина дерева. 

Приросты предыдущих лет не выклинивались за пределы среднегодовых.   

Посевы на КГА образцов (№№ 5-9) влажной древесины светлого и темного 

участков, зеленого камбия подтвердили наличие в пораженных тканях только 

бактериальной зараженности. Культурально-морфологические и биохимиче-

ские свойства чистых культур  выделенных грамотрицательных палочек сов-

падали с соответствующими характеристиками бактерий рода Erwinia и вида 

E.ligniphila. 
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а   б  в  г  

Рисунок 2  –  Бактериальная    водянка   ( Erwinia  multivora)   ильмовых   пород:  

а) слизетечение сучка  вяза мелколистного (U. pumila); б) слизетечение  

трещины в развилке ствола вяза лопастного (U. liciniata);  в) летные  отверстия 

Callipogon  relictus  на стволе ильма долинного (U. japonica) в зоне мокрой древе-

сины заболони пораженной бактериальной водянкой; г) мокрое патологическое 

ядро бактериальной водянки в стволе ильма долинного 
 

Симптомы бактериальной водянки (возб. E. multivora) в виде наружных 

трещин стволов, ветвей с потеками жидкости, мокрое патологическое ядро в 

древесине ствола и ветвей мы отмечали на ильме долинном и вязе мелколист-

ном. Так, модельное дерево ильма долинного В кедрово-широколиственной 

формации р. Левая Синанча притока р.Павловка (А-80л., Н- 20м) при Д в ком-

ле 25см имело патологическое ядро бактериальной водянки, занимающее  до 

80%  поперечного сечения ствола (Д-20см) с мокрой древесиной бурого цвета. 

При этих внутренних признаках бактериальной патологии дерево не имело 

трещин, потеков, сохраняя нормально развитую зеленую крону. Проявление 

бактериальной водянки с трещинами и потеками было отмечено на стволе 

опушечного ильма лопастного на водоразделе рек Молоканка и Комаровка в      

5-6 км от границ Уссурийского заповедника. Более чем метровая трещина в 

зоне напряжения развилки нижней части ствола (Д1,3 – 30 см) с обильными по-

теками буроватой жидкости и слизи,  закаллюсованная по краям  3-4 слоями 

приростов, свидетельствовала о хроническом течении бактериальной водянки 

и нормальном функционировании последних годичных колец и камбия.  В 

нормально развитой зеленой кроне отсутствовали "желтый флаг" и сухие вет-

ки. Это свидетельствовало   о   несостоятельности   оценочных   шкал   приме-

няемых в лесоустройстве при оценке категорий усыхающих деревьев, по-

скольку по состоянию кроны это дерево должно было быть отнесено к катего-

рии "здоровых". Однако наиболее поражаемым бактериальной водянкой ока-

зался вяз мелколистный. Нам трудно оценить зафиксированное в июле-августе 

1990г.  сравнительное патологическое состояние вяза мелколистного в При-

морье, ввиду отсутствия каких-либо данных в предыдущие годы, однако бес-

спорным являлся факт эпифитотии.  

Обильное истечение жидкости, продуцируемой при развитии E. multivora, из 

трещин стволов, срезов веток происходило в период отсутствия сокодвижения, 

практически в конце вегетационного периода абсолютно на всех обследованных 

нами деревьях вяза мелколистного в зеленых насаждениях г.Владивостока, 

г.Уссурийска, п.Кавалерово, дендропарка Уссурийского лесхоза. Не удалось найти 

естественные насаждения вяза мелколистного, которые наиболее объективно отра-

жают состояние растения-хозяина, патогенез и активность возбудителя. Заражен-
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ность культурных посадок во многом обусловлена тиражированием в культурах 

больного посадочного материала. Многие больные водянкой деревья вяза мелколи-

стного, независимо от возраста, имели усохшие ветки, либо были  полностью усох-

шими, формируя  очаги в разных стадиях поражения и усыхания.  Судя по значи-

тельному разбегу возрастов (от 5-10 лет до 40-50 лет) и многоступенчатым раковым 

ранам, бактериальная водянка является  постоянным спутником этой породы, за-

чатком  ее хронической бактериальной патологии. Отсутствие поражения грибной 

инфекцией О.ulmi   аборигенных видов ильмовых пород на ДВ подтверждает  по-

ложение  Н.И. Вавилова о дивергентной эволюции в системе "паразит-хозяин"  и 

возможность проявления географической устойчивости  восточно-азиатских видов 

ильмовых в отношении  G. ulmi  в процессе совместной эволюции патогена и расте-

ний-хозяев.  Констатируя наличие проблемы гибели ильмовых на ДВ, было уста-

новлено:   ведущая причина патологий – первичное воздействие бактериозов. Не 

подтверждена зараженность ильмовых  графиозом – отсутствие типичных ”графи-

озных”  закупорок сосудов  заболони во всех модельных деревьях исследованных 

видов ильмовых, отсутствие  выделения G. ulmi  из различных типов пораженных 

тканей заболони, камбия и луба на питательных средах. 

 а 
 б 

Рисунок 3 - Бактериальный ожог ильмовых пород (Erwinia amylovora var. 

ligniphila): а)  ожог листьев кроны ильма долинного (U. japonica)  в долине            р. Фудзин;  

б)  ожог  листьев и коры ствола с отслаиванием перидермы   

 а  б  в 

Рисунок  4 – Бактериальный ожог ильмовых пород (E. amylovora  var. 

ligniphila): а) отслаивание  перидермы в зоне поражения  камбиального слоя;                      
б) шелушение перидермы  в местах проникновения инфеции вокруг почек;            в) сектор-

ное потемнение и увлажнение древесины прилегающей к пораженному ожогом камбиаль-

ному слою (отсутствуют типичные точечные закупорки сосудов  заболони характерные для 

Graphium ulmi) 
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РЕАКЦИЯ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 

Чжан C.А., Пузанова О.А., Чжан Л.А. 

(ФГБОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

In this paper, the predictability of declining productivity of plantations in the 

region under the influence of  prolonged exposure to industrial emissions 
 

Формирование математических взаимосвязей между таксационными по-

казателями и факторами среды обитания насаждений есть фактически поиск 

альтернативы, подобной разобщенности объектов изучения. При изучении 

лесных сообществ как системы, имеющей внутреннюю структуру и организа-

цию, появляется феномен "целостности", когда становится понятна логика 

формирования модели, ее многообразные внутренние связи между структур-

ными составляющими. 

Распределение насаждений  по группам и количественная оценка условий 

местопроизрастания - это организация структурной основы математической 

модели. Ее содержание - взаимосвязи между таксационными показателями. 

Законченный вид модель приобретает после выявления всех необходимых за-

кономерностей. 

В ходе исследований состояния насаждений по данным пробных площа-

дей были выявлены 3 зоны влияния промышленных выбросов  в районе города 

Братска и установлены характеристики этих зон: Зона I или зона экстремаль-

ного загрязнения древостоев.  Имеет вытянутую конфигурацию  по направле-

нию преобладающих ветров, с Ю-З на С-В. Содержания фтора в хвое свыше 8 

мг/кг, средний балл категории состояния 2,3. В Ю-В направлении зона закан-

чивается и граничит с санитарной зоной алюминиевого завода. Средний ради-

ус зоны составляет 5-6 км. Зона II - зона сильного загрязнения древостоев. В 

эту зону входят древостои, интенсивно накопившие твердые и растворимые 

загрязнители,  содержания фтора в хвое от 2-8 мг/кг, средний балл категории 

состояния 1,8. Эта зона имеет сильно вытянутую конфигурацию и значитель-

ную площадь, т.е. можно отметить, что почти вся обследованная территория 

может быть отнесена ко второй зоне. Максимальная протяженность зоны с 

ЮВ на СЗ составляет  около 60-70 км. Ширина зоны составляет около 30 км. 

Зона III - зона слабого загрязнения древостоев. Не имеет четко выраженной 

конфигурации, т.к. не найдены пробные площади, которые можно было бы от-

нести к условно чистым или фоновым зонам.  

По результатам  исследований по каждой пробной площади были опреде-

лены средние таксационные показатели древостоев.  

Приближенную оценку закона распределения показателя условий местопроиз-

растания по каждой зоне можно получить, используя коэффициенты асимметрии и 

эксцесса. Расчеты этих показателей  деревьев  обработка и статистический анализ 

проведены согласно методике, изложенной в работе Г. Ф. Лакина [1].  

Величина классового интервала рассчитывалась по формуле 

i = (xmax - xmin)/(1+3.32*lg n) 
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Результаты вычислений коэффициентов асимметрии и эксцесса сведены в 

таблицу 1.  

 Расчет производился по данным показателя условий местопроизрастания, 

полученным на основе уравнения регрессии вида d1.3 = f(h). 
 

Таблица 1 - Коэффициенты асимметрии и эксцесса рядов распределения 

показателей условий местопроизрастания  деревьев по зонам загрязнения 
 Зоны загрязнения 

Экстремального за-

грязнения 

Сильного за-

грязнения 

Слабого загряз-

нения 

Коэффициент ассиметрии 0.49 0.10 0.11 

Коэффициент эксцесса 0.27 0.58 1.17 
 

Оценка полученных корреляционных отношений: значение корреляционного 

отношения между высотой и возрастом изменяется от 0.731 до 0.946. Это количест-

венно больше, чем для высоты и диаметра, где этот показатель колеблется от 0.621 

до 0.894. Численные величины выборочных ошибок корреляционных отношений в 

целом меньше для показателей h и d, чем h и А. Их абсолютные колебания состав-

ляют соответственно 0.005-0.057 и 0.240-0.212.  

На рисунках 1-2 представлены зависимости между таксационными пока-

зателями по зонам загрязнения. 
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Рисунок 1 – Зависимость  между диаметром и возрастом древостоев по 

зонам загрязнения  
 

Для видов взаимосвязей h = ƒ(d1.3), h = f(A) были получены уравнения 

регрессии (с аппроксимацией по типу показательной функции) и остаточные 

дисперсии (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Зависимости между h и A, h и d; по зонам загрязнения 
Зоны загряз-

нения 

Вид связи Сосна 

Уравнение регрессии σ
2
ост, см

2
 

I h = ƒ(A) 

h = ƒ(d1.3) 

h = -0,473А
2
+17,181А-93,215 

h = -0,007d
2
+0,758d+2,773

 
2.14 

0.62 

II h = ƒ(A) 

h = ƒ(d1.3) 

h = 0,6142A
2
-16,484А+163,34 

h = 0,0018d
2
+0,42d +6,28 

2.16 

0.88 

III h = ƒ(A) 

h = ƒ(d1.3) 

h = -0,0712A
2
+6,338А-24,941 

h = 0,0029d
2
+0,264d+9,67 

3,61 

1.2 
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Рисунок 2– Зависимость  между диаметром и процентом распределения 

деловой древесины древостоев по зонам загрязнения 
 
 

Математические зависимости между диаметром и возрастом древостоев 

можно представить следующими уравнениями: 

1зона:            y = 0,2768x
2
 - 10,768x + 154,75;  R

2
 = 0,9304 

2 зона:           y = 0,2485x
2
 - 8,8244x + 131,38; R

2
 = 0,7089 

3 зона:           y = 0,0774x
2
 - 1,8333x + 66,75;   R

2
 = 0,9759 

Математические зависимости между диаметром и процентом распределе-

ния деловой древесины древостоев можно представить следующими уравне-

ниями: 

1 зона:      y = -0,0015x
2
 + 0,2381x + 69,5;  R

2
 = 0,9524 

2 зона:    y = 0,0863x
2
 - 2,5536x + 91,5;   R

2
 = 0,944 

3 зона:       y = 0,0045x
2
 + 0,2589x + 76,875; R

2
 = 0,8854 

На основании полученных математических зависимостей можно сделать 

следующие выводы: на основании многолетних наблюдений за древостоями 

по материалам пробных площадей накоплен большой материал, позволяющий 

говорить о возможности прогнозирования снижения продуктивности региона; 

под влиянием длительного воздействия промышленных выбросов нарушается 

корреляция между высотой и диаметром сосновых насаждений. Высота наса-

ждений подверженных воздействию промвыбросов меньше, чем высота непо-

врежденных насаждений (на 1,5-2 м). Исключение составляют деревья диа-

метром 40 см и более. Здесь явно преимущество в высоте модельных деревьев 

перед табличными данными. 
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III Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

благоустройство и озеленение 

 

 
ИНТЕРЬЕРНЫЕ РАСТЕНИЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ  

НЕКОТОРЫХ  ГОРОДОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Гарнизоненко Т.С. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, РФ) 
 

The assortment and functional significance of the indoor plants in the land-

scape design were estimated. The investigations were conducted in four towns of the 

Southern  Federal Region. 
 

Озеленение городских территорий создает комфортную среду и обеспе-

чивает ее санацию. Не менее важен также декоративный эффект фитокомпо-

зиций, который, главным образом зависит от цветущих растений. Зеленые на-

саждения завершают архитектурный ансамбль застройки, объединяют группы 

зданий, уравновешивают  разновысокую планировку домов. Таким образом, 

они не только украшают пространство, но и придают ему завершенный и гар-

моничный вид. 

Исторически разработаны различные типы цветников, были сформирова-

ны определенные законы их создания. Они всегда связывали все элементы са-

да в единое целое. Л.И. Улейской (1) предложена современная классификация 

цветников. В качестве критериев автор использует местоположение, компози-

ционное решение, функциональное назначение, сезонность, колористику, эко-

логический аспект, видовой состав фитокомпозиций. 

Ассортимент  городских цветников, как правило, представлен в основном 

летниками, реже используются посадки многолетников, чаще всего в сложных 

цветниках: миксбордерах, партерных композициях. Однако, и в том и в другом 

случае период наивысшей декоративности цветника не удовлетворяет ни озе-

ленителей, ни население Многолетники цветут в течение достаточно коротко-

го времени, а высадка цветущих летников зачастую определяется погодными 

условиями или степенью ответственности городских служб озеленения. 

Из истории садово-паркового искусства известно, что использование ин-

терьерных (комнатных)  растений (далее ИР) в открытом грунте было харак-

терно для различных стран и исторических эпох (2). Так, в Древней Греции в 

память о погибшем Адонисе женщины устраивали небольшие сады из комнат-

ных цветов на крышах. Атриумные дворики римских вилл также украшали 

контейнерные культуры. Постепенно вошло в моду приобретение экзотиче-

ских растений и выращивание их в оранжереях. В благоприятное время их 

можно было выносить на открытый воздух. В Версале до сих пор поддержива-

ется традиция размещать рядом с Лестницей ста ступеней   оранжерейные рас-

тения. В период правления Людовика XIV до 100000 контейнеров украшали 

территорию во время праздничных торжеств. В западноевропейских странах 

прием озеленения с использованием ИР достаточно популярен и в наши дни. 

Интерьерные растения имеют ряд преимуществ перед традиционными 

видами открытого грунта. Используя контейнерные культуры, их можно вы-
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саживать в более ранние сроки. Среди ИР существует множество форм и сор-

тов, обладающих яркой и эффектной  окраской листьев. Не менее  перспектив-

ным является  их использование в вертикальном озеленении. Для садов на 

крышах или «зеленых беретов», как их назвал Ф. Хундертвассер, прекрасно 

подойдут такие виды ИР, как агава, адениум, гастерия, каланхое, различные 

виды молочаев, представители сем. Кактусовых, способные выдержать самые 

экстремальные условия. 

Целью настоящей работы было изучение ассортимента и функциональной 

роли  интерьерных растений в фитокомпозициях различного типа. Для иссле-

дования были выбраны четыре города Южного Федерального округа: Ростов-

на-Дону, Краснодар, Ставрополь и Таганрог. Они отличаются статусом, раз-

мерами территории, климатическими условиями. В качестве объектов рас-

сматривались цветники парков, скверов, проспектов и улиц, за создание кото-

рых отвечают городские службы озеленения. 

Изучение таксономического состава  ИР в открытом грунте показало его 

небольшое разнообразие: 25 видов из 10 семейств: Акантовые, Молочайные, 

Амарантовые, Бегониевые, Мальвовые, Толстянковые, Кипрейные, Аралие-

вые, Гераниевые, Кутровые, Губоцветные, Агавовые, Алоевые, Лилейные, 

Спаржевые, Драценовые, Осоковые, Пальмовые, Ароидные . 

Практически, за исключением трех семейств: Акантовые, Алоевые и 

Пальмовые, из каждого семейства использовано по одному виду. Сравнение 

распространения видов по городам показало, что альтернантера разноцветная, 

бегония вечноцветущая, пеларгония зональная, агава американская,  сансевье-

ра трехполосая и хлорофитум хохлатый встречаются в фитокомпозициях всех 

городов. Следует отметить, что хлорофитум  хохлатый, бегония вечноцвету-

щая и пеларгония зональная также являются самыми распространенными в 

цветниках открытого грунта западноевропейских стран. Редко используются в 

таком качестве гипоэстес  листоколосковый, фуксия изящная, адениум туч-

ный, эониум древовидный, молочай Тирукалли, фиттония Вершафельта и алоэ 

голубое. По числу видов в городах, последние можно распределить  в сле-

дующий убывающий ряд: Ставрополь – 20 видов, Краснодар – 16 видов, Рос-

тов-на-Дону – 14 видов, Таганрог – 10 видов. 

Очевидно, что в выборе тех или иных видов главными критериями явля-

ется соответствие растений климатическим факторам и доступность посадоч-

ного материала. Вероятно также, что привлекательность  данных видов, осо-

бенно бегонии вечноцветущей и пеларгонии зональной связана с их высокими 

декоративными качествами, длительным и непрерывным цветением, а также 

высокой экологической пластичностью. 

Интерьерные растения были использованы в открытом грунте городов 

ЮФО достаточно разнообразно. Они применялись как контейнерные культу-

ры, в организации бордюров и цветников партерного типа, в клумбах различ-

ной планировки, в формировании арабесок на партерах, в создании рокариев и 

вертикальном озеленении. 

Наиболее многообразны типы фитокомпозиций с участием интерьерных 

растений в Ростове-на-Дону и Ставрополе: они представлены всеми вышепе-
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речисленными вариантами. В Краснодаре не отмечено использования ИР в 

партерных цветниках и рокариях.  Весьма скудно представлены они и в Таган-

роге: контейнерные культуры, клумбы различного типа и вертикальное озеле-

нение. В целом наиболее часто интерьерные растения используются для соз-

дания клумб, в качестве контейнерных культур и в вертикальном озеленении. 

Несколько отличается от этой закономерности Ставрополь, где предпочтение 

отдано бордюрным цветникам. 

Можно было полагать, что  чаще всего ИР будут использованы в фитокомпо-

зициях парковых территорий, поскольку, как правило, парки имеют собственные 

оранжереи и к тому же зачастую именно они являются визитной карточкой городов 

и пользуются повышенным вниманием и опекой администрации. Однако это пред-

положение  оправдалось только для Ростова-на-Дону и только для центрального 

парка им. М.Горького. Возможно,  это объясняется исторически сложившейся тра-

дицией использования ИР в композициях открытого грунта данного объекта  озеле-

нения и наличия собственной оранжереи. 

Основными вариантами  планировки садово-паркового пространства являются  

регулярный  и пейзажный. Для регулярного стиля  характерны клумбы и цветники 

строгих геометрических форм. Именно такого типа фитокомпозиции были пред-

ставлены во всех городах.  Однако, Ставрополь выгодно отличается оригинальным 

оформлением клумб. В частности на пл. Ленина привлекает внимание шатровая 

клумба в сочетании со сложными арабесками  плоского партерного цветника. Не 

менее интересна клумба на пл. Крепостной горы доминантой которой является вы-

сокая вертикаль фитопластики, завершающаяся раскидистым фиником пальчатым. 

Следует отметить, что для Ставрополя характерно  использованием представителей 

сем. Пальмовых в открытом грунте. 

Таким образом, по богатству  ассортимента и  стилистике оформления цветни-

ков на первое место выходит  Ставрополь. В Краснодаре отмечена  тенденция к ис-

пользованию в цветниках многолетников.  Совершенно особое положение склады-

вается в Ростове-на-Дону. Несмотря на статус «столицы» Южного Федерального 

округа, достаточно большое число парков и скверов видовой состав ИР открытого 

грунта достаточно беден. Возможно, это объясняется тем, что посадочный материал 

для цветников города обеспечивается практически единственным поставщиком, и 

определенной косностью озеленителей. 

Растения в любой фитокомпозиции  различаются по выполняемой функ-

ции: они могут быть фоновыми, акцентными, дополняющими или солитерами. 

Так фоновые посадки, как правило, почвопокровные виды создают равномер-

ное покрытие субстрата, оттеняющие посадки контрастны «»фону», а акцент-

ные отвечают за декоративные качества цветника. В фитокомпозициях  иссле-

дованных городов ИР выступают во всех этих качествах, но чаще всего они 

используются как  солитеры и акцентные растения. Отмечены единичные слу-

чаи формирования из интерьерных растений цветочных лужаек характерных 

для пейзажного направления. 

Анализ состояния цветников с использованием интерьерных растений по-

казал, что в целом оно может быть оценено как удовлетворительное. 
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Тем не менее, необходимо внимательно следить за внешним обликом всех 

компонентов цветника и вовремя заменять погибшие или потерявшие декора-

тивность экземпляры.. Причет это касается как ИР, так и сопутствующих ви-

дов открытого грунта, прежде всего летников. Специфика ухода за колеусом 

Блюме заключается в  своевременно удалении цветоносов, тем более что сухое 

и жаркое лето в городах ЮФО стимулирует раннюю и обильную закладку со-

цветий, декоративная ценность которых незначительна, к тому же они нару-

шают вертикальные пропорции цветника. 

Снижение эстетического эффекта фитокомпозиций может быть следстви-

ем непродуманного подбора ИР и сопутствующих летников, например с ко-

ротким сроком цветения. 

Определенную негативную роль может сыграть и человеческий фактор: 

часто эффектные растения просто выкапывают и уносят. 

Однако, в целом, применение интерьерных растений в оформлении го-

родских пространств городов Южного федерального округа следует признать 

перспективным. Усилия ландшафтных дизайнеров  стоит направить на расши-

рение спектра используемых растений. 
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The organization issues of new four monument nature creation necessity in 

Krasnoyarsk Region are considered. Their concise description, aims and their or-

ganization tasks are presented.  
 

На основе Экологической доктрины Российской Федерации, Националь-

ной стратегии и Плана действий по сохранению биоразнообразия России не-

обходима разработка долгосрочных отраслевых и региональных  научно-

технических программ для решения важнейших экологических проблем, в том 

числе создание механизмов контроля за выполнением таких программ с обяза-

тельным участием общественных организаций. 

Природные экосистемы являются основой и главным условием формирования 

здоровой среды обитания человека. Именно средообразующие и климатообразую-

щие функции природных экосистем обеспечивают условия, пригодные для жизни 

человека и устойчивого развития экономики, – нормальный газовый баланс атмо-

сферы, устойчивый климат, чистая вода и плодородные почвы.  

Деградация и уничтожение естественных экосистем, а также масштабный 

нелегальный и, следовательно, нерегламентированный промысел поставили 
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под угрозу исчезновения ряд видов животных, растений и грибов. Такие исче-

зающие виды взяты под государственную охрану и внесены в Красные книги 

Красноярского края, где в настоящее время находятся 414 видов представите-

лей  фауны  и 306 - флоры. 

Нормативно-правовая база, определяющая экономический механизм при-

родопользования, требует незамедлительного принятия соответствующих 

нормативных актов, регулирующих взимание экологических платежей и нало-

гов, в том числе подготовленного проекта Федерального закона «О плате за 

негативное воздействие на окружающую среду». 

Основной особенностью развития в настоящее время является переход от 

локального характера воздействия на природу к глобальному. Поэтому в усло-

виях нарастания экологических кризисных процессов повышается роль меж-

дународных и национальных действий в природоохранном деле [Розенберг, 

Краснощеков, 2000]. 

Эти проблемы взаимосвязаны, имеют комплексный характер, потому что 

комплексность присуща самой природе. Действительно, с экологических по-

зиций природные системы выполняют многочисленные средообразующие 

функции, которые тесно связаны с природоресурсными. Поэтому создание 

комплексной системы ООПТ, включая памятники природы, является более 

высокой формой организации экосистемного природопользования, имеющей 

глубокое эколого-социально-экономическое содержание. 

В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации, мо-

жет запрещаться осуществление деятельности, негативное воздействие которой 

приведет или может привести к сокращению численности таких растений и (или) 

ухудшению среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения осущест-

вления этой деятельности [Лесной кодекс РФ, 2006, статья 59]. 

В связи с этим в Красноярском крае рассматривалось создание новых па-

мятников природы краевого значения: «Базаихский разрез», «Вальдштейния», 

«Комаровские пороги». 

Памятник природы – это природоохранная территория, управляемая, 

главным образом, для сохранения специфических природных черт и содержа-

щая один или несколько природных объектов, которые имеют уникальное зна-

чение из-за своей унаследованной редкости, показательных, эстетических ка-

честв или культурного значения. Необходимо поощрять посещение памятни-

ков природы с научными, воспитательными и духовными целями. При этом 

естественные условия сохранения памятников не должны нарушаться деятель-

ностью человека. 

Режимы охраны памятников природы учитываются при разработке пла-

нов социально-экономического развития районов [Соколов, Данилин, Фарбер 

и др., 1998]. 

Базаихский разрез (Палеонтологический). 

Основными задачами памятника природы краевого значения «Базаихский 

разрез» являются: 
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сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстанов-

ление, а также предотвращение изменений природных комплексов и их ком-

понентов в результате антропогенного воздействия; 

сохранение на юге региона уникального месторождения морских отложе-

ний известняков с остатками первых скелетных организмов (трилобиты и др.) 

и водорослей, существовавших более 500 млн лет назад; 

проведение учебных практик студентов, экскурсий для школьников, ведение 

регулируемой рекреационной деятельности; организация экологического туризма. 

Описание: памятник представляет собой естественное береговое обнаже-

ние р. Базаиха, расположенное на правом берегу и образующее геологический 

комплекс. Это уникальный природный, стратиграфический (палеонтологиче-

ский) объект, имеющий научную и научно-просветительскую ценности. В свя-

зи с его доступностью объект может быть рекомендован для проведения учеб-

ных практик студентов, экскурсий для школьников, туризма. 

Территория памятника природы «Базаихский разрез» может являться ме-

тодической базой для апробирования современных методов исследования осо-

бо охраняемых природных территорий, а также использоваться как региональ-

ный экологический образовательный и воспитательный полигон, т.к. дает воз-

можность наблюдения различных форм рекреационного и техногенного воз-

действия на природный комплекс. 

В настоящее время геологический комплекс пользуется большим успехом у 

детей, подростков и взрослых, посещающих территорию проектируемого памятни-

ка с целью экологического туризма. А также многие детские и юношеские органи-

зации проводят там просветительские экскурсии. Живописный уголок в черте горо-

да подвергается реальной угрозе исчезновения, т.к. приблизительно в трех километ-

рах ведутся карьерные работы с целью добычи природного камня. 

Вальдштейния (Ботанический). 

Задачи организации памятника природы: 

Сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восста-

новление, а также предотвращение изменений природных комплексов и их 

компонентов в результате антропогенного воздействия. 

Проведение учебных практик студентов, экскурсий для школьников; ведение 

регулируемой рекреационной деятельности; организация экологического туризма. 

Основные объекты охраны: 

Естественная среда обитания редкого реликтового эндемика Вальдштей-

ния танзыбейская, а также прочих редких видов, занесенных в Красную книгу 

Красноярского края [2005]. 

Описание: Представляет собой бассейн ручья Колижарко в приустьевой части 

в среднегорной полосе Кедранского хребта. Участки черневых и таежных экоси-

стем чередуются со скальными обнажениями. Черневые сообщества сложены со-

сной кедровой сибирской, пихтой сибирской, березой белой. В подлеске - рябина 

сибирская, спирея дубровколистная, смородины черная и темно-пурпуровая, жимо-

лость алтайская. В травяном покрове - папоротники: кочедыжник Мономаха, щи-

товник расширенный, диплазиум сибирский, многорядник Брауна; крупнотравье из 

аконита северного, борщевика рассеченного, бодяка разнолистного, василистника 
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малого; распространены также вейники тупоколосковый и Лангсдорфа, майник 

двулистный, плаун годовалый, подмаренник Крылова, зеленые мхи. На каменистых 

участках встречаются бадан толстолистный, крыжовник колючий, пузырник лом-

кий, вудсия северная, селезеночники, реликтовые папоротники и др. 

Комаровские пороги (Ландшафтный). 

Задачи организации памятника природы: 

сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстанов-

ление, а также предотвращение изменений природных комплексов и их ком-

понентов в результате антропогенного воздействия; 

сохранение уникального природно-исторического и бальнеологического объ-

екта; 

проведение учебных практик студентов, экскурсий для школьников; ве-

дение регулируемой рекреационной деятельности; организация экологическо-

го туризма. 

Основные объекты охраны: 

живописный горно-таежный комплекс, где обитают редкие растения, жи-

вотные и ценные породы рыб, а также находится целебный источник. 

Описание: памятник представляет собой живописный горно-таежный 

комплекс, где обитают редкие растения, животные и ценные породы рыб, а 

также находится целебный источник. В связи с этим территория планируемого 

памятника относится к особо защитным участкам леса (Лесной кодекс, ста-

тья 102) как участкам леса с наличием реликтовых и эндемичных растений. 

Природный комплекс «Комаровские пороги» - это Таракский гранитный мас-

сив архейского возраста, расположенный по обеим сторонам реки Кан и образую-

щий пороги с несколькими шиверами. Всего на исследуемом участке реки ясно вы-

ражены два порога с соответствующими названиями «Первый», «Второй» и не-

сколько шивер. Комаровские пороги характеризуются резкой сменой ландшафтов: 

из лесостепного, каким он является на всем протяжении реки Кан на территории 

Канского района выше порогов, в горнотаежный - на всем пути прохода реки через 

Енисейский кряж, началом которого и являются Комаровские пороги. В состав при-

брежных скальных пород вкраплениями входят слюда, гранит, селенит и другие 

минералы, придающие им своеобразную красоту. 

Из водосбора на исследуемом участке реки Кан имеется только правый 

приток-ручей Скакальный и несколько мелких родников и ключей, в том числе 

целебный родник. 

Кроме того, ООПТ имеет еще краеведческое и историческое значения – 

именно в этом месте строили первое зимовье русские казаки, посланные вое-

водой А. Дубенским для освоения «земли Канской». В районе д. Усть-Казачья 

проводились раскопки стоянки древнего человека.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЦВЕТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА Г.ПЕРМИ  
 

Збруева И.И. (ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА», г.Пермь, РФ) 
 

There has been made a survey of small flower gardens at three common-usage 

territories of Motoviliha District by 2010 
 

Цветы являются одним из основных средств декоративного оформления 

площадей, подходов к общественным зданиям, входов на объекты озеленения, а 

также самих объектов – садов, скверов, бульваров, парков, лесопарков [7].  

Красивоцветущие растения использовались людьми с незапамятных времён 

для украшения одежды, жилищ, храмов, в ритуальных обрядах, на праздничных 

церемониях и т. п. Таким образом, прочно войдя в быт людей, они стали частью 

культуры. Немецкий писатель Б. Ауэрбах заметил, что в истории цветов заклю-

чается часть истории человечества [2]. 

Под цветником понимают площадь, на которой расположены газоны, до-

рожки, однолетние и многолетние цветущие и декоративно-лиственные расте-

ния, а также малые архитектурные формы. Основное назначение цветников - ук-

рашать ландшафт, особенно в местах отдыха, поскольку красота улучшает ду-

шевный настрой. В настоящее время повсеместно возросли требования к качест-

ву озеленительных объектов, непременной составной частью которых являются 

цветочные насаждения. Миллионы людей увлекаются цветоводством, выращи-

вая декоративные растения и в комнатных условиях, и на садовом участке или 

даче, и даже на работе [1]. 

В цветочном оформлении городов рекомендуется применять такое соотно-

шение цветочных растений: однолетники — 50%, ковровые — 5%, многолетники 

— 35%, клубнелуковичные — 10%. В оформлении сел однолетники должны со-

ставить 25%, многолетники — 55% и клубнелуковичные — 10% от всей площа-

ди цветников. В зависимости от значения того или иного объекта, его размеще-

ния в городе, размеров территории и архитектурно-планировочного решения 

удельный вес цветников в одних и тех же категориях насаждений может заметно 

колебаться. Средние нормы удельного веса цветников (% к общей площади озе-

лененных территорий) следующие: в парках площадью более 10 га – 1, до 10 га – 

2, в городских и микрорайонных садах – 2, в скверах и на бульварах – 3, в насаж-

дениях ограниченного пользования – 0,5 [4; 8]. 

Летом 2010 года проводились обследование цветочного оформления на тер-

ритории трех объектов общего пользования Мотовилихинского района города 

Перми: 1. Сад имени Свердлова; 2. Бульвар по ул. Дружбы; 3. Сквер у издатель-

ства «Звезда». Выбор был сделан на основании наиболее частого посещения дан-
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ных объектов жителями города. Цветники, располагающиеся на территории ука-

занных объектов, отличаются большим разнообразием типов цветочного оформ-

ления и ассортиментом цветочных культур. 

В период исследования определяли типы цветочного оформления, ассорти-

мент цветочных культур, давали характеристику цветочной растительности, на-

блюдали за агротехникой возделывания цветочных культур и к середине августа 

дали оценку состояния цветников. 

При оценке состояния цветников их качественное состояние определяется 

по следующим показателям: а) отличное – растения хорошо развиты, равные по 

качеству, удачно подобраны по колеру, времени цветения, высоте, нет сорняков 

и отпада; нет открытой почвы; б) удовлетворительное – растения нормально раз-

виты, но их состав однообразен, отпад незначительный, сорняки единичны (не 

более 10 % площади); имеется много открытой почвы; в) неудовлетворительное 

– растения слабо развиты, отпад значительный, сорняков много (более 10% пло-

щади), почва подвергается эрозии. 

Сад имени Я. М. Свердлова. Сад расположен у пруда на р. Мотовилихе, на 

территории бывшего Мотовилихинского медеплавильного завода, граничит с 

Красной площадью, у пересечения улиц Висимская и 1905 года, Славянова и Со-

ликамская. Реконструкция сада имени Свердлова проводилась в 2009 - начале 

2010гг.  

Общая площадь территории сада Свердлова составляет 32000 м²; дорожно-

тропиночная сеть составляет 3800 м², это 11,9 % от общей территории сада. Тер-

ритория озеленения занимает большую часть сада и равна 25768 м², что состав-

ляет 80,5% от общей площади сада. Цветники в саду Свердлова занимают не-

большую площадь - 117 м², это 0,4 % от общей территории сада (таблица 1), что 

не соответствует нормативным данным.   
 

Таблица 1 - Баланс территории сада Свердлова 
№ п. п. Наименование м² % 

1 Дорожно-тропиночная сеть 3800 11,9 

2 Территория озеленения 25768 80,5 

3 Водоём 1440 4,5 

4 Цветники 117 0,4 

5 Прочие территории 875 2,7 

6 Общая площадь 32000 100 

На территории сада располагались всего три рабатки и один бордюр с одно-

летними цветами. 

В ассортимент однолетних цветочных растений был представлен сальвией 

блестящей, которая занимала 52 % площади цветников, цинерарией приморской 

- 29 % и бегонией вечноцветущей - 19 %.  

Состояние 90% цветников в саду Свердлова оценивалось как отличное, все-

го 10 % занимали цветники с оценкой удовлетворительно. Качество посадочного 

материала и подготовка участка было отличным.  

Бульвар по улице Дружбы. История бульвара началась после окончания Ве-

ликой Отечественной войны. Тогда была проведена корректировка проекта пла-

нировки, и в 1950-е годы заметно оживилась застройка жилого массива Город-
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ские горки, который расположен в самом центре всех левобережных жилых тер-

риторий города. В 1958 г. на карте города появилась площадь Дружбы, а между 

площадью и спортивными сооружениями пермского клуба "Летающий лыжник" 

стал зарождаться сквер, который стал постоянным местом для отдыха после тре-

нировок спортсменов Прикамья, многих их гостей и жителей прилегающих к 

скверу жилых домов [3; 5]. 

Общая площадь территории бульвара по улице Дружбы составляет 37875,2 

м²; дорожно-тропиночная сеть составляет 17880,9 м², это 47,2 %  от общей тер-

ритории бульвара; территория озеленения - 11741 м², что составляет 31 % от об-

щей площади; цветники - 678 м², это 1,8 % от общей территории, что ниже стан-

дартных показателей (таблица 2).   
 

Таблица 2 - Баланс территории бульвара по ул. Дружбы  
№ п. п. Наименование м² % 

1 Дорожно-тропиночная сеть 17880,9 47,2 

2 Территория озеленения 11741 31 

3 Цветники 634,8 1,8 

4 Прочие территории 7575 20 

5 Общая площадь 37875,2 100 

Проанализировав цветочное оформление бульвара по ул. Дружбы, выявлены 

следующие типы цветников: восемь рабаток, одна клумба и шесть вазонов. 

В основном в цветниках использовались однолетние цветочные культуры, 

которые составляли  87 % от всех культур. Ассортимент был представлен сле-

дующими культурами: сальвией блестящей, агератумом мексиканским, тагете-

сом отклонённым, кохией венечной, лобелией эринус, цинерарией приморской,  

лобулярией морской, георгиной изменчивой. Тагетес отклонённый, занимал 41% 

площади однолетних культур, агератум мексиканский – 19,2%, лобелия эринус – 

12,8%,  сальвия блестящая – 10,7%, георгина изменчивая – 8,7%, цинерария при-

морская – 3,5%,  кохия венечная – 3,4%, петуния гибридная – 0,4%,  лобулярия 

морская – 0,3%. Ассортимент используемых многолетников  (13 % цветников) 

был представлен только одним видом – аконитом клобучковым.  

Категория состояние цветников при анализе цветочного оформления на 

бульваре Дружбе была удовлетворительной, из них 77% цветников находились в 

удовлетворительном состоянии, 23% - неудовлетворительном. На всех рабатках 

данной территории растения нормально развиты, но их состав однообразен, от-

пад незначительный, сорняки единичны, имеется много открытой почвы, вслед-

ствие чего оценка состояние цветников снижалась. На клумбах и в вазонах рас-

тения слабо развиты, отпад значителен, сорняков много, почва подвергается эро-

зии - оценка неудовлетворительно.  

Сквер у издательства «Звезда». Основным элементом, перед которым разбит 

сквер, является  издательско-полиграфический комплекс «Звезда». Решение о его соз-

дании было принято в 1922 году, в это время практически все работы выполнялись 

вручную. На данный момент это крупнейшая типография Пермского края, оснащён-

ная современным высокотехнологичным оборудованием. Где-то в 1988 году журнали-

сты, работающие в Доме печати, у здания издательства посадили аллею. А то, что не 

засажено деревьями, стало лужайкой, украсившей микрорайон. 
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Общая площадь территории сквера составляет 28000 м².; дорожно-

тропиночная сеть составляет 5600 м², это 20 % от общей территории сквера; тер-

ритория озеленения занимает 22108,5 м², что составляет 79 % от общей площади; 

цветники - 291,5 м², это 1 % от общей территории (таблица 3).  

Цветочное оформление сквера у издательства «Звезда» было представлено 

следующими типами цветников - одной рабаткой, одной клумбой, пятнадцатью 

вазонами.  
 

Таблица 3 - Баланс территории сквера у издательства «Звезда»  
№ п. п. Наименование м² % 

1 Дорожно-тропиночная сеть 5600 20 

2 Территория озеленения 22108,5 79 

3 Цветники 291,5 1 

4 Общая площадь 28000 100 

В цветочном оформлении использовались, многолетние и однолетние 

культуры. Однолетние культуры занимали 62,5 м², это равнялось 21,1 % от 

всего цветочного оформления. Они были представлены сальвией блестящей и 

тагетесом отклонённым. Тагетес отклонённый занимал 90,4 % от общей пло-

щади однолетних цветочных культур, сальвия блестящая – 9,6%. Многолетние 

культуры занимали 31 м², что составляло 10,7 % от всей площади цветочного 

оформления. Многолетники были представлены следующими видами цветоч-

ных культур: лилейником оранжевым, которая занимала 13 % от общей пло-

щади многолетних культур, ирисом сибирским (42% площади), астрой аль-

пийской и рудбекией волосистой, которые занимали 22,5 % площади. 

Остальная площадь цветочного оформления была занята под газоном. 

В период исследования было зафиксировано большое количество сорных 

растений на территории клумбы, наблюдался большой процент отпада расте-

ний - 20% от общего количества высаженных растений, так же была нарушена 

плотность посадки цветочных культур. Растения практически не поливали, не 

проводились подкормки. 

На данной территории состояние 67 % цветников оценивалось как удов-

летворительное, а 33 % занимали цветники, состояние которых оценивался как 

неудовлетворительно. 

В цветочном оформлении этих объектов исследований были выявлены 

следующие недостатки: нет разнообразия цветочного оформления; недостато-

чен ассортимент цветочных культур; площадь, занимаемая цветниками, мень-

ше требуемой; не соблюдались технологии выращивания цветочных культур.  
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ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННЫХ НАГРУЗОК В СОСНОВЫХ 

НАСАЖДЕНИЯХ ЛЕСОПАРКА «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» ГОРОДА 

ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ковязин В.Ф., Маханцева В.А. 

(СПбГЛТУ им. С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

The results of studies on the influence of recreational pressure on the compo-

nents of phytocenosis park "Green Grove" Cherepovets Vologda region. 
 

Стремление горожан выбраться за городскую черту, в условиях интен-

сивной урбанизации, превратилось в серьезную экологическую проблему. 

Лесные массивы, охваченные рекреационным лесопользованием, подвергают-

ся интенсивному (нередко неконтролируемому) воздействию, что приводит к 

заметному ухудшению качественного состояния, продуктивности, защитных 

свойств, а нередко  и полной деградации лесопарковых насаждений. Целью 

данных исследований является оценка негативного воздействия отдыхающих 

на лесопарк «Зеленая роща» города Череповца Вологодской области. 

Город Череповец является крупным промышленным центром на Северо-  

Западе России, с населением около 300 тыс. жителей. Исследуемый лесопарк 

является излюбленным местом отдыха горожан, поскольку его граница при-

мыкает к интенсивно развивающемуся Зашекснинскому району города. Наши 

исследования проводились на лесных землях, пользующимеся популярностью 

у местных жителей. По этой местности проходит спортивный маршрут «Лыж-

ня здоровья», много лесных троп и мест отдыха (кострища, поляны, стоянки). 

Исследования проводились в два этапа: предварительные обследования 

лесных участков, закладка временных пробных площадей и работа на них. Во 

время предварительного обследования были проработаны лесоустроительные 

материалы [3] данной территории, предоставленные районным отделом Де-

партамента лесного комплекса Вологодской области Череповецким государст-

венным лесничеством. В рамках этого этапа так же было проведено визуаль-

ное обследование территории с целью подбора наиболее подходящего целям 

исследований мест, для закладки пробных площадей в лесных участках лесо-

парка. Следующим этапом исследований стала закладка временных пробных 

площадей для оценки рекреационного воздействия на фитоценозы. Исследова-

ния рекреационных нагрузок проводились согласно стандартной методике 

принятой в лесохозяйственной практике [1,4].   

Таксация насаждения, после отбивки границ пробной площади размером 

0,25 га в 30 метрах от дороги, начиналась с расчленения его на элементы леса, 

для каждого из которых определялись следующие таксационные показатели: 

древесная порода, возраст, средний диаметр, средняя высота и запас. Затем по 

средней высоте преобладающей породы формировались ярусы, для каждого из 

которых устанавливались таксационные показатели: состав, среднюю высоту, 

полноту, запас. После этого давалась полная лесоводственно-таксационная ха-

рактеристика насаждения, при которой определяется преобладающая порода, 

класс бонитета, тип леса [2].  
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На учетных площадках размером 1×1 метр изучался живой напочвенный 

покров. Определялась степень проективного покрытия в процентах по видам 

на учетной площадке и на объекте исследования в целом.  

Для учета подроста и подлеска закладывалось по 30 круговых площадок ра-

диусом 1,78 м, площадью 10 м
2
 по трем параллельным линиям. Во время перечета 

учитывался видовой состав и характрер распределения подроста и подлеска.  

Рекреационная нагрузка измерялась согласно соответствующим норма-

тивно-техническим документам [5]. 

В результате визуального обследования территории лесопарка было уста-

новлено, что территория 142 и 143 кварталов в связи с интенсивным жилищ-

ным  строительством в городе используется жителями как место отдыха. При 

выполнении полевых работ было заложено 6 временных пробных площадей. 

Полученный материал (табл. 1) обработан с учетом требований таксации. 
 

Таблица 1- Таксационная характеристика пробных площадей 

Номер 

П
л
о
щ
ад
ь
, 
га
  

Состав и  

 возраст дре-

востоя, лет  

Средние  

П
о
л
н
о
та
  

Б
о
н
и
те
т 

 

З
ап
ас
, 
м

3
/г
а 

 

Тип 

леса  

№
 п
п
  

к
в
  

в
ы
д
ел
  

в
ы
со
та
, 
м
  

д
и
ам
ет
р
, 
см
  

1  143 14 

15  

0,25  9С951Б85  16  18  0,6  IV 140  С.Кис  

2  142 21  0,25  10С80 

2 ярус 10Б20  

13 

5  

15 

7  

0,7 

0,1  

IV 135 

5  

С.Чер  

3  142 4  0,25  7Б803С80 ед 

Ос85  

25  26  0,7  I  280  С.Чер  

4 142 5  0,25  8С952Б95  21  23  0,7  III 250  С.Чер  

5  142 7  0,25  6С804Б80  16  18  0,7  IV  170  С.Чер  

6 143 11  0,25  9С801Б80  16  18  0,5  IV 120  С.Кис  

 

Стоит отметить, что рекреация оказывает влияние на все компоненты 

лесного сообщества. Условную шкалу чувствительности компонентов лесного 

биогеоценоза от большей к меньшей можно представить в следующем виде: 

живой напочвенный покров, почва, подрост и подлесок, и наконец, наиболь-

шей устойчивостью обладает древостой.  

В лесопарке «Зеленая роща» к рекреационным нагрузкам добавляется за-

грязнение атмосферы, выбросами вредных веществ предприятиями промыш-

ленного комплекса города Череповца, основными из которых являются «Се-

верСталь», «Аммофос», «Азот», более чувствительными оказываются  хвой-

ные породы, у которых отмечается снижение прироста по высоте ствола, кро-

ны становятся ажурными, хвоя укорачивается, ширина годичных колец снижа-

ется на 50% и более. Наши исследования согласуются с выводами проф. А.С. 
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Тихонова [4]. Результаты исследования фитоценозов пробных площадей приведе-

ны в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Результаты исследований рекреационных нагрузок  
№
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П 
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 Подрост Подлесок 
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став/ 

густота) 

Расстояние, м 

Ж
Н
П
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р
о
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-
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в
н
о
е 
п
о
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р
ы
-
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е,
 %

 

(состояние/ гус-

тота/ видовой 

состав) 

от цен-

тра го-

рода 

от ближ. 

остановки 

1 С 13 46,9 - 

 

 

Р, Крл, Ч, 

Смк, Жл/ оч. г  

6710 430 

2 С 11 64,4 неж/ р гр/ 

Б,Ос,Ива 

Р, Крл, Ч/ оч.  

г  

7210 930 

3 Б 8 40,7 ж/ р/ Б, Е,С Р, Крл, Ч, Ккр/ 

г  

7760 1480 

4 С 6 79,5 ж/ р гр/ Б, Е, С Р, Крл, Ч/ г  7710 1430 

5 С 9 62,5 ж/ р гр/ Б, Е, Р, Крл, Ч/ г  7210 930 

6 С 14 44,5 - Р, Крл, Ч, 

Смк, Жл/ оч. г  

6710 430 

Нами были рассмотрены фазы дигрессии лесопарковых биогеоценозов по  

А.С. Тихонову [4]. Для характеристики состояния рекреационных насаждений 

и дифференциации лесохозяйственных мероприятий различают пять фаз (ста-

дий)  дигрессии лесного биогеоценоза. 

Установлено, объекты исследования характеризуются к третьей фазой 

дигрессии - умеренно нарушенные биогеоценозы, в «окнах» яруса появились 

луговые злаки и общее число видов растений достигает максимума. Типично 

лесная растительность сохраняется на площади не менее 50%. Покров вытоп-

тан на 5-30% площади полностью, и в этих местах начинается усыхание вер-

шин деревьев. Число усыхающих деревьев не превышает 10% от общего чис-

ла. Древостои становятся среднеполнотными (0,6-0,7). Поэтому теневыносли-

вые виды (копытень европейский, вороний глаз и др.) начинают выпадать. 

Может уменьшиться и сомкнутость подлеска, хотя отдельные его виды (мали-

на, бузина, жимолость, и др.) продолжают разрастаться. Эта фаза дигрессии 

наблюдается при свободном режиме пользования (без прогулочных троп) с на-

грузкой 5-30 чел/(га*час).  
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ЗАВИСИМОСТЬ УСТОЙЧИВОСТИ НАСАЖДЕНИЯ ОТ 

ВАЖНЕЙШИХ ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ 

ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ Г.ЖУКОВКА 
 

Прилепова О.Ю. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Recreation has a strong influence on the ecosystems of suburban forests. There 

is a connection between the resistance of forest to recreation, and their average tax-

ation parameters. 
 

Рекреационное лесопользование имеет огромное значение для повышения ре-

сурсного потенциала нашего общества. Однако следствием стремления к загород-

ному отдыху стал заметный экологический ущерб, который наносится природе от-

дыхающими. Рекреационные нагрузки на лесных территориях растут, вызывая 

ухудшение качественного состояния леса, а в некоторых случаях и его полную де-

градацию (Таран, Спиридонов, 1977; Балбышев, 1990; Крутов, 2010 и др.).  

С уплотнением почвы нарушается ее структура и снижается порозность, 

ухудшаются условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, снижа-

ется скорость деструкции мертвой органики, деградирует состояние древесно-

кустарниковой растительности, ухудшается питание деревьев, что ослабляет, 

задерживает  рост и развитие. Заметно уменьшается ежегодный прирост (Зе-

ленский, 1975; Балбышев, 1990; Еник, 1997). 

Выбранный нами объект исследования  - лесной массив в зеленой зоне г. 

Жуковка Брянской области. Сосновые леса,  близость р. Десны, наличие кра-

сивых, живописных мест создало все условия для размещения на этой терри-

тории большого количества детско-юношеских лагерей, санаториев и баз от-

дыха. Если учесть и наличие отдыхающих жителей г. Жуковка, мы  можем го-

ворить о значительных рекреационных нагрузках выбранного объекта. Рек-

реационные леса в зеленой зоне города представлены в основном сосняками I-

ого класса бонитета (63%) со средней полнотой 0,6, преобладает зеленомош-

ная группа типов леса, занимающая 45% площади.   

Нами использовались преимущественно общепринятые и стандартные 

методы исследования состояния различных компонентов лесных экосистем. 

Это метод лесопатологического обследования древостоя согласно «Руково-

дства по планированию, организации и ведению лесопатологических обследо-

ваний» (2007), метод учета подроста и подлеска на круговых реласкопических 

площадках (Тихонов, Набатов, 1995), метод исследования живого напочвенно-

го покрова по Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964; Булохов, 1996, 2004), мето-

дики определения стадии рекреационной дигрессии (Репшас, 1983; Общесо-

юзные нормативы…, 1992). Названные методы вполне адекватны и позволяют  

объективно оценить  состояние исследуемого лесного массива. 

Лесопатологическое обследование сосновых рекреационных насаждений 

объекта работ позволило выявить степени рекреационной деградации насаж-

дения. Учитывалось санитарное состояние древостоя, подроста и подлеска, 

вытоптанность живого напочвенного покрова. Из общей площади зелёной зо-

ны (698,9 га)  573,3 га (82%) отнесено ко второй стадии, 125,6 га (18%) – к 

третьей. 
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Для каждого выдела нами, по данным полевых учётов, рассчитана сред-

невзвешенная категория состояния древостоя, которая использована для зони-

рования территории по степени рекреационной деградации, как наиболее ин-

формативный показатель (Бердов, 2009). По подавляющему преобладанию 

участков той или иной стадии дигрессии нами выделены зоны рекреационной 

деградации насаждений по объекту «Жуковка». 

Состояние древостоев основной  лесообразующей породы (сосна обкно-

венная – Pinus sylvestris L.) нами проанализировано в разрезе стадий рекреаци-

онной дигрессии. Расчёт средневзвешенной категории состояния древостоя 

(СКС)  показал, что при второй стадии рекреационной дигрессии насаждения  

СКС равна 1,71, при третьей – 2,02. 

В насаждениях, слабо изменённых рекреационной нагрузкой (вторая ста-

дия дигрессии), состояние древостоя, оставаясь в пределах категории «ослаб-

ленный», имеет тенденцию к изменению в зависимости от лесоводственных 

характеристик участков. Состояние несколько ухудшается с увеличением пло-

дородия лесных почв и изменением типа леса от брусничника до лещиново-

копытеневого и при второй и при третьей стадиях дигрессии (рис. 1). Данные 

явления мы связываем с тем, что на богатых почвах поймы реки Десны нахо-

дится большое количество лагерей и санаториев, что неизбежно вызывает де-

градацию лесных участков вблизи этих объектов. 
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Рисунок  1 – Состояние соснового древостоя в насаждениях различных 

типов леса при различной стадии рекреационной дигрессии насаждения 
 

Состояние соснового элемента леса в насаждениях  при второй и третьей 

стадиях рекреационной дигрессии зависит также от доли участия сосны в дре-

востое. У древостоев, находящихся в пределах категории «ослабленные» (вто-

рая стадия), нами отмечена тенденция ухудшения состояния соснового эле-

мента леса при увеличении доли его участия от 4 до 7 единиц (рис. 2). Из-за 

психофизиологического воздействия на организм  рекреанты предпочитают 

разнопородные смешанные насаждения. Зависимость полиномиальная, коэф-

фициент детерминации R
2
 = 0,537. Похожая картина наблюдается и при треть-

ей стадии рекреационной дигрессии. 

Состояние рекреационных сосняков разного возраста отличается незначитель-

но. Рекреанты посещают насаждения от жердняков до перестойных. Степень их 

воздействия на древостои больше связана не с возрастом насаждения, а с привлека-
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тельностью и доступностью участка. Отмечена связь состояния древостоя с его  

возрастом средней тесноты (R = 0.475 -  при второй стадии рекреационной деграда-

ции и R = 0,348 - при третьей), то есть состояние рекреационных насаждений не-

сколько ухудшается с увеличением возраста (рис.3).  
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       Рисунок  2 – Зависимость состояния соснового древостоя от доли главной 

породы в составе при различной интенсивности рекреационных изменений на-

саждения 

         Рисунок  3 – Состояние сосняков в связи с их возрастом при  второй и 

третьей стадиях рекреационной дигрессии 
 

Исходя из вышеизложенного, можно проследить за особенностями изме-

нения устойчивости сосновых насаждений к воздействию рекреации в услови-

ях объекта исследований.   Больший уровень дигрессии лесной среды наблю-

дается на участках насаждений, непосредственно прилегающих к элементам 

туристическо-оздоровительной инфраструктуры.  

Состояние соснового элемента леса в насаждениях при  второй и третьей 

стадиях рекреационной дигрессии связано с долей участия сосны в составе на-

саждения, ухудшаясь с увеличением доли участия. Рекреанты предпочитают 

из-за особенностей эстетического восприятия  смешанные насаждения.        

Минимальное воздействие рекреантов  наблюдается в молодняках из-за 

их непривлекательности, а максимальное -  в спелых и перестойных древосто-

ях. Полученная нами зависимость ухудшения состояния древостоя в связи с 

увеличением трофности и влажности местопроизрастаний насаждений связана 

с их пространственным расположением по отношению к объектам рекреаци-

онной инфраструктуры. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЙ  

РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРКА ШЕНБРУНН В ВЕНЕ, АВСТРИЯ  
 

Сидоренко М.В. (Вена, Австрия) 
 

Schönbrunn is a palace and park complex of the Baro que period. The en-

semble’s formation occurred under the influence of the environment, historical 

events and national culture. The article is focused on the history of development of 

the ensemble, its lay-outs and composition peculiarities. The specifics of recon-

struction of the park, including separate zones and park plantings, are studied.  
 

«Культурное наследие создает культурную 

идентичность и должно быть сохранено». 

Роланд Рейнер, австрийский архитектор 

Введение. Памятники дворцово-паркового искусства являются ценным куль-

турным достоянием каждой нации, отражением ее традиций, обычаев, развития ар-

хитектуры, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. 

Шенбрунн – это жемчужина барочного архитектурного и садово-

паркового искусства, символ идеального мира, олицетворение абсолютной 

монархии Габсбургов и ее властвования над природой. 

По прошествии нескольких столетий ансамбль Шенбрунна сохранил свое 

непревзойденное очарование представителя эпох барокко и рококо. 

В ходе истории Шенбрунн был постоянно в центре политической, свет-

ской, культурной, общественной и даже международной жизни. Благ.ря тако-

му вниманию, заботе не одного поколения по сохранению и передаче потом-

кам данной национальной драгоценности, сегодня Шенбрунн предстает имен-

но в том виде, в каком был во время своего наивысшего развития. С 1996 г. 
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Шенбрунн – это памятник всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, каж-

дый год привлекающий миллионы посетителей. 

Основная часть. Особенности исторического развития. Первоначально 

на месте дворцово-паркового ансамбля располагалось охотничье поместье 

Каттербург с замком (1569 г.), принадлежавшее императору Максимилиану II 

Габсбургу. Свое название ансамбль получил от водного источника «Шёнен 

Бруннен» («Прекрасный Источник»), который обнаружил в 1612 г. австрий-

ский эрцгерцог, кайзер Маттиас (1585–1618 гг.). На охотничьей территории 

был построен трехэтажный загородный замок в итальянском стиле, который в 

последующие годы стал королевской резиденцией. Впервые резиденция была 

названа «Шенбрунном» в 1642 г., в период, когда супруга императора Ферди-

нанда II (1578–1637 гг.) Элеонора фон Ганзаго устраивала в парке пышные 

придворные праздники и садовые театральные представления. «Блистательное 

время» пришло к концу в 1683 г., во время второй осады Вены – дворец и парк 

были практически полностью разрушены. 

Как только была снята турецкая осада, в Шенбрунне возобновились рабо-

ты по строительству нового дворца (арх. Фишер фон Эрлах (1658–1723 гг.)) 

для императора Леопольда I (1657–1705 гг.). Одновременно проводились 

крупномасштабные работы в парке. Подготовительным этапом с 1695 г., а за-

тем и устройством парка с 1705–1706 гг. руководил французский садовый мас-

тер Жан Триэ (1654–1740 гг.), один из учеников Анре Ленотра. Планировка 

парка с прямоугольной системой аллей соответствовала принципам раннего 

барокко. Главная ось ансамбля проходила с севера на юг, от русла реки Венки 

через Почетный двор, дворец и в направлении склона Шенбруннского холма. 

В эту первую фазу строительства обустраиваются ближайшие к дворцу терри-

тории. Со стороны паркового фасада дворца, в окружении боскетов из деревь-

ев был устроен «главный зал» парка – Большой партер со звездообразным бас-

сейном. Как и полагается для раннего барокко, в Шенбрунне был организован 

лабиринт и построена оранжерея (1714 г). В парке, помимо 20 тыс. буковых 

саженцев в боскетах, было высажено большое количество плодовых деревьев 

и кустарников, созданы многочисленные аллейные посадки.  

С императрицей Марией Терезией (1717–1780 гг.) и ее супругом импера-

тором Францем Стефаном Лотарингским (1708–1765 гг.) начинается второй и 

самый значимый в истории развития ансамбля период. Это время проявления в 

ансамбле черт позднего барокко, стиля рококо, что позиционировало Шен-

брунн в качестве кульминационного объекта этого направления. В 1750–1760 

гг. целая группа лотарингских садовых мастеров во главе с архитектором 

Яном Николасом Жэдо и садовым мастером Луисом Гервесом осуществляли 

работы по дальнейшему обустройству парка. Во второй фазе садового устрой-

ства новая звездообразная система аллей была включена в старую ортогональ-

ную, были расширены существующие дорожки и аллеи, обустроена первая 

значительная часть боскетов. Композиция парка полностью подчинялась архи-

тектуре дворца, являлась продолжением его интерьеров на открытом воздухе 

(рис. 1). 
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Природный ландшафт привнес особую специфику в планировку Шен-

брунна. Построенный по образцу Версаля, Шенбрунн получил свою собствен-

ную композиционно-пространственную трактовку. В отличие от Версаля, в 

котором главная ось «восток – запад» уходит в бесконечность горизонта, в 

Шенбрунне главная ось «север – юг» зафиксирована между дворцом и Шен-

бруннским холмом с Глориеттой, обеспечивая, таким образом, определенную 

целостность и компактность этой части ансамбля. Со стороны дворца Большой 

партер и Фонтан Нептуна кажутся законченным произведением, заключенным 

в раму из стен боскетов. 

 

Рисунок 1- План Шенбрунна (Франц Боос, 1780 г.) [2] 
 

Кроме того, Шенбрунн имеет еще одну важную особенность, выделяю-

щую его из большинства европейских парков этого периода. Диагональные 

оси, отходящие от террасы дворца в юго-западном и юго-восточном направле-

ниях, играют практически равноценную с главной осью роль, хотя не имеют 

такой же планировочной проработки. Юго-восточная ось заканчивается фон-

таном Обелиск, юго-западная – павильоном Менажерии. 

Диагональные оси, сходящиеся на террасе дворца, планировочно объеди-

няют все части ансамбля в единое целое, центрируют положение дворца, ни-

велируя ассиметричную композицию. Благ.ря оптической иллюзии перспекти-

вы и ландшафту расстояния до фонтана Обелиск и до павильона Менажерии 

кажутся равными. На самом деле расстояние до Менажерии несколько больше 

и равно расстоянию до Глориетты. Сходящиеся у дворца аллеи – это еще один 

символ подчинения природы императорской власти. 

Как и в Версале, в Шенбрунне есть Аллея Света. Она проходит с востока 

на запад. Однако на этом сходство заканчивается. В Шенбрунне – это попе-

речная ось, расположенная сразу за дворцом и формирующая вместе с главной 

и диагональными осями «гусиную лапку» из пяти элементов. Поперечная ось 

определяет важные оптические и качественные взаимосвязи в барочном саду. 

Аллея Света – это не аллея из самостоятельных деревьев, а своего рода проход 

между высокими шпалерами, создающий впечатление нахождения в долине. В 
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то время как главная продольная ось Шенбрунна имеет четкое начало и завер-

шение, поперечная ось Аллеи Света выходит за границы парка, находя про-

должение в окрестностях. 

Приватные сады примыкают к восточному и западному фасадам дворца. 

Во времена Марии Терезии первым был обустроен сад, прилегающий к вос-

точному фасаду дворца и получивший название Сад над погребом (под второй 

приподнятой частью сада располагался погреб дворцовой кухни). Сад охваты-

вал территорию вплоть до восточной границы парка. Его первоначальный про-

ект разработан в период с 1745–1750 гг. и был усовершенствован в 1780 г. им-

ператорским придворным садовником Францем фон Бусем. С 1870 г. сад на-

зывают Садом Кронпринца (к саду примыкали апартаменты кронпринца Ру-

дольфа (1867–1889 гг.)). 

В центре нижней части Приватного сада, в месте пересечения дорожек, 

располагается древний тис, окруженный четырьмя секциями партеров, окайм-

ленных цветочными бордюрами. Заниженное расположение и достаточная за-

щищенность от ветров позволяли в летнее время украшать сад ценными эк-

земплярами цитрусовых деревьев (рис. 2).  

Рисунок 2- Фрагмент Приватного сада с тисом цитрусовыми растениями в кадках 
 

На второй верхней части сада были разбиты три цветочно- орнаменталь-

ных партера, в центре которых располагался ортогональный водоем с фонта-

ном. Здесь же полосы газона украшались топиарными формами. По периметру 

сада размещалась увитая диким виноградом галерея с пятью павильонами-

трельяжами (худ. Вензель Бергл) (рис. 3). Остальная часть восточного Приват-

ного сада была решена в виде боскетов.  

Третий этап строительства парка приходится на 1772–1780 гг. и связан с 

перепланировкой парка согласно тенденциям английского пейзажного стиля 

(арх. Ж. Ф. Хетцендорф фон Хохенберг). В это время в парке были возведены 

романтические сооружения – Римские Руины (1778 г., худ. Б. Хенречи, 

В. Бауэр, Ф. Цахерле), Фонтан Обелиск (1778 г., худ. Б. Хенречи, В. Бауэр), 

немного позже – Фонтан Нептуна (1780 г., худ. В. Бауэр). 

В 1775 г. на Шенбруннском холме воздвигается Глориетта – смотровой 

павильон для императрицы. Склон холма оформляется террасами с лестнич-

ными спусками, двенадцатью водоемами с фонтанами и многочисленными 

скульптурами. Ввиду недостатка воды для питания вскоре водоемы были за-



 133 

сыпаны и вся вода пошла на оснащение главного Фонтана Нептуна у подно-

жья холма. В это же время звездообразный водоем с партера был перемещен в 

центр западной звезды аллей (рис. 4). 

 

Рисунок 3- Цветочные партеры Сада Кронпринца 

 

Рисунок 4- Вид на Большой Партер, фонтан Нептуна и Глориетту 

 

В 1752 г. в конце западной диагональной оси на месте зверинца создается 

зоопарк, ставший первым зоологическим парком в Европе. В центре зоопарка 

был построен восьмиугольный павильон (арх. Н. Жано де Вилле Иссей), ок-

руженный тридцатью секциями. Центр каждой секции был украшен цветни-

ком и бассейном. Зоопарк Шенбрунна – единственный зоопарк в Европе, пол-

ностью сохранивший историческую планировку. 

 
Рисунок 5- Панорама парка со стороны Шенбруннского холма на дворец, 

Большой Партер и Вену 
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Центральное место в парке занимает Большой Партер. В середине XVIII ст. он 

приобретает тот вид газонно-орнаментального партера, который дошел до нашего 

времени (рис. 5). Партер был заполнен характерными для барокко арабесками, вы-

полненными из цветов и гальки, земли и низко подстриженного самшита. Его ком-

позиционное решение постоянно менялось. Судя по картине Бернардо Коналетто 

(1721–1780 гг.) «Перспектива Дворца Шенбрунн» (1760 г.), партер состоял из шести 

газонно-орнаментальных частей, по периметру обсаженных цветочными рабатками. 

В двух южных частях были устроены буленгрины. По главной оси партера распола-

галась променада с водоемом и фонтаном, полосами газона с топиарными формами 

и растениями в кадках. 

Новое решение партера было предложено в 1772 г. Карлом Шутцем и 

Фердинандом Хетцендорфом. Согласно нему партер ограничивался с двух 

сторон древесными шпалерами и разделялся на четыре части, в центре каждой 

располагался водоем с фонтаном. Окончательный проект Большого Партера 

был разработан Францем Бoocoм в 1780 г. Территория делилась на восемь час-

тей. Каждая украшалась цветочными арабесками, клумбой в центре и цветоч-

ными рабатками по периметру. По обе стороны партера, на фоне шпалер из 

кустарников были размещены тридцать две скульптуры античных богов, пер-

сонажей греческой мифологии и героев римской истории. 

В 1753 г. придворным садовником Адрианом ван Штекховеном (1705–

1782 гг.) на присоединившихся с запада территориях устраивается Голланд-

ский сад с большой коллекцией растений. Впоследствии (1882 г.) на этом уча-

стке строится Пальмовый дом (рис. 6) и организовывается ботанический сад. 

 
Рисунок 6- Пальмовый дом 

 

С 1779 г. при императоре Иосифе II парк открывается для общественного 

посещения. Только незначительная часть императорского ансамбля, Приват-

ные сады и некоторые боскеты остаются до 1918 г. в частном пользовании ко-

ролевской семьи. После смерти Марии Терезии интерес императоров к ан-

самблю ослабевает, начинается его деградация, зарастание боскетов, шпалер, 

парк дичает. Только в XIX ст. во время правления Франца Иосифа (1830–

1916 гг.) Шенбрунн вновь переживает период расцвета и обретает на долгие 

годы статус императорской загородной резиденцией. 
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С приходом в моду ландшафтного стиля в отдельных боскетах, Голланд-

ском саду и на вновь присоединившихся к парку с запада территориях обуст-

раиваются участки со свободной живописной планировкой. На Шенбруннском 

холме в самом начале столетия появляется Тирольский сад – небольшой уча-

сток естественной природы с постройками в национальном австрийском стиле 

и Садом Австрии с альпийскими растениями. Во второй половине XIX ст. 

проводится и первая большая реконструкция одичавшего и заросшего парка. 

Ему возвращается прежний регулярный облик времен Марии Терезии. 

В 1924 г. парк объявлен зоной охраняемого ландшафта с запретом строи-

тельства, который в течение последующего времени был неоднократно нару-

шен (строительство спортивных сооружений в 1930–1933 гг., военных казарм 

Марии Терезии в 1938–1938 гг., питомника растений в 1949–1951 гг., научно-

исследовательского института в 1953–1954 гг.). 

В 1992 г. последовала приватизация дворца и зоопарка Шенбрунна. Кури-

рование парка с 1933 г. осуществляется Управлением Федеральными садами 

Австрии. В настоящее время Шенбрунн является памятником архитектуры и 

садово-паркового искусства и зоной охраняемого ландшафта. С 1996 г. двор-

цово-парковый ансамбль включен в Список всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО [1–4]. 

Реконструкция парка. Шенбрунн считается одним из лучших примеров 

поддержания исторического облика парка и сохранения его композиционной 

структуры. Последняя реконструкция была начата в 1990 году и продолжается 

до настоящего времени. Она охватывает все части парка и его составляющие –

 сооружения, дорожные покрытия, растения. За все время реконструировано 

более 18 парковых объектов, среди которых боскеты и рощи, лабиринт, парко-

вые павильоны, Фонтан Нептуна и Фонтан Обелиск, Римские Руины, Почет-

ный Двор, скульптуры. [4].  

Насаждения Шенбрунна, в особенности стриженые формы и великовозраст-

ные деревья – предмет гордости ансамбля. Их сохранению и уходу за ними уделяет-

ся особое внимание. Работы по восстановлению насаждений Шенбрунна распреде-

лены по следующим направлениям: сохранение и продление жизни ценных старо-

возрастных насаждений; частичная или полная замена растений в аллейных посад-

ках, шпалерах, живых изгородях; замена выпавших кустарников в боскетах; восста-

новление исторического ассортимента растений в партерах. 

Первая группа работ предполагает проведение ухода за старовозрастными 

деревьями и включает следующие методы: каблинг или укрепление старых 

стволов и ветвей путем установки специальных подпорок и крепежных конст-

рукций, растяжек для предотвращения ветровальности; санитарная и струк-

турная обрезки. В основном эти работы касаются деревьев в солитерных и 

групповых посадках. 

Вторая группа работ направлена на поэтапное омоложение насаждений в ал-

лейных и групповых посадках, шпалерах и живых изгородях. В группах и аллеях 

применяется метод подсадки крупномерных саженцев (липа европейская и мелко-

листная, каштан конский). В отдельных случаях при незначительной протяженно-

сти аллеи (каштановая аллея) была выполнена полная замена деревьев. Липа ис-
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пользуется в крупных и «замкнутых» аллеях, конский каштан – в аллейных и рядо-

вых посадках в залах боскетов. Каштан конский в боскетах ежегодно подвергается 

особому виду регулярной обрезки – поллярдингу, что позволяет сохранять истори-

ческую композицию насаждений. Для шпалер и живых изгородей используется ме-

тод полной замены растений с организацией при посадке специальных конструкций 

из деревянных жердей и металлической сетки. Эти конструкции являются своего 

рода направляющими, вдоль которых в будущем будет осуществляться рост и об-

резка растений. Посадочный материал для реконструкции насаждений Шенбрунна 

поставляется из венского питомника парка Аугартен. Сохранение реконструиро-

ванных объектов производится в рамках текущего паркового ухода. Ежегодное вы-

деление средств на реконструкцию парка осуществляется из бюджета Управления 

Федеральных садов Австрии. 

Значимым этапом в общей реконструкции парка стало восстановление 

Сада Кронпринца, проводившееся с 1999 по 2003 гг. В ходе работ саду был 

возвращен барочный облик XVIII ст. На террасах, где долгое время преобла-

дало газонное покрытие, были вновь обустроены барочные цветочно-

орнаментальные партеры с характерным ассортиментом растений (рудбекия 

волосистая, шалфей мускатный, тагетес отклоненный, бегония всегдацвету-

щая, гелиотроп перувианский, колеуса Блюме, цинния изящная, целозия пери-

стая, пеларгония зональная, а также агератум мексиканский, душистый табак, 

ромашка аптечная, дельфиниум гибридный, мирабилис ялапа (ночная краса-

вица), мак самосейка, цинерария приморская и др.). На месте одного из исто-

рических павильонов крытой галереи была сооружена смотровая площадка из 

стали, полностью сохранившая объемные параметры остальных павильонов. 

На реконструкцию Приватного сада Управлением Федеральных садов и Ад-

министрацией Шенбрунна было потрачено около 560 000 евро. 

Заключение. В ходе многовековой истории в парке Шенбрунна сформи-

ровалась уникальная композиционная структура, сочетающая черты барокко, 

рококо и классицизма. Благодаряря заботе и уходу не одного поколения, была 

сохранена главная концепция ансамбля XVIII ст. Комплексный и системный 

подход в реконструкции парка Шенбрунна решает не только вопросы его по-

этапного обновления, но и позволяет адаптировать исторический ансамбль к 

высоким рекреационным и туристическим нагрузкам, а также обеспечить со-

ответствие требованиям, предъявляемым к нему как к памятнику всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО. 
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IV Прогрессивные технологии и техника 

 лесозаготовительного производства 

 

 
DETERMINATION OF THE FORM DRAG COEFFICIENTFOR FLAT-

UNITS RAFTS 
 

FedulovV.M., Barabanov V.A. (NAFU, Arkhangelsk, RF) 
 

The article presents the results of the experimental research of the form drag 

coefficient of flat-units rafts. 
 

Implementationofnewconstructionsoftimber raftsinindustrialpracticerequiresto 

knowledge of their hydrodynamic characteristics.Since theoretical investigations of 

the movement of rafts are extremely difficult even with modern computers, the re-

search was carried out on the models in geometrical scale of 1:20. Previously per-

formed studies have shown that such a scale is sufficient to proceed to full-scale size 

without taking into account the size effect[1].  

Modeling was performed in the range of Froude numbers (0,017…0,095). 

Reynolds numbers varies in the range (0,5·10
5
…3,6·10

5
). 

Experimentswerecarriedoutatwatertemperature 15…16 °C. Towing of models was 

carried out at different speeds, corresponding to full-scale ranging from 0,35 to 1 

m/sec.Length of the model varies from 0,65 to 2,00 m (from 13 to 40 m), draft – 

from 0,008 to 0,046 m (from 0,16 to 0,92 m), interval between flat units in length – 

from 0 to 0,05 m (from 0 to 1 m). Values corresponding to full-scale sizes are given 

in parentheses. Number of iterations in a series of experiments was taken as five, ac-

cording to the recommendations [2]. In total, 190 series of experiments was per-

formed. 

Dependence for determining the resistance to motion of bodies in deep calm 

water in classic version is[3]: 

                             
   

 
. (1) 

Here      – frictionaldrag;      – formdrag;      – frictiondragcoefficient;  – 

frictionarea,          ;      – formdragcoefficient;  – areaofmiddlesection, 

    ;  – waterdensity;  – speed of uniform model motion;L, B, T – respectively, 

the length, width and draft of the raft. 

Coefficient     was determined by the interpolated formula[4]: 

                   
 

  
  

    

. (2) 

Here  –value of equivalentsandgrain roughness,        forfull-scalerafts, 

         formodels in geometrical scale of 1:10 – 1:50[5]. 

Formula (4) is applicable to a range of  
 

  
         . Our range  

 

  
 gets 

into these limits. 

Coefficient     was defined as: 
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. (3) 

Total resistance R was determined by the results of experimental studies, de-

pending of the speed of uniform model motion, length, draft, intervals between flat 

units in the length and width. For this purpose experiments were carried out by tow-

ing the model at 5 different speeds. Here for each speed we determined the total re-

sistance R. Then we built the graphs of the total resistance R on the speed of towing 

 . Three of these graphs for different models are presented in Figure 1. 

 

Figure 1 – Graphs of the total resistance on the speed of towing 

 

These graphs allowus to determine total resistance depending of the speed of 

model motion for a particular model of raft. For example, Figure 1 shows plots for 

the models ofrafts, composed of 4 (5AC2), 8 (5AC4) and 12 (5AC6) flat units. 

To estimate the relationship between values obtained by experimental and theo-

retical dependence, determination coefficient D was compute. In our case D = 0,99. 

After the calculation of coefficients       for each flat-units raft model, the 

approximation functions were picked up by the least-squares method according to 

the following forms:  

                  
 

 
 
      

if                ; 

                  
 

 
 
      

if                ; 

                  
 

 
 
      

if                ; 

                  
 

 
 
      

if                ; 

(4) 
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if                . 

 

 

Figure 1 – A plot of the form drag coefficient on the ratio of  
 

 
 

 

Dependencies (4) applytofull-scalerangeofspeedsfrom 0,35to 1 m/sec, 

forarangeoftheratio 
 

 
         .Figure 1 shows the graphs constructed from 

formulas (4). Line 1 correspondstotherangeof Froude numbers (0,017…0,025), line 

2 -             , line 3 -              , line 4 -              , line 5 - 

             . 
Knowing the form drag coefficients for flat-units rafts will perform more efficiently 

transport and process calculations while working on new timber rafting technologies. For 

example, if we know form drag coefficient, we can calculate the total resistance of the wa-

ter, and consequently to pick up the tugboat for raft transportation. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

СОРТИРОВАНИЯ СЕМЯН ХВОЙНЫХ ПОРОД 
 

Вахнина Г.Н. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

Technological process of sorting of seeds of the coniferous breeds is  different 

by tossing of seeds at their movement downwards on a cloth of the sieve which are 

in sieve a camp, making back and forth motion is offered. 
 

Предложен технологический процесс сортирования семян хвойных пород, 

отличающийся подбрасыванием семян при движении их вниз по полотну ре-

шета, находящегося в решетном стане, совершающем возвратно- поступа-

тельное движение. 
 

За последние десятилетия значительно снизилось искусственное возобновле-

ние лесов, что приводит к сокращению  лесопокрытых площадей лесного фонда и 

зарастанию древесной порослью малоценных пород (осина, ольха, береза и т. д.).  

После пожаров летом 2010 года актуальнейшей задачей для центрально-

черноземной зоны России стали лесовосстановительные работы по возобновлению 

хвойных насаждений, для проведения которых требуется наличие качественного 

семенного материала. Качество сортирования семян, основным показателем кото-

рого является величина полноты выделения проходовой фракции, –  важный крите-

рий оценки работы семеочистительных машин и сортировальных устройств. 

Обзор научной литературы, посвященной процессу сортирования и кон-

струкциям семеочистительных машин и сортировальных устройств, позволил 

сделать следующие выводы: 

1) с целью повышения эффективности сортирования помимо решетного 

стана используется воздухоочистительная часть, что сказывается на усложне-

нии конструкции в целом и на увеличении ее габаритов; 

2) застревание семян в отверстиях решета требует применения механиз-

мов очистки, которые сами по себе представляют достаточно сложные и доро-

гостоящие конструкции; 

3)  не всегда приемлемо изменение величин кинематических параметров 

процесса сортирования (частота колебаний, амплитуда и пр.), так как это мо-

жет привести к повышению коэффициента кинематического режима (семеочи-

стительные машины для лесных семян работают с коэффициентом кинемати-

ческого режима 1,5); 

4) известные семеочистительные машины и сортировальные устройства 

не в полной мере учитывают физико-механические свойства лесных семян 

(особенно хвойных). 

Все вышеперечисленное подтверждает важность и актуальность исследований, 

целью которых является усовершенствование технологического процесса сортиро-

вания, способствующего повышению качества фракционирования семян.  

Предлагается создание технологического процесса сортирования семян хвой-

ных пород на плоскорешетном сепараторе, объединяющего следующие требования:  

– периодическое разрыхление семенного материала на полотне решета; – отсутст-

вие необходимости в дополнительной очистке решета от забившихся частиц в след-
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ствии частичной самоочистки; – правильная ориентация частиц проходовой фрак-

ции по отношению к отверстиям на полотне решета. 

Под периодическим разрыхлением семенного материала на полотне ре-

шета понимается рассредоточение семян по поверхности решета с периодиче-

ским подбрасыванием их при движении вниз. При этом решетный стан дви-

жется возвратно-поступательно. Необходимость в дополнительной очистке 

решета отсутствует в следствии того, что подбрасываемые  семена не успева-

ют забиваться в отверстиях. Правильная ориентация частиц проходовой фрак-

ции подразумевает расположение семян шириной параллельно плоскости ре-

шета. Данное происходит в момент подбрасывания и соударения семян друг с 

другом, способствующего переориентации последних в пространстве.   

Создание технологического процесса с односторонним  подбрасыванием 

можно добиться совершенствованием подвески решетного стана [1, 2, 3, 4], 

причем без вмешательства в изменение кинематического режима всей семео-

чистительной машины, без дополнительного увеличения габаритов машины, 

без повышения динамических нагрузок.  

Конструкция подвесок решетного стана [3] успешно прошла лаборатор-

ные испытания на экспериментальной установке, имитирующей работу семео-

чистительной машины. Превышение полноты выделения проходовой фракции 

при сортировании семян сосны обыкновенной составило 6-12 % [5, 6].  

Известно, что при подбрасывании под углом  тело движется по параболи-

ческой траектории. Таким образом, некоторое время  частицы движутся вверх, 

а затем падают вниз на полотно решета. С учетом влияния воздушной среды и 

множественного соударения частиц друг с другом векторы скоростей и уско-

рений меняются по величине и направлению  многократно. Точное мгновен-

ное изменение этих векторов учесть полностью не представляется возможным. 

Поэтому мы рассматривали влияние двух частиц эллиптической формы друг 

на друга при взлете и падении. В момент отрыва семена имеют скорость, рав-

ную скорости решетного стана в точке соударения плоской пружины с упором. 

Скорость частиц в начале полета увеличивается за счет приращения ускоре-

ний, полученных от действия решетного стана на семенной материал. Так как 

полотно решетного стана на частицы одного слоя действует с одинаковой си-

лой, то изначально все частицы приобретают приращения ускорений, равные 

отношению действия решетного стана на семенной материал к массе  семени.  

В результате  получены уравнения ускорений частиц при взлете в проек-

циях на неподвижные оси координат, связанные с рамой машины, с учетом 

влияния конструктивно-установочных параметров новых подвесок решетного 

стана, первое интегрирование по времени которых позволило получить урав-

нения скоростей частиц при взлете, а вторым интегрированием по времени по-

лучены уравнения  подъема частиц (1-4): 

– для крупной частицы:  
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– для мелкой частицы: 
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где γ – угол отклонения подвесок влево, рад; k
*
 – коэффициент «воздейст-

вия вышележащего слоя», учитывающий расположение и массы частиц [7]; n
/
к 

и n
/
м  – число монослоев, находящихся над рассматриваемой крупной и мелкой  

частицами [7]; jр – ускорение решета, м/с
2 

[7]; χ – переменный угол между век-

тором полного ускорения решета и плоскостью решета, рад [7]; ωс – угловая 

скорость кривошипа в момент  соударения, с
-1

; tс – время поворота кривошипа, 

включая  момент  соударения, с; s1 – расстояние между упором и плоской 

пружиной, м;  S1 – расстояние между упором и решетным станом, м [8]. 

Внедрением конструкций подвесок решетного стана в ОГУ «Задонский 

лесхоз», в Семилукском филиале ОГУ «Лесная охрана» Семилукское лесниче-

ство, в Учебно-опытном лесхозе ГОУ ВПО «ВГЛТА» подтверждена эффек-

тивность предлагаемого технологического процесса при сортировании семян 

сосны обыкновенной.  
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Выводы: 

1. Предложен и обоснован усовершенствованный технологический про-

цесс сортирования, позволяющий существенно повысить качество фракциони-

рования семян хвойных пород на плоскорешетных сепараторах. 

2. Создается усовершенствованный  технологический процесс за счет ис-

пользования новых конструкций подвесок решетного стана. 

3. Получены уравнения кинематических параметров крупной и мелкой 

частиц при подбрасывании на полотне решета с учетом влияния конструктив-

но-установочных параметров новых подвесок решетного стана. 

4.  Дополнение и расширение теоретической базы исследований семеочи-

стительных машин позволяет учитывать полученные теоретические результа-

ты при проектировании плоскорешетных сепараторов.   

5. Использование на производстве усовершенствованного технологиче-

ского процесса позволяет повысить полноту выделения проходовой фракции и 

увеличить производительность плоскорешетных сепараторов. 
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СИСТЕМА ДЛЯ АКСЕЛЕРОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 

Ворков А.А. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 
 

In this article spoken about the measuring electronic system for measurement of 

the value of accelerating. 
 

На данный момент перед конструкторами современной техники стоит 

сложнейшая задача синтеза новых технических решений, которые позволили 

бы повысить эффективность лесозаготовительных и лесотранспортных машин.  

Одна из главнейших проблем в проектировании технологического обору-

дования это динамический характер его работы и возникновение при его 

функционировании разнообразных колебательных процессов. Общеизвестно, 

что интенсивность и продолжительность колебаний оказывает непосредствен-

ное влияние на надежность оборудования, а так же на его основные техниче-

ские характеристики. Увеличение числа циклов колебаний и их амплитуды 

приводит к уменьшению предела выносливости узлов и деталей машины [1]. 

Поэтому требуется создание и внедрение программно-аппаратного комплекса 

для анализа колебательных процессов в технологическом оборудовании. Ранее для 

этих целей использовались тензометрические станции (например, усилитель ТА-5). 

Данный тип оборудования позволяет измерить и записать значения механических 

напряжений, возникающих в узлах машин при их функционировании. Однако при 

тензометрических исследованиях существует ряд сложностей: высока трудоемкость 

оснащения подопытного объекта тензодатчиками,  отсутствие возможности быст-

рой смены конфигурации оборудования, невозможность повторного использования 

датчиков и их высокая стоимость. 

Опираясь на эти сведения, была поставлена задача получения электрон-

ной измерительной системы лишенной недостатков тензометрических систем 

и позволяющей производить обработку полученных данных на ЭВМ. В каче-

стве измеряемого параметра было принято ускорение, так как данная величина 

наиболее удобна для описания характеристик движения механической систе-

мы при помощи математической модели и кроме того является диагностиче-

ским показателем технического состояния технологического оборудования.  

В качестве базового элемента был использован микромеханический аксе-

лерометр ММА7260Q, выпускаемый фирмой Freescale. Он представляет собой 

интегральную микросхему, в состав которой входит механическая система 

подвижных обкладок конденсатора, реагирующих на значение ускорения [2, 4] 

а так же реализованы электронные устройства, необходимые для генерирова-

ния выходного сигнала. Данный компонент позволяет определять значения ус-

корений в диапазоне 0…6g и в зависимости от их уровней генерирует элек-

трические сигналы постоянного тока, значения которых изменяется пропор-

ционально воздействующим на акселерометр ускорениям. Частотная чувстви-

тельность компонента находится в диапазоне от долей герца до нескольких 

килогерц. 
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Для обеспечения необходимой точности измерений был изготовлен ста-

билизатор напряжения питания датчика. Согласно заводской документации [4] 

была воспроизведена электронная схема подключения акселерометра к изме-

рительному прибору, показанная на рисунке 1. Буквами Х, Y и Z обозначены 

выходы сигналов, отображающих уровни ускорений по физическим осям дат-

чика X, Y и Z соответственно. 

 
Рисунок 1 − Схема подключения акселерометра ММА7260Q 

 

В качестве регистрирующего прибора использовался цифровой осцилло-

граф BM8020, подключаемый к персональному компьютеру при помощи ши-

ны USB. Данный осциллограф позволяет вести запись информации с датчика, 

а так же наблюдать в реальном времени осциллограммы входящего сигнала.  

Связь устройств между собой осуществлялась при помощи многожильных 

экранированных кабелей малого сопротивления, что позволило добиться наи-

меньшего уровня помех и искажений сигнала с акселерометра. 

После общей проверки работоспособности осциллограф был настроен в 

соответствии с инструкцией, а датчик прошел тарировку методом падения [3].  

Блок, содержащий датчик, был помещен в пластиковый корпус для защи-

ты от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Далее собранная измерительная система была смонтирована на исследуе-

мый объект: лесотранспортную машину МАЗ оборудованную гидравлическим 

манипулятором СФ-65С. Установка блока датчика производилась на ротатор 

грейферного захвата манипулятора. Фиксация осуществлялась при помощи 

упругой полимерной ленты. Вид гидроманипулятора с закрепленным измери-

тельным блоком показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 − Блок акселерометра на гидроманипуляторе 

 

В соответствии с программой эксперимента было проведено несколько серий 

опытов, заключавшихся в вертикальном перемещении пачки сортиментов при раз-

личном вылете манипулятора. При этом моделировались самые нагруженные ста-

дии работы технологического оборудования, происходящие при эксплуатации ма-

нипулятора при работе с сортиментами: подъем и опускание груза.  

В процессе эксперимента были получены осциллограммы величин уско-

рения при работе манипулятора, одна из них показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 − Осциллограмма значения величин ускорения при работе гид-

равлического манипулятора 
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Дополнительно вся информация записывалась в виде последовательности 

чисел в файл для обеспечения возможности в последующем обрабатывать ее 

на ЭВМ, например в MS Excel или схожем программном обеспечении. 

Последующий анализ полученных данных показал высокую повторяе-

мость результатов эксперимента. Сравнение с результатами других экспери-

ментальных исследований технологического оборудования [5, 6 и др.] показа-

ло, что полученные данные имеют достаточную достоверность и соответствие 

с экспериментальными данными, полученными иными способами.  

Выводы: 

1) Описываемая система показала свою работоспособность и эффектив-

ность, о чем говорят проведенные испытания.  

2) Применение в системе компьютера для анализа сигнала датчика позво-

ляет определять не только амплитуду, но и частотный спектр колебаний. При 

этом получаемая в результате измерений информация легко поддается обра-

ботке и интерпретации.  

3) Невысокая стоимость и простота комплекта аппаратуры, а так же низ-

кая сложность изготовления блока акселерометра позволяет использовать дан-

ный комплект для достижения множества разнообразных целей: научных, 

производственных и в особенности учебных. 

4) Осциллограф измерительной системы в представленном варианте пита-

ется от порта USB компьютера, а акселерометр от собственного встроенного 

источника. При использовании портативного компьютера (ноутбука) с авто-

номным питанием это дает возможность проведения испытаний техники в ус-

ловиях лесосеки. 

5) Во время проведения экспериментов было установлено, что при укла-

дывании сортиментов на землю или при подъеме их с земли возникают уско-

рения, значительно превышающие диапазон измерения датчика. Поэтому для 

исследования данных процессов требуются датчики с большими пределами 

измерений. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВАЛОЧНО-

ПАКЕТИРУЮЩЕЙ МАШИНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ВЫВОЗ 

ДЕРЕВА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 

Онучин Е. М., Ласточкин Д. М., Перетягин П. А., Зайнуллин А.Д. 
(МарГТУ, г.Йошкар-Ола, РФ) 

 

This article describes the mathematical modeling methods used in the design of 

the machine "Ru.Les" for its sustainability in the removal of the tree in an upright 

position. 
 

Перспективным способом обеспечения устойчивости машины, вывозящей 

дерево в вертикальном положении, является компенсация случайных воздей-

ствий, создающих опрокидывающий момент при помощи специальной авто-

матической системы. Устойчивость системы «Робот «Ru.Лес» – Дерево» дос-

тигается за счет системы автоматического управления захватно-срезающим 

устройством, которая обеспечивает не передачу колебаний корпуса машины в 

вертикальных продольной и поперечной плоскостях, вызванных неровностями 

микрорельефа опорных поверхности под колесами машины, на дерево. Прин-

цип работы системы автоматического управления заключается в приведении 

захватно-срезающего устройства с деревом в строго вертикальное положение 

вне зависимости от наклонов и колебаний корпуса машины, что позволяет со-

хранять устойчивость лесного робота с деревом при его транспортировании. 

Эффективность использования системы автоматического управления захватно-

срезающим устройством можно определить путём сравнения значений предельно 

допустимых (при которых ещё сохраняется устойчивое состояние системы) накло-

нов и колебаний корпуса машины для машин без системы выравнивания дерева и с 

системой выравнивания дерева в вертикальном положении. 

Статическая расчетная схема на устойчивость системы «Машина –

Дерево» без системы автоматического управления захватно-срезающим уст-

ройством показана на рисунке 1. 

Уравнение равновесия для данной системы будет иметь следующий вид: 

м м д дRb m g acos m g z sin m gbcos m g hsin 0         , (1) 

где R  – реакция на дальнем колесе самоходного шасси, мm  – масса ма-

шины, дm  – масса дерева, a, b, h, z – расстояния, g – ускорение силы тяжести. 

Предельный угол пред , при котором машина находится в неустойчивом 

состоянии находится из данного выражения при R 0 : 

 м д
пред

м д

m a m b c
tg

m z m h


 


 . (2) 

Статическая расчетная схема на устойчивость системы «Машина –

Дерево» с системой автоматического управления захватно-срезающим устрой-

ством показана на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Расчётная схема 

статической устойчивости робота 

«Ru.Лес» с транспортируемым 

деревом (без системы 

автоматического управления 

захватно-срезающим устройством) 

Рисунок 2 – Расчётная схема 

статической устойчивости робота 

«Ru.Лес» с транспортируемым 

деревом (с системой автоматического 

управления захватно-срезающим 

устройством) 
 

Уравнение равновесия для данной системы будет иметь следующий вид: 

м м дRb m g acos m g z sin m gbcos 0        (3) 

Предельный угол пред  в данном случае будет находиться по следующей 

формуле: 

 м д
пред

м

m а m b c
tg

m z


 
 . (4) 

Статический расчет устойчивости лесных машин, транспортирующих де-

ревья в вертикальном положении, показывает, что использование системы ав-

томатического управления, поддерживающей дерево в положении, близком к 

вертикальному, значительно увеличивает размеры деревьев, с которыми ма-

шина сохраняет устойчивость. 

Для исследования динамической устойчивости системы «Машина – Дере-

во» были рассмотрены две плоские схемы (рисунке 3 и 4). В обеих схемах рас-

сматриваемая система имеет две степени свободы – возможность вертикаль-

ных и угловых колебаний в плоскости чертежа. 

Представление в рассматриваемых схемах дерева как абсолютно жесткого 

стержня оправдано, так как при определённой линеаризации системы (считаем уг-

ловые колебания малыми) учёт дополнительной степени свободы, связанной с уп-

ругостью перемещаемого дерева, не оказывает влияния на первые две обобщенные 

координаты в силу распада системы уравнений на независимые группы. 
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Рисунок 3 – Расчётная схема 

динамической устойчивости робота 

«Ru.Лес» с транспортируемым 

деревом (без системы 

автоматического управления 

захватно-срезающим устройством) 

 

Рисунок 4 – Расчётная схема 

динамической устойчивости робота 

«Ru.Лес» с транспортируемым 

деревом (с системой автоматического 

управления захватно-срезающим 

устройством) 

 

Для моделирования динамической устойчивости рассматриваемой систе-

мы целесообразно использование метода уравнений Лагранжа второго рода. 

Кинетическая энергия плоской системы, представленной на рисунке 3, равна: 

   
 

 
          

  
 

 
                       

 , (5) 

а потенциальная энергия: 

   
 

 
           

 
    

 

 
                 

 
  

       в        (6) 

где трJ  – момент инерции машины относительно поперечной горизон-

тальной оси, проходящей через центр тяжести машины; 0l  – приведённая дли-

на упругих элементов подвески в ненагруженном состоянии; k1k , k2k  – приве-

дённая жёсткость упругих элементов подвески. 

Частные производные от кинетической и потенциальной энергий: 
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Система уравнений Лагранжа второго рода для рассматриваемой схемы: 
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 , (9) 

Расчётная схема, представленная на рисунке 4, отличается от рассмотрен-

ной тем, что угловые колебания машины не передаются на дерево (считаем 

работу системы автоматического управления захватно-срезающим устройст-

вом идеальной). 

Кинетическая и потенциальная энергия системы в данном случае 

   
 

 
          

  
 

 
     

 , (10) 

а потенциальная энергия 

      
22

п 0 k1 k2

1 1
E l z a k k l z b a

2 2
          

 тр вm m g z cos  , (11) 

где трJ  – момент инерции машины относительно поперечной горизон-

тальной оси, проходящей через центр тяжести машины; 0l  – приведённая дли-

на упругих элементов подвески в ненагруженном состоянии; k1k , k2k  – приве-

дённая жёсткость упругих элементов подвески. 

Частные производные от кинетической и потенциальной энергий: 
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Система уравнений Лагранжа второго рода для рассматриваемой схемы: 

 
 
 

 
                    

                       

                                 

                  

 , (13) 

С точки зрения динамики системы «Машина – Дерево», идеальная работа 

системы автоматического управления захватно-срезающим устройством при-

водит к тому, что резко на величину   2 2
д дb a c h m    уменьшается момент 

инерции системы относительной поперечной горизонтальной оси, проходящей 

через центр тяжести машины. При этом становится возможным рассмотрение 

массы дерева не как поднятой на высоту h относительно высоты центра тяже-

сти машины, а приложенной на том же уровне z, что позволяет сделать вывод 

о качественном увеличении динамической устойчивости системы. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке министерства образования и науки 

РФ в рамках НИР по государственному контракту №16.515.11.5053 
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ПОДХОДЫ К ИМИТАЦИОННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ ВАЛОЧНО-

ПАКЕТИРУЮЩЕЙ МАШИНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ВЫВОЗ 

ДЕРЕВА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 

Онучин Е. М., Ласточкин Д. М., Семёнов А.А., Перетягин П. А.  
(МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 

 

The paper considers the methods of simulation of influence of the tree, taken out 

in a vertical position for VPM. The calculated diagram describing the effect of wood 

on the VPM. 
 

Перемещаемое в вертикальном положении дерево является очень слож-

ной системой, и для эффективного исследования его динамических свойств 

целесообразна идеализация, которая может быть осуществлена по четырем 

схемам, представленным на рисунках 1– 4. 

В первой схеме (рисунок 1) степень идеализации максимальна и дерево 

моделируется в виде жесткого невесомого стержня, на высоте h которого име-

ется масса m. По величине эта высота равна радиусу инерции моделируемого 

дерева относительно точки поворота. Также на высотах h1 и h2 прикладывают-

ся соответственно возмущающее Fвозм  и управляющее Fупр воздействия. Сис-

тема может совершать только вращательное движение относительно точки 0 и 

соответственно имеет одну степень свободы. Положение системы в любой 

момент времени можно охарактеризовать одной обобщенной координатой φ – 

углом отклонения дерева от вертикали. 

Для упрощения математического описания в первом приближении можно 

считать колебания дерева достаточно малыми (до 10 градусов) и линеаризо-

вать математическую модель. В рассматриваемом случае перемещаемое в вер-

тикальном положении дерево смоделировано как жесткий обратный маятник. 

На основании данной расчетной схемы были составлены уравнения Лагранжа 

второго рода, описывающие поведение модели дерева. 

 
 

Рисунок 1 – Расчётная схема 

дерева в виде одномассовой системы 

 

Рисунок 2 – Расчётная схема 

дерева в виде двухмассовой системы 
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Потенциальная и кинетическая энергии системы соответственно: 

,  (1) 

. (2) 

Работа активных сил на виртуальном перемещении равна 

 (3) 

откуда обобщенная сила 

 (4) 

Уравнение Лагранжа второго рода, описывающее поведение рассматри-

ваемой системы, имеет вид  

 (5) 

Таким образом, передаточные функции возмущающей и управляющей 

сил имеют вид 

, 

. (6) 

Очевидно, что дерево в рассматриваемой модели является интегрирую-

щим звеном второго порядка. 

Схема на рисунке 2 отличается от рассмотренной тем, что дерево в ней 

моделируется не жестким, а упругим стержнем. Это отражается в том, что 

груз, равный массе дерева не жестко установлен на высоте h , а может пере-

двигаться вдоль оси X  и удерживается в состоянии равновесия пружиной с 

жесткостью k . Данная схема имеет две степени свободы, и её положение ха-

рактеризуется дополнительной обобщенной координатой  – смещение массы 

 от положения равновесия 

На основании данной расчетной схемы составляются уравнения, описы-

вающие поведение системы. Кинетическая и потенциальная энергия системы: 

, (7) 

, (8) 

при этом второй член в правой части может быть отброшен из-за второго 

порядка малости и, таким образом 

. 

Работы активных сил на виртуальных перемещениях и соответствующие 

им обобщенные силы: 

1) виртуальное перемещение  

; 

2) виртуальное перемещение   

. 

Уравнения Лагранжа второго рода  

. (9) 
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С точки зрения автоматического поддержания вертикального положения 

необходимо, чтобы центр тяжести модели дерева лежал на вертикальной оси. 

Смещение центра тяжести от оси (также с учетом линеаризации) . 

Для определения передаточных функций  относительно  и  за-

пишем уравнения системы в операторном виде 

 (10) 

и разрешим её относительно  и . 

Таким образом, после подстановки этих выражений в формулу для сме-

щения центра тяжести получаем, что передаточные функции по смещению 

центра тяжести возмущающей и управляющей сил имеют вид 

. (11) 

В схемах на рисунках 3 и 4 дополнительно к ранее рассмотренным факто-

рам учитывается вязкое сопротивление изгибным колебаниям дерева, в виде 

идеального демпфера, установленного параллельно упругому элементу. Схемы 

отличаются местом приложения управляющего воздействия. В схеме на ри-

сунке 3 оно приложено к нижней части стержня, в схеме на рисунке 4 – к 

верхней. 

Уравнения Лагранжа второго рода для схемы на рисунке 3 в целом анало-

гичны вышерассмотренным для схемы на рисунке 2 и отличаются наличием 

слагаемого, учитывающего вязкое сопротивление. Выражения для кинетиче-

ской и потенциальной энергий при этом остаются те же, а выражения для ра-

боты активных сил на виртуальных перемещениях и соответствующие им 

обобщенные силы имеют следующий вид: 

1) виртуальное перемещение  

; 

2) виртуальное перемещение   

, 

где  – коэффициент демпфирования. 

В результате преобразований, аналогичных ранее рассмотренным, нахо-

дим 

. 

Таким образом, после подстановки этих выражений в формулу для сме-

щения центра тяжести получаем, что передаточные функции по смещению 

центра тяжести возмущающей и управляющей сил имеют вид: 

. (12) 

Выражения для работы активных сил на виртуальных перемещениях и 

соответствующие им обобщенные силы для схемы на рисунке 4 имеют сле-

дующий вид (с учётом принятой линеаризации): 

1) виртуальное перемещение   
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; 

 

 

Рисунок 3 – Расчётная схема 

дерева в виде двухмассовой системы с 

вязким сопротивлением 

(управляющее воздействие приложено 

к нижней части дерева) 
 

Рисунок 4 – Расчётная схема 

дерева в виде двухмассовой системы с 

вязким сопротивлением 

(управляющее воздействие приложено 

к верхней части дерева) 
 

2) виртуальное перемещение  
. 

Уравнения Лагранжа второго рода для рассматриваемой схемы 

 (13) 

После разрешения данной системы в операторном виде относительно  и 

 имеем 

. 

После подстановки этих выражений в формулу для смещения центра тя-

жести получаем: 

. 

Таким образом, передаточные функции по смещению центра тяжести 

возмущающей и управляющей сил имеют вид 

, 

. (14) 

Таким образом, рассмотрены возможные варианты идеализации системы 

дерево – захватно-срезающее устройство и получены выражения для переда-

точных функций, характеризующих динамические свойства дерева при приня-

тых в схемах допущениях идеализации. В рассматриваемых схемах дерево яв-

ляется интегрирующим звеном либо второго (схема с одной степенью свобо-

ды), либо четвертого порядка (схема с двумя степенями свободы). 
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Работа выполнена при финансовой поддержке министерства образования и науки 

РФ в рамках НИР по государственному контракту №16.515.11.5053 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОНАГРУЖЕННОСТИ 

АДАПТИВНО-МОДУЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ МАШИНЫ С 

ХАРВЕСТЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
 

Онучин Е. М., Перетягин П. А., Алексеев А. Э., Зайнуллин А.Д.  

(МарГТУ, г.Йошкр-Ола, РФ) 
 

This paper describes simulation energonagruzhennosti adaptive modular tim-

ber machines, calculations are made showing the feasibility of reducing the maxi-

mum power of the batteries, offsetting occasional peak loads. 
 

По результатам анализа таксационных описаний 200 вырубок в малообъ-

емных лесных предприятиях Республики Марий Эл, на которых проводились 

рубки прореживания, были определены характерные природно- производст-

венные условия проведения этих рубок. 

Имитировалась работа лесной машины с харвестерным прицепным тех-

нологическим модулем со следующими технико-технологическими парамет-

рами: минимальная длина дышла ( minL ) – 5 м; ход дышла ( дL ) – 3 м; вылет ма-

нипулятора ( манR ) – 4 м; масса машины ( лмm ) – 7000 кг; масса прицепного мо-

дуля ( пмm  ) – 2000 кг; масса манипулятора ( стрm ) – 700 кг. 

Передвижение машины. При расчёте приняты следующие динамические 

параметры машины: механическая постоянная времени привода передвижения 

машины ( м ) – 1,5с ; номинальная скорость передвижения машины ( 0 ) –

 1,5м с ; масса машины ( лмm ) – 7000 кг ; коэффициент сопротивления передви-

жению машины ( лмf ) – 0,3 ; рабочее сопротивление привода ( 0 лм лмM m g f ) –

 20580 Н ; тормозное усилие ( тормМ ) – 41160 Н . 

При среднем (по результатам имитационного моделирования работы ма-

шины) расстоянии передвижения между рабочими позициями мL 5,94м  об-

щее время на передвижение составило мt 5,51с , при этом: расстояние и время 

разгона составили разгL 4,61м , разгt 4,5с (78% и 82% соответственно), рас-

стояние и время торможения тормL 0,19м , тормt 0,255с  (3% и 4,6% соответст-

венно), расстояние и время установившегося движения устL 1,14м , 

устt 0,757с  (19% и 13,7% соответственно). Потребляемая при этом мощность 

представлена на рисунке 1. 

Поворот прицепного модуля. При расчёте приняты следующие динамиче-

ские параметры машины: механическая постоянная времени привода пере-

движения прицепного модуля ( м ) – 1,2с ; номинальная скорость передвижения 

прицепного модуля ( 0 ) – 1м с ; масса подвижной части прицепного модуля (

пмm  ) – 2000 кг ; коэффициент сопротивления изменению длины дышла ( пмf ) –

 0,3 ; радиус инерции прицепного модуля ( пмr ) – 1м ; радиус поворота, равный 
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расстоянию от сцепки до середины оси ( повR ) - 5 м ; рабочее сопротивление 

привода ( 0 пм пм повM m g f R ) – 29400 Н ; тормозное усилие ( тормМ ) – 58800 Н . 

Номинальной скорости поворота, в рассматриваемых условиях, прицеп-

ной модуль, как правило, не достигает, разгоняясь лишь до скорости (  ) –

 0,1м с . При среднем (по результатам имитационного моделирования работы 

машины) расстоянии передвижения между рабочими позициями мL 0,262м  

общее время на передвижение составило мt 0,138с , при этом расстояние и 

время разгона составили разгL 0,26м , разгt 0,13с (99% и 97% соответственно), 

расстояние и время торможения тормL 0,0002м , тормt 0,004с  (1% и 3% соот-

ветственно). 

Потребляемая при этом мощность представлена на рисунке 2.  

Изменение длины дышла. При расчёте приняты следующие динамические 

параметры машины: механическая постоянная времени привода передвижения 

прицепного модуля ( м ) – 0,85с ; номинальная скорость передвижения прицеп-

ного модуля ( 0 ) – 1,5м с ; масса подвижной части прицепного модуля ( пмm

 ) – 2000 кг ; коэффициент сопротивления изменению длины дышла ( пмf ) – 0,3

; рабочее сопротивление привода ( 0 пм пмM m g f ) – 5880 Н ; тормозное усилие (

тормМ ) – 11760 Н . 

  
Рисунок 1 – Мощность, потребляемая 

лесной машиной в процессе 

передвижения 

Рисунок 2 – Мощность, потребляемой 

лесной машиной при повороте 

прицепного модуля 

 

Номинальной скорости передвижения прицепной модуль при изменении 

длины дышла также не достигает, разгоняясь лишь до скорости ( ) – 1,3м с . 

При среднем (по результатам имитационного моделирования работы ма-

шины) расстоянии передвижения между рабочими позициями мL 2,4м  общее 

время на передвижение составило мt 1,9с , при этом расстояние и время раз-

гона составили разгL 2,26м , разгt 1,7с (94% и 89% соответственно), расстояние 

и время торможения тормL 0,14м , тормt 0,22с  (6% и 11% соответственно). 

Потребляемая при этом мощность графически представлена на рисунке 3. 

Поворот манипулятора. При расчёте приняты следующие динамические пара-

метры машины: механическая постоянная времени привода поворота манипу-

лятора ( м ) – 0,5с ; номинальная угловая скорость поворота манипулятора ( 0

 N,Вт

t ,c

 N,Вт

t ,c
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) – 
10,3с ; масса манипулятора ( манm  ) – 850 кг ; коэффициент трения в опорно-

поворотном устройстве колонны манипулятора ( манf ) – 0,04 ; радиус опорно-

поворотного устройства ( опr ) – 0,15 м ; радиус инерции манипулятора ( манr ) –

 0,35 м ; рабочее сопротивление привода ( 0 ман ман опM m g f r ) – 411,6 Н ; тор-

мозное усилие ( тормМ ) – 823,2 Н . 

При среднем (по результатам имитационного моделирования работы ма-

шины) угле передвижения между рабочими позициями м 1,426 рад   общее 

время на передвижение составило мt 5,26с , при этом угол и время разгона 

составили разг 0,31рад  , разгt 1,5с (22% и 28,5% соответственно), расстояние 

и время торможения торм 0,01м  , тормt 0,06с  (0,7% и 1,1% соответственно), 

расстояние и время установившегося движения уст 1,1рад  , устt 3,7с  (77% и 

70% соответственно). 

Потребляемая при этом мощность графически представлена на рисунке 4. 

Изменение вылета манипулятора. При расчёте приняты следующие динамиче-

ские параметры машины: механическая постоянная времени привода измене-

ния вылета манипулятора ( м ) – 0,4с ; номинальная скорость изменения выле-

та манипулятора ( 0 ) – 0,8 м с ; масса подвижной части манипулятора ( стрm  ) –

700 кг ; коэффициент сопротивления изменению вылета ( стрf ) – 0,3 ; рабочее 

сопротивление привода ( 0 стр стрM m g f ) – 2058 Н ; тормозное усилие ( тормМ ) –

 4116 Н . 

  
Рисунок 3 – Мощность, 

потребляемая лесной машиной при 

изменении  длины дышла 

прицепного модуля 

Рисунок 4 – Мощность, 

потребляемая лесной машиной при 

повороте манипулятора 

 

При среднем (по результатам имитационного моделирования работы ма-

шины) расстоянии передвижения между рабочими позициями мL 0,82м  об-

щее время на передвижение составило мt 1,47с , при этом: расстояние и время 

разгона составили разгL 0,656м , разгt 1,2с (80% и 81,6% соответственно), рас-

стояние и время торможения тормL 0,05м , тормt 0,136с  (6,1% и 9,3% соответ-

ственно), расстояние и время установившегося движения устL 0,11м , 

устt 0,137с  (13,4% и 9,3% соответственно). 

 N,Вт

t ,c

 N,Вт
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Срезание дерева (раскряжевка хлыста). При расчёте приняты следующие 

энергетические параметры выполняемой операции: удельная работа при пиле-

нии ( K ) – 8000Дж ; ширина пропила ( b ) – 0,01м ; диаметр дерева в месте пи-

ления ( сd ) – 
20,23м ; необходимая мощность на спиливание дерева (раскряжев-

ку хлыста) ( срезN K bhu ) – 7кВт; высота пропила ( h ) – 0,184м ; скорость пода-

чи пилы ( u ) – 0,0148м / с . 

Потребляемая при этом мощность составляет – 7 кВт, среднее время на 

спиливание дерева (раскряжевку хлыста) – пилt 4,83с . 

Протаскивание дерева через сучкорезные ножи. При расчёте приняты 

следующие динамические параметры машины: механическая постоянная вре-

мени привода протаскивания дерева ( м ) – 0,7 с ; номинальная скорость протас-

кивания дерева ( 0 ) – 1,5м с ; усилие на срезание ( сP ) – 1000H ; масса протас-

киваемого дерева ( дm  ) – 500 кг ; средний коэффициент сопротивления протас-

киванию дерева ( дf ) – 0,35 ; рабочее сопротивление привода ( 0 с д дM P m gf  ) –

 1715 Н ; тормозное усилие ( тормМ ) – 3430 Н . 

При средней длине формируемых сортиментов сL 6м  общее время на 

протаскивание одного сортимента составило пt 4,77 с , при этом расстояние и 

время разгона разгL 2,15м , разгt 2,1с (35,8% и 44% соответственно), расстоя-

ние и время торможения тормL 0,16 м , тормt 0,22с  (2,8% и 4,5% соответствен-

но), расстояние и время установившегося движения устL 3,68 м , устt 2,46 с  

(61,4% и 51,5% соответственно). 

Предварительное разложение графика, реализуемой мощности как слу-

чайной функции времени (случайной функции) в ряд Фурье, позволило опре-

делить амплитуды и частоты гармонических составляющих, которые пред-

ставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Первые гармоники разложения в ряд Фурье графика 

мгновенной мощности 
№ гармоники Амплитуда, кВт Частота, Гц 

1 35 0,004 

2 7 0,11 

3 3,2 0,08 

Анализ разложения случайной функции в гармонический ряд показывает, что 

амплитуда максимальной величины соответствует первой гармонике с очень ма-

лой частотой, что говорит о целесообразности снижения максимальной мощности, 

реализуемой при передвижении машины, так как это не окажет существенного 

влияния на производительность машины. Кроме того, для уменьшения колебаний 

мощности, вырабатываемой двигателем, целесообразно применение энергоакку-

муляторов, компенсирующих случайные пиковые нагрузки. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке министерства образова-

ния и науки РФ в рамках НИР по государственному контракту 

№16.515.11.5053 
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АДАПТИВНО-МОДУЛЬНАЯ ВАЛОЧНО-ПАТЕТИРУЮЩАЯ 

МАШИНА ДЛЯ РУБОК УХОДА 
 

Онучин Е. М., Шемякин А. В., Ласточкин Д. М.(МарГТУ, Йошкар-Ола, РФ) 
 

The article presents adaptive modular VPM for thinning, with an automatic 

control system capture a cut-off device that provides non-transfer of the tree of an-

gular oscillations of the vehicle and energoakkumuliruyuschaya transmission, which 

allows to reduce the load on the engine in the transition process. 
 

Проблема эффективного машинного производства рубок ухода в молод-

няках в настоящее время остается нерешенной. Применение габаритных лес-

ных машин экономически и экологически неэффективно, поэтому в подав-

ляющем большинстве случаев рубки ухода производятся вручную при помощи 

механизированного инструмента.  

При разработке концепции лесного робота «Ru.Лес» ставилась задача проек-

тирования малогабаритной машины, выполняющей операции срезания древа и вы-

носа его в вертикальном положении из древостоя до места пакетирования на волоке.  

В процессе разработки машины решались две основные проблемы. Одной 

из них являлась разработка программы искусственного интеллекта, с помощью 

которой робот мог бы самостоятельно выполнять технологический процесс 

вырубки деревьев. Вторая проблема состояла в обеспечении устойчивости ро-

бота при транспортировке дерева в вертикальном положении. Эта задача ос-

ложнена воздействием на дерево различных сил, таких как сила ветра, дейст-

вующая на крону деревьев, сила тяжести, силы упругой деформации ствола 

дерева и другие. Решение данной проблемы может быть достигнуто либо пу-

тем установки на дерево стабилизирующего устройства, выполненного в виде 

кольцевого кронштейна, который с помощью штанги устанавливается на дере-

во на высоте 7-10 м, и создает компенсирующий момент, удерживающий ма-

шину; либо путем разработки системы автоматического управления захватно-

срезающим устройством, обеспечивающей непередачу на дерево угловых ко-

лебаний корпуса машины, вызванных неровностями опорной поверхности. 

Особенностью робота является также энергоаккумулирующая трансмиссия, 

позволяющая снизить нагрузки на двигатель в переходных процессах, что особенно 

важно для этой машины, большую часть времени работающей в режимах разгона-

торможения. Энергоаккумулирующая трансмиссия при режимах работы, когда дви-

гатель не загружен полностью, позволяет аккумулировать вырабатываемую им 

энергию с целью ее дальнейшего использования для преодоления повышенного со-

противления при дальнейшем разгоне машины, обусловленного ее инерцией. Таким 

образом, появляется возможность более полно использовать возможности двигате-

ля, путем приближения его режима работы к номинальному, в частности, возможно 

применение двигателя с меньшим максимальным крутящим моментом. При этом 

маховик может аккумулировать не только энергию, вырабатываемую двигателем, 

но и потенциальную энергию дерева, реализуемую при его падении. 
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Проектный робот «Ru.Лес» представляет собой небольшое самоходное трех-

колесное шасси (рис.1), на которое установлены малогабаритный дизельный двига-

тель и гидромеханическая трансмиссия, выполненная в виде гидростатического 

привода с механическими редукторами и обеспечивающая раздельный привод на 

два передних колеса, благодаря чему также осуществляется управление движением 

машины. В трансмиссию включен маховик, являющийся механическими энергоак-

кумулятором. Рабочим органом робота является захватно-срезающее устройство, 

расположенное на стреле. 

Оказываясь на рабочей площадке, «Ru.Лес» производит сканирование для 

обнаружения нужных деревьев и прокладывает оптимальный путь к подлежа-

щему вырубке дереву между оставляемых деревьев. Подъехав к дереву, при 

помощи захватно-срезающего устройства, производит срезание дерева, после 

чего, удерживая его в вертикальном положении, робот вывозит дерево на ме-

сто пакетирования на волоке. При этом устойчивость системы достигается за 

счет динамической стабилизации, обеспечиваемой работой специальной авто-

матической системы, после чего цикл повторяется вновь (рисунок 2). 

Реализация предлагаемых технических решений по проектным расчетам 

позволяет уменьшить стоимость производства рубок ухода, полностью устра-

нить ручной труд, повысить их экономическую и экологическую эффектив-

ность. Компактные размеры машины «Ru.Лес» гарантируют её маневренность 

и бережное отношение к лесу, в котором производится несплошная рубка. 

Легкая по весу машина не повреждает корни остающихся расти деревьев, как 

это делает массивная лесная техника. Для продуктивности ведения лесного хо-

зяйства важно, чтобы оставшиеся расти деревья были здоровыми. Это поло-

жение принято за основу при проектировании малогабаритного энергосбере-

 
Рисунок 1 – Общий вид лесного валочно-пакетирующего робота «Ru.Лес»: 

а – вид сбоку; б – вид сверху; в – вид спереди; г – изометрия 
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гающего лесного робота «Ru.Лес». 

 
Рисунок 2 

 

Для оценки показателей эффективности работы робота «Ru.Лес» (производи-

тельности и энергоёмкости) разработана математическая модель, имитирующая по-

следовательность выполнения операций технологического процесса работы маши-

ны. 

Энергоаккумулирующий привод на базе маховика, использованный в 

конструкции робота «Ru.Лес», работает следующим образом: перед началом 

движения маховик раскручивается гидромотором робота в течение 

ни разг мах, после чего машина разгоняется до номинальной скорости      или 

 гр х, в зависимости от режима движения (без дерева – холостой ход, со сре-

занным деревом, транспортируемым в вертикальном положении – грузовой 

ход), за счет момента, развиваемого двигателем, и снимаемого с маховика. Ес-

ли позволяют природно-производственные условия, то есть если сопр двМ М , то 

после разрядки маховика машина едет только за счет момента, развиваемого 

двигателем, если же сопр двМ М , то после разрядки маховика машина останавли-

вается за счет сил сопротивления для зарядки маховика и продолжения движе-

ния. Процесс зарядки и разрядки маховика происходит необходимое для про-

езда определенного пути количество раз. 

Таким образом, целью математического моделирования работы машины 

является установление зависимостей между конструктивными параметрами 

энергоаккумулирующего привода, параметрами технологического процесса 

срезания, транспортировки, пакетирования дерева и основными удельными 

показателями валочно-пакетирующей машины: производительностью, энерго-

емкостью (нетто и брутто), коэффициентом использования импульса с учетом 

стохастических параметров окружающей среды. 

При выполнении математического моделирования принят ряд допущений: 
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 механическая характеристика двигателя машины считается абсолютно 
жесткой, то есть момент, развиваемый двигателем не зависит от его частоты 

вращения; 

 коэффициент сопротивления движению считается постоянным в течение 
одной поездки; 

 время срезания дерева, время выгрузки дерева, время разгона маховика –

 постоянные величины ( срезt const , выгрt const , разг.махt const ). 

Производительность работы робота «Ru.Лес» находится по формуле 

х

реальн.х.х реальн. р.х срез выгр

3600 V
П

t t t t


   , (1) 

где хV  - средний объем хлыста, реальн.х.хt  – суммарное время холостого хода 

при обработке одного дерева, реальн. р.хt  – суммарное время рабочего хода при 

обработке одного дерева, срезt  - время, затрачиваемое на срезание одного дере-

ва, выгрt  - время, затрачиваемое на пакетирование одного дерева. 

Описанная выше математическая модель реализована в среде MS Exсel, в ко-

торой путем стандартных алгоритмов генерирования случайных величин по задан-

ному закону их распределения генерируются случайные параметры модели (объем 

хлыста вырубаемого дерева, перемещения машины, коэффициенты сопротивления 

и другие). Таким образом, разработана математическая модель, позволяющая оце-

нить влияние конструктивных параметров энергоаккумулирующего привода (им-

пульс маховика), робота «Ru.Лес» (мощность двигателя) и природно-

производственных условий (коэффициент сопротивления движению; средний объ-

ем хлыста вырубаемых деревьев; среднее расстояние, проходящее машиной при 

вырубке одного дерева) на показатели эффективности работы валочно-

пакетирующей машины при выполнении технологического процесса валки, транс-

портировки и пакетирования дерева (производительность; энергоемкость нетто, 

энергоемкость брутто) и параметры эффективности работы энергоаккумулирующе-

го привода (коэффициент использования импульса маховика). То есть, установлены 

связи между характеристиками энергоаккумулирующего привода и параметрами 

технологического процесса, с одной стороны, и удельными показателями эффек-

тивности работы машины -с другой.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке министерства образова-

ния и науки РФ в рамках НИР по государственному контракту 

№16.515.11.5053. 
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АДАПТИВНО-МОДУЛЬНЫЙ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ АГРЕГАТ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР НА ВЫРУБКАХ 
 

Онучин Е. М., Алексеев А. Э. (МарГТУ, Йошкар-Ола, РФ) 
 

Presented adaptive modular forestry unit helps reduce energy costs by elimi-

nating the cost of energy to move the tractor during plowing, and by eliminating the 

processing areas, which are not planted trees. 
 

Проведение лесовосстановительных работ на вырубках и других категориях 

лесокультурных площадей представляет собой сложный технологический процесс. 

Лесные машины на базе колесных сельскохозяйственных тракторов не 

способны развить достаточных тяговых усилий для эффективного выполнения 

таких энергоемких операций, как подготовка лесокультурных площадей и ос-

новная обработка почвы на них, поэтому была предложена представленная на 

рисунке1 компоновочная схема для клумбовой основной подготовки почвы на 

вырубках круговыми площадками. 

Лесная машина для клумбовой основной подготовки почвы на вырубках 

(см. рисунок 1) состоит из базового колесного трактора 1 и прицепа с полно-

поворотными колесами и секционной рамой, включающей секцию 2 с опорно-

сцепным устройством, секцию 3 с вращающимся плугом и секцию 4 с опор-

ными колесами, с системой подъёма опускания 5. 

Вращающийся плуг, в свою очередь, состоит из опорно-поворотного устройст-

ва 6, внутри которого имеются диаметрально установленные направляющие 7, 

снабженного приводом вращения 8 вокруг вертикальной оси. Параллельно диаго-

нальным направляющим 7 установлен ходовой винт 9 привода дисковых плугов 10, 

установленных на диаметральных направляющих 7 с помощью подвижных крон-

штейнов 11, обеспечивающих их свободное перемещение вдоль диагональных на-

правляющих 7 под действием ходового винта привода. 

Технологическая схема работы лесной машины для клумбовой основной 

подготовки почвы представлена на рисунке 2. Машина на лесокультурной 

площади занимает рабочую позицию, при этом дисковые плуги находятся в 

положении, наиболее близком к центру опорно-поворотного устройства. По-

сле этого включается привод вращения опорно-поворотного устройства вокруг 

вертикальной оси, и с помощью подъёмно-навесной системы происходит 

опускание вращающегося плуга до заглубления плужных корпусов в почву на 

заданную глубину. Далее включается привод ходового винта, перемещающего 

дисковые плуги синхронно с вращением опорно-поворотного устройства к 

крайним положениям, в процессе чего происходит вспашка почвы в круговой 

области под вращающимся плугом. После окончания пахоты вращающийся 

плуг поднимается с помощью подъёмно-навесной системы в транспортное по-

ложение. Произведя обработку почвы на одной рабочей позиции, машина пе-

реезжает на следующую, на которой цикл повторяется. 



 165 

 
 

Рисунок 1 – Общая компоновка агрегата для клумбовой основной 

обработки почвы на вырубках 

 
 

Рисунок 2 – Схема работы машины для клумбовой основной подготовки 

почвы 

 

Согласно описанному алгоритму работы часовую производительность аг-

регата можно определить по формуле: 

П  
       

   загл  под  р х  
 

  возвр
  р п  К

, 2м ч ; (1) 

где   – диаметр обрабатываемой площадки, м;  загл – время заглубления 

рабочих органов (2…3 с);  под – время подъема рабочих органов (2…3 с);  р х  –

 время выполнения рабочего хода;  возвр – скорость возврата рабочих органов в 

исходное положение (0,2 м/с);  р п  – время на смену рабочей позиции (4…7 с); 

  
 обр

 общ
 – коэффициент обрабатываемости площади вырубки (≈0.5); 

где  обр – обработанная площадь вырубки, м
2
;  общ – общая площадь вы-

рубки, м
2
. 

При определении времени, затрачиваемого машиной непосредственного 

на пахоту, необходимо учитывать, что в процессе выполнения данной опера-

ции скорость вращения опорно-поворотного устройства постоянно изменяется 

(уменьшается). Это обусловлено тем, что плуги, двигаясь по спирали от цен-

тра, увеличивают плечо приложения сил сопротивления пахоте, и соответст-

венно увеличивается момент, необходимый для вращения опорно-поворотного 

устройства. Увеличение этого момента достигается за счет изменения переда-

точного отношения вариатора согласно соотношениям: 

 1 2 8 6 10 7 9 11 3 5 4

 

ПD

Пa

Пb
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 ОПУ  
 ГМ

 вар
, (2) 

где  ОПУ – угловая скорость опорно-поворотного устройства,  ГМ – угло-

вая скорость гидромотора привода,  вар – передаточное отношение вариатора; 

 вар  
МОПУ

МГМ
, (3) 

где МГМ – номинальный момент гидромотора привода, МОПУ – момент, 

необходимый для вращения опорно-поворотного устройства. 

МОПУ    пл  , (4) 

где W – удельное сопротивление почвы вспашке;  пл – ширина срезаемого 

плугами слоя почвы; R – среднее расстояние от центра опорно-поворотного 

устройства до плугов. 

В свою очередь, ширина срезаемого плугами слоя почвы находится по 

следующей зависимости 

   КП  , (5) 

где p – шаг ходового винта, i – число заходов винта,  КП – передаточное 

отношение конической передачи привода ходового винта. 

Среднее расстояние от центра опорно-поворотного устройства до плугов 

в процессе пахоты изменяется по следующей зависимости: 

      раб , (6) 

где    – начальное расстояние от центра опорно-поворотного устройства 

до плугов,  раб – скорость движения плугов по диаметральным направляю-

щим, t – время с начала пахоты. 

Скорость движения плугов по диаметральным направляющим находится 

по следующей зависимости: 

 раб   ОПУ КП  . (7) 

Таким образом, после подстановки вышеприведённых выражений в на-

чальное получается уравнение, описывающее изменение угловой скорости 

опорно-поворотного устройства: 

 ОПУ  
 ГМ

 КП        ОПУ КП    
, (8) 

где  ГМ  МГМ ГМ – номинальная мощность гидромотора привода. 

Приемлемым (положительным) решением данного квадратного уравнения 

является следующее: 

 ОПУ  
 КП       ГМ    

   

   КП   
   

 (9) 

Для образования полноценной клумбы опорно-поворотному устройству 

следует выполнить 
 

  
     оборотов (последний полуоборот необходим для 

дозавершения клумбы, плуги при этом находятся в крайних точках диагональ-

ных направляющих). Соответственно время, затрачиваемое на образование 

клумбы, находится из соотношения: 

   
 

  
        ОПУ  

 р х 
 

. (10) 

На рисунке 3 представлен график потребления мощности вращающимися 

плугами в процессе пахоты, полученный по соотношению: 
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 ПАХ   ОПУ  пл  (11) 

на котором видно, что длительность переходного процесса (по потреблению 

мощности) составляет порядка 10…15% от времени пахоты, после чего по-

требление мощности практически стабилизируется и асимптотически прибли-

жается к значению номинальной мощности гидромотора привода. 

Основным показателем энергозатрат при вспашке является работа, затра-

чиваемая для обработки единицы площади. Удельная энергоемкость процесса 

определяется по формуле: 

  
    ГМ

П
 Дж/га (12) 

Главный энергосберегающий эффект предложенного способа основной 

подготовки почвы на вырубках достигается за счет устранения затрат энергии 

на перемещение трактора в процессе вспашки и за счет исключения обработки 

площадей, на которые не высаживаются деревья. 

Это позволяет понизить потребную мощность базового трактора на 20–

25%. Дополнительным положительным эффектом является также то, что рабо-

чее усилие на плуге создаётся не за счёт тягового усилия трактора, а это по-

зволяет существенно уменьшить его массу. 

Таким образом, в масштабе технологического процесса создания лесных 

культур на вырубках энергоёмкость снижается за счёт устранения самых энер-

гоёмких операций, связанных с подготовкой лесокультурных площа-

дей (расчистка лесосек, сбор порубочных остатков, корчёвка). 

Следовательно, в малообъёмных лесозаготовительных предприятиях це-

лесообразно производство всего комплекса лесосечных и лесовосстановитель-

ных работ машинно-тракторными агрегатами на базе колёсных тракторов 

класса тяги 6–14 кН и активных прицепов с полноповоротными колёсами. 

Предложенный агрегат для основной обработки почвы на вырубках обес-

печивает высокое качество и существенное снижение энергоемкости данной 

операции.  

 
 

Рисунок 3 – Зависимость производительности модульной машины для 

частичной подготовки почвы на вырубках от мощности, расходуемой на 

привод вращающихся плугов 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке министерства образова-

ния и науки РФ в рамках НИР по государственному контракту 

№16.515.11.5053 
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

ВРЕМЕННЫХ ЛЕСОВОЗНЫХ ДОРОГ (УСОВ) 
 

Скрыпник В.И., Кузнецов А.В. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 
 

The paper analyzes whether the construction of the primary ways to transport 

timber. Substantiated and refined by the method selection or construction of the 

road portage, depending on the conditions and factors (cost of construction, trans-

portation, etc.). 
 

В настоящее время проблема определения целесообразности строительст-

ва временных лесовозных дорог (усов) становится все более актуальной, так 

как при сортиментной заготовке сбор, трелевка, сортировка и штабелевка леса 

производится форвардерами (тракторами-сортиментовозами). Форвардеры на 

колесной базе имеют большую скорость, чем гусеничные трелевочные тракто-

ры и, что особенно важно, трелюют сортименты в полностью погруженном 

положении, что исключает повреждения древесины, которые имеют место при 

трелевке деревьев или хлыстов в полупогруженном положении. Поэтому фор-

вардеры можно использовать в определенных условиях для транспортировки 

сортиментов на значительные расстояния.  

Поиску решения этих вопросов серьезное внимание уделяли ряд извест-

ных ученых и исследователей [1, 2], однако результаты этих исследований не 

учитывают несколько существенных факторов, в том числе обусловленных 

появлением новых лесных машин и технологии разработки лесосек. 

Строительство временных дорог (усов) целесообразно, когда затраты на 

строительство дороги, затраты на трелевку к погрузочным пунктам, находя-

щимся внутри контура лесосеки или непосредственно прилегающим к ней, и 

затраты на транспортировку автопоездами до погрузочных пунктов у имею-

щихся дорог меньше или равны затратам на трелевку к погрузочному пункту, 

расположенному около уже существующей дороги и прокладке магистрально-

го волока до него. Зависимости для определения целесообразности строитель-

ства лесовозной дороги имеют следующий вид: 
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1

в LL
 (5) 

где Сд – стоимость строительства 1 км лесовозной дороги, руб/км; Св –

стоимость устройства 1 км магистрального трелевочного волока, руб/км; Lд – 

длина дороги или волока, проложенного до лесосеки, км; Ст1 – себестоимость 

содержания трактора (форвардера) за смену с заработной платой тракториста 

при работе только на лесосеке, руб; Ст2 – себестоимость содержания трактора 

(форвардера) за смену с заработной платой тракториста при работе на лесосеке 

и за ее пределами, руб; П1 – сменная производительность трактора при трелев-

ке к погрузочному пункту внутри контура лесосеки, м
3
/см; П2 – сменная про-

изводительность трактора при трелевке к погрузочному пункту около сущест-

вующей дороги, м
3
/см; Qкр – критический объем древесины, м

3
; Са – удельная 

себестоимость вывозки единицы объема древесины на единицу длины пути, 

руб/м
3
км; Тр – рабочее время в смену, мин; Kв– коэффициент использования 

рабочего времени; q – рейсовая нагрузка , м
3
; Lo – расстояние трелевки внутри 

контура лесосеки, м; пор

1  и гр

1 – скорость движения трактора (форвардера) со-

ответственно без груза и с грузом на лесосеке, м/мин; 
2  – скорость движения 

трактора (форвардера) за пределами лесосеки, м/мин; tп, tм, tр – время погрузки, 

маневрирования и разгрузки, мин. 

Проф. В. И. Алябьев [1] предлагает сменную производительность треле-

вочных машин определять следующим образом: 
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(7) 

где t – время простоя трактора на лесосеке и погрузочном пункте, мин; 
ср –

средняя скорость движения трактора, км/ч. 

Тогда в окончательном виде: 
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В формуле (8) 
ср  принимается в км/ч, Tр в ч, остальные обозначения и 

размерность те же, что в формулах (1-5). 

В отличие от зависимостей (5) формула (8) не учитывает несколько суще-

ственных факторов. 

1. Расстояние трелевки. Это приводит к значительным ошибкам при оп-
ределении критического значения объема перевозки леса (Qкр). 

2. Время на набор и разгрузку воза. 
3. Эксплуатационные затраты в смену (стоимость машино-смены), кото-

рые при работе форвардера только на лесосеке, и на лесосеке и за ее предела-
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ми различны. Это обусловлено тем, что во втором случае трелевка произво-

дится на значительное расстояние, вследствие чего машина большую часть 

времени работает на транспортных операциях, в результате чего увеличивает-

ся расход топлива в смену и амортизационные отчисления и, следовательно, 

эксплуатационные расходы. 

4. Принимается одинаковая скорость движения по лесосеке и за ее преде-
лами, хотя на практике эти значения будут отличаться. 

Проведенные расчеты показали, что при определении критической вели-

чины Qкр по формуле (8) его значение завышено от 2 до 4 раз из-за неучета пе-

речисленных выше факторов. Нереально транспортировать тракторами или 

форвардерами объемы леса более 10-15 тыс.м
3
. Производительность тракторов 

при расстоянии транспортировки более 3-4 км резко падает, подстилающие 

грунты на магистральном волоке не выдерживают большого количества про-

ходов машин и требуют больших затрат на содержание. Кроме того, требуется 

резко увеличивать парк трелевочных тракторов (форвардеров). 

В работе [2] КарНИИЛПом, для этих же целей предложена следующая за-

висимость: 
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  (9) 

где Сд и Св – соответственно, стоимость строительства 1 км уса и прокладки 1 

км трелевочного волока, руб/км; Ст и Са – соответственно, стоимость машино-

смены трактора (форвардера) и автопоезда, руб; Мт и Ма – соответственно, 

грузоподъемность трактора (форвардера) и автопоезда, м
3
; Тт и Та – соответст-

венно время оперативной работы трактора (форвардера) и автопоезда, мин; tт 

и tа – соответственно, среднее время прохождения 1 км пути трактором (фор-

вардером) и автопоездом, в обоих направлениях, мин. 

Расхождения в сравнении с результатами, полученными при использова-

нии для расчетов зависимости (6), в первом случае – в 2,3 раза, во втором – в 

2,7 раза. То есть и формула (9) непригодна для практических расчетов по тем 

же причинам, что и формула (8). 

Выводы и рекомендации 

1. В настоящее время комплексы машин для сортиментной заготовки 
формируются, как правило, из одного харвестера, который производит валку 

деревьев, обрезку сучьев и раскряжевку и форвардера работающего, как пра-

вило, только в пределах лесосеки и производящего сбор и укладку сортимен-

тов в кузов, транспортировку к погрузочному пункту, находящемуся в преде-

лах лесосеки, сортировку и штабелевку. В случае трелевки сортиментов на 

значительные расстояния за пределами лесосеки, для транспортировки сорти-

ментов подготовленных харвестером потребуется не менее 2-х форвардеров. 

2. Критическое значение Qкр определенное по формуле (5) без всяких по-

правок принимается при освоении лесосек, находящихся на периферии осваи-

ваемого массива леса.  

3. При определении критического объема транспортировки по транспорт-
ным путям, находящимся внутри массива леса следует учитывать и массивы 
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леса, которые в том же году или ближайшие 1-2 года будут транспортировать-

ся по этому направлению из других лесосек и, исходя из этого, определять це-

лесообразность строительства уса. 

4. Диапазон изменения значений переменных и параметров достаточно 
широк и позволяет определить Qкр для зимних условий, когда Сд и Св близки 

по своим значениям и обеспечивается повышенная скорость движения тракто-

ров (форвардеров) по магистральному волоку за пределами лесосеки, для нор-

мальных условий эксплуатации, а также для тяжелых природно-

производственных условий, когда велики затраты на строительство уса и в 

значительной мере ограничена скорость движения по магистральному волоку. 

5. Чем больше разница между стоимостью машино-смены при работе 

тракторов (форвардеров) только на лесосеке и работе на лесосеке и трелевке 

по магистральному волоку за пределами лесосеки, тем меньше критическое 

значение величины Qкр. 

6. Чем больше скорость движения трактора (форвардера) при движении 
по магистральному волоку, тем при прочих равных условиях значение Qкр 

больше. 

7. Чем больше разница между затратами на строительство уса и проклад-
ку магистрального волока, тем больше значение Qкр. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ И 

ИНЕРЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛОТОВ ИЗ ПЛОСКИХ 

СПЛОТОЧНЫХ ЕДИНИЦ 
 

Федулов В.М., Леонов И.Е., Барабанов В.А. (САФУ, г. Архангельск, РФ) 
 

In this article we describe the technique of experimental studies of hydrody-

namic and inertial characteristics of the flat-units rafts. 
 

Вопросам исследования гидродинамических характеристик плоских спло-

точных единиц (ПСЕ), а также линеек из них посвящено несколько работ, на-

пример [1 - 3]. Авторами получены зависимости для определения величины 

сопротивления воды движению ПСЕ и линеек из них, а также даны рекомен-

дации по определению расстояния между сплоточными единицами в линейке в 

зависимости от радиуса закругления лесосплавного хода. 

Так как теоретические исследования процессов движения плотов в водной 

среде чрезвычайно сложны даже с применением современных компьютеров, 

исследования проводились на моделях в геометрическом масштабе 1:20. Вы-
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полненные ранее исследования показали, что такой масштаб достаточен, что-

бы переходить к натуре без учёта масштабного эффекта[2]. 

Экспериментальные исследования были выполнены в опытовом бассейне 

гравитационного типа в лаборатории кафедры водного транспорта леса и гид-

равлики Северного Арктического Федерального университета (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Опытовый бассейн и модель плота на поверхности воды 

 

Ширина бассейна 3м, длина 14м, глубина 0,3м. Соотношения глубины 

бассейна к осадке изменялось в пределах 6,5…32. Для создания тяговых уси-

лий использовалась канатоблочная система из трёхкратных полиспастов 

( п   ) (рисунок 2). 

 
1 – модель плота; 2 – узел фиксации скорости движения; 3 – блоки полиспастов; 4 – груз, 

создающий тормозное усилие; 5 – подставка 

Рисунок 2 – схема канатоблочной системы опытового бассейна 
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Разгон и равномерное движение модели плота 1 с достигнутой скоростью  

осуществлялось силой             п. В конце периода равномерного дви-
жения модели груз    доходил до подставки 5 и останавливался. В дальней-

шем, торможение моделей осуществлялось силой          п. Таким обра-
зом, в каждом опытеполучали данные о трёх режимах движения: разгоне, рав-

номерном движении и торможении моделей. Величину груза   , необходимую 
для компенсации сил трения в блоках, определяли тарировкой. Инерционные 

силы движущихся частей системы не учитывали, так как их массы пренебре-

жимо малы по сравнению с массой моделей.  

Максимальная глубина наполнения бассейна, при которой его дно не ока-

зывает дополнительного влияния на сопротивление движению, определялась 

по рекомендациям [4, 5]. Считается, что глубина воды в бассейне б не оказы-
вает влияние на вязкостное сопротивление движению пучковых плотов при 

отношении глубины наполнения к осадке 
 б

 
  . В нашем эксперименте для 

плотов из плоских сплоточных единиц минимальное отношение 
 б

 
    . Для 

количественной оценки влияния мелководья на сопротивление движению пло-

тов из ПСЕ будут вычислены коэффициенты, характеризующие это влияние. 

Волновое сопротивление (сопротивление от волн, вызванных движением 

самого тела по поверхности жидкости) зависит от глубины наполнения бас-

сейна в том случае, если скорость движения модели превышает величину, рав-

ную      б[6].Для того чтобы выполнить указанное условие необходимо, 

чтобы скорости моделей не превышали значения                   м с. 
Максимальные скорости движения моделей в нашем случае не превышали 

0,24м/с. Таким образом, глубина наполнения бассейна не оказывает влияние 

на волновое сопротивление.   

Движение моделей плотов фиксировалось при помощи бесконтактного 

датчика оборотов BC 401 (рисунок 3), передающего сигнал на ПК. На блок 2 

канатоблочной системы был установлен чёрный диск с нанесёнными на него 

светоотражающими метками (рисунок 4), при вращении которого прерывался 

световой поток от светодиода, излучающего в инфракрасной области спектра, 

отражался от нанесённых на диск меток, и возвращался в приёмник датчика 

оборотов. Далее электрический сигнал через дифференциальный усилитель 

ZET 410 и аналого-цифровой преобразователь (АЦП) ZET 220 (рисунок 5) по-

ступал в ПК. На ноутбуке заранее было установлено программное обеспечение 

ZETLab фирмы-производителя измерительных приборов.  

 

 
Рисунок 3 – Датчик оборотов BC 401 
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Рисунок 4 – Узел устройства фиксации скорости движения 
 

Для записи сигналов, поступающих от датчика оборотов, использовалась 

программа «Запись сигналов» из программного пакета ZetLab. Внешний вид 

окна программы показан на рисунке 6. Начало процесса записи осуществля-

лось нажатием на красную кнопку «Запись», остановка – нажатием кнопки 

«Стоп». После остановки записи информация автоматически сохранялась на 

жёстком диске в виде бинарного файла. 

Для визуального отображения зависимости частоты вращения от времени, 

а также табличного представления данных использовалась программа «Про-

смотр результатов», также из пакета ZETLab. Внешний вид окна программы 

показан на рисунке 7.      

 
Рисунок 5 – Дифференциальный  усилитель ZET 410 и АЦП ZET 220 
 

Для изготовления моделей использовались модельные брёвна диаметром 

10…11мм, длиной (325±2)мм. Высота элементов шероховатости поверхности 

250мкм. В моделях однорядных ПСЕ брёвна соединялись между собой скоба-

ми мебельного степлера. В трёх- и пятирядных моделях в качестве нижнего 

ряда использовались однорядные ПСЕ, а для промежуточных изготовлялись 

рамки, которые заполнялись модельными брёвнами. Верхний ряд брёвен в 

трёх- и пятирядных ПСЕ изготовлялся без рамки. 

Модель плота, состоящего из двенадцати пятирядных ПСЕ, представлена 

на рисунке 8. Ширина модели – 0,65м, длина – 1,95м, высота – 0,052м. Это со-

ответствует натурным размерам: ширина – 13м, длина – 39м, высота – 1,04м. 

Для определения массы моделей использовались весы. Взвешивание про-

изводилось с точностью до 1 грамма. Размеры моделей замерялись металличе-

ской линейкой с точностью до 1мм. 
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Рисунок 6 – Окно программы «Запись сигналов» 

 
Рисунок 7 – Окно программы «Просмотр результатов» 

 

 
Рисунок 8 – Модель плота из двенадцати пятирядных ПСЕ 

 

Моделирование выполнялось в диапазоне чисел Фруда (0,017…0,095). 

Числа Рейнольдса при этом варьируются в диапазоне (0,5·10
5
…3,6·10

5
). Опыты 

проводились при температуре воды 15…160С. Буксировка моделей проводилась 

при различных скоростях, соответствующих натурным от 0,35 до 1м/с. Число по-

вторений опытов в серии было принято равным пяти, по рекомендациям [1]. 

Детальный анализ графиков зависимости скорости движения моделей от вре-

мени позволит определить сопротивление воды при равномерном движении, опре-

делить необходимое время для разгона и торможения. Наличие этих данных позво-

лит эффективно производить транспортные и технологические расчёты по техноло-

гиям лесосплава на базе плотов из плоских сплоточных единиц.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАСШТАБНОГО ЭФФЕКТА ПРИ 

ПЕРЕСЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИИЙ ИНЕРЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЕК ИЗ 

ПЛОСКИХ СПЛОТОЧНЫХ ЕДИНИЦ НА НАТУРАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Штаборов Д.А. (САФУ имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск, РФ) 
 

In the article the estimation of influence of scale effect is presented at the count 

of results of experimental researches of inertia descriptions of lines from flat units 

on natural terms. 
 

Масштабный эффект был открыт американскими инженерами в 30-е годы 

прошлого века, хотя существование размерного эффекта при растяжении тонких 

стержней было впервые описано в работах Леонардо да Винчи (16 в.). Затем, при-

мерно через сто лет появилась концепция напряжений в работах Галилея. Однако 

серьезное внимание  на масштабный эффект обратили лишь во второй половине 20 

века в связи с работой двух правительственных комиссий США и Великобритании, 

которые разбирались в причинах серии загадочных аварий и разрушений крупных 

инженерных объектов. Эти комиссии были созданы после двух загадочных аварий с 

кораблями в Европе, которые безо всяких причин развалились на две части в 1943 

(«Шенектэди») и 1947 году («Эссо Манхэттен») в спокойной воде, стоя на якоре.  

Под руководством комиссий были проведены широкомасштабные и доро-

гостоящие исследования, направленные на выяснение причин этих аварий. 

Проверили все: правильность расчета конструкций, качество изготовления, ка-

чество материалов, квалификацию строителей, профессионализм фирм, кото-

рые строили корабли и многое другое. В том числе приняли во внимание и 

возможное влияние недавно открытого масштабного эффекта. Оказалось, что 

масштабный эффект имел место в тех случаях и был причиной множества раз-

рушений того времени. Поэтому так важна проверка на влияние масштабного 

эффекта всех экспериментальных исследований, в том числе при исследований 

инерционных характеристик плоских сплоточных единиц (ПСЕ). 

Для проверки влияния масштабного эффекта дополнительно были прове-

дены экспериментальные исследования моделей линеек из ПСЕ в масштабе 
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1:6,7. Модели изготовлены из модельных бревен длиной 975±2 мм и 675±2 мм 

и толщиной 30±2 мм.  

В моделях линеек из ПСЕ модельные бревна соединяли между собой ско-

бами мебельного степлера. Модель, состоящая из двух однорядных ПСЕ пред-

ставлена на рисунке 1. Ширина модели – 0,975 м, длина модели – 1,95 м, осад-

ка модели – 0,0244 м, интервал между плитками отсутствует.  

Экспериментальные исследования выполнены в опытовом бассейне ка-

федры водного транспорта леса и гидравлики Архангельского государственно-

го технического университета по методике, как и для экспериментальных ис-

следований в масштабе 1:20, рассмотренной в предыдущих публикациях [1, 2]. 

 
Рисунок 1 – Модель линейки в масштабе 1:6,7, состоящая из двух ПСЕ 
 

Для проверки влияния масштабного эффекта было испытано 6 моделей 

линеек из ПСЕ. Всего по равноускоренному движению моделей линеек из 

ПСЕ в масштабе 1:6,7 обработано 30 опытов, каждый из которых повторялся 

не менее 5 раз. Габаритные размеры испытанных в данном масштабе моделей 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Габаритные размеры моделей 
Обозначение 

модели 
Длина, м Ширина, м Осадка, м 

Интервал между 

ПСЕ, м 

С102 1,95 0,975 0,0244 0 

С112 1,95 0,975 0,0248 0,075 

С122 1,95 0,975 0,0249 0,15 

D102 1,95 0,675 0,0253 0 

D112 1,95 0,675 0,0254 0,075 

D122 1,95 0,675 0,0257 0,15 

Основные характеристики каждой модели линейки из ПСЕ приведены  в 

табл.2. По результатам экспериментальных исследований для каждой модели 

линеек из ПСЕ построен график зависимости усилий буксировки от средних 

скоростей движения модели. Для каждого графика методом наименьших квад-

ратов отклонений подобрана теоретическая кривая вида . Для каждой 

модели линейки рассчитаны коэффициенты сопротивления формы. Рассчи-

танные коэффициенты сопротивления формы и трения представлены в табл.2. 
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Таблица 2 – Основные характеристики моделей линеек из ПСЕ и опреде-

ление коэффициентов сопротивления 
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С102 0,046453 36,962 9,756 1,94883 0,02379 0,00606 0,53891 

С112 0,046453 37,507 9,881 2,02460 0,02418 0,00601 0,63266 

С122 0,046453 37,708 9,985 0,09979 0,024278 0,00596 0,71595 

D102 0,030839 25,966 6,752 1,36559 0,017078 0,00606 0,56783 

D112 0,030839 26,120 7,554 1,41831 0,017145 0,00601 0,62607 

D122 0,030839 26,398 6,950 1,47147 0,017348 0,00596 0,68373 
 

 

Рисунок 2 – Зависимость  

На рисунке 2 черными треугольниками нанесена зависимость коэффици-

ента формы от отношения длины к ширине модели линейки из ПСЕ в масшта-

бе 1:6,7 на результаты модельных испытаний в масштабе 1:20.  

Данные проверки на масштабный эффект проверены на адекватность при 

помощи критерия Фишера. Критерий Фишера расчетный = 0,3, табличное 

значение = 1,6. , отсюда можно сделать вывод, что полученные 

данные адекватны полученным результатам модельных испытаний. А это в 

свою очередь, доказывает отсутствие масштабного эффекта и правомерность 

переноса получившихся данных на натурные объекты. 
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V Современные конструкции оборудования 

и технологии деревообработки 
 

 
АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ РАСКРОЯ 

ПИЛОВОЧНИКА С ВЫПИЛИВАНИЕМ ТРЕХ БРУСЬЕВ И  

ТРЕХ ПАР БОКОВЫХ ДОСОК 
 

Агапов А.И. (ВятГУ, г.Киров, РФ) 
 

Developed an algorithm for solving the optimization problem with cutting saw-

logs Cutting three bars and three pairs of lateral plates. 
 

При раскрое пиловочника больших размеров (60…100см) брусово-

развальным способом целесообразно выпиливать три одинаковых по толщине 

бруса, а из боковой части бревна можно получить еще три пары досок. Важно 

знать оптимальные размеры брусьев и досок. Для решения поставленной зада-

чи составляем математическую модель. В качестве критерия оптимальности 

выбираем объемный выход четырехкантных брусьев и боковых обрезных до-

сок, получаемых при первом проходе брусово-развального способа раскроя 

бревна. Целевую функцию можно записать в виде суммы площадей попереч-

ных сечений трех брусьев и трех пар боковых обрезных досок 

   ,bT2bT2bT2HA2HAZ 33221121     (1) 

где Н – толщина бруса, А1 – ширина пласти центрального бруса, А2 –  

ширина наружной пласти боковых брусьев, Т1, Т2, Т3 – толщина соответствен-

но первой, второй и третьей пары боковых досок, b1, b2, b3 – ширина наружных 

пластей соответственно первой, второй и третьей пары боковых досок. 

Для составления уравнений связи воспользуемся теоремой Пифагора. 

Взаимосвязь диаметра бревна в вершинном торце с размерами брусьев и досок 

можно представить следующими уравнениями 
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  (6) 

где d – диаметр бревна в вершинном торце. 

Полагаем, что математическая модель составлена. 

Для решения данной модели воспользуемся методом множителей Ла-

гранжа. Функцию Лагранжа представляем в следующем виде 
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где λ1 λ2 λ3 λ4 –множители Лагранжа. 

Находим частные производные и приравниваем их к нулю 
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Решаем систему уравнений (8) совместно с уравнениями связи. Рассмат-

риваем предпоследнее уравнение системы (8) 

   353 bT  ,  .
b

T

3

3
5       (9) 

Рассматриваем последнее уравнение системы (8), в которое подставляем вы-

ражение (9) 

  ).T2T2T2H3(T2T4TT4TT4HT6b 3213
2
332313

2
3   (10) 

Рассматриваем шестое уравнение системы (8) 

   242 bT  ,   
2

2
4

b

T
 .    (11) 

Рассматриваем седьмое уравнение системы (8), которое с учетом выраже-

ния (11) можно представить в следующем виде 

   .bbT4HT6TT4b 32
2
2221

2
2      (12) 

Зная ширину второй доски можно определить ширину третьей доски по формуле 
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   .T
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      (13) 

Рассматриваем четвертое уравнение системы (8) 
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1
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Рассматриваем пятое уравнение системы (8), из которого определяем ши-

рину второй доски 

    .
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      (15) 

Зная ширину второй пары досок b2, используем уравнение связи (5) и оп-

ределяем толщину этих досок 
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Рассматриваем первое уравнение системы (8)  

    11A2H  ,   .
A2

H

1
1     (17) 

Рассматриваем второе уравнение системы (8) 

   22AH  ,   .
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H

2
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Рассматриваем третье уравнение системы (8), которое с учетом множите-

лей Лагранжа 1 и 2  представляем в следующем виде 
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Из последнего равенства можно определить ширину первой доски 
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Из уравнения связи (2) можно написать  

     .HdA 22
1       (21) 

Из уравнения связи (3) можно написать  

     .H9dA 22

2       (22) 

Определив ширину пластей брусьев А1 и А2, можно определить по фор-

муле (20) ширину первой доски. Пользуясь уравнением связи (4) можно опре-

делить толщину первой доски по формуле 

    ).H3bd(
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1       (23) 

По формуле (13) можно определить ширину третьей доски b3, а затем вос-

пользуемся уравнением связи (6) определяем толщину третьей доски 
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1
T 21

2
3

2
3      (24) 

Таким образом, рассмотрены все уравнения системы (8), а также уравнения свя-

зи и получены формулы для определения размеров брусьев и досок. Однако в этих 
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формулах размеры брусьев и досок взаимосвязаны, что затрудняет нахождение оп-

тимальных размеров. Для решения поставленной задачи воспользуемся численным 

методом. Для этого изменяем толщину бруса, а остальные размеры брусьев и досок, а 

также целевую функцию будем определять по полученным выше формулам. По ре-

зультатам расчетов можно найти вариант, при котором получается максимальное 

значение целевой функции. Это и будет соответствовать оптимальным размерам 

брусьев и досок. Для облегчения расчетов и анализа результатов, полученные ранее 

формулы, представляем в относительных единицах, полагая отношение H/d=mн. 

Тогда алгоритм решения задачи будет иметь следующий вид. 

Относительная ширина пласти центрального бруса 
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Относительная ширина наружной пласти бокового бруса 
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Относительная ширина первой пары боковых досок 
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Относительная толщина первой пары досок 
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Относительная ширина второй пары досок 
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Относительная толщина второй пары досок 
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Относительная ширина третьей пары досок 
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Относительная толщина третьей пары досок 
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Относительная площадь поперечных сечений брусьев 

   ).m2m(mmm2mmZ 2A1Aн2Aн1Aнбр     (33) 

Относительная площадь поперечных сечений досок 

   .mm2mm2mm2Z 3b3T2b2T1Tд      (34) 

Суммарная относительная площадь поперечных сечений брусьев и досок 

     .ZZZ дбр       (35) 

Таким образом, впервые разработан алгоритм для определения оптималь-

ных размеров пилопродукции при раскрое пиловочника с выпиливанием трех 

брусьев и трех пар боковых досок. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

СВОЙСТВ СТРОГАНОГО ШПОНА 
 

Бегункова Н.О. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 
 

Research on establishing solid model of rings layout in round wood was con-

ducted. Type of rings in the plane of virtual longitudinal section of round wood was 

received. 
 

Объем производства мебели в России в 2008 году увеличились более чем в 7,6 

раза [1] и практически превысил уровень 1990 года. Последующий кризис, безус-

ловно, вызвал падение производства, но в целом уже сейчас можно говорить, что 

после его преодоления рост объемов производства будет восстановлен. 

Выпускаемая мебель имеет различную декоративно-художественную от-

делку. Это крашение различными лакокрасочными материалами, покрытие 

строганным шпоном и пленками имитирующими текстуру древесины, как 

правило, ценных пород. Сюда же можно отнести резьбу по дереву, имитацию 

резьбы тиснением, различные инкрустации и др. 

В СССР большая часть мебели отделывалась строганым шпоном и для 

этих целей его производилось около 300 млн. м
2
 в год. В 2005 году объем про-

изводимого шпона был на уровне 10 млн. м
2
 в год [2]. 

На принятие решения по выбору способа отделки влияют различные фак-

торы. Однако при изготовлении мебели в основном используют для отделки 

пленочные материалы, имитирующие, как правило, текстуру древесины. О 

приоритете имитации текстуры именно древесины при различных способах 

отделки отмечается в работе А. А. Барташевича [3]. Авторы отмечают, что од-

ной из причин возникновения технологии «Файн-лай» было стремление при-

близиться к текстуре натуральной древесины. 

Пленочные материалы и технологии облицовывания ими постоянно со-

вершенствуются. Но потребитель все равно будет хорошо отличать оригинал 

от имитации, и по мере роста покупательной способности населения России 

спрос на изделия из массивной древесины или мебель, облицованную нату-

ральным шпоном, будет только увеличиваться. Об этом говорит анализ экспо-

зиций выставок в зарубежных странах (Кельне, Милане, Париже и др.) [4]. 

Конкурентоспособность строганого шпона можно повысить, с одной стороны, 

более целенаправленным его использованием, например, для облицовывания 

деталей высококачественной мебели и других элементов отделки помещений, 

с другой – повышением эффективности использования древесины и уровня 

декоративности текстуры. 

При этом высококачественная мебель должна иметь и художественную 

привлекательность, которая обеспечивается с одной стороны высоким уровнем 

декоративной ценности древесины самого строганого шпона, с другой - фор-

мированием сложных художественных рисунков (интарсия). В целом это по-

вышает конкурентоспособность строганого шпона, но является достаточно 

трудоемкой операцией, требующей высококвалифицированного труда [5]. 

Формирование сложных художественных рисунков осуществляется сле-

дующими методами: набор в рост (простой подбор), косой и поперечный, на-
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бор в елочку, крестом, конвертом и шашечный (фигурный подбор), при этом 

также улучшаются объемы использования шпона. 

Высокий уровень декоративной ценности древесины самого строганого 

шпона зависит преимущественно от уровня контрастности между группами 

однородных анатомических элементов в отношении их окраски. Н. А. Трубни-

ков выделяет пять факторов, определяющих декоративную ценность текстуры 

природной древесины [6]: 

- наличие зримо отличающихся размерами анатомических элементов (со-

судов); 

- наличие контраста между годичными слоями; 

- наличие сердцевинных лучей, отличающихся окраской; 

- наличие отклонений в строении древесины (свилеватость волокон, вол-

нистость годичных слоев и др.); 

- наличие разноцветных прожилок. 

Автор изучал возможность улучшения уровня декоративности текстуры 

древесины ольхи за счет селективного окрашивания и прессования древесины 

и получил положительные результаты. Кроме текстуры, декоративная привле-

кательность древесины несомненно зависит от ее цвета и блеска. 

ГОСТ 2977-82 на строганый шпон в зависимости от текстуры древесины под-

разделяет его на следующие виды: радиальный, полурадиальный, тангентальный и 

тангентально-торцовый. Получение того или иного вида шпона в основном обеспе-

чивается способом раскроя кряжей на заготовки для строгания. 

Таким образом, уровень декоративности текстуры во многом определяет-

ся углом перерезания древесных волокон и отражением света от перерезанных 

анатомических элементов, а также наличием различных отклонений в строе-

нии древесины. 

Возможности современных технологий позволяют сделать получение 

«желаемого» рисунка более прогнозируемым. Для этого необходимо создать 

пространственную модель расположения анатомических элементов в бревне, а 

затем произвести виртуальный раскрой бревна с целью нахождения и получе-

ния нужного рисунка (текстуры) древесины. На первом этапе это может быть 

моделирование пространственного расположения годичных слоев (приростов) 

в объеме каждого круглого лесоматериала. При этом могут быть использованы 

различные сканирующие устройства, позволяющие получить видеоизображе-

ния различных поверхностей, например, торцевых поверхностей круглого ле-

соматериала для строгания. Знание вида линии, образующей поверхность го-

дичного слоя [7] в различной части ствола, делает возможным моделирование 

годичных слоев в объёме и на разрезах круглого лесоматериала. При решении 

этой задачи использовались методы вычислительной математики, аналитиче-

ской и вычислительной геометрии, теории графов. Результаты данного поис-

кового исследования в виде разреза круглого лесоматериала показаны на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1 - Вид годичных слоев в плоскости виртуального продольного 

разреза круглого лесоматериала 
 

Таким образом, при создании пространственной модели круглого лесома-

териала появляется возможность управления формированием целостного де-

коративного образа будущего вида строганого шпона и его прогнозирования в 

технологическом процессе. Поэтому данное направление исследования, на 

наш взгляд, является актуальным. 
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ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕМНО-

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ЦЕХА ГОФРОПРОИЗВОДСТВА 
 

Бездельников В.А. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 
 

The problem of corrugated production optimal schedule construction is de-

scribed in this paper. Several groups of efficiency criteria are formulated, which 

consider corrugated production features. Several criterions were reviewed, which 

were formulated as optimal matrix column permutation problem. Dynamic model is 

defined to determine sequence of corrugation drafts handling. 
 

Многие производственные задачи приводят к многостадийным моделям 

обсуживающих систем, в которых обслуживание входного потока требований 

состоит из нескольких стадий – этапов производства, – на каждом из которых 

требование может быть обработано одним или несколькими приборами. Про-

цесс функционирования подобной обслуживающей системы задается с помо-

щью расписания. Если существует несколько допустимых расписаний, то сле-

дует выбрать наилучшее из них [1].  

Одним из таких многостадийных производств является производство упа-

ковки из гофрокартона. Принято считать, что формирование плана работы 

производства картонной упаковки – по меньшей мере, двухэтапный процесс. 

На первом этапе рассчитываются объемные планы раскроя, реализация кото-

рых обеспечивает производство необходимого количества требуемых загото-

вок с минимально возможными потерями гофрополотна, на втором – график 

работы оборудования, реализующий выполнение этих планов раскроя с мини-

мальными затратами материальных ресурсов и времени, с учетом требуемых 

ограничений на совместность и т.д. [2]. Рассмотрим задачи, связанные со вто-

рым этапом, считая, что объемный план уже рассчитан.  

В результате показано, что задача поиска оптимального по некоторым 

критерия расписания сводится к поиску перестановки , опти-

мальной по определенному, иногда достаточно сложному критерию, в этой за-

даче присутствует большое количество самых различных трудно совмести-

мых, иногда и противоречивых условий, которые приходится учитывать при 

выборе перестановки. 

При производстве гофротары последовательность обработки планов раскроев, 

рассчитанных на этапе объемного планирования, определяет загрузку гофроагрега-

та и порядок поступления заготовок продукции на промежуточный склад.  

Задача объемно-календарного планирования гофропроизводства имеет опре-

деленную специфику, которая позволяет разработать более эффективные алгорит-

мы решения. Это, прежде всего, двухэтапность основных технологических процес-

сов, а именно – раскрой продукции и последующие операции доработки.  

Первый этап обработки деталей включает операции раскроя полотна на 

заготовки. Пусть  – множество заготовок изделий,  - множество раскроев 

полотна, включенных в объемный план производства. Матрица  характе-

ризует планы раскроев, рассчитанных на этапе объемного планирования, где 

 – объем выработки заготовки вида  в течение времени при использовании 
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раскроя . Кроме того, предполагается известным вектор  планируемых объ-

емов раскроев, указанных в единицах времени работы гофроагрегата. 

Перестановками столбцов  матрицы определяется порядок работы гоф-

роагрегата. На рис.1 показана кусочно-линейная функция поступления заго-

товки вида в зависимости от перестановки, определяющей последователь-

ность выполнения раскроев на гофроагрегате. 

 
Рисунок 1- Производство заготовок 

 

Таким образом, каждой заготовке  можно поставить в соответсвие моно-

тонно взрастающую функцию . Если заготовка не входит в текущий рас-

крой, то функция будет постоянной. Суммарный объем заготовок, поступаю-

щих на промежуточный склад, равен . 

Пусть время, затрачиваемое на обработку заготовок вида  на дорабаты-

вающем станке, равно , с учетом времени переналадки оборудования для 

производства другого вида изделий , условно не зависящего от предшест-

вующей работы. 

Объемы и порядок выработки заготовок гофроагрегата частично опреде-

ляют работу оборудования второй очереди. Действительно, пусть  – объем 

производства готовых изделий из заготовок. В таком случае  

– неубывающая кусочно-линейная, постоянные участки которой соответству-

ют простою оборудования или переналадке для доработки другого вида заго-

товок. Поскольку вид функций определяется перестановкой  и сождержанием 

матрицы , задача состоит в поиске перестановки строк матрицы  оптималь-

ной по различным критериям. 

Критерии эффективности в задаче поиска расписания составляют сле-

дующие три группы: 

1. Временные характеристики: 

 ранний срок выполнения всех работ; 

 частичное или полное соблюдение требуемых сроков выполнения изде-
лий; 

 частичная или полная минимизация сроков выработки изделий --- в 

сумме илипо наибольшей величине; 
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 минимизация суммарного простоя гофроагрегата; 

 минимизация суммарного простоя оборудования второй очереди; 

 минимизация суммарного времени переналадки оборудования. 
2. Производительность оборудования: 

 максимизация производительности гофроагрегата. 

 максимизация производительности оборудования второй очереди. 
3. Общецеховые ограничения: 

 минимизация запаса заготовок в цехе (по наибольшей величине или в 
сумме); 

 минимизация плотности плана; 

 минимизация количества остановок гофроагрегата; 

 минимизация выхода бракованной продукции. 
Исследование каждого из критериев приводит к отдельной комбинатор-

ной задаче в рамках построенной математической модели.  

Рассмотрим модель задачи объемно-календарного планирования, учиты-

вающую некоторые из критериев, которые были определены как первоочеред-

ные; связывающую этапы раскроя и доработки. 

Для увязки объемов выработки на различных этапах при производстве 

гофротары создан промежуточный склад заготовок, требующих доработки. В 

качестве первоочередного был поставлен критерий сокращения максимальной 

загрузки промежуточного склада.  

Необходимость переналадки оборудования второй очереди при смене об-

рабатываемой заготовки приводит к простою оборудования и повышению за-

грузки склада. Количество переналадок оборудования не меньше . 

Как было сказано, переналадка оборудования для производства нового 

вида изделий, как правило, не зависит от предшествующей работы. Таким об-

разом, количество переналадок оборудования определяется количеством нену-

левых отрезков в строках матрицы . Оптимальной, в этом отношении, будет 

сжатая по столбцам матрица. Для этого необходимо найти перестановку  

столбцов матрицы  такую, что количество непрерывных отрезков из ненуле-

вых элементов в каждой строке будет минимальным.  

Если существует такая перестановка столбцов , что в каждой строке все нену-

левые элементы расположены последовательно (сжатая матрица), то задача поиска 

перестановки может быть решена за полиномиальное время. Построить такую пере-

становку, если она есть можно с помощью PQR-дерева [3,4]. 

Однако если матрица не может быть приведена к сжатому виду, необхо-

димо найти матрицу, минимизурующую какой-либо критерий. 

Для задачи минимизации переналадок оборудования второй очереди вве-

дем функцию  вектор-столбца , равную числу последо-

вательностей из нулей между единицами. Аналогичную функцию –  – 

можно ввести для всей матрицы. Тогда в этих терминах задача сводится к по-

иску перестановки , что  (далее считаем ). 
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Введем в рассмотрение матрицу , где , а ос-

тальные элементы равны 0 и добавим к матрице  нулевой первый и послед-

ний столбец. Матрица  представляет собой специальный оператор, который 

позволяет переформулировать задачу в терминах минимизации нормы матри-

цы .  

Поскольку для нахождения перестановки важны только ненулевые эле-

менты, то можно определить бинарную матрицу , где единицы соответст-

вуют ненулевым элементам матрицы . 

Минимизация  эквивалентна нахождению перестановки строк та-

кой, что норма матрицы  минимальна и сохраняются позиции дополнитель-

ных нулевых строк. Сингулярное разложение прямоугольной матрицы  по-

зволяет переписать норму матрицы : 

 
То есть, задача минимизации  сводится к задаче коммивояжера в n-

мерном пространстве, где расстояние между векторами  и  определяется в 

виде  [5]. 

Пусть найдена оптимальная перестановка столбцов матрицы раскроев . 

Необходимо распределить заготовки, получаемые в результате раскроев меж-

ду оборудованием второй очереди. Поскольку переход от одного вида заготов-

ки к другому связан с переналадкой оборудования, то будем считать, что обо-

рудование второй очереди выполняет доработку одного вида заготовки, пока 

она этот вид заготовки поступает с первого этапа. Рассмотрим далее задачу 

распределения доработки заготовок исходя из этого предположения. 

Для каждой заготовки можно определить момент начала её поступления 

на склад  и продолжительность её непрерывного производства , . Не-

обходимо сокращение максимального заполнения промежуточного склада. Ес-

ли дорабатывающее устройство одно, то можно не вводить в рассмотрение 

скорость обработки заготовок. 

Функция поступления заготовок на склад – кусочно-линейная (рис.2Рис). 

 
Рисунок 2- График поступления на промежуточный склад 
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Скорость обработки  зависит от производительности оборудования и 

обработка не может начаться раньше поступления заготовок на склад (рис.3). 

 
Рисунок 3- График обработки 

 

Тогда остаток заготовок в момент  составит: 

 
Функция  зависит от момента начала обработки отрезка . Суммар-

ное заполнение склада в каждый момент времени, таким образом, определяет-

ся суммой:  

Минимизация максимальной загрузки промежуточного склада определя-

ется условием:  

Рассмотрим рекуррентное соотношение для вычисления минимума функ-

ции . 

Пусть множество  – множество обработанных заготовок из множества . 

Будем рассматривать моменты завершения обработки множества заготовок 

одного вида, поступивших во интервал времени , . 

Рассмотрим переходы между состояниями  и , которые показывают, 

какие из заготовок множеств заготовок, поступивших в интервалах 

, , были уже обработаны.  

Введем рекуррентную функцию: 

 
Это рекуррентное соотношение позволяет вычислить оптимальную по-

следовательность выполнения доработки в целях сокращения использования 

промежуточного склада. 

Аналогичную модель можно построить для случая двух дорабатывающих 

устройств. В этом случае будем рассматривать моменты завершения обработ-

ки заготовки на одном из устройств, а функция  будет включать дополни-
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тельные параметры для оставшегося времени доработки на первом и втором 

устройстве: . 
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ВОЗГОРАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
 

Бутаков С.В. (С(А)ФУ, г. Архангельск, РФ) 
 

The paper considers the possibility of ignition of wood in lumber drying the di-

electric under the influence of the dielectric loss of power and voltage dependence of 

ignition on the frequency of the electromagnetic field. 
 

Практически неизбежным следствием ряда технологических процессов на 

предприятиях лесного комплекса является возникновение сильных электриче-

ских полей в рабочем объёме древесных материалов, которые являются ди-

электрической средой. В процессе высокочастотной (частота 1 – 10 МГц) ди-

электрической сушки пиломатериалов возникает опасность пожара, так как 

диэлектрические потери мощности пропорциональны частоте электрического 

поля. Это приводит к увеличению рассеиваемой мощности и, соответственно, 

к уменьшению предельного приложенного напряжения, при котором начина-

ется возгорание древесины (напряжение возгорания). 

Вероятность возникновения пожаров при нахождении древесных материалов в 

сильном электрическом поле плохо прогнозируется на практике из-за отсутствия 

научно обоснованных экспериментальных данных и теории возгорания древесины 

при её электрическом пробое [1]. Поэтому исследования, направленные на изучение 

процессов возгорания древесины при больших напряжённостях электрического по-

ля, являются практически значимыми и актуальными. 

Цель исследования – оценить напряжение возгорания для древесных материа-

лов по критерию пожарной безопасности на предприятиях лесного комплекса. 

Согласно результатам, полученным в работе [2], где была показана воз-

можность возгорания древесины до наступления электрического пробоя, про-

цесс возгорания древесины в электрическом поле при развитии пробоя и нали-

чии диэлектрических потерь описывается следующим выражением, получен-

ным на основе уравнения теплового баланса: 
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S t t
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где U – напряжение, приложенное к древесному материалу, при котором начи-

нается возгорание древесины (напряжение возгорания), В; f – частота пере-

менного напряжения, Гц; ε – диэлектрическая проницаемость древесины, ε = 4; 

S – площадь пластины электрода, м
2
; tgδ – тангенс угла диэлектрических по-

терь древесины, tgδ = 1,6; h – толщина слоя древесного материала, м; σ - коэф-

фициент теплоотдачи древесины при влажности 8 – 10 %, Вт/(м
2
·ºС), σ = 14; SП 

– поверхность охлаждения древесины, м
2
; t – температура поверхности древе-

сины, при которой начинается её возгорание, ºС, t = 230 – 250; t0 – температура 

окружающей среды, ºС. 

Рассмотрим случай с обрезной доской размерами 40×150×6000 мм, кото-

рая находится при температуре окружающей среды t0 = 30 ˚С. Зависимость на-

пряжения возгорания от частоты приложенного электрического поля примет вид 

939372
U

f
 .     (2) 

На рис. 1 представлен график зависимости ( )U f . 

 

Рисунок 1 – Зависимость напряжения возгорания от частоты электриче-

ского поля 
 

Таким образом, согласно теоретическим представлениям, напряжение 

возгорания при диэлектрической сушке уменьшается с увеличением частоты 

поля и достигает порядка 300 В при частоте 10 МГц. Однако, если учесть 

влияние влажности пиломатериалов на процесс возгорания, как показано в ра-

боте [3] для частоты 50 Гц, напряжение возгорания может быть намного 

меньше. Такие исследования планируется провести в будущих экспериментах. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ БРЕВЕН НА ПОКАЗАТЕЛИ 

СБЕЖИСТОСТИ НЕОБРЕЗНЫХ ДОСОК 
 

Герасимова М.М. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 

Ветшева В.Ф. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The influence of taper’s factor and the length of larchwood and redwood saw 

logs on the size and taper’s factor derived from them unedged boards is considered 

in the research. 
 

Объем распиливаемого сырья на предприятиях определяется по ГОСТ 

2708, в который заложены усредненные значения сбежистости бревен всех по-

род и мест вырезки из хлыста в основном в пределах К = 1,1….1,17 [1], где К 

представляет отношение диаметров бревен в комлевом торце (D) к вершинно-

му (d). Фактически сбежистость бревен и вырабатываемых из них досок ока-

зывают значительное влияние на конечные объемные и качественные показа-

тели использования древесины любых пород. Поэтому поставленная задача 

выявить влияние параметров бревен на показатели сбега необрезных досок 

представляет интерес как с научных, так и с практических позиций. С этой це-

лью предварительно были проведены исследования сбежистости лиственнич-

ных и сосновых бревен, распиливаемых на северных экспортных предприяти-

ях Красноярского края с учетом их места вырезки из хлыста и в совокупности 

для всего сырья каждой названной породы [2]. Фактические показатели сбе-

жистости бревен по данным этих исследований характеризуются зависимо-

стями, адекватность которых подтверждена высокими индексами детермина-

ции. В них установлено, что величины сбега сосновых и лиственничных пило-

вочных бревен, S см/м, характеризующие прирост их полноты на каждом мет-

ре длины бревна от вершинного торца к комлевому, больше стандартных, 

причем нередко в два и более раза. 

Величина сбега бревен S см/м, определяемая как отношение разности 

диаметров в комлевом и вершинном торцах к длине бревен, в значительной 

мере влияет на форму пласти выпиливаемых из них необрезных досок в зави-

симости от их положения в поставе, т.е. по мере удалённости от оси бревна. 

Сбежистость досок Sд см/ м определяется по отношению разности их ширины 

в вершинной и комлевом торцах к длине бревна, когда охват ширины постава 

не превышает значения диаметра бревна в вершинном торце. Если охват ши-

рины постава больше диаметра бревна, то для определения величины их сбега 

разность ширины досок следует относить к длине досок, а не к длине бревен. 

В исследованиях учтена сбежистость только тех досок, которые выпиливают 

при ширине постава меньше диаметра бревна. 

На рисунке 1 отражено изменение величины сбега необрезных досок, Sд 

см/м, выпиливаемых на разных расстояниях от оси бревен длиной L=5 м диа-

метром d=30 см в зависимости от коэффициента сбега бревен К.  

При распиловке вразвал коэффициент сбега необрезных досок сердце-

винной вырезки, отражающий отношение ширины досок в комлевом торце к 

ширине в вершинном торце, при малой их толщине практически равен коэф-

фициенту сбега бревна, но с удалением от оси сбежистых брёвен к периферии 



 194 

форма пласти досок и их величина сбега существенно отличаются от сердце-

винной доски. Это не касается только брёвен цилиндрической формы. 

 
Рисунок 1 – Зависимость величины сбега необрезных досок от располо-

жения в поставе и коэффициента сбега бревен диаметром 30см, длиной 5м 

 

На рисунке 1 указаны фактические показатели коэффициентов сбега со-

сновых и лиственничных бревен, определенные по экспериментальным дан-

ным на большом их количестве, около 4 000 бревен по каждой породе. Они 

значительно отличаются от представленных в стандарте. Из графика видим, 

что в бревнах с К=1,2 с удалением от оси бревна от 0,1 до 0,7d величина сбега 

досок Sд см/м увеличилась на 0,35; при К=1,3  на 0,48; при К=1,4  на 0,58; при 

К=1,5 на 0,67 см/м. Эти цифры показывают увеличение полноты досок за счет 

их сбежистости на каждом метре их длины в зависимости от коэффициента 

сбега бревен. А при удалении от оси бревна до 0,9d они резко возрастают со-

ответственно увеличению коэффициента сбега бревен по значениям, представ-

ленным на рисунке: при К=1,2 на 0,94; К=1,3 на  1,2; при К=1,4 на 1,41; при 

К=1,5 на 1,57см/м.  

При уменьшении ширины досок по их торцам с удалением от оси бревна 

в них возрастает доля сбеговой зоны бревен, имеющей древесину лучшего ка-

чества, в связи с этим особое значение представляет вопрос их рационального 

использования. Поэтому в теоретических расчетах в дополнение к теории мак-

симальных поставов целесообразно дополнительно ввести понятие коэффици-

ента сбега необрезных досок Кд, определяемый по отношению их ширины в 

комлевом торце (В) к вершинному (b). Этот коэффициент не зависит ни от 

диаметра, ни от длины бревен, на его значение оказывает влияние только рас-

стояние от оси бревна (    ), где   – доля диаметра бревна. Отсюда  
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На рисунке 2 представлено изменение коэффициента сбега доски Кд в за-

висимости от коэффициента сбега бревна К и расстояния доски от оси бревна  

в долях диаметра (е) в пределах от е=0,5 до 0,9d включительно. 

 
Рисунок 2 – Изменение коэффициента сбега доски в зависимости от ко-

эффициента сбега бревна и расстояния доски от оси бревна 

 

Из графика видно, что во всех случаях с удалением от средины бревна к 

периферии коэффициент сбега досок значительно превышает коэффициент 

сбега бревна и особенно при (е=0,9d).  

На рисунке 3 представлено изменение величины сбега необрезной доски в 

зависимости от места положения её в поставе, длины и диаметра бревна при 

коэффициенте сбега К=1,5. На этом рисунке нижняя линия характеризует из-

менение величины сбега досок, выпиливаемых из бревен диаметром 30см дли-

ной 5м, а две верхние линии относятся к диаметру бревен 60см, но длина их 

разная: верхняя линия построена для бревен длиной 5 м, а средняя – длиной 

4м. График построен с таким расчетом, чтобы выявить влияние не только диа-

метров бревен, но и их длины на изменение величины сбега необрезных досок, 

выпиливаемых на разных расстояниях от оси бревна до его периферии.  

Из рисунка 3 следует, что в необрезных досках, выпиливаемых из пери-

ферийной зоны бревна, на величину их сбега большее влияние оказывает дли-

на бревен, чем их диаметр.  

Периферийные доски, выпиливаемые за пределами торца бревна или в 

зоне близкой (0,7…0.9)d, имеют больший сбег и древесину лучшего качества, 

поэтому их целесообразно обрезать по сбегу с последующим склеиванием по 

кромкам в щит и распиловкой на обрезные доски. Это позволит повысить объ-

ёмный и качественный выход пилопродукции из периферийных зон бревен по 
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сравнению с их раскроем по правилам теории максимальных поставов с уко-

рочением этих досок по длине для получения оптимального значения их ши-

рины в вершинном торце. 

 
Рисунок 3 – Влияние диаметра, длины бревен и положения необрезных 

досок в поставе на их величину сбега   
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РАЗРАБОТКА ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА 

 ПРИ СОЗДАНИИ АСУ ТП 
 

Грибанов А.А. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

Development of human-machine interface for creating APCS. 
 

Проблема разработки ЧМИ существует с тех самых пор, когда микропро-

цессорные устройства стали использоваться в системах управления ТП. Ос-

новные требования к ЧМИ: наглядность представления информации о ТП, 

удобные рычаги управления, что исключает ошибки в процессе управления. 

В промышленных условиях человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) чаще 

всего реализуется с использованием типовых средств: операторских пане-

лей, компьютеров и типового программного обеспечения, например SCADA 

систем. 
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Разработка человеко-машинного интерфейса осуществляется путем соз-

дания интерактивных графических экранов и размещения на них графических 

статических и динамических элементов. На экранах отображаются: 

1. Обзорная схема технологического процесса с мгновенными значениями 
технологических параметров и средствами вызова процедур управления; 

2. Отдельные части технологического процесса с подробной детализацией; 
3. Экраны управления ТП. 
Рассмотрим пример разработанного ЧМИ средствами SCADA системы 

TRACE MODE АСУ подачи воды на основе лабораторно-промышленной ус-

тановки (ЛПУ) для цеха деревообработки.  

Рассматриваемый технологический процесс (ТП) ведется на одном участке по-

дачи воды. Технологическая задача – поддержание постоянного расхода, давления в 

магистрали подачи воды, уровня в приемном баке. Регулирование расхода, давле-

ния и уровня в магистрали производится путем изменения количества подаваемой 

воды насосом переменной подачи или запорным клапаном. Алгоритм управления – 

пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД). 

Структурная схема системы управления показана на рисунке 1. Система 

управления построена по трех уровневой иерархической схеме. На верхнем 

уровне находится  ПК со SCADA системой TRACE MODE. Под управлением 

ПК оператора работает промышленный программируемый контроллер ADAM 

5000. Контроллер управляет работой модулей дискретного и аналогового вво-

да/вывода, к которым подключены измерительные приборы (расходомер,  

уровнемер, датчик давления) и  исполнительные механизмы (клапаны пневма-

тические, насос). 

 
Рисунок 1 – Структурная схема АСУ ТП подачи воды 
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Рисунок 2 – Состав лабораторно-промышленной установки 

  

Лабораторно-промышленная установка (рис. 2) состоит из верхнего и 

нижнего баков, расположенных один над другим так, что вода из верхнего ба-

ка по соединительной трубе через клапан с ручным управлением самотеком 

поступает в нижний. Подачу воды из нижнего в верхний бак осуществляет 

циркуляционный насос с электродвигателем.  

Задание требуемых значений регулируемых параметров и вывод на экран 

показаний датчиков реализовано кнопками и трендами на экране рисунка 3.  

Блок ПИД-регулятора формирует выходное значение Q по ПИД-закону от 

величины, поданной на вход INP: 
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где i – текущий такт пересчета, KP (kрег), KD (tпр) и KI (1/tиз) – соответст-

венно коэффициенты при пропорциональной, дифференциальной и интегральной 

составляющих, t – период пересчета блока в секундах (длительность такта).  

Используемые в управлении настройки регуляторов находятся методами 

теории автоматического управления при инженерных расчетах.  

Разработка графических экранов и управляющих программ ведется исходя из 

требований технологического процесса. Использование SCADA системы дает на-

глядный и понятный интерфейс при управлении технологическими процессами и 

производствами любой отрасли, в том числе и деревообрабатывающей.  



 199 

 
Рисунок 3 – Экран системы управления 

Регулирование значений параметров ТП производится по FBD- програм-

мам (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Программа регулирования давления в магистрали ЛПУ 

(ПИД-регулятор) на языке FBD: 
Рзад – заданное значение давления; Рвх – значение давления с датчика; Рвых – величина управляющего воз-

действия на объект управления (насос); K, Tpr, Ti – настройки ПИД-регулятора 

 

 

 

РАЗРАБОТКА «ДОМА КАЧЕСТВА» ПРИ  ПЛАНИРОВАНИИ  

АССОРТИМЕНТА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Зварыгина С.Б., Карасова Т.И.  
(ФГБОУ ВПО «КГТУ»,  г. Кострома, РФ) 

 

The use of a method of the development of the function of quality in the produc-

tion of furniture will make it possible to realize the most important rules of man-

agement of quality. 
 

Проблема конкуренции на мебельном рынке России становится все более 

насущной для разработки конкурентоспособной продукции. Основным на-

правлением деятельности производителей становится ориентация всех стадий 

производственного процесса, начиная от планирования  и конструирования 

новых видов изделий, на удовлетворении запросов потребителей. Одним из 

результативных инструментов технологии управления качеством является 

экспертный метод развертывания функций качества. Сущность технологии ме-

тода развертывания функций качества – это последовательность действий 

производителя по преобразованию рыночных запросов показателей качества 

изделий в технические требования к продукции, процессам и оборудованию, 

действующих на предприятии. Эти преобразования  построены в виде  «Дома 

Качества» методом развертывания функций качества. 

Разработка «Дома Качества» проводится поэтапно. 
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1 этап - определение потребительских требований к новой модели мебели. С 

целью выявления сегментов  рынка предлагаемой  продукции, целесообразно про-

ведение социологических опросов среди  потенциальных потребителей, который 

позволяет выявить потребительские  предпочтения,  например,  конструктивного и  

функционального назначения, цвета, удобства пользования.  

Мнение потребителей легко выявить с помощью анкетных вопросов, ко-

гда опрашиваемый выбирает вариант ответа из нескольких, заранее перечис-

ленных в анкете. По результатам анкетирования составляется список потреби-

тельских требований, который может достигать  сотни различных требований. 

2 этап - ранжирование потребительских требований, выявленных на пер-

вом этапе.  Требования потребителей обычно противоречивы,  и не всегда со-

ответствуют производственным возможностям. Для выявления наиболее зна-

чимых  необходимо упорядочить список потребительских требований по сте-

пени важности. Для оценки каждого потребительского требования могут быть 

использованы такие  распространенные методы, как ранжирование и исполь-

зование  процедуры парных сравнений. 

При  ранжировании каждому респонденту предъявляется список потреби-

тельских требований и предлагается оценить важность каждого по порядку от 

1 до n – го требовании, с наиболее значимого к наименее значимому.  При 

парном сравнении каждому респонденту предлагается оценить важность каж-

дого потребительского требования перед другими.  

3 этап - выбор нормативно – технических   характеристик, определяющих 

возможности эксплуатации изделия мебели на примере офисных столов  

4 этап - оценка степени тесноты парных взаимодействий между потреби-

тельскими требованиями и техническими характеристиками.  Источниками 

оценки являются: здравый смысл, теоретические представления;  экспертные 

суждения;  наблюдение, практический опыт;  специальные исследования. 

Обычно различают сильные, средние и слабые связи, которым присваивают 

веса с ощутимым различием соответственно 9, 3, 1. Таблицы потребительских 

требований и технических характеристик размещают рядом. Пересечение 

строк и столбцов этих таблиц образуют матрицу связей между потребитель-

скими требованиями и техническими характеристиками. В клетках матрицы 

размещают символы степени тесноты связи, если такая связь имеет место. Ес-

ли связь отсутствует, клетка матрицы на пересечении данного потребитель-

ского требования и какой-то технической характеристики остается пустой.  

Символы:        - сильная   связь,         - средняя связь,         - слабая связь, 

соответственно  имеющих  9, 3 и 1 балл.  

5 этап - анализ парных взаимосвязей потребительских требований и тех-

нических характеристик и определение направления изменения каждой харак-

теристики для обеспечения требуемых значений потребительских качеств. 

Требуемые значения могут увеличиваться или уменьшаться. Характер взаимо-

связи может быть положительный, то есть с ростом одного фактора, второй 

так же увеличивается, или отрицательный, когда с ростом одного фактора вто-

рой уменьшается.   
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6 этап - определение абсолютной важности каждой из технических харак-

теристик. Абсолютный вес определяется как сумма скалярных произведений 

рейтинга каждого потребительского требования на вес связи этого потреби-

тельского требования с каждой технической характеристикой. 

7 этап - сравнение степени реализации потребительских требований и 

технических характеристик проектируемого изделия для конкретного пред-

приятии с его ближайшими конкурентами.  В качестве конкурентов  выбирает-

ся минимум два  предприятия, одно из которых имеет более высокую долю 

рынка, другое – меньшую. Сравнение проводится по вариантам фактических 

значений  потребительских требований и технических характеристик по вы-

бранной шкале баллов. 

8 этап – разработка «Дома качества» и  определение требуемых значений 

для каждой из характеристик  в проектируемом изделии, обеспечивающих его 

конкурентоспособность. Для чего используется  следующая информация: на-

правление изменений технических характеристик; связь между ними; роль ка-

ждой из них с точки зрения потребителя; технические и экономические воз-

можности необходимые изменению технических характеристик; значения тех-

нических характеристик и потребительских требований или их экономические 

оценки у ближайших конкурентов. 

Пример разработки «Дома качества» для ИП «Мебельный каприз» (г. Ко-

строма)  по структуре наличия дополнительных  конструктивных элементов 

стола компьютерного  приведен на рис. 1. 

 
Рисунок 1- Разработка «Дома качества»  по структуре наличия дополни-

тельных  конструктивных элементов стола компьютерного   
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Расчет абсолютных весов показателей потребительских требований по 

строкам:  ПТ 1 = 5(4∙3 + 2∙9) = 135;   ПТ 2 = 4(3∙1 + 3∙9) = 72;  ПТ 3 = 2(2∙1 + 

2∙3+ 9) = 34; ПТ 4 = 2(9 + 3 +∙1) = 26; ПТ 5 = 3(3 + 3∙1 + 2∙9) = 72; ПТ 6 = 3(3 +  

1 + 3∙9) = 93;  ПТ 7 = 1(1 + 2∙3) = 7. 

По графику потребительских запросов определяют их рейтинг: 1 место 

занимают наиболее важные для покупателей такие конструктивные особенно-

сти, как полки и надстройки над рабочей поверхностью столов( ПТ 1, абсо-

лютный вес 150 баллов); 2 место – наличие выдвижной тумбы (ПТ 6; 93 бал-

ла); 3 и 4 места – дополнительная выкатная подставка под системный блок (ПТ 

5) и пристенная тумба (ПТ2), набравшие соответственно по 72 и 60 баллов; 5 

место – удобная для работы форма рабочей поверхности крышки стола (ПТ3; 

34 балла); 6 и 7 места – наличие выдвижной полки под клавиатуру (ПТ4) и 

подставки для ног (ПТ7), набравшие соответственно по 26 и 7 баллов. 

Расчет абсолютных весов показателей по графикам технических характе-

ристик изделий: ТХ1 = 5∙3 + 2∙9 +  3∙3 + 3∙3 = 51; ТХ2 = 5∙3 + 4∙1 + 2∙1 + 3∙1 + 

3∙1 = 27; ТХ3 = 5∙3 + 4∙1 + 2∙1 + 3∙1 = 24; ТХ4 = 5∙9 + 4∙3 + 2∙3 + 2∙1+ 3∙9 + 3∙9 + 

1∙1 = 120; ТХ5 = 5∙9 + 4∙9 + 2∙9 + 2∙3 + 3∙9 + 3∙9 + 1∙3 = 162; ТХ6 = 5∙3 + 4∙1 + 

2∙3 + 3∙1 + 3∙9 + 1∙3 = 58. 

Рейтинг технических характеристик (подвал «Дома качества»): 1 место – 

обеспечение функциональных требований к офисной мебели (ТХ5; 162 балла); 

2 место – соответствие длины крышки стола размаху руки (ТХ4; 120 баллов); 3 

место – ширина стола (ТХ6; 58 баллов); 4 место – высота стола (ТХ1; 51 балл); 

5 место – длина крышки стола (ТХ2; 27 баллов); 6 место – долговечность эле-

ментов стола (ТХ3; 24 балла). 

Аналогично были разработаны «Дома качества» для конкурентов пред-

приятия «Мебельный каприз», расположенных в одной рыночной нише изго-

товителей мебели,  в т.ч.  – офисной   по заказам населения: «Мебель для Вас» 

и «Робинзон». Сравнение потребительских требований компьютерных столов 

на предприятии «Мебельный каприз» с конкурентами представлено на рис. 2. 
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Рисунок 2- Сравнение потребительских требований предприятия «Ме-

бельный каприз» с конкурентами 
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Анализ потребительских требований, выявленных при разработке «Домов 

качества» для компьютерных столов, позволил выявить следующие конку-

рентные преимущества изделий ИП «Мебельный каприз»: наличие полок и 

надстроек над крышкой стола (ПТ1), а также выдвижной (ПТ6) и пристенной 

тумб (ПТ2). По этим показателям на предприятии разработаны серии конст-

рукций: «Надстройки», «Тумбы». Программой развития ассортимента офис-

ных изделий предусмотрена конструкторско-технологическая подготовка се-

рий «Крышка стола», «Выдвижная полка» и компоновка серий моделей ком-

пьютерных столов с различными вариантами инноваций конструктивных ре-

шений, обеспечивающих повышение конкурентоспособности выпускаемой 

продукции.    

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПАРКЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Игнатович Л.В., Утгоф С.С. (БГТУ, г. Минск, Беларусь) 
 

The article presents the results of scientific research to create a parquet coat-

ings with using of modified paint materials. The paint materials was modified by 

nanoadditive. Found that the using of modified base coat refines the wear-resistance 

of parquet coatings, level of wear-resistance is in direct proportion to consumption 

of nanopowder aluminium oxide. 
 

В статье представлены результаты исследования по созданию паркет-

ных покрытий с применением лакокрасочных материалов модифицированных 

нанодобавками. Установлено, что использование модифицированной грунтов-

ки улучшает износостойкость паркетного покрытия, значение износостой-

кость прямопропорционально зависит от расхода нанопорошка оксида алю-

миния. 
 

Актуальной задачей в настоящее время является поиск и разработка но-

вых технологических решений в производстве напольных покрытий, дающих 

возможность значительно уменьшить применение дорогостоящих материалов, 

в том числе, для паркетных покрытий, высококачественной древесины. 

Наиболее перспективным и эффективным методом улучшения эксплуата-

ционных характеристик напольных покрытий является применение модифи-

цированных защитно-декоративных покрытий. Улучшение износостойкости 

покрытия связано с увеличением срока службы напольного покрытия, что в 

свою очередь связано с сохранением древесины вцелом. 

Паркетные покрытия эксплуатируются в условиях, когда кроме основных 

декоративных или защитных свойств, требуются такие специальные характе-

ристики, как устойчивость к истиранию и микрорезанию (царапанию). 

Для повышения физико-механических характеристик поверхности покры-

тий используют специальные добавки: микросферы кварца, стеклянные мик-

росферы и др. Однако наибольший прогресс в области добавок-усилителей 

связан с расширяющимся промышленным применением наночастиц [1]. 

В настоящее время нанотехнологии являются одной из самых перспек-

тивных областей науки. На сегодняшний день научные исследования и разра-
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ботки на наноуровне находят широкое применение в различных областях про-

мышленности. 

Большую часть от общего производства наноматериалов составляют ме-

таллические и метало-оксидные порошки, а так же углеродные нанотрубки. На 

втором месте – смешанные металлические оксиды, неоксидные материалы и 

силикаты. Большинство из этих материалов не являются «новыми» и уже ши-

роко используются в промышленности (кроме углеродных нанотрубок) [2]. 

Необходимо отметить, что наноматериалы с давних пор применялись в 

составе лакокрасочных материалов. Это прежде всего природные материалы – 

тальк, слюда, асбест, продукты на основе глины (бентонит), использующиеся в 

качестве наполнителей. 

Главная идея использования наноматериалов состоит в том, чтобы их 

применяли в лакокрасочных системах не как обычные наполнители, а в каче-

стве добавок, способных значительно улучшить защитные и эксплуатационняе 

характеристики лакокрасочных покрытий.  

Широкое применение в лакокрасочной промышленности приобрели неор-

ганические наночастицы – нанопорошки [3]. Характеристики некоторых нано-

частиц приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристики наночастиц 
Наименование Функция Назначение 

Диоксид кремния SiO2 Заполнение пор Повышение стойкости к царапанию и 

действию коррозии 

Диоксид титана TiO2 УФ-абсорбция УФ-абсорбер, улучшение стойкости к ца-

рапанию, для достижения оптических 

эффектов (антиотражающего и др.) 

Оксид алюминия Al2O3 Заполнение пор Повышенная стойкость к царапанию и 

коррозионная защита 

Гидроксид алюминия γ-

AlO(OH) 

Заполнение пор Повышенная стойкость к царапанию и 

коррозионная защита 

Оксид церия CeO2 УФ-абсорбция, ка-

тализ, ингибитор 

коррозии 

Повышенная стойкость к царапанию и 

коррозионная защита, термокатализ 

Диоксид циркония ZrO2 Заполнеие пор, ка-

тализ 

Повышение стойкости к царапанию, кор-

розионная защита, катализ 
 

Использование в качестве наполнителя синтетических наночастиц корун-

да (<50нм), одного из самых твердых материалов (5% по массе), не влияет на 

прозрачность верхних слоев покрытий, но из-за развитой удельной поверхно-

сти (200-500 м
2
/г) настолько «усиливает» пленкообразующий полимер, что при-

ближает прочностные характеристики покрытия к прочности керамической плитки. 

Наночастицы синтетического корунда поставляют в виде порошка или 

пасты в органическом растворителе (иногда в сочетании с синтетическим вос-

ком в качестве лубриканта). 

Пример одной из рецептур прозрачного верхнего слоя покрытия включает 

уретанакриловую смолу, разбавитель, 5% частиц Al2O3 (< 50 нм), матирую-

щую добавку и восковую добавку. 
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Объектом исследования были выбраны структуры лакокрасочных покрытий. 

Были изготовлены образцы с нанесенными на них модифицированными лакокра-

сочными материалами. В составе структуры покрытия применялась грунтовка, в со-

став которой был введен нанопорошок оксида алюминия. Проводилось исследова-

ние влияния модифицирующей добавки на износостойкость покрытия и зависимо-

сти значения износостойкости от расхода грунта с оксидом алюминия. 

Испытание лакокрасочных покрытий проводилось согласно EN 438-2: 

2005 [4]. 

Для проведения испытаний потребовались: абразиметр Табера, электрон-

ные весы, растворитель, контрастная жидкость, образцы с покрытием 100×100 

мм с отверстием в центре диаметром 7 мм, ветошь. 

Образцы должны быть выдержаны при температуре (23±2) °С и относи-

тельной влажности (50±5)%. Испытываются по 3 образца с одним видом по-

крытия, среднее значение принимается за результат. 

Очищаем образцы органическим растворителем. Устанавливаем и закреп-

ляем на вращающемся диске под абразивными кругами. Бумага заменяется по 

мере её засорения или каждые 500 оборотов. 

Испытание продолжается пока не будет достигнута точка начала износа (IP). 

IP – точка, когда появляются первые четко различимые протертости по-

крытия площадью до 0,6 мм
2
 в трех четвертях окружности.  

Испытания проводятся до появления конечной точки износа (FP). 

FP – точка, когда 95% покрытия стерто. 

Износостойкость, об., определяется по формуле  

WR=(IP+FP)/2, об.                                                       (1) 

Результаты испытаний приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Результаты испытаний 
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№
 о
б
р
аз
ц
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Значение, об.  

IP FP WR 
Значение изно-

состойкости, об. 

1 

Стандартное 

покрытие с 

верхним сло-

ем лака 

28 

1 700 850 775 

782 2 700 820 760 

3 700 920 810 

2 

Стандартное 

покрытие без 

лака 

28 

1 700 880 790 

688 2 500 630 565 

3 550 870 710 

3 

Усиленное 

покрытие без 

лака 

46 

1 1360 1510 1435 

1467 2 1390 1520 1455 

3 1410 1610 1510 
 

Для испытания были также подготовлены контрольные образцы, в струк-

туру покрытий которых не были включены модифицированные материалы. В 
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ходе испытания данных образцов было установлено, что износостойкость та-

кого покрытия составляет – 430 оборотов.  

По результатам испытаний можно сделать вывод, что лучшей износо-

стойкостью обладают образцы с усиленным покрытием – 1467 оборотов.  

Образцы без лакового покрытия с расходом грунта 28 г/м
2 

 показали ре-

зультат - 688 оборотов., износостойкость данного покрытия пропорционально 

ниже расходу грунта с оксидом алюминия в структуре покрытия. Показатель 

является хорошим.  

Образцы со стандартным покрытием: расход грунта с оксидом алюминия 

28 г/м
2 
+ лак являются достаточно износостойкими – 782 оборота, разница в значе-

ниях 1 и 2 серии обусловлена влиянием лака на износостойкость покрытия. Покры-

тие с финишной отделкой лаком является более прочным, т.к лак предает покрытию 

дополнительную твердость и износостойкость, эластичность. 

Образцы с покрытием без модифицированного лакокрасочного материала 

обладают самой низкой износостойность. 

В ходе исследования были получены результаты подтверждающие эф-

фективность применения нанодобавок в деревообрабатывающей промышлен-

ности, исследована структура покрытия, которая придает покрытию большую 

прочность и износостойкость, с увеличением расхода грунта с оксидом алю-

миния увеличивается износостойкость покрытия. 

Большое количество различных материалов, которые можно применять в 

качестве добавок, дает возможность поиска модификаторов, которые будут 

улучшать качество покрытий. Самым перспективным материалом можно счи-

тать нанопорошки. 

Работа представляет несомненную экономическую значимость, поскольку 

улучшение эксплуатационных характеристик напольных покрытий способст-

вует рациональному использованию лесных ресурсов. 

Целесообразно продолжить работу по поиску модификаторов улучшаю-

щих эксплуатационные характеристики напольных покрытий, в частности из-

носостойкость. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЧНОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ MDF ОТ 

КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗМАЛЫВАЮЩИХ МАШИН 
 

Матыгулина В.Н., Рубинская А.В. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 
 

In article questions of manufacture of wood-fiber plates of average density are con-

sidered. Results of experimental researches on an establishment of dependences indicators 

MDF from constructive and technological parameters of grinding cars are resulted. 
 

Проблема переработки и использования вторичных древесных ресурсов, а 

также все исследования в данной области науки и промышленных технологий акту-

альны и должны решать задачи безотходных, малоотходных и ресурсосберегающих 

технологических процессов в комплексной переработке древесины. 

С этой целью в последние годы развиваются производства, которые спе-

циализируются на переработке отходов деревообрабатывающих предприятий, 

а также отходов лесосек и складов сырья. К производствам такого направления 

можно отнести заводы по производству древесноволокнистых плит. 

Производство древесноволокнистых плит является сложным технологическим 

процессом. На качество древесного волокна, а также готовой MDF весьма сущест-

венное влияние оказывают различные переменные факторы (породный состав и ка-

чество технологической щепы, вид и количество применяемых химических доба-

вок, циклограмма прессования), а также неконтролируемые переменные факторы 

(изменение давления пара в системах, концентрация массы и т.д.). Несмотря на то, 

что в настоящее время существует множество методов контроля технологических 

параметров, а также качественных характеристик древесного волокна и готовой 

древесноволокнистой плиты, на предприятиях Ангаро-Енисейского региона, вы-

пускающих плиты различных видов, данные показатели контролируются недоста-

точно. Поэтому необходимо изучать данную проблему, разрабатывать и внедрять в 

производственный процесс новые, перспективные способы и методы оценки каче-

ственных и количественных показателей. 

Наиболее перспективным лесоперерабатывающим предприятием в Лесо-

сибирском промышленном узле является ЗАО «Новоенисейский лесохимиче-

скии комплекс». Это предприятие уже более 40 лет успешно работает как на 

внутреннем, так и на внешних лесных рынках. Для повышения уровня ком-

плексного использования древесины и увеличения прибыли, в составе пред-

приятия имеются заводы по производству древесноволокнистых плит мокрым 

и сухим способами, а также в ближайшем будущем планируется ввод в экс-

плуатацию линии по производству MDF. 

В связи с ближайшим пуском линии по производству MDF, специалисты Ле-

сосибирского филиала СибГТУ активно ведут исследования в области процесса по-

лучения древесноволокнистой массы, т.е. размола, как одного из основных техноло-

гических процессов получения MDF. Для чего в настоящей работе исследовалось 

влияние основных технологических и конструктивных параметров размалывающих 

машин на качество помола древесноволокнистой массы. 
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Для решения поставленных в работе задач был проведен ряд эксперимен-

тов на ЗАО «Новоенисейский ЛХК» непосредственно в промышленных усло-

виях на промышленном оборудовании предприятия. 

На исследуемом предприятии подготовка древесного волокна для производст-

ва плиты осуществляется на быстроходном дисковом рафинере PR-42. В результате 

поисковых экспериментов установлено, что на качество помола древесноволокни-

стой массы оказывает влияние множество конструктивных и технологических па-

раметров размольной установки. Исследования также показали, что наибольшее 

влияние на качество помола оказывают износ сегментов (отношение ширины ячей-

ки ножа к его высоте), зазор между размалывающими дисками и число оборотов 

нижнего шнека, подающего щепу в размольную камеру. 

Для более полной оценки качественных показателей древесноволокни-

стой массы при исследовании нами использовались различные способы: опре-

деление градуса помола массы на приборе «Дефибратор-секунда», принцип 

действия которого основан на определении скорости обезвоживания массы в 

единицу времени; определение степени помола на лабораторной установке, 

спроектированной и изготовленной на базе Лесосибирского филиала СибГТУ, 

принцип действия которой основан на изменении сопротивления навески мас-

сы различной степени помола при прохождении через нее потока воздуха с по-

стоянной скоростью фильтрации; определение фракционного состава волокна 

на лабораторном гирационном фракционаторе. 

На предприятии при производстве древесноволокнистых плит сухим способом 

степень помола древесноволокнистой массы не определяется. Качество помола 

оценивается лишь визуально, в связи с чем качественные показатели готовой плиты 

в процессе ее производства меняются и их трудно выдержать постоянными. 

Программа экспериментальных исследований реализована комплексом 

активных многофакторных опытов. Для получения регрессионных зависимо-

стей был спланирован и реализован композиционный униформ- рототабель-

ный план, в основе которого лежит регрессионный анализ, включающий метод 

наименьших квадратов и статистическую обработку данных. Данный план по-

зволяет построить модель, с одинаковой точностью предсказывающую значе-

ние отклика в точках равноудаленных от центра плана и с наибольшей точно-

стью в точках, расположенных в его окрестности. На наш взгляд, реализация 

такого плана исследований наилучшим образом подходит для обработки ре-

зультатов представленного эксперимента. 

Обработка результатов эксперимента осуществлялась в пакете программы 

«STATISTICA-6». Расчет производился по Квази-Ньютоновскому методу. 

В результате обработки экспериментальных данных получена зависи-

мость показателя размола (Fr) от конструктивных и технологических парамет-

ров размольной установки. Уровни и интервалы варьирования исследуемых 

факторов представлены в таблице 1.  

В результате реализации схемы регрессионного анализа и оценки степени 

влияния каждого входного технологического фактора на выходную величину 

была получена следующая математическая модель 
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Fr=-0,793649-0,027804·L/h+0,035325·z+5,9600005·n+0,003505·L/h
2
-

0,000319·z
2
-12,6111·n

2
-0,001221·L/h·z+0,423177·L/h·n-0,049479·z·n 

Коэффициенты, стоящие перед факторами, говорят о значимости входных 

параметров и влиянии их на исследуемые факторы, а также их парное взаимо-

действие на выходную величину.  
 

Таблица 1 — Уровни и интервалы варьирования исследуемых факторов 

Наименование 

фактора 

Обозначения Уровни варьирования факторов 

натур. 
норма-

лиз. 
- 1,682 -1 0 +1 +1,682 

Износ сегментов L/h Х1 1,15 1,58 2,2 2,86 3,29 

Зазор между дис-

ками, мм 
σ Х2 0,1 0,14 0,2 0,26 0,3 

Обороты нижнего 

шнека, об/мин 
n Х3 20 28 36 44 50 

 

Графические зависимости, представленные на рисунке 1 представляют 

собой поверхности отклика, построенные в трехмерной системе координат 

для натуральных обозначений факторов. Для построения таких графиков 

один из факторов фиксируют, и изменяют значения двух других факторов, 

поэтому представленные поверхности отклика позволяют увидеть не только 

влияние отдельного фактора на отклик, но и взаимодействие двух факторов. 

 
Рисунок 1 – Зависимость качества помола массы от зазора между разма-

лывающими дисками и числа оборотов нижнего шнека 
 

Из графика, представленного на рисунке 1 хорошо видно, как изменяется 

показатель фракционного состава волокна (Fr) при изменении величины рабо-

чего зазора между сегментами и числа оборотов нижнего шнека, а износ сег-

ментов фиксировался на среднем уровне (L/h=const=2,22). Так при увеличении 

значения зазора до 0,20 мм, величина показателя размола максимально увели-

чивается до значения 0,48 г. При тех же значениях зазора при увеличении чис-

ла оборотов нижнего шнека от 20 до 36 об/мин, наблюдается тенденция к уве-

личению Fr, соответственно результаты обработки данных показали, что наи-

лучшие показатели достигаются при значениях z=0,20 мм , n=36 об/мин. 
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Таким образом, на основании проведенных исследований найдены зави-

симости основных качественных характеристик древесного волокна от конст-

руктивных и технологических параметров размольной установки, что позволя-

ет наметить пути улучшения качественных показателей плиты и обеспечить 

прогнозирование наиболее эффективного способа подготовки волокнистого 

материала в производстве MDF. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПЛАСТИФИКАТОРОВ И 

НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ПРОЧНОСТЬ СКЛЕИВАНИЯ ШПОНА С 

ОСНОВОЙ ПРИ ОБЛИЦОВЫВАНИИ ДСТП С ОДНОВРЕМЕННЫМ 

ГРУНТОВАНИЕМ  
 

Махутина С.А. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

Сonsumption reducing of resin and reduction of internal stresses in the adhe-

sive interlayer may be achieved by introducing into the resin of plasticizers and fill-

ers. We studied the effect of plasticizer and filler content on tensile strength of bond-

ing with a uniform coating detached from the base according to State Standard 

23 234. 

 

Исследование путей уменьшения просачивания клея при облицовывании 

ДСтП строганным шпоном привело к разработке новой технологии облицовы-

вания, согласно которой клей наносится не на основу, а на шпон с последую-

щей подсушкой до отлипа и напрессовыванием  на основу. При контакте с го-

рячими плитами пресса клеевая пленка расплавляется, смачивает поверхность 

основы и отверждается, в результате чего образуется прочная связь облицо-

вочного слоя с основой. Одновременно на лицевой поверхности образуется 

защитно-декоративная пленка. Исследования, проведенные в ВГЛТА [1] пока-

зали, что при использовании клея на основе карбамидоформальдегидной смо-

лы КФЖ с отвердителем оптимальная концентрация смолы составляет 56 %. 

При этом для полного заполнения впадин микронеровностей основы и шпона 

и обеспечения тем самым сплошной клеевой прослойки расход смолы соста-

вил порядка 250 г/м2. Кроме того, карбамидоформальдегидные смолы отли-

чаются большой усадкой при затвердевании, что способствуют развитию 

внутренних напряжений, которые могут привести к образованию трещин как в 

самом клеевом слое, так и на лицевой поверхности. 

Уменьшение расхода смолы и снижение внутренних напряжений в клее-

вой прослойке может быть достигнуто путем введения в смолу пластификато-

ров и наполнителей. 

Нами исследовалось влияние содержания  пластификатора и наполнителя 

на прочность склеивания при равномерном отрыве облицовки от основы по 

ГОСТ 23234. 

Опыты проводились на образцах букового шпона размером 120х55 мм 

толщиной 0,4 мм с использованием карбамидоформальдегидной смолы КФЖ с 

начальной концентрацией 67%. Доведение до 56 %-ной концентрации клея 

производилось путем разведения смолы водой. В качестве пластификатора ис-
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пользовалась поливинилацетатная дисперсия, наполнителя – древесная муку. 

Отвердителем служил 10 %-ный раствор хлористого аммония в количестве 2 

м.ч. на 100 м.ч. смолы. Полученный клеевой состав наносился на поверхность 

образцов вальцами. Образцы сушились в сушильном шкафу при температуре 

150 
0
С до состояния отлипа, после чего производилось напрессовывание шпо-

на на основу. В качестве основы использовались образцы из осины размером 

100×50×20 мм влажностью 8%. Облицовывание строганым шпоном произво-

дили с использованием ручного гидравлического пресса при следующих пара-

метрах: температура плит пресса 130 
0
С, давление прессования 2 МПа, про-

должительность прессования 2 минуты. Давление прессования определялось 

по манометру, установка и регулировка давления осуществлялись вручную. 

Контроль температуры осуществлялся ртутным термометром ТТМ, регулиро-

вание – включением-отключением нагревателей от электрической сети.  

Испытания на равномерный отрыв шпона от основы производили на раз-

рывной машине марки МР-0,5. 

На рисунке 1, 2 представлены графики зависимости предела прочности 

при нормальном отрыве облицовки от основы от содержания поливинилаце-

татной дисперсии и древесной муки. Из приведенных графиков следует, что 

введение в смолу поливинилацетатной дисперсии в количестве до 10% ведет к 

увеличению предела прочности при нормальном отрыве в среднем на 30%.  

 
Рисунок 1 – Зависимость предела прочности приклеивания шпона к осно-

ве от содержания ПВАД в клеевом составе 

 

Дальнейшее повышение содержания ПВАД в смоле приводит к снижению 

прочности приклеивания. Введение в клеевой состав древесной муки в коли-

честве 10% также увеличивает предел прочности примерно на 30%, а даль-

нейшее повышение снижает прочность склеивания. Очевидно, введение на-

полнителя до определенного предела способствует лучшему заполнению впа-
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дин микронеровностей основы и шпона, что обеспечивает образование сплош-

ного клеевого слоя и увеличивает фактическую площадь контакта клея с по-

верхностью основы и шпона, однако чрезмерное количество муки в клеевом 

составе отрицательно сказывается на его клеящей способности.  

Максимальные значения предела прочности при нормальном отрыве об-

лицовки от основы получены при введении 10 м.ч. ПВАД и 11 м.ч. древесной 

муки на 100 г смолы КФЖ с концентрацией 56%. 

 
Рисунок 2 – Зависимость прочности приклеивания шпона к основе от со-

держания древесной муки в клеевом составе 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЧНОСТИ ЦЕМЕНТНО-ДРЕВЕСНОГО 

КОМПОЗИТА ОТ СТРУКТУРЫ  
 

Прокопьева Д.П., Руденко Б.Д. (СибГТУ, Красноярск, РФ) 
 

The article describes the dependence of the strength on cement-wood composite 

on the fractional composition of the filler and the amount of cement. Considered 

pattern formation of the composite. 
 

Цементно-древесный композит – разновидность лёгкого бетона. Изготовляется 

из смеси органических заполнителей (дроблёных отходов деревообработки), вяжу-

щего (обычно портландцемента) и воды. Для минерализации заполнителя и ускоре-

ния твердения цемента в смесь вводят различные добавки [1]. 

Одним из критериев контроля качества бетонов является прочность на 

растяжение. Прочность бетона на осевое растяжение в основном зависит от 

прочности цементного камня и его сцепления с зернами заполнителя, от ув-
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лажнения. Причинами низкой прочности при осевом растяжении является не-

однородность структуры бетона, наличие внутренних напряжений, слабое или 

нарушенное сцепление между цементным камнем и заполнителями [2]. 

В статье рассматривается зависимость прочности бетона с древесным за-

полнителем от некоторых факторов. Для ее установления был проведен двух-

факторный эксперимент с целью – установить зависимость прочности на рас-

тяжение цементно-древесного композита (ЦДК) от фракционного состава и 

количества цемента, вводимого в его состав; а также определить структуру об-

разовавшегося композита. 

Эксперимент проводился в лабораторных условиях при нормальной тем-

пературе и влажности воздуха. Для его проведения были изготовлены три се-

рии образцов по девять образцов в каждой.  

Для изготовления образцов был приготовлен рабочий состав, состоящий 

из навески древесной стружки смешанных пород, привезенной с Красноярско-

го ДОКа, влажностью 40 %; портландцемента марки М400 в соотношении 

древесина/цемент 1/2, 1/3 и 1/4; воды и добавок. Масса древесной навески – 50 

гр. Варьируемыми факторами являлись фракционный состав и количество це-

мента (таблица 1). В качестве добавки нейтрализующей действие «цементных 

ядов» был выбран хлористый кальций в количестве 5 % от массы цемента. В 

исследованиях использовалась стружка, просеянная через сита с отверстиями 

определенного размера, фракций: 5/0; 7,5/0; 10/0. 

Компоненты тщательно перемешивали и формовали. В деревянных фор-

мах образцы размером в среднем 55х50х60 мм были выдержанны 28 суток, по-

сле чего подвергнуты испытаниям на машине FM 500. В образцах были про-

пилены канавки для крепления захватов испытательной машины, как показано 

на рисунке 1. Нагружение образцов было непрерывно с постоянной скоростью. 
 

Таблица 1 – Матрица планирования эксперимента 

№ об-

разца 

Нормализованные значения Истинные значения 

Фракция Масса цемента Фракция Масса цемента, гр. 

1 -1 -1 5/0 100 

2 0 -1 7,5/0 100 

3 1 -1 10/0 100 

4 -1 0 5/0 150 

5 0 0 7,5/0 150 

6 1 0 10/0 150 

7 -1 1 5/0 200 

8 0 1 7,5/0 200 

9 1 1 10/0 200 
  
Т.к. ЦДК представляет собой неоднородный материал, внешняя нагрузка 

создает в нем сложное напряженное состояние. В образце, подвергнутому рас-

тяжению, напряжения концентрируются на более прочных участках, а именно 

в прослойках цемента. Разрушение растягиваемого образца возникает вследст-

вие разрыва композита в поперечном направлении. Как известно из теории бе-

тонов, сначала по границе сцепления цементного камня с заполнителем обра-
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зуются микротрещины. С ростом нагрузки они соединяются, образуя видимые 

трещины, направленные перпендикулярно или с небольшим наклоном к на-

правлению действия растягивающих сил. При дальнейшем нагружении тре-

щины образуются уже в цементном камне. Затем они раскрываются. Наконец, 

наступает полное разрушение. Разрушение ЦДК происходит по границе це-

мент – древесина (рисунок 2).  

 

     
 

                         а                                                                б 

Рисунок 1 – Образец для испытания на растяжение (а – схема образца, б – 

образец на испытательной машине) 

 
Рисунок 2 – Образец после испытания 

 

На графике поверхности отклика (рисунок 3) видно, что максимальная 

прочность достигается при максимальном расходе цемента и максимальном 

фракционном составе. Объясняется это тем, что толщина прослойки цементно-

го камня в этих образцах из-за меньшей удельной поверхности больше, чем в 

образцах с меньшим фракционным составом. Цементный камень в этих образ-

цах создает определенный каркас, как показано на рисунке 5б, что способству-

ет увеличению прочности.  
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Рисунок 3 – Поверхность отклика для прочности ЦДК 

 

Частицы древесины в композите располагаются перпендикулярно усилию 

уплотнения, как показано на рисунке 4, где определена плоскость его разру-

шения. Цементное тесто выполняет функцию клеящего вещества, т.е. скрепля-

ет компоненты заполнителя. При минимальном расходе цементное тесто по-

крывает частицы заполнителя (рисунок 5а), между ними остаются пустоты. 

Прочность такой структуры зависит от площади контакта частиц, чем она 

больше, тем прочнее композит. При использовании крупной фракции пло-

щадь, занимаемая цементным камнем в плоскости разрушения, меньше, чем 

при использовании более мелкой, поэтому происходит увеличение прочности 

в сторону уменьшения фракционного состава от 0,15 до 0,21 МПа. 
 

  
Рисунок 4 – Структурная модель 

ЦДК (а-а – плоскость разрушения по 

контактам между частицами и це-

ментным камнем) 

 

Рисунок 5 – Взаимодействие ком-

понентов ЦДК (а – поверхности зе-

рен покрыты цементным тестом, б – 

пустоты между зернами заполнены 

цементным тестом) 

Выводы: 

Проведенные исследования показали, что прочность на растяжение зави-

сит от величины сцепления компонентов, наличия пустот в композите, фрак-

ционного состава заполнителя, количества цемента.  

Повышение прочности ЦДК при растяжении может быть достигнуто уве-

личением расхода цемента, применением заполнителя с разным фракционным 

составом; обеспечением более прочного контакта между цементом и древеси-
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ной; цементное тесто должно покрывать не только поверхность частиц, но и 

находится между зернами заполнителя. 
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ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ВОЛОКОН В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 
 

Рубинская А.В., Матыгулина В.Н. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

In the given work questions of catching of a wood fibre from sewage of manu-

facture of wood-fiber plates and its return to the basic manufacture are considered. 

And also influence on physicomechanical indicators FBP of presence of secondary 

wood pulp as a part of the basic composition. 
 

Важнейшей составной частью экологической политики деревоперераба-

тывающих предприятий, производящих ДВП мокрым способом, наряду с кон-

тролем и сокращением промышленных отходов, является их утилизация. В 

особенности, древесные волокна, которые в значительном количестве содер-

жатся в сточных водах данного производства [1]. Наличие древесных волокон 

в промышленных стоках ухудшает работу комплекса очистных сооружений 

данных предприятий. Утилизация производственных отходов тесно связана с 

возможностью снизить загрязнение биосферы, повысить эффективность про-

изводства продукции, сохранить лесные массивы. 

Для решения существующей задачи на предприятиях лесного комплекса 

предлагается улавливание вторичных древесных волокон с помощью флота-

ции диспергированными пузырьками воздуха, что, на наш взгляд, является 

наиболее приемлемым и эффективным в условиях данных производств, по 

сравнению с существующими способами. 

В результате очистки оборотной воды образуется волокносодержащий 

осадок, состоящий, в основном, из древесных волокон, который необходимо 

утилизировать или возвращать в основную композицию. Таким образом, были 

проведены исследования по изучению возможностей использования осадка, 

образующегося при флотационной очистке оборотных вод производства ДВП. 

Для установления предельно возможной массовой доли уловленного во-

локна в составе исходной древесноволокнистой композиции без снижения ее 

качества и качественных показателей готовой продукции экспериментально в 

промышленных условиях определяли плотность плит, и набухание плит, при 

исходной толщине 3,2 мм. Для этого, согласно плану эксперимента и выбору 

основных характеристик моделей, был реализован четырехфакторный экспе-

римент по выявлению зависимостей физико-механических показателей плит 

от массовой доли уловленного древесного волокна, массовой доли парафино-

вой эмульсии, массовой доли осадителя и температуры древесной массы. За-

висимости физико-механических показателей ДВП от исследуемых парамет-
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ров, с учетом введения уловленного волокна в состав основной древесново-

локнистой композиции, представлены следующими выражениями: 

- плотности: 

Pl=-4618,64-60,88c-

769,549p+2539,844k+30,5159t+28,035cp+0,669ck+0,3726ct- 

-342,187pk+8,125pt-2,6145kt+2,066c
2
+1281,25p

2 
-257,422k

2
-0,3163t

2
;  (1) 

- набухания за 24 ч: 

N =-379,459-10,5986c-356,887p+235,899k+1,1225t-3,317cp+1,8142ck- 

-0,0296ct-107,906pk+0,5825pt+0,223kt+0,56c
2
+608,416p

2 
-20,47k

2
-0,022t

2
; (2) 

Анализируя полученные уравнения, можно отметить, что, несомненно,  

наибольшее влияние на плотность и набухание плит по толщине оказывают 

количество уловленной древесноволокнистой массы, массовой доли парафи-

новой эмульсии и осадителя. Температура массы играет меньшую роль, но все 

равно коэффициенты, стоящие перед этим фактором, говорят о значимости его 

при исследовании данного процесса. 

Зависимость плотности древесноволокнистых плит от массовой доли 

уловленного древесного волокна, массовой доли, гидрофобной добавки, оса-

дителя и температуры древесной массы представлена шестью функциями от-

клика для анализа влияния исследуемых факторов и их парных взаимодейст-

вий на выходную величину. 

Графические зависимости, построенные по полученным моделям, показы-

вающие влияние входных факторов на выходную величину, представлены на 

рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Зависимость плотности древесноволокнистых плит от иссле-

дуемых факторов 
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На рисунке 1, а, б, в изображены зависимости плотности древесноволок-

нистых плит от добавления уловленного древесного волокна, парафиновой 

эмульсии, осадителя и температуры уловленной массы. На рисунке 1, в по-

верхность функции отклика наглядно показывает, что вышеперечисленные 

факторы оказывают весьма существенное влияние на величину плотности 

плит. Данная зависимость носит практически линейный характер и начинает 

возрастать при содержании уловленного из оборотной воды волокна более 7 % 

в исходной древесноволокнистой композиции, так как при увеличении массо-

вой доли вторично используемого волокна увеличивается содержание очень 

мелкого волокна. 

Для плит марки Т по ГОСТ 4598-86 плотность должна быть не менее 800 

кг/м
3
 и не более 1000 кг/м

3
 в зависимости от выпускной группы - А или Б. Так, 

при значении массовой доли осадителя 0,03 % и при массовой доле уловленно-

го волокна в основной композиции от 3,5 до 10,5 % плотность меняется в сле-

дующих пределах от 880 до 960, при значении количества осадителя более 

0,05 % и при содержании уловленного волокна более 7 % значение плотности 

выходит за пределы верхнего ограничения плотности по ГОСТ, то есть более 

1000 кг/м
3
. Такая же картина наблюдается на графиках рисунка 1, а и б. 

Как известно, наличие мелких волокон в составе основной древесново-

локнистой композиции служит наполнителем межволоконного пространства и 

тем самым увеличивает плотность плит. Далее необходимо проанализировать 

влияние массовой доли парафиновой эмульсии на плотность плит. Из графика 

на рисунке 1, а видно, что при взаимодействии фактора массовой доли улов-

ленного волокна и массовой доли парафиновой эмульсии на выходную вели-

чину влияние наличия парафиновой эмульсии незначительно. 

Это можно увидеть из тех условий, что при минимальном значении с, 

равном 3,5 %, при массовой доли гидрофобной добавки от 0,6 до 0,8 % изме-

нение плотности находится в следующих пределах: от 930 до 960 кг/м
3
 значе-

ние плотности не превышает 1000 кг/м
3
 при р, равной 0,7 %, и при с, равной 

7%, в составе основной композиции. 

Таким образом, из анализа графических зависимостей можно сделать вы-

вод о том, что количество парафиновой эмульсии не должно превышать 0,7 %, 

но практически при любом содержании осадителя (в пределах рассматривае-

мых значений) значение плотности будет изменяться от 930 до 1000 кг/м
3
. 

В некоторых случаях при максимальных значениях факторов плотность 

плит превышает 1000 кг/м
3
, что уже не соответствует плитам марки Т, а соот-

ветствует плотности сверхтвердых плит, то есть, не изменяя технологический 

процесс производства ДВП, можно получать сверхтвердые плиты. 

Анализ представленных зависимостей свидетельствует о возможности по-

лучения древесноволокнистой композиции с уловленным волокном, гидро-

фобной добавкой и различной температурой уловленной древесноволокнистой 

массой, соответствующей, по основным реологическим показателям, предъяв-

ленным требованиям и оказывающей сравнительно малое влияние на качест-

венные показатели готовой ДВП. Зависимость набухания плит по толщине от 

массовой доли уловленного волокна, доли парафиновой эмульсии, доли осади-
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теля и температуры уловленной древесноволокнистой массы представлена на 

рисунке 2. Как следует из экспериментальных данных, представленных на ри-

сунке 2, а, б, в изменение условий структурообразования и обезвоживания 

древесноволокнистой массы при содержании уловленного волокна более 7 % 

отрицательно влияет на качественные показатели ДВП по набуханию плит по 

толщине. То есть, при содержании массовой доли уловленного волокна с,%, от 

3,5 до 7 % значение набухания составляет не более 23 %, а именно от 19 до 22 

%. Далее при увеличении значения рассматриваемого фактора количества 

уловленного волокна (с, %) более 7 %, наблюдается резкое увеличение набу-

хания плит, так как гигроскопичность ДВП и связанные с ней процессы усадки 

и набухания обуславливаются тем, что узлы макромолекулярного каркаса яв-

ляются гидрофильными. Преобразование и исключение этих макромолекуляр-

ных узлов обеспечивает соответствующие гидрофобные свойства. 

Анализируя данные зависимости, можно сделать следующий вывод: до-

бавляя в основную композицию уловленное волокно, массовая доля которого 

будет превышать 7%, невозможно получить плиты с удовлетворяющими пока-

зателями набухания плит по толщине. Естественно и закономерно то, что 

большое содержание мелких древесных волокон в составе древесноволокни-

стой композиции отрицательно влияет на набухание плит в силу того, что мел-

кие волокна, являясь в плите наполнителем, впитают влаги больше, чем во-

локно больших размеров, тем более, что они заполняют практически все меж-

волоконное пространство. 
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Рисунок 2 – Зависимость набухания древесноволокнистых плит по тол-

щине от исследуемых факторов 
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Анализируя данные зависимости, можно сделать вывод, что для получе-

ния значения набухания плит по толщине не более 23 % необходимо выбрать 

следующие параметры: к=0,03-0,05 % и t°С=40-50 °С. 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований показали, что 

качество волокна, уловленного флотатором, соответствует волокну основной ком-

позиции. Расчеты показали, что максимальное количество уловленного волокна не 

будет превышать 7% и составит, по расчетам, 3-4 % от общего объема волокна, тем 

самым возвращать в основное производство можно все уловленное в результате 

очистки оборотной воды древесное волокно. Исследования также показали, что 

уловленное в результате флотационной очистки из оборотной воды древесное во-

локно можно и следует возвращать в основное производство перед отливочной ма-

шиной, не нарушая технологического процесса производства древесноволокнистых 

плит и не изменяя температурный режим прессования плит. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ТВЕРДОСТИ ДНА ПРОУШИН, ПОЛУЧЕННЫХ 

ТОРЦОВЫМ ПРЕССОВАНИЕМ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Рублева О.А. (ФГБОУ ВПО «ВятГУ», г.Киров, РФ) 
 

The article contains the methods of measuring, evaluation and analysis of  

thorns hardness factors. Models for calculating the hardness of thorns are obtained. 
 

Шиповые клеевые соединения деталей широко применяются в произ-

водстве мебели и столярно-строительных изделий. Разработана инновацион-

ная технология формирования проушин и шипов прямоугольной формы с по-

мощью торцового прессования, путем вдавливания в торцы заготовок пуансо-

на с профилем, соответствующим форме шипов. При внедрении этой техноло-

гии актуальной проблемой является оценка показателей качества элементов 

шиповых соединений [1]. 

Целью данного исследования является оценка показателей твердости дна 

проушин и разработка моделей для их расчета.  

Задачи исследования:  

- разработать методику измерения показателей твердости в проушине ма-

лых размеров; 

- определить зависимость показателей твердости дна проушины от пара-

метров шипов и параметров процесса торцового прессования в древесине со-

сны, березы, дуба; 

- провести анализ влияния значимых факторов на показатели твердости 
дна проушины. 

Известны методики измерения статической твердости древесины, осно-

ванные на внедрении стальных шариков разных диаметров в поверхность об-

разцов из древесины [2]. Методы предназначены для определения твердости 

древесины на образцах относительно крупных размеров (при диаметре шарика 

5,64 мм), либо для определения микротвердости древесины в разных зонах го-

дичных слоев. Эти методы не подходят для испытаний на твердость образцов с 

малой шириной проушин (4 мм). В связи с этим в данном исследовании твер-
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дость дна проушин предложено оценивать по методу Роквелла, с помощью па-

раметра HRL (HRM), с использованием прибора для измерения твердости ТР 

5014. Прибор ТР 5014 предназначен для измерения твердости по методу Рок-

велла металлов и сплавов, пластмасс, графита и электрографита, фанеры, 

прессованной древесины и других материалов. 

Замеры проводились на образцах из древесины сосны, дуба и березы, на 

торцах которых были сформированы прямоугольные проушины с помощью 

торцового прессования. Образцы высушивались до влажности 8%. Для обес-

печения доступа испытательного наконечника прибора ТР 5014 в зону замера 

твердости образцы дорабатывались в соответствии с рис. 1. 

 
Рисунок 1- Подготовка образцов к замеру твердости 

 

Шкала твердости и соответствующая ей нагрузка выбирались по паспорту 

прибора ТР 5014 в зависимости от вида испытуемого материала и его ориенти-

ровочной твердости: 

- для образцов из древесины сосны - шкала L; вид наконечника – стальной 

шарик диаметром 6,35 мм, общая нагрузка – 588,4 Н; 

- для образцов из древесины березы и дуба - шкала M; вид наконечника – 

стальной шарик диаметром 6,35 мм, общая нагрузка – 980,7 Н. 

Число твердости дна проушины и торца вычислялось как среднее ариф-

метическое по результатам трех замеров с погрешностью ±2 единицы твердо-

сти. Увеличение твердости HRL  или HRM , %, рассчитывали по формулам: 
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где HRLd , HRMd – твердость дна проушины; 

HRLt , HRMt  - торцовая твердость образца. 

Для получения моделей расчета усилия прессования для древесины бере-

зы и дуба в виде полиномов первой степени реализован полный факторный 

эксперимент типа 2
3 
(далее - ПФЭ 2

3
). Для получения моделей расчета усилия 

прессования для древесины сосны в виде полинома второй степени реализован 

некомпозиционный план второго порядка для трех факторов (НПВП).  

Линия сре-
за 
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Уровни факторов и интервалы варьирования выбраны по результатам 

предварительных поисковых экспериментов. Факторы, уровни и интервалы 

варьирования факторов приведены в табл. 1. Статистическую обработку ре-

зультатов экспериментов проводили по методике, приведенной в [3]. 

Матрица планирования и результаты опытов приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Уровни и интервалы варьирования факторов 

П
о
р
о
д
а 

д
р
ев
ес
и
н
ы

 

Факторы 

Кодо-

вое 

обо-

значе-

ние 

Интер-

валы 

варьиро-

вания 

Уровни факторов 

основ-

ной 0 

верхний 

+1 

нижний -

1 

Со-

сна 

Влажность древесины W, % х1 5,0 13,0 18,0 8,0 

Глубина проушины hп, мм х2 3,0 8,0 11,0 5,0 

Ширина проушины В, мм х3 8,0 12,0 20,0 4,0 

Бе-

реза 

Влажность древесины W, % х1 1,5 8,0 9,5 6,5 

Глубина проушины hп, мм х2 2,0 6,0 8,0 4,0 

Ширина проушины В, мм х3 8,0 12,0 20,0 4,0 

Дуб Влажность древесины W, % х1 1,0 8,0 9,0 7,0 

Глубина проушины hп, мм х2 1,5 7,5 9,0 6,0 

Ширина проушины В, мм х3 8,0 12,0 20,0 4,0 

 

В результате получены уравнения регрессии (1) –(3): 

- для образцов из древесины сосны: 

             
3231

21

2

3

2

1312

69,475,11

73,1818,2243,2680,1084,880,201

xxxx

xxxxxxy




; (1) 

- для образцов из древесины березы: 

 32212 64,920,1108,836,192 xxxxy  ; (2) 

- для образцов из древесины дуба: 

 323213 20,649,815,728,707,165 xxxxxy  ; (3) 

Проверка адекватности моделей проведена по F-критерию Фишера. Для 

образцов из древесины сосны расчетные значения критерия составили 

19,18pF  , табличные - FТ=19,3. Для образцов из древесины березы 8,46pF  , 

FТ=9,1, для образцов из древесины дуба 1,58pF  , FТ=9,1. Условие Tip FF   вы-

полнено, следовательно, модели, отклика yi адекватны. 

Затем осуществили переход от кодированных значений (х1, х2, х3) к нату-

ральным (W, hп, В). Уравнения регрессии (1)-(3) преобразованы в уравнения 

зависимости твердости дна проушины HRL и относительной глубины дефор-

мированной зоны h3 от влажности, глубины и ширины проушины (4)-(6): 

- для образцов из древесины сосны  

 
BhWBWh

BWBhWHRL

nn

n

20,029,025,1

35,006,141,789,1320,1294,136 22




; (4) 

- для образцов из древесины березы 

 BBhhWHRM nn 62,360,083,1239,547,158  ; (5) 
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- для образцов из древесины дуба:  

Модели позволяют с достаточной точностью определить твердость дна и 

относительную глубину деформированной зоны прямоугольной проушины в 

заготовках из древесины сосны, березы, дуба.  

Графики зависимости твердости дна проушины в древесине сосны от 

факторов W, B, hn приведены на рис. 2. 
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Рисунок 2- Зависимость твердости дна проушины HRL для древесины со-

сны при глубине проушины hn=8 мм:  

а - от ширины проушины В и влажности W; б - от влажности W 

 

Вывод. Экспериментально установлены зависимости твердости дна про-

ушины от ширины и глубины проушины и влажности древесины для образцов 

из древесины сосны, березы, дуба. Наибольшее влияние на глубину деформи-

рованной зоны оказывает глубина получаемой проушины, на увеличение твер-

дости – снижение влажности древесины. В результате анализа зависимостей 

(4)-(6) определены рекомендуемые для изготовления шипов значения геомет-

рических параметров проушин с максимальной твердостью дна, полученных 

при минимальных энергозатратах, например, для древесины сосны - влаж-

ность W=8%, глубина проушины hn=11 мм, ширина проушины В=4 мм. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ КУСКОВЫХ ОТХОДОВ 

ДЕРЕВООБРАБОТКИ НА ЩЕПУ 
 

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

Technology of recycling of lump waste into wood chips. 
 

Участок по производству технологической щепы, как правило, является ча-

стью деревообрабатывающих предприятий, так как в процессе переработки древе-

сины образуется большое количество кусковых отходов, которые являются сырьем 

для выработки технологической щепы. Нами были отработаны методы и средства 

безотходного производственного процесса щепы для целлюлозно-бумажного про-

изводства с усовершенствованием резания отходов деревообработка в дисковых ру-

бительных машинах со значительным эффектом. 

13 14 1817

16

5 3 21

2

14

6 9 710 11 8 19201215

вход-выход

22  
Рисунок 1 - Технология деревообработки включает производственный 

процесс переработки отходов 

 

Наибольшие запасы леса находятся в Восточной Сибири и северной части За-

байкалья. Общий прирост леса составляет около одного миллиарда кубометров, а 

производство лесной продукции – в десять раз меньше, чем в европейских странах  

экономического сообщества. В России переработка отходов деревообработки на 

щепу проводились на целлюлозно-бумажном комбинате г. Красноярска Сибирского 

Федерального округа, по технологии, показанной на рисунке 1. 

Технологический процесс по потокам осуществляется следующим образом. 

Кусковые отходы от переработки поступают в бункерный накопитель древесного 
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сырья 1, далее на подающий транспортер 2, дисковую рубительную машину 3, де-

зинтегратор 4, уравнительный бункер 5, сортировки 6,7 щепы, крупная фракция 

ссыпается на ленточный конвейер 8, , щепа, соответствующая стандарту, поступает  

по лотку 9, шлюзовый барабанный питатель  10, воздуходувную машину 11, в тру-

бопровод нагнетательной пневмотранспортной установки 12, в циклон-отделитель 

щепы от воздушного потока 13; осыпается в металлический бункер 14, далее  в раз-

грузочные питатели 15, 16; 17, 18 – рыхлители щепы в случае ее зависания в бунке-

ре; 19 – транспортный поток мелких отходов; 20 – датчик давления транспортной 

пневмосистемы; 21 – датчик давления в системе дезинтегратора; 22 – датчик нали-

чия древесного сырья в накопителе. 

Сырье в виде обрезков горбыля и некондиционных пиломатериалов и 

шпальной вырезки перемещаются из шпалоцеха и лесоцеха в накопители сы-

рья 1,  из них на подающий транспортер 2, который движется со скоростью 2,4 

м/с в загрузочный патрон рубительной машины 3. Машина установлена на 

опорной фундаментной площадке в виде монолитной железобетонной плиты 

весом 3, 2 тонны, с высотой 3,0 м. На высоте 6,3 м находится уравнительный 

бункер 5, воспринимающий воздушно-древесную смесь от дезинтегратора 4. 

На отметке 1,2 м установлены две сортировки 6,7, бункер 14 для техноло-

гической щепы с двумя питателями и рыхлителями вибрационного типа. 

Производство работ организуется следующим образом. Пилопродукция 

при выработке щепы пакетируется и сортируется у цехов лесопиления и увя-

зывается в пакеты в транспортировочной, в накопителе сырья 1, а затем посту-

пает  в конвейер 2. 

Опилки от производства шпал и пиломатериалов скребковым траспортером 19 

подаются в смежный элеватор. Сырье поступает в рубительную машину 3 с пере-

мещениями по подающему транспортеру 2. Щепа из кожуха рубительной машины 

ссыпается на сортировки 6, 7. Кондиционная щепа по лотку 9 подается в шлюзовый 

питатель 10 пневмотранспортной установки. Кондиционная щепа из шлюзового пи-

тателя 10 по трубопроводу пневмотранспортной установки через циклон 13 подает-

ся в бункер-накопитель готовой продукции 14. 

Щепа крупной фракции стекает с верхних сит сортировок 6, 7 на ленточ-

ный транспортер 8, который перемещает ее в дезинтегратор 4. Повторно из-

мельченная крупная фракция щепы через уравнительный бункер-циклон 5 

возвращается на сортировку 6. 

Мелкая фракция щепы после сепарации через боковое отверстие и рукав сор-

тировки осыпается по наклонному желобу в скребковый транспортер 19. Опилки и 

мелкая фракция щепы отводятся транспортером 19. Технологическая щепа из бун-

кера 14, через питатели 15 и 16 с использование вибрационных рыхлителей 17 и 18 

отгружаются на транспорт. При отправке каждого щеповоза производится опера-

тивный контроль качества вырабатываемой щепы. 

Особенностью пневмотранспортной установки является то, что щепа пе-

ремещается воздушным потоком в герметическом трубопроводе 12, воздух в 

трубопровод подается нагнетательной системой воздухонадувной машиной 11, 

а измельченная древесина поступает через всасывающий приемники и загру-
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зочные устройства (питатели). Отделение щепы от воздуха в конце трубопро-

вода производится в циклонных накопителях. 

Древесина, предназначенная для выработки технологической щепы и об-

разцов для исследования процесса резания в дисковой рубительной машине, 

должна соответствовать стандартам. 
 

 Таблица 1 
№ Породы 

древесины 

Вальщикова Н.М. Рубцова Ю.В. 

удельное уси-

ление резонан-

са кг/мм
3
 

коэффици-

ент усиле-

ния реза-

ния 

удельный 

расход 

энергии 

кВтч/ м
3
 

удельное 

усиление 

резонанса 

кг/мм
3
 

коэффици-

ент усиле-

ния реза-

ния 

удельный 

расход 

энергии 

кВтч/ м
3
 

1 Листвен-

ница 

8,5-10,5 1,0 2,1…2,4 10,1-15,2 1,3 2,4 

2 Береза 11,0-14,0 1,32 2,6-3,3 8,6-13,4 1,1 3,0 

3 Пихта 6,0-2,5 0,76 1,5-2,1 8,2-12,8 1,1 1,5 

4 Сосна 8,5-10,5 1,0 2,1-2,4 7,6-11,7 1,0 2,0 

5 Ель 7,0-9,0 0,84 1,5-2,1 7,2-11,1 0,9 1,5 

6 Осина 7,0-9,0 0,84 1,4-2,1 6,8-10,3 0,9 1,7 

7 Кедр    6,4-9,7 0,8 1,6 

Порода древесины и ее физико-механические свойства оказывают влия-

ние на процесс стружкообразования, усилие резания и расход энергии. В таб-

лице 1 приведены средние данные усилия резания к расходу энергии на рубку 

древесины различных пород при длине щепы от 15-35 мм. На основании экс-

периментальных данных Вальщиковым Н.М. допущена погрешность в зани-

жении фиизко-механических свойств древесины лиственницы в сравнении с 

сосной, что привело к искажению силы резания расхода электроэнергии. 

Выводы: 

Преимуществами нашего участка по производству технологической ще-

пы явялетсмя поточность и точность перемещения щепы без перегрузок и пе-

ресыпок, высокая производительность, совмещение процессов резания, сорти-

рования, автоматизации управления безотходным производственным процес-

сом щепы, как крупной, так и мелкой щепы. В связи с увеличением влажности 

древесины, выгружаемой непосредственно из воды, уменьшается расход энер-

гии и мощности резания (4). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИСЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ НА РАСПОСТРАНЕНИЕ 

АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В ДРЕВЕСИНЕ 
 

Соколовський Я.И., Кенс И.Р., Сторожук О.Л., Борисов В.М. 

(НЛТУУкраины, г.Львов, Украина) 

E-mail: sokolowskyyyar@yahoo.com, storozhuk.oleksandr@gmail.com 
 

The authors gave a justification of the method and developed the methodology, 

created a device for measuring the phase velocity of acoustic waves in small sam-

ples of material. Based on the experimental results was obtained analytical non-

linear function of depending the speed of propagation of acoustic vibrations on the 

temperature and humidity of pine wood. 
 

Актуальность исследований Экспериментальные и теоретические ис-

следования показали существование зависимостей между физико- механиче-

скими свойствами твердых тел и скоростью распространения акустических 

волн. Для их иследования использовать монохроматический сигнал, характе-

ристикой скорости распространения которого является фазовая скорость. 

Выявление и установление таких зависимостей способствует развитию 

акустических методов неразрушающего контроля качества в процессах обра-

ботки древесины. Способы и средства измерения фазовой скорости в настоя-

щее время разработаны не достаточно. Погрешности измерения фазовой ско-

рости составляют десятки м/сек. Авторами разработана методика для исследо-

вания материала, которая позволила получить на порядок более точные дан-

ные На основании полученных экспериментальных данных установлены зако-

номерности связи фазовой скорости акустической волны с температурой и 

влажностью образца. Полученные зависимости дают возможность определять 

модули упругости, модули сдвига и коэффициенты Пуассона древесины. 

Анализ известных результатов Анализу закономерностей связи  физи-

ко- механических характеристик материала и скорости распространения аку-

стических волн посвящены многие исследования. В основном рассматривался 

случай изотропного тела [1,2,3,9,17,18]. 

В настоящее время широко используется на практике для контроля 

свойств бетона, сыпучих и других материалов ультразвуковой импульсный 

метод (УИМ) [6,8,22]. Он основан на измерении задержки излучённого и при-

нятого после прохождения слоя материала импульса и отличается наибольшей 

простотой реализации. 

В случае линейной фазочастотной характеристики канала прохождения в 

образце исследуемого материала сигнал в нём изменяется только по амплиту-

де, что позволяет измерить задержку сигнала по относительному уровню или 

корреляционной функции [11]. Только при этом условии форма сигнала не из-

меняется, а время задержки и размер образца определяет как фазовую, так и, 

совпадающую с ней, групповую скорость распространения колебаний. Но в 

действительности нелинейность фазовой и неравномерность амплитудной ха-

рактеристики среды приводит к необходимости измерять задержку между сиг-

mailto:sokolowskyyyar@yahoo.com
https://google.com/profiles
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налами разной формы. Строго говоря, без дополнительных допущений и усло-

вий, измерение такой задержки вообще невозможно.  

Для возбуждения и приёма акустических колебаний в приборах УИМ час-

то используются резонансные пьезокерамические преобразователи, но опреде-

ление скорости волны осуществляется не в режиме установившихся периоди-

ческих колебаний, а в переходном режиме. Таким образом, УИМ не определя-

ет фазовую скорость распространения волны. 

Относительно небольшие размеры образцов древесины и большая скорость 

распространения акустических колебаний в них приводят к необходимости в УИМ 

выделять и измерять малые промежутки времени, что в конечном итоге ограничи-

вает погрешность измерения скорости звука на уровне десятков метров в секун-

ду[10,17,18]. Увеличение размеров образца увеличивает погрешности из-за нерав-

номерности структуры древесины. Для уменьшения этой погрешности желательно 

использовать образцы длиной не больше 5-10 см. 

Методы измерения скорости распространения установившихся колеба-

ний, основанные на анализе фазы в торцевых сечениях небольшого образца 

[12,13,16] сопряжены с трудностями разделения падающей и отраженной вол-

ны. Если измерения проводятся не на торцевых гранях образца, возникают 

проблемы разделения поверхностной и объёмной волны. Эти препятствия объ-

ясняют сложности реализации методов и большие погрешности измерения фа-

зовой скорости акустических колебаний в древесине. 

Не только инструментальные, но и методические погрешности свойст-

венны широко используемым способам возбуждения колебаний в древесине. 

Так, использование электромагнита в качестве возбудителя или приёмника ко-

лебаний [5], связано с наклейкой на образец металлических пластин. ГОСТ 16 

483.31-74 предполагает использование образца длиной 30 см, а использование 

таких пластин для малого образца может заметно изменить его массу и суще-

ственно увеличить погрешность измерения скорости. К тому же, клей, прони-

кая в поры древесины, изменяет её характеристики, и в том числе скорость 

распространения колебаний. 

 Применение пъезокерамики требует дополнительного прижатия вибратора с 

явно выраженными резонансными свойствами к образцу материала и, возможно, 

слоя смазки [4], что приводит к существенным отличиям свойств полученной коле-

бательной системы от свойств самого образца. Передача колебаний через опору 

[14,15] для малоинерционного и короткого образца неэффективна.  

Измерение фазовой скорости звука в образцах древесины имеет особенности, 

связанные со сложной структурой этого материала. Анизотропные свойства древе-

сины порождают девять видов акустических волн. Только в направлениях главных 

осей симметрии ортотропного тела, каждая волна распространяется со своей скоро-

стью. Неповторимость природных условий отражается на качественных показате-

лях древесины по мере её роста и приводит к существенной неравномерности 

свойств материала в пределах размеров стандартных образцов. Если к тому же 

учесть отсутствие методов возбуждения колебаний одного вида и их идентифика-

ции среди всех колебаний образца, задача получения достоверных значений фазо-

вой скорости звука представляется довольно сложной. 
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Экспериментальные исследования Для возбуждения в малом образце 

серии резонансных колебаний авторами был использован механический удар, 

ранее применявшийся в УИМ [7] для измерения времени прохождения возму-

щения через образец. Благодаря малому затуханию колебаний в древесине, 

свободные колебания, в зависимости от качества материала и размеров образ-

ца, продолжаются до 300 миллисекунд после удара  и могут регистрироваться 

приборами.  

В пригодности механического ударного способа возбуждения резонансных ко-

лебаний на произвольной частоте существовали сомнения. Эти сомнения основыва-

лись на периодически повторяющейся нулевой плотности энергии в спектре прямо-

угольного импульса. В случае, если на резонансной частоте образца не окажется 

энергии удара, нужные колебания возбуждаться не будут. 

Авторы определили форму импульса давления при механическом удар-

ном возбуждении колебаний в образце разработанным устройством. Техниче-

ские и методические сложности этого эксперимента не являются темой данной 

статьи и поэтому опущены. Погрешность измерения мгновенных значений 

давления оценивается на уровне ±10%. Полученная форма ударного импульса 

и, соответствующий ему спектр приведены на Рис. 1а. Форма этого импульса 

зависит от породы древесины, её плотности и влажности, энергии удара и 

многих других параметров. На Рис. 1а показана для примера наиболее типич-

ная форма импульса для условий проведения основного исследования.  

 
  а       б 

Рисунок 1- К обоснованию возможности ударного возбуждения собствен-

ных колебаний образца:  а – форма и спектр импульса ударного возбуждения; 

б – спектр импульса ударного возбуждения и амплитудно-частотная ха-

рактеристика образца 

 

Недостатком ударного метода возбуждения колебаний является неравно-

мерность спектральной плотности сигнала, и, как следствие, низкая амплитуда 

возбуждаемых колебаний на высоких частотах. Чем меньше длительность им-

пульсного сигнала при той же энергии, тем шире  его спектр [21], тем более 

высокочастотное колебание он может возбудить. Уменьшение размеров об-

разца ведёт к увеличению резонансных частот собственных колебаний и тре-
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бует более короткого импульса ударного возбуждения. Прочностные характе-

ристики материала ограничивают силу удара и приводят к ограничению час-

тотного диапазона работоспособности ударного метода.  

Как следует из рис. 1а, отличие от прямоугольной формы реального импульса 

обеспечивает ненулевые значения плотности энергии во всём диапазоне используе-

мых частот. Следовательно, ударный метод пригоден для возбуждения резонансных 

колебаний в произвольном образце. На рис. 1б изображён спектр импульса ударно-

го возбуждения в частотном диапазоне проведения экспериментов и резонансная 

частотная характеристика образца. Плотность спектральной энергии в этом диапа-

зоне составляет всего 0,4-0,05% от плотности в низкочастотной области, но, доста-

точно широкая полоса пропускания резонансной характеристики образца, позволяет 

просуммировать резонансной характеристикой энергию в полосе двух максимумов 

спектральной плотности ударного импульса. На рис.2 видно, что даже на частоте 25 

кГц уровень возбуждённого в образце сосновой древесины колебания на 30 дБ вы-

ше уровня шумов. 

Авторами была разработана конструкция устройства осуществляющего в 

течение 2-5 милисекунд ударное возбуждение собственных колебаний образ-

ца, а затем отстранение ударного инструмента и предоставление образцу воз-

можности осуществлять свободные затухающие колебания на опоре.  

Ещё одним существенным недостатком ударного метода является одно-

временное возбуждение колебаний на разных собственных частотах образца. 

Эти колебания, накладываясь во времени, мешают выделению и обработке ис-

следуемого процесса.  

Выделить нужные колебания удалось при помощи цифровой фильтрации. 

Применение полосового фильтра 2-3 порядка позволяет убрать из спектра иссле-

дуемого сигнала не только шумы, но и сигналы других резонансных частот, и не 

изменяет динамических характеристик исследуемого сигнала (Рис. 2б). Для сравне-

ния уровня полезного сигнала в разных диапазонах частот на Рис. 2б показаны низ-

кочастотные резонансные колебания, уровень которых на 15 дБ выше высокочас-

тотных, поданных на Рис. 2а. Отфильтрованный сигнал имеет квазигармоническую 

форму, удобную для измерения частоты (Рис. 2в). Для исследования был выбран 

один из низкочастотных резонансов соответствующий продольной волне с танген-

тальной поляризацией. Низкая частота выбранного для исследования колебания да-

вала возможность воспользоваться большей долей энергии удара и получить полез-

ный сигнал значительно превосходящий шумовой. Соотношение сигнал/шум в опи-

сываемом эксперименте во многом зависит от параллельности противоположных 

граней образца и чистоты его поверхности. 

Следует отметить, что переход на низкочастотный диапазон не был вы-

нужденным. Описываемая методика показала удовлетворительные результаты 

и на ультразвуковой частоте 28 кГц. Побудительным мотивом выбора диапа-

зона частоты было стремление авторов получить результаты измерений скоро-

сти распространения колебаний с наивысшей точностью для демонстрации 

возможностей выбранного метода. 
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Для определения частоты ис-

комого колебания предварительно 

по справочным данным [3,17] и 

размерам образца рассчитывался 

диапазон возможного расположе-

ния. Затем, спектроанализатором 

обследовался этот диапазон, и оп-

ределялись частоты гармонических 

сигналов значительно превышаю-

щих уровень шума. Если к расчет-

ному значению частоты были 

близки частоты более одного коле-

бания, размеры образца уменьша-

лись и по соответствующему изме-

нению  частоты определялся иско-

мый резонанс. Перед измерением 

длины группы периодов, сигнал 

пропускался через фильтр и на от-

фильтрованном сигнале выбирался 

участок временной диаграммы, на-

чало и конец которой совпадали с 

началом периода колебаний (пока-

зано линией на рис. 2в). 

Частота резонансного сигнала 

определялась делением числа пе-

риодов на временной диаграмме на 

их длительность. Суммирование 

длины периодов позволяло опреде-

лить частоту с большей точностью. 

Измерения поводились сериями по 

пять ударов на каждом образце. 

Полученные  результаты усредня-

лись, и определялось отклонение 

от среднего. Расхождения скорости 

звука в серии составляло несколько 

десятых долей м/сек. 

Отсутствие во время измере-

ний резонансной частоты каких 

либо контактов исследуемого об-

разца с другими телами кроме опо-

ры было особенностью методики. 

Не только ударный механизм, но и 

датчик колебаний не касался по-

верхности образца [12]. 

 

Рисунок 2- Спектр акустического сиг-

нала после ударного возбуждения ре-

зонансных колебаний в образце (свер-

ху вниз): 
а– спектр сигнала высокочастотного резонан-

са на ультразвуковой частоте до фильтрации; 

б– спектр сигнала на низкой частоте после 

фильтрации; в– осциллограмма сигнала после 

фильтрации 

dB 

0,012V  

-0,012V  

dB 

f,Гц 

t,c 

f,Гц 
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Акустические колебания с образца принимались малогабаритным широкопо-

лосным микрофоном MF5 установленным на расстоянии нескольких миллиметров 

от радиальной поверхности образца. Расположение микрофона вблизи одной из 

граней образца позволяло выделить колебания нужной полярности или направле-

ния. 

Резонансная частота собственных свободных колебаний образца вычис-

лялась по формуле 

 Tnf /  (1) 

где f – резонансная частота; 

n  – число периодов на выбранном участке временной диаграммы; 

T – продолжительность выбранного участка временной диаграммы. 

Скорость распространения колебаний определялась по частоте и размеру 

образца в соответствующем направлении: 

  
T

n
lflC  22  (2) 

где C  – скорость распространения колебаний; 

l  – размер образца в направлении распространения колебаний; 

остальное – как в (1). 

Относительная погрешность определения скорости распространения ко-

лебаний по формуле (2) может быть выражена: 

  ][][
l

l

f
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      (3) 

где C  – искомая относительная погрешность скорости распространения 

колебаний; 

l – относительная погрешность размера образца в направлении распро-

странения колебаний; 

f – относительная погрешность определения резонансной частоты. 

l – абсолютная погрешность размера образца; 

f – абсолютная погрешность определения резонансной частоты. 

Временные диаграммы в проведённом эксперименте исследовались циф-

ровым осциллографом с частотой дискретизации 10 МГц, и звуковой картой 

компьютера с тактовой частотой 192 кГц.  

Для звуковой карты относительная погрешность определения резонанс-

ной частоты 

%02.0100%0.032375)/
192000

1
(}{ 




t

t
tn

t

n
f . (4) 

 

Для примера, абсолютная погрешность размера образца измеренного штанген-

циркулем составляет 0,05 мм, что при размере образца 101l  мм, составляет   

  %;0495.0%100)
101.0

00005.0
( 




l

l
l  (5) 

Относительная погрешность определения скорости звука находилась для 

каждого измерения по формуле (3), %0695.0C , а абсолютная погрешность 

смCCC /86.0%0695.079.1234  . 
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Измерения проводились с древесиной различной влажности и температу-

ры. Для создания необходимых температурно-влажностных условий измере-

ний была использована климатическая камера [20]. Для аппроксимации экспе-

риментальных данных использован модуль расчета множественной регрессии 

программной среды STATISTICA 6.1. 

В результате использования данного модуля с процедурой оценивания 

коэффициентов регрессии (пошаговая с включением) была получена 

зависимость вида [19]: 

 WTbWbWbTbbC  4

2

32

2

10    (6) 

где 017,0;059,0;447,10;029,0;751,1251 43210  bbbbb ; T ,W – температура 

и влажность древесины сосны. 

Коэффициент множественной детерминации (R-квадрат) уравнения (6) c 

указанными значениями коэффициентов равный 9978,02 R . 

 

Рисунок  3 – Зависимость скорости распространения волны для древеси-

ны сосны от влажности и температуры 
 

Основные результаты Теоретически доказана и экспериментально под-

тверждена пригодность механического способа ударного возбуждения свобод-

ных колебаний образца в звуковом и ультразвуковом диапазоне частот. 

Авторами дано обоснование метода, разработана методика, создано уст-

ройство измерения фазовой скорости акустических колебаний в малых образ-

цах материала. На основании результатов эксперимента была получена анали-

тическая нелинейная функция зависимости скорости распространения акусти-

ческих колебаний от температуры и влажности древесины сосны. 

Развитие исследований по описанной методике разработанными техниче-

скими средствами позволит создать технологию неразрушающего контроля 

влажности и её равномерности для древесины крупных сортиментов. 

А также используя зависимости [20] могут быть разработаны методы ква-

лиметрии. 
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ТЕХНОЛОГИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ 

ХВОЙНЫХ ПОРОД БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ 
 

Чернышев А.Н. (ГОУ ВПО ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

The features and technological modes of drying softwood lumber wind without 

artificial hydration for the manufacture of lumber and windows. 
 

Сушка влажных материалов, или тепло- и влагообмен между  высушиваемым 

пиломатериалом и средой, является не столько теплотехническим процессом, 

сколько технологическим, в котором изменяются свойства высушиваемого 

материала. Поэтому задача сушки состоит в том, чтобы быстро высушить материал 

с качеством, удовлетворяющим определённым требованиям при минимальных 

производственных затратах. 

Отличительной особенностью сушки древесины в аэродинамических 

камерах  любой мощности является изменение во времени температурно- 

влажностных параметров среды без искусственного её увлажнения. 

Отсутствие технологического пара на увлажнение сушильного агента 

вызывает дополнительные трудности поддержания режимных параметров 

среды с точки зрения их безопасности. Длительность процесса при этом 

обусловливается тепловой мощностью камеры, её герметичностью, 

характеристикой материала и внешними условиями сушки. 

При сушке пиломатериалов в аэродинамических камерах при переменных 

условиях среды, когда происходит испарение влаги с постепенным углублением 

границы фазового перехода и увеличением критерия фазового перехода ε, процесс 

теплоотдачи значительно уменьшается. Особенностью  закономерностей механизма 

переноса тепла и влаги к поверхности материала является их взаимосвязь как 

единого комплексного процесса аэродинамической сушки при нестационарных 

полях температуры, влажности и скоростях в обрабатывающей среде и внутри 

материала. В первую очередь это связано с перегревом поверхности материала и 

снижением интенсивности сушки. Сухой слой поверхностной зоны материала 

препятствует передаче тепла во внутреннюю зону, а снижение разности между 

температурами среды и поверхности создаёт дополнительное сопротивление 

движению теплового потока, что приводит к снижению коэффициента 

теплообмена.   

Совокупность этих явлений при сушке в  аэродинамических камерах, в 

которых условия среды изменяются во времени, а степень насыщенности 

агента сушки можно изменить только за счёт влаги, испаряемой из материала, 

кинетика (среднее значение потенциалов переноса) процесса в значительной 

мере определяется физико-механическими свойствами самого материала. 

Изменение локальной влажности и локальной температуры с течением 

времени зависит от взаимосвязанного механизма переноса влаги и тепла 

внутри материала и массо- и теплообмена поверхности материала с 

окружающей средой и напрямую влияет на развитие внутренних напряжений 

сушки. Этот механизм имеет очень сложный характер, который 

дополнительно осложняется тем, что одновременно с прогревом материала 

происходит сушка поверхностных слоёв. 
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Общая постановка плоской задачи термовлагопроводности в декартовых 

координатах заключается в определении восьми функций z, y, xy,  z, y, xy, 

uz, uy, удовлетворяющих при отсутствии объёмных сил двум уравнениям 

равновесия: 
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Теоретическая задача определения величины внутренних напряжений в 

зависимости от влажностно-температурного поля внутри ограниченной 

пластины как модели обрезного сортимента была успешно решена и получены 

следующие равенства  для внутренних напряжений по толщине, ширине и 
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где k - коэффициент усушки древесины; zi, yi, xi - относительные 

координаты; OWWW   - приращение относительно начальной влажности WO, 

%; 1 ii EEE - приращение модуля упругости, МПа; 
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)1(12
 - нормальный прогиб.  

Результатом проведённого анализа напряжённо-деформированного 

состояния обрезного сортимента во время его гидротермической обработки 

являются 4-ступенчатые режимы низкотемпературного процесса  сушки   

сосновых пиломатериалов в аэродинамических  сушильных камерах 

периодического действия (таблица 1) [1].  

Выводы: 

- полученные теоретические зависимости являются универсальными и 

позволяют использовать как одноосные модели (необрезная доска) при 
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относительных координатах, равных единице, так и двух- (обрезная доска) и 

трёхосные (черновая заготовка) модели; 

- анализ напряжённо-деформированного состояния обрезного сортимента 

во время его гидротермической обработки позволил обосновать 

энергосберегающий способ сушки, позволяющий снизить энергозатратность и 

продолжительность процесса по сравнению с режимами РТМ. 
 

Таблица 1 - Режимы низкотемпературной сушки сосновых 

пиломатериалов в аэродинамических камерах  
ср. вл-

сть, % 

параметр 

режима 

номер режима 

ас1 ас2 ас3 ас4 ас5 ас6 ас7 ас8 ас9 

толщина, мм 

22 25 32 40 50 60 70 80 90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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55 
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0,68 
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0,58 

75 

24 

0,31 

 

66 
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0,78 

55 

7 

0,68 
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10 

0,58 

75 

24 

0,31 
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4 

0,82 

55 
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0,72 

60 
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0,61 

75 

23 

0,34 
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0,82 
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0,72 

58 

9 

0,61 
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0,34 

 

64 
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0,82 
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0,76 
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52 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ ДУБА БЕЗ 

ИСКУССТВЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ ПРИ ПОНИЖЕННОМ 

ДАВЛЕНИИ СРЕДЫ 
 

Чернышев А.Н., Дорняк О.Р. (ГОУ ВПО ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

The features of the practical application of the theory of interrelated heat and 

mass transfer in capillary-porous bodies in the calculation of operational parame-

ters lumber drying solid hardwood without artificial moisture under reduced pres-

sure environment. 
 

Физической основой  процесса вакуумной сушки является максимальное 

использование эффекта интенсивного молярного переноса пара и его движу-

щей силы – нерелаксируемого градиента общего давления. Поэтому для прак-

тических  расчётов необходимо знать распределение влажности, температуры 

и давления внутри сортимента в любой момент времени с целью определения 



 239 

технологических параметров сушки. Так как вакуумной сушке подвергаются в 

подавляющем большинстве обрезные пиломатериалы либо черновые заготов-

ки, в качестве модели сортимента необходимо рассматривать только ограни-

ченную пластину. 

Значения коэффициентов переноса и термодинамических характеристик 

материала или среды, строго говоря, могут быть различными для разных точек 

тела. С изменением потенциалов переноса они также могут в принципе пре-

терпевать какие-либо изменения. Однако, учитывая такие изменения, мы зна-

чительно усложняем и без того достаточно сложные и громоздкие расчёты. 

Поэтому, с учётом практической инженерной направленности работы, ниже 

получено решение на основе работ академика Лыкова А.В. при постоянных 

коэффициентах переноса и термодинамических характеристиках как материа-

ла, так и среды.  

Теория взаимосвязанного тепломассопереноса в капиллярно-пористых 

телах Лыкова А.В. построена на основе термодинамики необратимых процес-

сов. Значения коэффициентов переноса зависят  от технологических факторов: 

температуры, влагосодержания, степени насыщенности, а также от соотноше-

ния различных форм влаги в веществе. Недостатки этой теории проявляются 

при необходимости описания одновременного действия нескольких механиз-

мов переноса. Однако и в настоящее время теория широко применяется  для 

решения практических задач тепломассопереноса в древесине и древесных ма-

териалах благодаря общности, универсальности, простоте, а также возможно-

сти достаточно быстрой реализации в инженерных расчётах, в том числе при 

пониженном давлении среды.  

Для ограниченной пластины в форме параллелепипеда с размерами: 
;;;0 3322;11 RzRRyRRxR   

система дифференциальных нелинейных уравнений применительно к яв-

лениям переноса при сбросе давления  запишется в следующем виде: 
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где m – порозность материала;  bT – коэффициент, характеризующий ин-

тенсивность расширения пара в капиллярах от нагревания, для идеального га-

за: 
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 - критерий фазового превращения при сбросе давления; 

р2 – коэффициент воздухопроводности; 

mi = 1 – индекс, соответствующий жидкой фазе связанного вещества; 

pi =1 – индекс, соответствующий паровой фазе связанного вещества; 

ср  - коэффициент удельной изобарной теплоёмкости. 
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Решение  системы дифференциальных уравнений  (1) при симметричном 

и постоянном распределении потенциалов переноса по прямоугольному сече-

нию материала получено в [1] в полном и упрощённом безразмерном виде по-

средством метода интегральных преобразований Лапласа для нестационарного 

распределения безразмерных потенциалов переноса в материале и относятся к 

общему случаю переноса при снижении давления.  

Использование даже упрощённых зависимостей связано с большим объё-

мом вычислительных работ, не влияющих на точность технологических расчё-

тов. В связи с этим практический интерес имеют полученные нами методом 

операционного исчисления уравнений Лыкова А.В. приближённые решения, 

описывающие процесс тепло- и массопереноса, более удобные для  использо-

вания в инженерных расчётах по определению режимов сушки в вакууме дре-

весины дуба: 

- температура  поверхности tn,  центра сортимента tц, среды tc:  
)),exp(373,0)exp(785,01( /

0 iTcn zVFoQttt 
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         - давление паровоздушной смеси внутри сортимента: 
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- влажность: 
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стадия регулярного  режима 
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где РН – начальное давление в камере, Па; 

РК – конечное давление среды для данной породы, принимаемое по пас-

портным данным камеры, Па. 

Из полученных решений видно, что между тремя потенциалами Т, W, P 

существует явная связь посредством комплексов критериев. Поэтому для ин-

женерных расчётов необходимо будет задаваться пошаговой  процедурой, 

считая уже известным значение критерия на предыдущем шаге, исходя из тех-
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нологических соображений, что и было сделано нами при построении режимов 

сушки [2]. 

Выводы: 

- теория взаимосвязанного тепломассопереноса Лыкова А.В. наиболее 

применима  для решения практических задач тепломассопереноса в натураль-

ной древесине; 

- процессы сушки, проходящие в вакуумных устройствах без искусственного 

увлажнения, нуждаются в специальных исследованиях для оптимизации  режимов, 

способных адекватно реагировать на напряжённо-деформированное состояние сор-

тимента посредством подбора специальных режимных параметров. 
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ВИДЫ ПРОТРАВ 
 

Чижова М.А. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 
 

In the article the different kinds of  mordants, their main characteristics and 

features connected with their structure and applying different of mordants are exam-

ined. 
 

Морением при использовании красителей изменяют цвет древесины. 

Данная операция выполняется для выравнивания и подгона различий в цвете 

массивной древесины и шпона, лучшего представления структуры древесины,  

придания конструкциям и предметам мебели индивидуальной цветовой ноты, 

улучшения устойчивости к свету древесины или ее цвета. Морение (травле-

ние) - химический процесс, при котором с помощью химических реагентов, а 

частично с помощью красителей изменяют цвет древесины. Окрашивание - 

физический процесс, при котором растворенные в воде или органическом рас-

творителе органические красители или нерастворимые пигменты соединяются 

с волокнами древесины. 

С точки зрения терминологии оба понятия в технике деревообработки не 

отличаются друг от друга, поэтому можно использовать термин «морение». 

Морилки или протравы могут классифицироваться различными спосо-

бами, например, по принципу действия — на химически и физически дейст-

вующие морилки. 

На практике различают: окрашивающие морилки, субстратные морилки, 

химические морилки, натуральные вещества для изменения цвета и комбина-

ционные морилки. 

Окрашивающие морилки - это растворы синтетических красителей, полу-

ченных рафинированием каменноугольной смолы, и добавок или особо тонко 

измельченных пигментов (так называемых микроскопических пигментов) с 

большой или маленькой долей связующего вещества. В так называемых пиг-



 242 

ментных морилках связующее вещество служит для фиксации нерастворимых 

компонентов красителя на волокнах древесины. Добавки обеспечивают рав-

номерное нанесение морилки и хорошее проникновение, прежде всего для 

красителей. Окрашивающие морилки по силе окрашивания и многообразию 

цветов не могут превзойти ни один другой тип морилок. Их применение явля-

ется относительно простым. Как правило, они растворяются в горячей воде и 

после охлаждения готовы к употреблению. Возможно применение нашатыря. 

Процесс морения при этом состоит в основном из пропитывания древесины 

красителем. Краситель откладывается в древесине, то есть он соединяется с 

волокнами физически. Окрашивающие морилки в продаже также обозначают-

ся как морилки на водной основе, морилки для твердой древесины, отбели-

вающие морилки, морилки под старину, грубые морилки, морилки на основе 

растворителя, масла, спирта или паровые морилки. За исключением спиртовых 

протрав, все окрашивающие морилки имеют светостойкость от хорошей до 

очень хорошей, а также являются устойчивыми к разбавленным кислотам и 

щелочам. На древесине хвойных пород возникает негативный рисунок травле-

ния. Протравленные и обработанные морилкой поверхности должны иметь 

покрытие для защиты от влажности. 

Морилки на водной основе могут продаваться в виде порошка, перед 

употреблением необходимо развести водой, в последнее время продаются уже 

готовыми к употреблению. Как правило, применение таких морилок приводит 

к увеличению шероховатости поверхности. Сохнут по сравнению с морилками 

на основе растворителя долго, но не наносят вред окружающей среде, водо-

растворимые лаки растворяют морилку, при этом структура древесины ожив-

ляется, подчеркивается своеобразие древесного рисунка. 

Морилки на основе растворителя продаются готовыми к употреблению. 

Эти морилки могут использоваться для окрашивания лака, не делают поверх-

ность шероховатой. Сохнут по сравнению с морилками на водной основе бы-

стро. Поэтому морилки на основе растворителя используются при серийном 

производстве, не наносят вред окружающей среде при использовании в каче-

стве растворителя этилового спирта, последующее лакирование, как правило, 

не представляет проблем, структура древесины оживляется лишь незначитель-

но, цветовой тон поверхности выравнивается. 

Химические морилки, также называемые морилками двойного крашения 

или реакционными морилками, состоят из морилки предварительного нанесе-

ния и морилки окончательного нанесения. В морилку окончательного нанесе-

ния может быть добавлен краситель. Морилка предварительного нанесения 

состоит из дубителя, морилка окончательного нанесения — из солей тяжелых 

металлов. Возникновение тона морилки (коричневого тона, также черного) 

происходит сильнее в волокнах поздней древесины посредством химической 

реакции. Дубитель получается естественным путем, прежде всего из поздней 

древесины, поэтому возникает позитивный рисунок морения. Если морению 

подвергается древесина, содержащая мало дубильных веществ, то сначала на-

носится и равномерно распределяется морилка предварительного нанесения, 

то есть дубитель. 
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Морилка предварительного нанесения - это раствор содержащих дубиль-

ную кислоту веществ, которые можно смешивать между собой. Танин, также 

называемый дигалловой кислотой, - это дубильная кислота из коры дуба или 

чернильных орешков. Пирогаллол получают из дегтя. В торговле его часто 

обозначают как галловая кислота. Пирокатехин получают чаще искусствен-

ным путем, реже из коры ели. Катеху (дубильный экстракт) получают чаще 

искусственным путем, реже из коры ели. Катеху, также называемый «японская 

земля», - это коричневый, похожий на смолу дубильный экстракт. 

Морилка предварительного нанесения теряет свое действие уже через не-

сколько часов. Поэтому ее необходимо растворять горячей водой незадолго до 

использования. Она не должна контактировать с металлами. Поэтому для при-

готовления можно использовать сосуды из стекла, фарфора или пластмассы, а 

для нанесения - кисточку без металлического кольца. По той же причине перед 

нанесением необходимо убрать с обрабатываемого изделия всю фурнитуру. 

Поверхности, обработанные морилкой предварительного нанесения, нельзя 

шлифовать, и из-за опасности возникновения пятен их нельзя касаться руками.  

Морилка окончательного нанесения - это, как правило, сильно или не 

очень ядовитые соли тяжелых металлов, которые могут реагировать с дубиль-

ными  веществами. При этом образуется тон морения. Существуют различные 

морилки окончательного нанесения. Карбонат калия - в основном белая, рас-

сыпчатая масса, в торговле часто обозначается как поташ. Карбонат натрия, 

также называемый содой, - это белый порошок, который впитывает влагу из 

воздуха. Растворяется в воде, имеет щелочную реакцию. Сульфат меди (мед-

ный купорос) состоит из синих ядовитых кристаллов. Хромат калия состоит из 

ядовитых лимонно-желтых светочувствительных кристаллов. Бихромат калия 

состоит из ядовитых красно-желтых светочувствительных кристаллов. 

Для усиления образования светового тона и действия морилки к морилке 

окончательного нанесения добавляют нашатырь. Добавлять ли нашатырь или 

нет, зависит от материала последующего покрытия. При работе с морилками 

предварительного и окончательного нанесения очень важно наносить морилку 

равномерно для получения однородного тона без пятен. 

С помощью позитивных однокомпонентных морилок можно получить 

эффект, похожий на действие морилок двойного нанесения. В случае исполь-

зования этих готовых к употреблению средств морилки предварительного и 

окончательного нанесения наносятся за одну технологическую операцию. Под 

воздействием кислорода из воздуха через 6 - 12 часов проявляется положи-

тельный рисунок морения. Мореные поверхности необходимо обработать спе-

циальным покрывным лаком (ранее осветляющим лаком), так как иначе эф-

фект от травления исчезнет. 

Для содержащих дубильные вещества пород древесины можно получить 

изменение цвета при воздействии на древесину парами аммиака (нашатырного 

спирта). Этот способ преимущественно используется для морения древесины 

дуба. Пары аммиака вступают в реакцию с содержащимися в древесине ду-

бильными веществами. При этом древесина приобретает тон в пределах от на-

турального до темно-коричневого. В зависимости от концентрации паров и 
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длительности обработки (от 6 до 12 часов) древесина может окраситься на 

глубину до нескольких миллиметров. 

При морении парами других веществ, богатых дубильными веществами лист-

венных пород древесины, преимущественно дуба, можно получить такой же эф-

фект, как при морении парами аммиака. Цветовой тон является светостойким. 

Вдыхание паров при морении становится особенно опасным в том слу-

чае, когда морилка содержит бихромат калия. 

В комбинационных морилках, также называемых комбиморилками, рас-

творенные красители, связывающие красители химикалии, пигменты и свя-

зующие вещества скомбинированы друг с другом таким образом, что достига-

ется требуемый на практике эффект. Комбиморилки содержат растворитель и 

частично могут быть смешаны с водой, продаются готовыми к потреблению. 

В этих морилках красители задают силу и тон цвета, компоненты связы-

вающих красители химикатов подчеркивают структуру древесины, пигменты 

придают светостойкость, связующие вещества (воски, искусственные смолы, 

дисперсии искусственных смол) образуют покрытие. 

Комбиморилки часто подобраны под тип древесины, например, как отбе-

ливающие морилки, протрава для морения парами нашатыря, а также морилки 

под орех и красное дерево. 

Восковая морилка (протрава) изначально содержала восковую эмульсию, кра-

сители и частично связывающие красители химикаты (восково- металлическая про-

трава). Эти морилки подходят только для несущих малую механическую нагрузку 

поверхностей из лиственных и хвойных пород древесины, но закрашивают не-

большие различия в цвете древесины. Большим недостатком этой морилки является 

то, что поверхность получается не устойчивой к появлению царапин. Если вместо 

воска в качестве связующего вещества применять дисперсию из искусственных 

смол, то требуемая устойчивость против царапин будет достигнута (стойкие к ца-

рапанию морилки). В этой области дальнейшим усовершенствованием являются 

уже морилки на основе водного лака. 

Морилка на основе водяного лака - это окрашивающие морилки с водным 

лаком в качестве связующего средства. В течение одной рабочей операции 

производится протравливание и грунтовка. Слой грунтовки из-за относитель-

но небольшого наносимого количества является достаточно слабым, но его 

достаточно, чтобы хорошо зафиксировать краситель в древесине. Благодаря 

такой комбинации достигается одновременно хорошее морение пор и вырав-

нивание тона древесины. Морилки на основе водного лака не являются вред-

ными для окружающей среды. 

Субстратные морилки - это окрашивающие морилки, которые наряду с 

обычными красителями содержат бесцветный впитывающий субстрат, то есть 

мелкий порошок из синтетических материалов. Субстрат при растворении мо-

рилки окрашивается в ее цвет, особенно хорошо при нанесении откладывается 

в поры и там фиксируется связующим средством. Таким способом достигается 

особенное подчеркивание пор древесины (морилка для пор и грубая морилка). 

Дополнительно эта морилка образует более или менее покрывающий слой, так 

что структура древесины и дефекты покрытия немного закрываются. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ТВЕРДОСТИ 

НАТУРАЛЬНОЙ И МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Шевелева Е.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Research of static hardness natural and the modified wood. 
 

Одним из важных механических свойств натуральной и модифицирован-

ной  древесины является твердость. Это свойство древесины характеризует ее 

способность сопротивляться вдавливанию тела из более твердого материала. 

Для определения статической твердости древесины используется метод, 

заключающийся в определении величины нагрузки при внедрении пуансона в 

древесину на заданную глубину. Испытуемый образец помещается в специ-

альное приспособление. На пересечении диагоналей по грани образца вдавли-

вается пуансон на определенную глубину с постоянной скоростью. При дос-

тижении глубины вдавливания пуансона в образец определяется нагрузка. При 

этом определяется не давление и не напряжение, а некоторый условный пока-

затель – величина усилий, приходящихся на единицу площади проекции отпе-

чатка. Вычисляется статическая твердость как отношение величины нагрузки к 

площади проекции отпечатка. 

Таким образом, твердость древесины определяют раздельно на поверхно-

стях тангенциального, радиального и поперечного разрезов образца древеси-

ны. Образцы изготавливаются в форме прямоугольной призмы определенного 

сечения и длиной вдоль волокон.  

Статическую твердость модифицированной древесины определяют тоже 

раздельно на поверхностях тангенциального, радиального и торцового разре-

зов образца древесины. Для этого образец помещается в специальное приспо-

собление, производится плавное приложение нагрузки в течение определенно-

го времени и выдерживание шарика под этой нагрузкой. После измерения ин-

дикатором глубины отпечатка нагрузка плавно снимается. По величине глуби-

ны отпечатка определяется статическая твердость. За результат испытания 

принимается среднее арифметическое величин статической твердости двена-

дцати измерений. Действие нагрузки должно быть направлено радиально, тан-

генциально, а также вдоль волокон. 

Используя эти способы, можно получить порознь набор из трех значений 

твердости (радиальной, тангенциальной, торцовой поверхностей), по которым 

осуществляется сравнение показателей твердости  различных пород древесины 

или оценка влияния на твердость способа модификации древесины. При этом 

сложно получить сопоставимые данные, поскольку сравнение показателей 

твердости приходится осуществлять по трем показателям, объединение кото-

рых представляет определенную сложность. Это приводит к снижению точно-

сти оценки свойств натуральной и модифицированной древесины.  

Кроме того, при использовании в качестве образцов прямоугольной приз-

мы вносится погрешность оценки показателей твердости на тангенциальной 

поверхности. 
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Также для интегрированной оценки твердости необходимо проведение не 

менее 12 измерений в каждом направлении, что является достаточно трудоем-

ким процессом.  

В настоящее время отсутствует методология получения обобщенного ин-

тегрированного показателя твердости, который мог бы характеризовать эф-

фективность способов и режимов модификации древесины в части получения 

показателей твердости в различных направлениях внедрения индентора по от-

ношению к годичным слоям.  

Для обеспечения возможности получения обобщенного показателя твер-

дости, представляющего собой интегрированное значение твердости с учетом 

анизотропии древесины, способов и режимов ее модификации, а также сниже-

ния трудоемкости и повышения точности определения статической твердости 

натуральной и модифицированной древесины предлагается изготавливать об-

разцы в форме тетраэдра.  

Данный способ определения статической твердости древесины, включает 

изготовление исследуемого образца,  определение глубины отпечатка инден-

тора при внедрении его в образец в плоскости замера под приложенной в за-

данном режиме нагрузкой и вычисление обобщенного показателя твердости.  

Исходный образец для определения твердости, вырезанный из древесины, 

представляет собой четырехгранную призму трапецеидального сечения. Боко-

вые грани такой призмы должны четко соответствовать торцовому, тангенци-

альному и радиальному срезам древесины. 

Если планируется определение твердости образца из модифицированной 

древесины способом прессования, то в зависимости от степени прессования 

исходные образцы изготавливаются соответствующих размеров. 

Испытуемый образец для замера твердости выполняется в форме тетраэд-

ра и вырезается из исходного образца.  

Диагонали трех смежных граней призмы должны образовывать основание ис-

пытуемого образца, а вершина тетраэдра находиться в точке пересечения этих гра-

ней.  

В качестве плоскости измерения глубины отпечатка используется основа-

ние полученного тетраэдра. При этом зона измерения ограничивается окруж-

ностью, центр этой окружности находится в точке пересечения биссектрис ос-

нования тетраэдра.  

Полученные таким образом образцы для обеспечения устойчивости в 

процессе внедрения индентора закрепляются в оправке. После этого проводит-

ся измерение твердости образца в зоне замера.  

Обобщенный показатель твердости вычисляется по глубине отпечатка 

только в плоскости замера. Важным является то, что при этом выполняется 

только один замер. 

В результате использования таких образцов для испытаний снижается 

трудоемкость за счет того, что сокращается количество замеров и упрощается 

определение обобщенного показателя статической твердости древесины. 

Кроме этого повышается точность исследований, так как в качестве плос-

кости измерения глубины отпечатка используется основание образца, имею-
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щего форму тетраэдра, в пределах окружности определенного диаметра. Цен-

тром этой окружности является геометрический центр основания тетраэдра. 

Диаметр окружности предлагается выбирать в пределах 12-15 мм. При таком 

диаметре окружности, ограничивающей зону замера, обеспечивается устойчи-

вость образцов в процессе измерений и наличие достаточного для обеспечения 

точности слоя древесного материала под получаемым отпечатком.  

Определяемый обобщенный показатель обеспечивает получение значения 

твердости, представляющего собой интегрированную оценку с учетом анизо-

тропии древесины, способов и режимов ее модификации. 

Сравнительный анализ условий реализации предлагаемого и известных 

способов показывает, что трудоемкость определения твердости по предлагае-

мому способу ниже, чем по известным  на 70-80%, а точность выше на 10-20%. 

 

 

 

МАЛООТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДВП 
 

Ярошенко К.О., Петрушева Н.А. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

The article highlights the issues related to the utilization by lump wast fibre-

board. 
 

Среди крупных народнохозяйственных проблем вопросы разработки и 

внедрения систем с малоотходной технологией занимают особое место, так 

как они в значительной мере определяют технический прогресс в деревообра-

батывающей промышленности. Именно здесь имеются огромные неиспользо-

ванные еще резервы, а также необходимые предпосылки для создания систем с 

безотходной технологией. Поэтому необходимо изыскивать внутренние резер-

вы на предприятиях за счет интенсификации производства путем модерниза-

ции оборудования, корректировки технологии и технологических режимов. 

Современное плитное производство является сложным и энергоемким. 

Оно связано с потреблением большого количества древесины, синтетических 

смол, воды и других природных и синтетических материалов. В связи с этим в 

отрасли большое внимание уделяется более рациональному использованию 

древесного сырья, в частности, сокращению расхода синтетических смол, по-

вышению качества плитных материалов, а также возможности использования 

в основной композиции вторичного «мертвого» древесного волокна в качестве 

наполнителя, которое ранее рассматривалось лишь как безвозвратные потери и 

составляло примерно 20 % от общего объема производимого полуфабриката. 

Проблема снижения расхода сырья, материалов и энергии без снижения 

качества готовой продукции является первостепенной. Постоянный рост стои-

мости первичного сырья, его дефицитность требуют нового подхода к вопро-

сам его комплексного использования, включая возможность использования 

вторичных волокносодержащих отходов, содержащихся в сточных водах про-

изводства древесноволокнистых плит мокрым способом. 

Использование производственных отходов значительно сокращает удель-

ный расход электроэнергии, химикатов, воды, затрат живого и овеществленно-
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го труда. Максимальное использование вторичного волокна имеет большое 

экологическое значение в связи с сохранением лесных массивов, санитарной 

очисткой полигонов хранения отходов производства ДВП, подвергающихся 

гниению и засоряющих подземные воды, почву и атмосферу. 

Известно, что рациональное вовлечение вторичных ресурсов в народно-

хозяйственный оборот позволит улучшить экономику предприятий, выпус-

кающих древесноволокнистые плиты. Это может быть достигнуто за счет 

удешевления сырья путем перенесения стоимости отходов на получаемую 

продукцию, а также ликвидацией непроизводственных затрат, связанных с 

удалением производственных отходов. Народнохозяйственная эффективность 

от квалифицированного использования вторичных ресурсов достигается в ре-

зультате предотвращения потерь сырьевых и топливных ресурсов. 

 В производстве древесноволокнистых плит (ДВП) отходы производства 

составляют около 20 %. В основном эти отходы вывозятся на полигоны или 

сжигаются в местных ТЭЦ. Иногда часть отходов находит свое применение в 

основном производстве. Однако, из-за отсутствия технологии переработки 

вторичного волокна, в большинстве случаев оказывается негативное влияние 

на качество плиты. Для подготовки вторичного волокна в производстве ДВП 

используются либо дисковые, либо конические мельницы. Применение при 

подготовке вторичного волокна ножевых машин неприемлемо на наш взгляд 

по следующим причинам: 

- ранее обработанное волокно подвергается дополнительной рубке в рабо-

чих органах ножевых машин; 

- исключается возможность использования вторичного волокна в полном объеме. 

Основная цель обработки вторичного волокна заключается в создании ус-

ловий для поглощения волокнами воды и максимального набухания, в прида-

нии волокнам формы, близкой к первоначальной. В процессе размола древес-

ной массы вследствие механического воздействия на волокна и их ороговения 

при сушке капилляры разрушаются, сами волокна сжимаются, размеры их 

уменьшаются. Все это приводит к снижению способности волокон к набуха-

нию. Изменения, происходящие с волокнами, являются необратимыми. Одна-

ко при соответствующей механической обработке можно частично улучшить 

механические свойства массы. При этом важно проводить обработку вторич-

ного волокна при оптимальных технологических параметрах. 

Правильное использование вторичного волокна представляет собой круп-

ную технико-экономическую проблему. В связи с этим очевидна актуальность 

работ, посвященных разработке новых технологических решений в обработке 

вторичного волокна, разработке новых видов оборудования для решения дан-

ной проблемы, модернизации существующих машин и технологий. 

В промышленных условиях действующего предприятия завода ДВП ОАО 

"Лесосибирский ЛДК №1" и в лаборатории Сибирского государственного тех-

нологического университета были проведены исследования, посвященные 

подготовке вторичного волокна при производстве древесноволокнистых плит. 

Были изучены основные закономерности процесса разработки вторичного во-

локна при производстве древесноволокнистых плит мокрым способом, а также 
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влияние технологических параметров данного процесса на основные свойства 

вторичной массы и физико-механические характеристики отливок из разрабо-

танной массы. Получена математическая модель процесса роспуска вторично-

го волокна в производстве ДВП с использованием безножевого способа его 

подготовки. 

Полученные научные обоснования и технологические решения позволяют 

использовать в основном производстве древесноволокнистых плит мокрым 

способом весь объем вторичного сырья с сохранением качественных показате-

лей готовой продукции, при этом снизить удельный расход электроэнергии на 

приготовление вторичной массы. Все это позволяет применить основные по-

ложения работы в качестве научных основ разработки технологии безотходно-

го производства древесноволокнистых плит мокрым способом: на основании 

полученных результатов, в технологическую схему современного производст-

ва древесноволокнистых плит мокрым способом, действующим на исследуе-

мом предприятии целесообразно включить гидроразбиватель как узел перера-

ботки вторичного волокна. 
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VI Экономика и управление предприятиями  

лесопромышленного комплекса  

 
 

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ  

ПО РАЗЛИЧНЫМ МЕТОДИКАМ 
 

Ковязин В.Ф., Романчиков А.Ю. (СПГГУ, г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

Cadastral value of forest lands calculated according to the methods in different 

years (2002 and 2010) is given in this article. The method 2002 provides more ob-

jective evaluation than the modern method. 
 

Кадастровая оценка лесных земель имеет ряд характерных особенностей. 

Обычно оценке подлежат лесные земли, находящиеся в промышленной экс-

плуатации, т. е. где проводятся рубки главного пользования.  Цель оценки – 

установить должную плату за пользование ресурсами  лесного фонда. В на-

стоящее время известны две методики кадастровой оценки. Старая методика, 

принятая в 2002 году[1], подразумевает структурное ранжирование кадастро-

вой стоимости по таксационным и экономическим показателям. Новая же ме-

тодика, принятая в 2010 году, значительно проще и удобнее, так как опирается 

на единый удельный показатель кадастровой стоимости (УПКС) лесных зе-

мель для каждого  субъекта Федерации, для  Ленинградской области  он равен 

7180 руб. за один гектар  лесного фонда[2]. 

Однако современная методика кадастровой оценки лесных земель 2010 

года имеет ряд недостатков: 

1) не учитываются  следующие важнейшие  лесохозяйственные показатели: 

-  таксационные характеристики древостоя (преобладающая в составе на-

саждения  древесная порода, общий запас  этой породы и всего насаждения в 

целом, площадь, занятая  ценными породами); 

- управленческие  расходы на лесохозяйственную деятельность (базовые оце-

ночные затраты на формирование одного гектара леса, норматив рентабельности 

лесохозяйственного производства, коэффициент капитализации  затрат); 

- показатели  лесохозяйственного  производства (цена воспроизводства 

одного кубометра древесины); 

2) отсутствует возможность районирования лесных земель по кадастровой 

стоимости по причине введения единого удельного показателя кадастровой 

стоимости (УПКС) для  каждого субъекта Российской Федерации; 

3) искусственное занижение УПКС, несмотря на то, что лесной фонд ну-

ждается в колоссальных инвестициях и поддержке государства. 

Существенным недостатком государственной кадастровой оценки земель 

лесного фонда РФ 2002 года в настоящий момент утратившей силу, являлась 

техническая сложность вычислений затрат на лесохозяйственное производст-

во, продолжительность которого исчисляется несколькими десятками лет. Од-

нако  неоспоримыми преимуществами  старой методики оценки лесных земель 

можно назвать следующие  положительные моменты: 
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- выделение при оценке основных таксационных и экономических показателей 

лесонасаждений (лесообразующие породы, общий запас древесины, фактические 

расходы на ведение лесного хозяйства в оценочной зоне, норматив, учитывающий 

рентабельность  лесохозяйственного производства, базовая оценочная продуктив-

ность насаждений и цена производства  кубометра древесины); 

- возможность районирования территории Российской Федерации по  ле-

соводственно-таксационным  показателям насаждений и распределение земель 

лесного фонда по их кадастровой стоимости. Дифференциация  лесных  участ-

ков  позволяет   эффективно проводить экономические операции с земельными 

участками (сдача в аренду, сделка купли-продажи) и создавать картографиче-

скую базу  данных в удобной для обмена  пользователей и обновления форме. 

Так как существующая методика расчета кадастровой стоимости несо-

вершенна, мы провели расчет кадастровой стоимости земель лесного фонда 

Ленинградской области по старой методике, но  после районирования  их  по 

природным факторам. Исходными данными для расчетов послужила лесоуст-

роительная документация: план лесонасаждений, планшеты, таксационное 

описание насаждений. 

Вначале была выполнена сшивка планшетов при помощи географических 

информационных систем (ГИС). Данный программный продукт позволил свя-

зать с картографическими лесными объектами некоторую атрибутивно-

семантическую информацию. Вначале  каждый планшет сканировался, а затем 

получившиеся растровые изображения «сшивались» в единое растровое поле. 

После этого была осуществлена привязка растра к системе прямоуголь-

ных координат. Работа  выполнялась при помощи ГИС по произвольному на-

бору опорных точек. Нами выбиралось на землях лесного фонда не менее трёх 

опорных точек. 

Затем была проведена оцифровка  лесных участков путем создания поли-

гонов с предварительным формированием необходимых слоев и изменением 

стилей полигонов. Полигоны создавались  по уже существующим границам 

таксационных кварталов, выделов, взятых из плана лесонасаждений лесоуст-

роительной документации. 

По существующим границам выделов проведен расчет кадастровой стои-

мости лесных земель, лесные участки с равновеликими УПКС объединены в 6 

районов. На рисунке 1 приведены результаты  районирования  только одного, 

Пионерского лесничества по кадастровой стоимости земель лесного фонда. 

Лесные земли, на которых произрастают  насаждения, в составе которых пре-

обладает сосна  обыкновенная,   раскрашены  жёлтым цветом, ель европейская 

– фиолетовым, лиственница европейская – голубым, берёза повислая – зелё-

ным, осина – красным, а ольха серая и черная – салатовым. 

Районы с различной кадастровой стоимостью, выделенные в процессе ис-

следования Пионерского лесничества, были охарактеризованы по таксацион-

ным показателям. Три важнейших показателя – преобладающая в составе на-

саждения древесная  порода, общий запас насаждения и площадь лесного уча-

стка являлись  основой для расчета кадастровой стоимости земель. Экономи-
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ческие показатели  по формированию древостоя к этапу спелости, когда про-

водятся рубки главного пользования, в расчет не включались. 

 
Рисунок 1 – Районирование Пионерского лесничества  Ленинградской об-

ласти по кадастровой стоимости лесных земель 
  
Рассмотрим, сколько же денежных средств, даже без учета затрат на вос-

производство леса, теряет государственный бюджет в результате внедрения 

новой методики кадастровой оценки (2002г.), и сколько она могла бы полу-

чить используя старую методику (2002 г.), которая первоначально ранжирова-

ла лесной фонд по таксационным показателям насаждений. 

Расчет проведем  на уровне только одного участкового Пионерского лес-

ничества Выборгского района Ленинградской области (таблица 1,2). 

Кадастровая стоимость, рассчитанная  по методике 2010 года, составит 

14459,9*7180=103 822 082 рублей, а  по методике 2002 года –189 272 152 руб-

ля. Таким образом, при переходе к новой методике государство  только по од-

ному лесничеству теряет 189 272 152 - 103 822 082 = 85 450 070 рублей. Если 

учесть, что лесными землями  занято  почти 65% территории России, то можно 

представить, какая огромная  дыра  образуется в бюджете Российской Федера-

ции из-за нерационального метода вычисления кадастровой стоимости лесных 

земель. 
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Таблица 1 - Основные таксационные показатели древостоя Пионерского 

участкового лесничества 

Преобладающая 

порода 

Площадь, 

га 

Общий запас на-

саждений, м
3 

Средние таксационные показа-

тели насаждения 

возраст, 

лет 

класс бо-

нитета 
полнота 

С 2907,0 11901,00 86 3,5 0,63 

Е 9827,3 26130,00 77 2,5 0,69 

Л 5,0 137,65 28 1,9 0,70 

Б 1662,1 1005,88 53 2,9 0,66 

Ос 31,5 211,90 50 2,0 0,73 

Олс 27,0 259,20 47 2,9 0,66 

Итого 14459,9 39645,60 - - - 

Среднее - - 76 2,7 0,68 

 

Таблица 2 - Основные экономические показатели деятельности Пионер-

ского лесничества 

Экономические показатели Ед. изм Значение 

Базовые оценочные затраты  1 га лесных земель руб/га 180 

Норматив, учитывающий рентабельность про-

изводства 
% 20 

Коэффициент капитализации % 2 
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Курманов Н.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

There is review of the Russian forest industry. Author spent analytic production 

volumes of products within the last 3 years. There is the conclusion about the gen-

eral marketing problems in the industry. 
 

На территории РФ расположено около 25% мирового леса, общий запас 

древесины составляет 82 млрд. м
3
 при ежегодном допустимом объеме рубки в 

размере около 0,5 млрд. м
3
. Таким образом, Российская Федерация обладает 

большими запасами лесных ресурсов, поэтому должна занимать ведущую позицию 

среди развитых лесопромышленных стран. Основная роль лесопромышленного 

комплекса в экономике нашей страны связана как со значительными запасами лес-

ных ресурсов, их территориальной распространенностью, так и с применением дре-

весины во многих отраслях экономики, например, в сельском хозяйстве, строитель-

стве, промышленности, коммунальном хозяйстве. 

Лесопромышленный комплекс Российской Федерации имеет высокий по-

тенциал развития за счёт следующих конкурентных преимуществ: 
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1) наличия высоких запасов древесины;  

2) низкой стоимостью леса на корню;  

3)наличием высококвалифицированного персонала;  

4) благоприятным географическим положением относительно внешних 

рынков сбыта;  

5) растущим спросом на качественную продукцию лесопромышленного 

комплекса. 

Большой объем заготовки, вывозки и производства делового круглого ле-

са осуществляется в регионах РФ с богатыми лесными ресурсами: Сибирском 

и Северо-западном федеральных округах. Крупнейшими производителями яв-

ляются также Иркутская и Архангельская области, Хабаровский край. 

Рейтинг регионов РФ по объему производства деловой древесины можно 

представить так: Иркутская область (14,2%), Архангельская область (9,1%),  

Хабаровский край (8,0%), Вологодская область (6,3%), Республика Карелия 

(5,9%), Красноярский край (5,5%), Республика Коми (5,1%), Кировская об-

ласть (4,1%), Нижегородская область (3,8%), Свердловская область (3,1%), 

Пермская область (2,8%) [3]. 

Рейтинг регионов РФ по объему производства пиломатериалов представ-

лен следующим образом: Архангельская область (20,0%), Иркутская область 

(17,0%), Красноярский край (16,0%), Карелия (6,3%), Новгородская область 

(5,3%), Республика Коми (4,1%), Вологодская область (3,9%) [3]. 

Производство листовых лесоматериалов ориентировано на потребности строи-

тельной индустрии и мебельного производства, поэтому  находится  в основном в 

Северо-западном, Центральном и Приволжском ФО. В производстве фанеры наи-

больший удельный вес составляют предприятия Северо-западного ФО (37%), При-

волжского ФО (26%). В сегменте ДВП высока доля Центрального ФО в производ-

стве ДСП (42%) и Сибирского ФО (23%). Таким образом, чем выше степень пере-

работки древесины, а значит и стоимость конечной продукции, тем ближе оно рас-

положено к районам, которые обеспеченны развитой инфраструктурой и квалифи-

цированной рабочей силой, а также к рынкам сбыта. 

По объему выручки от продажи такой продукции как шпон, фанера, пли-

ты, панели лидирующие позиции занимают предприятия Костромской облас-

ти, Республики Коми, Вологодской и Московской областей. 

Обзор состояния ЛПК в 2009 году 

В 2009 году к уровню 2008 года, индекс производства по обработке древе-

сины был равен 82,3%, индекс по целлюлозно-бумажному производству, изда-

тельской и полиграфической деятельности составил 87,5%. 

Более 30% производимой продукции ЛПК идет на экспорт, что позволяет 

говорить об экспортной направленности отрасли, а также о существенной за-

висимости российского ЛПК от внешней конъюнктуры.  

В 2009 году изменения на внешнем рынке вызвали снижение объемов 

производства продукции ЛПК.  Например, производство древесноволокнистых 

плит твердых снизилось на 26,1%, древесностружечных плит - на 20,7%, фане-

ры - на 18,7%, пиломатериалов - на 12,2%, блоков дверных и оконных (соот-

ветственно на 33,4% и 46,1%), отдельных видов деревянной тары. 
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Снижение спроса на продукцию лесопромышленного комплекса внутри Рос-

сии стало следствием уменьшения темпов строительства жилых домов, ремонта и 

реконструкции зданий и сооружений, мебельного производства, снижения доходов 

населения, а также падения спроса со стороны основных потребителей.  

Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий сократился пример-

но на 30%, что было вызвано уменьшением физических объемов и цен на не-

обработанных лесоматериалы, целлюлозы, клееной фанеры. За счет снижения 

средних контрактных цен снизился экспорт бумаги газетной и обработанных 

лесоматериалов, при увеличении физических объемов.  

Обзор состояния ЛПК в 2010 году 

Повышение темпов роста производства ЛПК в России  в начале 2010 года 

было вызвано восстановлением экономики, что помогло высокими темпами 

увеличивать загрузку производственных мощностей. Тем не менее, наблюдае-

мый экономический рост в 2010 году по сравнению с 2009 годом обеспечен в 

основном за счет эффекта низкой базы [1]. 

В 2010 г. к уровню 2009 г. индекс производства составил: 

1) по обработке древесины составил 110,5%, 

2) по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфиче-

ской деятельности - 108,8%; 

3) по лесозаготовкам – 108,4%;  

4)в т.ч. по производству древесины хвойных пород – 105,3%;  

5) по производству древесины лиственных пород – 125,4%;  

6) по производству древесины топливной – 112%. 

В 2010 году в сравнении с уровнем 2009 года отмечается увеличение про-

изводства по основным видам продукции лесопромышленного комплекса: в 

распиловке и строгании древесины индекс производства составил 103,6%; 

шпона, фанеры, плит, панелей - 121,1%. Увеличение выпуска продукции в 

2010 год в деревообработке и в целлюлозно-бумажном производстве по срав-

нению 2009 г.  связано с повышением рыночного спроса, а вводом нового обо-

рудования по производству продукции глубокой переработки древесины. 

Индекс производства бумаги и картона в 2010 г. составил соответственно 

103% и 105% к 2009 году.  Производство лесоматериалов выросло на 105,1%, 

плит ДВП на 105,3%, производство блоков оконных и дверных (комплектно) 

увеличилось в 2010 г. к 2009 г., индексы производства соответственно 108% и 

116%. Существенное увеличение произошло в 2010 г. по производству фанеры 

клееной, индекс производства составил 126%.  

В 2010 г. сохранилось увеличения потребления продукции ЛПК внутри 

страны. Увеличение спроса на продукцию отрасли внутри РФ было вызвано 

увеличением доходов населения, повышением инвестиционной активности, 

улучшением ситуации в жилищном строительстве, увеличением объемов 

строительных работ. 

Показатели производства ЛПК РФ в январе 2011 года 

По итогам 2010 года увеличение производства продукции лесопромыш-

ленного комплекса к уровню 2009 года оценивается на уровне 4-5%. Рост про-

изводства российской лесопромышленного комплекса обусловлен увеличени-
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ем спроса на высококачественную продукцию, а также реализацией приори-

тетных инвестиционных проектов в 2009–2010 годах. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики Рос-

сийской Федерации в январе 2011 года было выпущено: 

1) Лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, разделенных на 

слои или лущеных, толщиной более 6мм; шпал железнодорожных или трамвайных 

деревянных, непропитанных - 1,3 млн.м3, что составляет 112,1% к январю 2010 го-

ду. Выпуск данной продукции к декабрю 2010 года составил 81,3%. 

2) Фанеры клееной, состоящей только из листов древесины - 228 тыс.м3, что 

составляет 119,4% к январю 2010 году. Выпуск к декабрю 2010 года составил 

95,6%. 

3) Плиты древесностружечной - 483 тыс. усл.3, (133,6% к январю 2010 году). 

4) Плиты древесноволокнистой из древесины– 34,2 млн. усл.м
2
, (122,3% к 

январю 2010 году).  

5) Целлюлозы древесной – 600 тыс. тонн (107,4% к январю 2010 году).  

6) Бумаги – 399 тыс. тонн (105,5% к январю 2010 году).  

7) Картона – 255 тыс. тонн, (91,8% к январю 2010 году). [1] 

Отличительной особенностью маркетинга в ЛПК РФ является его относи-

тельная неразвитость по сравнению с другими отраслями экономики, в частно-

сти со строительством или производством мебели. Это обусловлено морально 

устаревшими системами управления предприятиями, превышением спроса над 

предложением в некоторых сегментах лесной отрасли (производство ДСП, 

МДФ, OSB). 

На российском рынке практически отсутствуют специализированные 

компании, которые работают в сфере информационного обеспечения деятель-

ности предприятий лесопромышленного комплекса. В России нет достоверных 

и точных данных, опубликованных в открытых источниках, о темпах роста 

рынка, о перспективах развития, дефицит информации об основных игроках и 

операторах рынка. Таким образом, созданы условия, в которых сложно при-

нимать серьезные управленческие решения. 

Входные барьеры в лесопромышленную отрасль являются весьма высо-

ким. Это связано с тем, что лесопромышленная отрасль характеризуется высо-

кой фондоемкостью, поэтому потребности в инвестициях для входа в отрасль 

достаточно велики. Кроме этого, требуются высокие расходы на НИОКР и 

рекламу. Новый производитель должен преодолеть исторически и традицион-

но сложившуюся лояльность покупателей к продукции функционирующих 

длительное время производителей.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛЕСОСЕКИ  С ПОМОЩЬЮ ГИС 
 

Мохирев А.П., Дрягин В.В. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 
 

A method is proposed for determining the economic evaluation of AAC using 

geographic information systems. On the vector map forest felling cut and the com-

puter program determines the cost of developing cutting area and the expected prof-

it from its development. 
 

Экономическая оценка – это один из основных показателей при принятии 

решении об освоении лесосеки. 

Существует несколько методов экономической оценки ресурсов леса  метод 

валовой продуктивности, метод восстановительной стоимости, рентный способ. 

1. Метод валовой продуктивности заключается в том, что оценка лесных 

ресурсов производится исходя из потенциально возможного объема использо-

вания и средних цен на товарную продукцию, получаемую на первичной ста-

дии освоения ресурса. Данный способ - один из самых простых в использова-

нии. Но экономическая оценка, рассчитанная таким образом, носит лишь ин-

формационное назначение, то есть показывает количество природных ресур-

сов в стоимостном выражении и может быть использована для сравнения на-

личия ресурсного потенциала различных регионов. 

2. Метод восстановительной стоимости. Суть этого метода заключается в оп-

ределении капитализированных затрат на искусственное воспроизводство лесных 

ресурсов. Здесь возможно применение нескольких способов расчета: оценка произ-

водится по стоимости закладки и выращивания лесных насаждений отдельного 

природного состава и возраста; по стоимости выращивания каждого отдельного де-

рева в питомниках. Основной недостаток данного способа заключается в том, что 

экономическая оценка, полученная на его основе, является чрезмерно завышенной. 

Однако она может применяться для установления штрафов и других компенсаци-

онных платежей за уничтожение лесных ресурсов. 

3. Рентный способ. Здесь выделяются два основных подхода. 

Первый основан на определении ренты как экономического эффекта (до-

полнительной прибыли) от использования оцениваемого ресурса по сравне-

нию с другими, базовыми, более низкого качества. 

Второй подход базируется на определении ренты как добавочного дохода, 

который образуется в случае превышения рыночной цены продукции над це-

ной производства, покрывающей издержки производства и дающей нормаль-

ную прибыль на вложенный капитал.  

Экономическая оценка ресурсов леса, полученная на основе рентного 

подхода, имеет наиболее широкую область применения, поскольку позволяет 

учесть реальный эффект от использования данного ресурса.  

Самый простой и общеизвестный способ определения экономической 

доступности – по формуле: 

П = Ц-Зз-Зт-Зс,     (1) 

где П – прибыль от реализации продукции, руб.; 

Ц – оптовая цена обезличенного кубометра древесины, руб.; 

Зз – затраты на заготовку обезличенного кубометра, руб.; 
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Зт – затраты на транспортировку древесины, руб.; 

Зс – затраты на строительство временных лесовозных дорог, руб. 

Материальная оценка лесосек заключается в определении общего запаса дре-

весины, предназначенного для рубки, распределении его на деловую часть, техно-

логические, топливные дрова и отходы, а также разделении деловой древесины на 

категории крупности и деловые сортименты. В качестве нормативной основы при-

меняют региональные сортиментные таблицы, утверждаемые федеральным орга-

ном исполнительной власти в области лесного хозяйства. Кроме того, при матери-

альной оценке лесосек вычисляется средний объем древесного хлыста. Расчеты 

проводят по каждой делянке в пределах лесосеки, а при наличии на делянке не-

скольких таксационных выделов - по каждому из них.  

Денежная оценка лесосек проводится на делянке в целом по ставкам лес-

ных податей и (или) по результатам лесных аукционов.  

Однако при принятии решения об освоении лесного фонда требуется по-

казатель эффективности лесосеки, который определяется предполагаемым 

размером прибыли от ее освоения. 

В Лесосибирском филиале Сибирского государственного технологическо-

го университета  разработана программа по определению прибыли, основан-

ная на географической информационной системе и следующей методике. 

Требуются следующие исходные данные: 

- схема существующей либо запроектированной сети лесных дорог; 

- таксационные данные исследуемого участка; 

- себестоимость (Слз) лесозаготовок 1 м
3
 древесины; 

- стоимость (Св) вывозки 1 м
3
 древесины на 1 км; 

- средняя цена (Ц) реализации древесины отдельно по породам и сортам; 

- стоимость строительства (Сстр) 1 км дорог (если требуется для освоения 

лесного фонда). 

Последовательность действий заключается в следующем. 

1. Отдельно по породам и сортам, по таксационным характеристикам оп-

ределяется запас участка. 

2. По таксационным характеристикам, товарным таблицам и рыночным 

ценам определяется средняя стоимость реализации одного кубического метра 

находящейся на участке древесины 

М

ЦМ
Ц

ijij 
 ,     (2) 

где Мij – запас древесины i-й породы, j-го сорта древесины; 

Цij – рыночная цена i-й породы, j-го сорта древесины; 

М – запас древесины, находящейся на участке. 

3. Определяется разность стоимости товарной продукции и затрат на ле-

созаготовки (Плз)  

Плз =Ц-Злз ,                                                 (3)  

где Ц – цена товарной продукции франко лесовозная ветка, руб./м
3
; 

Злз – затраты на лесозаготовку и вывозку по лесовозным усам, руб./м
3
. 

4. По схеме сети дорог намечается путь, по которому планируется вывоз-

ка древесины. 
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5. Определяется расстояние пути, требующее строительства и содержания 

дорог и общее расстояние вывозки. 

6. Рассчитывается прибыль с 1 м
3
 разработанной древесины (П).  

ΔП= Плз – (Сст L)
y
,    (4) 

где Плз – разность стоимости товарной продукции и затрат на лесозаго-

товку 1 м
3
 древесины, руб. (франко  лесовозная ветка); 

Сст – затраты на строительство, содержание 1км автодорог и вывозку дре-

весины 1 м
3
/км, руб.; 

L – расстояние до разрабатываемых участков; 

y – показатель степени, зависящий от Сстр и L. 

Данная зависимость справедлива в случае, если расстояние вывозки дре-

весины равно расстоянию проектируемых в строительство дорог. При усло-

вии, что некоторая часть дороги, по которой планируется вывозка древесины, 

уже существует, прибыль (П) следует рассчитывать по формуле. 

ΔП= Плз – ((Сст Lс)
y
+СвL),    (5) 

где Lс – расстояние пути, требующее строительство дороги; 

Св – затраты на содержание дорог и вывозку древесины 1 м
3
/км, руб. 

7. Прибыль от освоения всего участка (П) находится по формуле  

П=ПМ.      (6) 

Предлагается способ определения экономической оценки лесосеки при 

помощи географических информационных систем. На векторную карту лесно-

го фонда нарезается лесосека и компьютерная программа определяет затраты 

на разработку лесосеки и предполагаемую прибыль от ее освоения по приве-

денной выше методике. Программа апробирована на лесозаготовительных 

участках предприятий г. Лесосибирска. Методика и программное обеспечение 

может использоваться при отводе лесосек, сравнении лесосек, подготавливае-

мых в рубку и т.д. 
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