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I  Лесное и лесопарковое хозяйство,  

управление лесными ресурсами 
 

 
 

 

ФИТОМАССА ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД СТЕПИ 
 

PHYTOMASS OF TREE SPECIES OF THE STEPPE 
 

Бабошко О.И., Агеева Е.В. (НИМИ ДГАУ, г. Новочеркасск, РФ) 
 

Baboshko O.I., Ageeva E.V. (Novocherkassk Reclamation Engineering Institute named 

after A.K. Kortunova FGBOU VPO «Don» State Agrarion University) 
 

Были исследованы модельные деревья клена остролистного и липы мелколи-

стной. Получены данные сырой и абсолютно сухой фитомассы по категориям: 

ствол, ветви, листья. 

The models of Acer platanoides and Tilia cordata was researched. The data ob-

tained raw and completely dry phytomass categories: trunk, branches and leaves. 
 

Ключевые слова: фитомасса, модельное дерево, пробная площадь 

Key words: phytomass,model tree, plot 
 

До недавнего времени считалось, что основная ценность лесных насажде-

ний заключается только в запасе их стволовой древесины. Однако современные 

исследования показали, что для определения общей ценности насаждения дол-

жен учитываться не только экономический, но и экологический эффект, а имен-

но, количественные и качественные показатели фитомассы [1,2]. 

Изучением фитомассы занимался относительно небольшой круг уче-

ных. Среди них следует отметить работы Усольцева В. А. [1], исследования 

проводились в районах Сибири, Танюкевича В. В. [2] – в степных условиях 

Ростовской области. 

Для изучения фитомассы древесных пород в 2012 году на территории ГАУ 

РО «Учлесхоза «Донское» Ростовской области была заложена пробная площадь 

в квартале 34, в соответствии с ОСТ 56 – 69 – 83 «Площадки пробные лесоуст-

роительные. Методы закладки» [3]. Площадь пробы 0,16 га. Состав насаждения 

8Кл2Лп, возраст – 34 года, средний диаметр 13,5 см, а средняя высота 16,8 м. На 

пробной площади проводилась сплошная перечислительная таксация, по ре-

зультатам которой были определены модельные деревья клена остролистного 

(Acer platanoides) и липы мелколистной (Tilia cordata). Таксационные показатели 

пробной площади приведены в табл.1. 

Исследования надземной фитомассы модельных деревьев проводили по 

трем основным фракциям (ствол, ветви, листья) термовесовым методом, а 

для перевода фитомассы кроны в абсолютно сухой вес определялся процент 

гигроскопической влажности. 

Исследования показали, что общий запас стволовой древесины на 1 га 

составил 212 м
3
: из них у клена остролистного 171 м

3
, липы мелколистной – 

41 м
3
. 
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Таблица 1 – Таксационные показатели насаждения на пробной площади  
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8 28 0,14 

16,9 13,7 27,38 

12 0,06 

16,3 12,5 6,5 

12 110 1,243 42 0,4746 

16 94 1,8894 14 0,2814 

20 10 0,314 2 0,0628 

Всего 242 3,5864 70 0,8788 
 

После валки модельных деревьев исследуемых пород был проведен 

учет фитомассы по следующим фракциям: ствол, ветви, листья. Полученные 

данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запас сырой фитомассы модельных деревьев 

Порода 

Таксационные показатели выбранных 

модельных деревьев 
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Клен остролист-

ный 
13,7 16,2 0,111 0,101 92,0 17,3 6,0 

Липа мелколи-

стная 
12,5 16,9 0,117 0,097 82,0 10,8 2,8 

 

Распределение фитомассы по фракциям (ствол, ветви, листья) проил-

люстрировано на рисунке 1. Данные таблицы 2 и рисунка 1 показывают, что 

наибольшая фитомасса у исследуемых древесных пород приходится на 

ствол (82 – 92 кг), наименьшую фитомассу имеют листья (2,8 – 6, 0 кг). 

Фитомасса клена остролистного в процентном соотношении от общей 

фитомассы составила: ствол – 79,8 %, ветви – 15,0 %,листья – 5,2 %. В свою 

очередь, у липы мелколистной на ствол приходится – 85,8 %, на ветви – 11,3 

%, а на листья – 2,9 %. 

Для определения влажности фитомассы исследуемых пород использо-

валась навеска 2 г, которая помещалась в алюминиевый бюкс и высушива-

лась в сушильном шкафу при температуре 100 ºС. Полученные данные 

представлены в таблице 3. 
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Рисунок 1 – Фитомасса модельных деревьев исследуемых пород 

 

Таблица 3 – Определение влажности фитомассы исследуемых образцов 

Образец 

Вес бюкса со 

свежим об-

разцом, г 

Вес бюкса с 

сухим образ-

цом, г 

Абсолютно 

сухой вес 

навески, г 

Влажность на 

абсолютно су-

хой вес, % 

Клен остролистный 

Древесный ствол 46,73 40,73 9,23 65,0 

Ветви 41,4 37,62 6,18 62,3 

Листья 373,6 147,16 147,16 153,8 

Липа мелколистная 

Древесный ствол 42,79 38,25 6,05 75,0 

Ветви 37,3 32,2 5,78 89,1 

Листья 198,60 76,81 76,81 158,6 
 

Данные таблицы 3 показывают, что влажность фитомассы липы мелко-

листной всех исследуемых образцов выше, чем у клена остролистного: 

ствола на 10 %, ветвей на 27 %, листьев на 5 %. 

Общая фитомасса липы мелколистной составила 53,67 кг абсолютно 

сухого вещества, в том числе стволовая древесина составила – 46,85 кг (на 

которую приходится 87 % надземной массы дерева), масса ветвей – 5,74 кг, 

листьев – 1,1 кг. 

У клена остролистного получены следующие результаты: общая фито-

масса дерева составила 68,84 кг абсолютно сухого вещества, в том числе 

стволовая древесина 55,76 кг, что составляет 81 % всей надземной фитомас-

сы дерева, масса ветвей – 10,72 кг и листьев – 2,76 кг. 

Проведенные исследования показали, что показатели фитомассы в све-

жесрубленном состоянии у клена остролистного выше, чем у липы мелколи-

стной у ствола на 11 %, ветвей – 38 % и листьев – 53 %. В абсолютно – су-
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хом состоянии разность фитомассы составит: у ствола – 19 %, ветвей – 46 % 

и листьев – 60 %. 
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ЗАПАС И ПЛОТНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ В ХВОЙНЫХ 

СРЕДНЕВОЗРАСТНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ПРОЙДЕННЫХ 

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УХОДОВ 
 

STOCKS AND WOOD DENSITY IN CONIFEROUS FOREST STANDS OF 

MIDDLE COMPLETED VARIOUS KINDS OF FOREST CARE 
 

Данилов Д.А. (Ленинградский НИИСХ «Белогорка» РАСХН, Ленинградская обл., 

РФ); Мартынов А.Н. (СПб ГЛТУ им.Кирова, г. С-Петербург, РФ) 

Danilov D.A. (Leningrad Agricultural Research Institute "Belogorka" RAAS, Leningrad 

region); Martynov A.N. (St.-Petersburg State Forestry University n.Kirov, St.-

Petersburg) 
 

Подводится итог опыта по применению химического ухода  и разреживания  

в хвойных естественных молодняках заглушённых мелколиственными породами. 

Проведён анализ показателей состава, запаса и плотности древесины сосны и 

ели в настоящее время. 

Up the experience on the use of chemical care and thinning in natural coniferous 

saplings depressed leaved species. Analysis of composition, density and reserve pine 

and spruce now. 
 

Ключевые слова: чистые и смешанные древостои, плотность древесины, 

запас, химический уход, разреживание 

Key words: pure and mixed stands, the density of the wood, supply, chemical care, 

thinning 
 

Практика формирование хвойных насаждений из смешанных молодняков с 

преобладанием мелколиственных пород с помощью химической обработки и 

дальнейших разреживаний представляет несомненный интерес с научной и ле-

сохозяйственной точек зрения. В настоящее время представляется возможным 

проанализировать результаты успешности длительного опыта в хвойном древо-

стое сформированном с помощью таких лесохозяйственных приёмов. 

Объект исследования  сосново-еловый древостой чернично-

брусничного типа леса на супесчано-суглинистой почве в  кв 98 Орлинского 

участкового лесничества Гатчинский р-н, Ленинградская область.  

Были проведены таксационные учёты и отбор кернов древесины по 

http://ej.kubagro.ru/2013/07/38.pdf
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ступеням толщины древостоя на уровне 1.3м.  Плотность древесины опре-

делялась методом максимальной влагоёмкости и пересчитывалась на весь 

ствол модельного дерева по ранее рассчитанным уравнениям регрессии [2]. 

Для определения запаса использовались сортиментно-сортные таблицы для 

Северо-Запада РФ [3]. 

В естественном молодняке в 1960г на площади 2 га была проведена  

химическая обработка лиственных пород с помощью аэрозольного генера-

тора  препаратами 2,4-Д и 2,4,5-Т. Оставлена контрольная секция и секция с 

химическим уходом размером  по 0,25 га каждая. На остальной площади  в 

возрасте насаждения 35-40 лет была проведена проходная рубка слабой ин-

тенсивности  - 15%.(см. Табл.1) 

 

Таблица 1 - Таксационные  характеристики опытных объектов 
 Состав А, лет Нср, м Dср, см Р М, м³ 

Контроль 

На начало опыта  

1977г. 

I9Ос0,5Е0,5С 

II3Б3Ос2Е1,50,5 

Ряб,Ив 

12 2.9 1,75 0,7  

На 2014г 8Ос2Бед Е 58 24 22 0,8 220 

Химический уход 

На начало опыта  

1977г. 

I9Ос0,5Е0,5С 

II3Б3Ос2Е1,50,5 

Ряб,Ив 

12 2,9 1,75 0,7  

На 2014г. 

 

I 10С 

II 10Е 

58 

40 

18 

6 

16 

8 

0,8 220 

Химический уход  + разреживание ( интенсивность рубки 15%) 

На начало опыта  

1977г. 

I9Ос0,5Е0,5С 

II3Б3Ос2Е1,50,5 

Ряб,Ив 

12 2.9 1,75 0,7  

На 2014г. 

 

6С4Е 58/53 24 

20 

24 

17 

0,9 300 

 

В настоящее время показатели запаса на секциях с уходом  выше, чем в 

модальных древостоях района исследования в данном возрасте. На секции с  

химическим уходом и разреживанием сложился запас превышающий пока-

затели чистых сосновых и еловых насаждений для этого класса возраста.  На 

контрольной секции произрастает осиново-берёзовый древостой  с  300-400 

шт. на га  угнетённого елового подроста и единичные еловые деревья в од-

ном ярусе с лиственными породами. Сосна вся ушла в отпад вследствие за-

глушения мелколиственными породами. 

После химического ухода  в возрасте 20 лет были исследованы показа-

тели базисной плотности древесины сосны, которая колебалась от 289 до 

366 кг/м³ [1]. 

На сегодняшний день показатели плотности древесины  сосны увели-

чились (см. Табл.2). Показатели плотности древесины сосны в сформиро-

вавшимся смешанном сосново-еловом древостое  несколько выше, чем на 

объекте  только с химическим уходом. В целом плотность древесины сосны 
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ниже в меньших ступенях толщины древостоя на обоих опытных объектах 

по сравнению со средними показателями плотности древесины сосны для 

района исследования 400-412 кг/м³ [2-3].  У ели плотность древесины в дан-

ном возрасте выше средних  справочных показателей (370-380 кг/м³) по 

всем ступеням толщины. 

 

Таблица 2 - Плотность древесины(кг/м³) сосны и ели на опытных объ-

ектах 
Химический уход 

Ступени толщины, 

см 

12 14 16 20 24 28 Средняя баз. 

плотность 

Сосна 375 

373 

358 

353 

391 

408 

415 

438 

377 

383 

377 

468 

386 

Химический уход  + разреживание ( интенсивность рубки 15%) 

Ступени толщины, 

см 

8 12 16 20 24 28 Средняя баз. 

плотность 

Сосна  377 

 

334 

337 

430 

414 

 

427 

447 

 

413 

 

398 

 

Ель 399 

400 

412 

401 

443 

402 

369 

361 

383 

360 

378 

392 

392 

 
 

Резюмируя выше сказанное, необходимо отметить, что в настоящее 

время благодаря проведённым уходам  сформировались высоко производи-

тельные древостои с качественной древесиной пригодной для нужд целлю-

лозно-бумажного производства.  Запас древесины выше на объекте с соста-

вом 6С4Е, где  проведены химический уход и разреживание. Плотность дре-

весины сосны не много ниже средних показателей для породы района ис-

следования на объектах с уходами. На химическом уходе плотность древе-

сины сосны ниже, чем на объекте с совместными уходами. Мелкие ступени 

толщины древесных стволов сосны имеют более низкие показатели плотно-

сти древесины, чем большие. Ель сформировала древесину с плотностью 

выше средних показателей по породе для района исследования. Более круп-

ные деревья ели имеют меньшую плотность древесины, чем у  мелких де-

ревьев. Неоднородность расположения подроста сосны и ели в молодняках 

привели к формированию различных по строению смешанных сосново-

еловых древостоев после химического удаления лиственных пород на опыт-

ных объектах.  
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Основными мерами создания новых и расширения существующих кед-

ровников являются в первую очередь рубки ухода за культурами и естест-

венными молодняками кедра, во-вторую – реконструкция малоценных на-

саждений и в-третью – посадка культур. Припоселковые кедровники необ-

ходимо создавать на дренированных почвах, мелкотравно-зеленомошного, 

ягодниково-зеленомошного, разнотравного и широкотравного типов леса. 

Участки с переувлажненными почвами для этого не подходят. 

Создание лесных культур кедра перспективно в пределах южной тайги 

и северной лесостепи (Данченко, Бех, 2010). Практика производства лесных 

культур кедра в Томской области показала, что целесообразно высаживать 

крупномерный посадочный материал возрастом от 5-6 до 10-12 лет и высо-

той от 0,3-0,5 до 0,8-1 м. Каждая площадь должна иметь гарантированный 

систематический уход. 

Для формирования припоселковых кедровников перспективны культуры, 

молодняки кедра и потенциальные кедровники с высотой деревьев кедра от 1,5 

до 10 м (Данченко, Бех, 2000). Первым приемом рубок убирается не менее 75% 

затеняющих кедр деревьев сопутствующих пород, а также часть угнетенных 

особей кедра в загущенных куртинах. Последующие приемы рубок проводятся 

через 5-8 лет, обеспечивают полное удаление сопутствующих пород и равно-

мерное размещение перспективных деревьев по площади участка. Для обеспе-

чения высокой орехопродуктивности кроны кедров должны освещаться прямы-

ми солнечными лучами, площадь питания каждого дерева к началу плодоноше-

ния должна составлять 70-100 м2. Расстояние между кронами оставляемых де-

ревьев (семенных и резервных) должно быть не менее радиуса кроны. 

Формирование припоселковых кедровников возможно в средневозрастных 

низкополнотных насаждениях с деревьями кедра высотой 13-20 м, при наличии в 

них хорошо развитых крон длиной не менее половины высоты дерева. При пер-
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вом приеме вырубаются деревья других пород и угнетенные экземпляры кедра. 

После ухода кроны кедров не должны испытывать влияние других деревьев в 

ближайшие 7-10 лет, до следующего ухода. Отбор семенных деревьев кедра и их 

изреживание до оптимального количества выполняется за 1-2 приема рубок, про-

водимых через 7-12 лет. Дальнейшие уходы в припоселковых кедровниках на-

правлены на сохранение высокой семенной продуктивности и устойчивости на-

саждений. Уходы проводятся по потребности, за отдельными деревьями, группа-

ми деревьев и насаждением в целом, включают элементы рубок формирования, 

обновления и выборочных санитарных рубок. 

В мягколиственных неспелых лесных насаждениях с наличием под поло-

гом достаточного количества деревьев кедра во втором ярусе или подросте руб-

ки ведутся путем вырубки деревьев мягколиственных пород первого яруса и ос-

вобождения кедра за один или два приема. В лесных насаждениях с полнотой до 

0,6 освобождение кедра производится за один прием рубки, при полноте более 

0,6 – за два с вырубкой в первый прием 50-60% исходного запаса древостоя. 

В хвойных лесных насаждениях со вторым ярусом и подростом кедра уход 

ведется комплексно за лучшими деревьями первого яруса и деревьями кедра во 

втором ярусе и подросте при проведении всех видов рубок ухода за лесом (ос-

ветления, прочистки, прореживания, проходные рубки). Проходные рубки ве-

дутся во всех лесных насаждениях до 120-летнего возраста кедра. 

В лесных насаждениях, достигших 120-летнего возраста, с целью со-

хранения и повышения урожайности кедровых орехов ведется уход за пло-

доношением кедра. Он осуществляется путем вырубки деревьев сопутст-

вующих древесных пород и слабоплодоносящих деревьев кедра. Снижение 

полноты ниже 0,5 не допускается. Одновременно ведется уход за перспек-

тивными особями кедра из подроста и второго яруса. 

Опыт создания лесных культур и освобождения молодого поколения 

кедра из-под полога других пород позволяет формировать новые припосел-

ковые кедровники практически около всех крупных населенных пунктов 

Томкой области (положительный пример дает нам Томский район). Для на-

селенных  пунктов, возле которых нет насаждений с молодым поколением 

кедра, в пределах лесной зоны формирование припоселковых кедровников 

возможно из лесных культур. Новые посадки кедра для будущих припосел-

ковых кедровников перспективно создавать крупным посадочным материа-

лом по технологиям формирования постоянных лесосеменных участков или 

плодовых садов. Посадки возможны как на открытых площадках, так и под 

пологом лиственных насаждений. Изначальное количество саженцев 150-

200 шт/га, расстояние между саженцами 7-8 м. 

Проведенный детальный анализ припоселковых кедровников, располо-

женных в междуречье Оби и Томи на территории Томского района (наиболее 

подходящего в качестве модельного объекта) на предмет наличия возможности 

для расширения площади существующих и создания новых кедровых насажде-

ний позволяет сделать выводы о возможности такого варианта: 

1. Подавляющее большинство кедровников имеет смешанный состав, 

тем самым имеет потенциал дальнейшего формирования в более чистый 

кедровый древостой за счет удаления сопутствующих пород. 
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2. В 15-30% насаждений имеется кедровый подрост (состав – 5П4Е1К, 

возраст – 15-30 лет, высота – 1-5 м, густота – 1-7 тыс. шт/га), перспективный 

для усложнения структуры фитоценоза и создания разновозрастного древо-

стоя с преобладанием кедра при грамотном проведении рубок ухода. 

3. Имеется резерв для расширения площади кедровников за счет  обле-

сения сенокосов, прогалин, пастбищ и старых вырубок посадкой крупно-

мерных саженцев. 

4. Рубки ухода и реконструкции насаждений с преобладанием других 

лесообразующих пород позволяют увеличить участие кедра в составе наса-

ждений или ввести его в состав: 

– в пихто-ельниках кедр присутствует не только в составе древостоя 

5П3Е2К+Б,С,Ос, имея при этом возраст 30-100 лет, но и в составе подроста в 15% 

насаждений (состав-8П2К, возраст-25 лет, высота-2 м, густота-2 тыс. шт/га); 

– в сосняках кедр присутствует не только в составе древостоя 

6С2К1Е1Б+Ос, П, имея при этом возраст 65-105 лет, но и в составе подроста 

в 50% насаждений (состав – 4К4П2С+Е, возраст – 15-30 лет, высота – 1-4 м, 

густота – 1-6 тыс. шт/га); 

– в березняках кедр присутствует не только в составе древостоя 

5Б2Ос1К1Е1С+П, имея при этом возраст 65-80 лет, но и в составе подроста 

в 70% насаждений (состав – 6Е2П2К+С, возраст – 20-30 лет, высота – 2 м, 

густота – 2,5-5 тыс. шт/га); 

– в осинниках кедр присутствует не только в составе древостоя 

7Ос1К1П1Б+С, Е, имея при этом возраст 20-150 лет, но и в составе подроста 

в 25% насаждений (состав – 5К3Е2Ос+П, возраст – 15-20 лет, высота – 1-4 

м, густота – 0,5-8 тыс. шт/га). 

5. Также в 2/3 урочищ находятся культуры кедра разнотравного типа 

леса, созданные вручную площадками густотой 4,5 тыс. шт/га, которые за-

глушены естественным возобновлением составом 3П1С1Е3Ос2Б, представ-

ленным сохраненным темнохвойным подростом и последующими генера-

циями мелколиственных пород. 

Исходя из вышеприведенного анализа видно, что большая часть насаж-

дений других пород имеет в составе древостоя и подроста кедр. Резервы к 

расширению площадей кедровников имеются у большинства кедровников:  

– Аркашевский – 813,8 га (455%); 

– Протопоповский – 29,9 га (12%); 

– Лоскутовский – 26,8 га (21%); 

– Магадаевский – 3,2 га (5%); 

– Вороновский – 89,9 га (44%); 

– Плотниковский – 157,7 га (50%); 

– Лучаново-Ипатовский – 61,7 га (18%); 

– Богашевский – 15,9 га (17%); 

– Некрасовский – 17,9 га (224%); 

– Аксеновский – 132,0 га (80%); 

– Белоусовский – 44,2 га (42%); 

– Петуховский – 92,0 га (30%); 

– Корниловский – 163,6 га (239%); 
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– Куташевский – 88,0 га (704%); 

– Сафроновский – 205,3 га (329%); 

– Кудринский – 23,7 га (36%); 

– Зоркальцевский – 61,4 га (35%); 

– Губинский – 127,8 га (51%). 

Опираясь на эти цифры и исходя из того, что оптимальным следует 

считать резерв в 50% и более, имеющими значительный потенциал считать 

Аркашевский, Некрасовский, Корниловский, Куташевский и Сафроновский 

припоселковые кедровники, достаточный потенциал имеется у Плотников-

ского и Аксеновского, недостаточный – Вороновского, Белоусовского, Пе-

туховского. Имеют незначительный потенциал к расширению либо не име-

ют Протопоповский, Лоскутовский, Магадаевский, Лучаново-Ипатовский, 

Богашевский кедровники. Также есть потенциал к формированию кедров-

ников Бражкинского (195,1 га), Овражнинского (60,0 га) и Романчуковского 

(156,4 га), возле соответствующих населенных пунктов, где на сегодняшний 

день припоселковых кедровников нет. Общий резерв увеличения площади 

припоселковых кедровников равен 2353,4 га. 

Почвенно-климатические условия Томской области благоприятны для 

произрастания кедра. Для области перспективно разработать и реализовать 

программу «Каждому населенному пункту припоселковый кедровник», ко-

торая должна возродить многовековую традицию бережного отношения 

томских землевладельцев к кедровым лесам. 
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Пожары растительности во многом определяют локальную, региональную 

и даже глобальную экодинамику, поскольку оказывают   воздействие на все 

компоненты геосистем. Одним из направлений такого воздействия является по-

ступление в атмосферу химически и оптически активных газовых компонентов. 

Непосредственными источниками выбросов химических соединений служат 

первичные процессы образования нагретых газообразных и дисперсных про-

дуктов во время сгорания биомассы (целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина и 

т.п.) и медленного освобождения углерода в результате разложения органиче-

ского вещества на горельниках, а также вторичные процессы коагуляции, кон-

денсации, хемосорбции-десорбции, термокрекинга и термоконденсации органи-

ческих соединений. Суммарная «пожарная» аэрозольная эмиссия является сме-

сью частиц как минерального, так и органического происхождения, и она может 

существенно отличающейся по концентрации, дисперсному и химическому со-

ставу от обычных атмосферных аэрозолей [1].  

Объем выбросов в атмосферу зависит от массы сгоревшего органиче-

ского вещества, его химического состава, условий воспламенения и распро-

странения огня, типа и интенсивности пожара [2,3].  

Методы расчета выбросов поллютантов можно разбить на две группы: 

определение валового и текущего объемов. Для каждого из них необходимы 

данные о количестве сгоревших материалов (ГМ), удельных коэффициентах 

эмиссий на единицу их массы (К); для второго требуются дополнительные 

сведения о скорости распространения пожара, теплофизических характери-

стиках кромки, температурно-влажностных параметрах атмосферы. 

Для определения общей эмиссии загрязнителей, поступивших в атмо-

сферу за определенный промежуток времени, например, за пожароопасный 

сезон, используются методики, отличающиеся набором исходных данных, 

коэффициентами и допущениями [3 - 8]. Каждая из них дает возможность с 

различной степенью достоверности рассчитать объем эмиссии, но не позво-

ляет оценить ее влияние на экологическое состояние объектов окружающей 

среды, например, атмосферы, поскольку в них не учитываются различие в 

этоксикологических свойствах и степени воздействия эмитантов на физиче-

ские свойства атмосферы. Поэтому в данной работе нами предпринята по-

пытка не только провести количественный анализ эмиссии поллютантов при 

пожарах растительности, но и исследовать их влияние на экологическое и 

физическое состояние атмосферы на примере территории юга Дальнего 

Востока России. 

Для расчетов использованы данные о лесных пожарах за 10-летний пе-

риод (2000 - 2009 гг.) на территории филиалов ОГБУ «Лесничество ЕАО» в 

Еврейской автономной области (ЕАО). На территории лесного фонда в рас-

сматриваемый период преимущественно происходили низовые, беглые по-

жары слабой интенсивности, наибольшее количество которых, а также сго-

ревшей древесины, наблюдалось в 2003, 2004 и 2009 гг. в Облученском и 

Бирском и Кульдурском филиалах лесничеств.  
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Масса сгоревших растительных материалов рассчитана по формуле: 

mr = m0ρK ,  

где m0 –потеря горючего материала, м
3
, ρ – плотность ГМ, принята рав-

ной 0,8 кг/м
3
, K –коэффициент, учитывающий недожог, равен 20% от массы 

сгоревшего материала [3]. 

Масса i- того поллютанта определена как: Mi= mr Kα,, или в % от коли-

чества образовавшегося оксида углерода (IV) [9].  

Реестр парниковых газов установлен согласно Приложению А к Киот-

скому протоколу; для определения их кумулятивного действия объемы вы-

ражены в единицах СО2-эквивалента, т.е. умножены на коэффициенты гло-

бального потепления со столетним коэффициентом осреднения [10]. 

В суммарном объеме эмитантов (табл.) преобладают соединения IV 

класса опасности (оксиды углерода II и IV, метан, аммиак), которые влияют 

на углеводородный, фосфорный, липидный, водно-солевой обмен; оказыва-

ют раздражающее действие. Наиболее токсичны оксиды азота и сажа, про-

являющие наркотическую, гемолитическую, алергенную и мутагенную ак-

тивность, вызывающие патологию дыхательных путей, нервной системы, 

сердечной мышцы, желудочно-кишечного тракта [11].Выбросы составляют 

не более 10% от общего количества загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферу на территории автономии. Но следует иметь в виду, что это крат-

ковременные выбросы, происходят на небольшой площади, где они могут 

привести к значительному увеличению концентрации токсичных соедине-

ний в воздухе. Большинство пожаров в ЕАО происходит на расстоянии не 

многим более 10 км от населенных пунктов, и вполне вероятно влияние 

эмитантов на качество атмосферы урбанизированных территорий, поэтому 

актуальным является включение наблюдений за объемом и составом пожар-

ной эмиссии в общую систему экологического мониторинга. 

 

Таблица - Объем эмиссии поллютантов в атмосферу при пожарах рас-

тительности на территории Еврейской автономной области  
Год Объем полютантов, т 

CO2, СО, СН4, NOx N2O NH3 Сажа 

Альде-

гиды 

Угле-

водо-

роды 

2000 10,65 0,72 0,032 0,022 0,018 0,011 0,009 1,60 1,81 

2001 21,5 0,83 0,037 0,027 0,021 0,012 0,100 3,22 3,65 

2002 19,81 0,85 0,040 0,038 0,021 0,013 0,011 2,88 3,36 

2003 6,30 0,27 0,012 0,008 0,007 0,004 0,004 0,95 1,07 

2004 36,78 2,48 0,11 0,080 0,061 0,038 0,766 5,53 6,25 

2005 9,05 0,92 0,027 0,020 0,024 0,093 0,008 1,35 1,53 

2006 14,43 0,97 0,044 0,031 0,015 0,014 0,013 2,16 2,45 

2007 9,20 0,98 0,030 0,002 0,006 0,009 0,007 1,38 0,99 

2008 33,86 2,28 0,103 0,007 0,015 0,035 0,030 5,01 5,75 

2009 36,78 2,48 0,112 0,110 0,061 0,052 0,032 5,52 6,25 

Кроме того, оксиды углерода (IV) и азота (I), метан и сажа относятся к 
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«парниковым» газам и их кумулятивное воздействие на физические пара-

метры атмосферы показано переводом объемов в единицы СО2 эквивалента. 

Основной вклад вносят оксиды углерода (IV) и азота (I); они составляет 50,2 -

66,6 и 15,2-30,5 % от всех выбросов соответственно, что согласуется с данными 

о том, что пожары растительности относятся к основным источникам несанк-

ционированных и трудно контролируемых выбросов углекислого газа, а оксиды 

азота (I) при высокотемпературных процессах образуются в меньшей степени, 

чем при низких. Кроме того, происходящее при пожарах уничтожение и после-

дующая дигрессия растительности снижает фотосинтез, что эквивалентно до-

полнительной эмиссии оксида углерода в атмосферу. 

Приведенные данные относятся к прямым пожарным эмиссиям, в кото-

рых не учтены объемы газообразных веществ, выделяющихся сгорании опа-

да, подстилки и при последующем разложении сгоревшей древесины.  

Таким образом, анализ пожарной эмиссии твердых и газообразных соеди-

нений, показал, что большая плотность пожаров растительности на юге Дальне-

го Востока России может нанести значительный экологический ущерб, что тре-

бует принятия решений, направленных не только на улучшение противопожар-

ного мониторинга, но и на проведение рекультивационных работ, которые по-

зволят восстановить растительный покров и улучшить качество объектов окру-

жающей среды вообще, и атмосферы в частности.  
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ ДУБА И ОЦЕНКА ИХ СОСТОЯНИЯ ПРИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ 
 

THE ESTIMATION AND CONDITION OF THE OAK FOREST CULTURES 

ON STATE FOREST INVENTORY 
 

Косицын В.Н. (Рослесхоз, г.Москва, РФ) 

Kositzyn V.N. (Rosleshoz) 
 

Рассмотрены результаты натурной оценки мероприятий по воспроизвод-

ству лесов в части лесных культур дуба, проведенной в рамках государственной 

инвентаризации лесов. 

The results of field estimations of the action on forest reproduction in part of the 

forest cultures of the oak on the state forest inventory are considered. 
 

Ключевые слова: дуб, лесные культуры, инвентаризация лесов 

Key words: oak, forest cultures, forest inventory  
 

Федеральное агентство лесного хозяйства ежегодно обеспечивает про-

ведение государственной инвентаризации лесов (далее - ГИЛ) в целях оцен-

ки эффективности мероприятий по их охране, защите и воспроизводству. 

Одним из направлений ГИЛ является оценка мероприятий по охране, защи-

те, воспроизводству лесов, их использования наземными способами, соглас-

но которой выборочному натурному обследованию подлежат лесные участ-

ки, где мероприятия проводились в предшествующем оценке году, в не ме-

нее 10 % лесничеств каждого субъекта Российской Федерации. При этом 

оценка качества лесохозяйственных мероприятий проводится в соответст-

вии с критериями, указанными в Методических рекомендациях по проведе-

нию государственной инвентаризации лесов, утвержденными приказом Рос-

лесхоза от 10 ноября 2011 г. № 472. Исполнителем работ по ГИЛ являлся 

ФГУП «Рослесинфорг» и его филиалы. 

С учетом изложенного проведен анализ качества выполненных субъек-

тами Российской Федерации работ по искусственному лесовосстановлению 

дубрав за три последних года на основе результатов ГИЛ. 

Созданные в 2010-2012 гг. культуры дуба обследованы на 86 лесных участ-

ках в 32 лесничествах 15 субъектов Российской Федерации. Площадь обследо-

ванных культур составила 33 % объема посадок дуба в проверяемых лесничест-

вах. Высокая приживаемость культур (более 65 %) отмечена в Липецкой, Орен-

бургской, Брянской и Курской обл., низкая (менее 50 %) – в Волгоградской обл. 

и Краснодарском крае, что свидетельствует о различном отношении органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных от-

ношений к соблюдению технологий лесокультурного производства.   

Сохранность лесных культур дуба в целом в субъектах Российской Феде-

рации высокая (более 82 %), за исключением Волгоградской обл. (42,1 %), что 

во многом связано с наблюдаемыми засушливыми погодными условиями. 

Основными причинами неудовлетворительной оценки при ГИЛ меро-

приятий по посадке лесных культур дуба являлись: несоответствие местопо-

ложения и конфигурации участка в натуре данным отвода; отклонение фак-

тической площади участка с лесными культурами от проектной; приживае-
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мость лесных культур менее 25 %; занижение количества посадочных мест 

на 1 га; отсутствие минерализованной полосы. 

Для успешной приживаемости, роста и формирования жизнеспособных 

лесных культур дуба необходим регулярный и интенсивный уход. На пер-

вом этапе их создания (до перевода в покрытые лесом земли) важны качест-

венные агротехнические уходы [1,2]. 

ГИЛ выявила следующие характерные нарушения при проведении аг-

ротехнических уходов за культурами дуба: уход не на всей площади участ-

ка; некачественный механизированный уход; уход за погибшими лесными 

культурами.  

Оценка качества перевода лесных культур дуба в покрытые лесной рас-

тительностью земли за 2010-2012 гг. проведена при ГИЛ на 76 лесных уча-

стках площадью 165,9 га в 27 лесничествах 15 субъектов Российской Феде-

рации. При этом, как показали результаты оценки, на 39,5 % обследованных 

лесных участков перевод признан неудовлетворительным. Основные причи-

ны такой оценки следующие: лесные культуры отсутствовали полностью 

или частично; на участке для перевода имелись экземпляры дуба с доста-

точным естественным лесовозобновлением; лесные культуры не достигли 

установленных нормативных параметров для перевода по возрасту, высоте и 

минимальному количеству на 1 га. 

 Согласно результатам ГИЛ, материалы государственного лесного рее-

стра по переводу лесных культур дуба в покрытые лесом земли подтвер-

ждаются по Российской Федерации только на 68 % площади перевода, на 32 

% площади данные государственного лесного реестра о создании дубовых 

насаждений оказались недостоверными. При этом на 22 % площади перевод 

выполнен преимущественно по мягколиственному хозяйству и на 10 % 

площади перевод в покрытые лесной растительностью земли вообще отсут-

ствует, что свидетельствует о некачественном проведении работ, связанных 

с посадками лесных культур дуба и агротехническими уходами за ними. 

Таким образом, результаты ГИЛ в части оценки лесохозяйственных ме-

роприятий свидетельствуют о том, что от момента создания лесных культур 

дуба необходимо качественным образом выполнить целый ряд последова-

тельных лесоводственных мероприятий с соблюдением предусмотренных 

технологий, позволяющих дубу доминировать в лесном растительном по-

крове. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОХОДНЫХ РУБОК НА КОРНЕНАСЫЩЕННОСТЬ 

ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТОВ ПОЧВЫ СОСНЯКОВ БАРАНОВИЧСКОГО 

ЛЕСХОЗА 
 

THE INFLUENCE OF THINNING ON ROOT SATURATION SOIL OF 

PINE FORESTS 
 

Лековская М.В. (БрГУ, г. Брест, РБ) 

Сарнацкий В.В. (ГНУ «ИЭБ НАН РБ», г. Минск, РБ) 

Levkovskaya M. V. (Brest State University),  

Sarnatsky V. V. (The Institute of Experimental Botany) 
 

Приведены результаты исследования корненасыщенности почв в чис-

тых сосняках Барановичского лесхоза, в которых были проведены проходные 

рубки различной давности и интенсивности. Восстановление массы мелких 

корней на волоках зависит от давности рубки.  

The effect of mechanized cuttings on the root mass was studied. The research 

was carried out in pure pine forests of Baranovichskogo forestry, passed by mech-

anized thinning of various limitations. The restoration of the root mass in the soils 

of skidding roads after cutting were revealed to be related to the duration of the 

period after thinning.  
 

Ключевые слова: сосновые насаждения, механизированные рубки ухода, 

корненасыщенность почвы. 

Key words: pine plantations, the mechanized thinning, root mass. 
 

Лесоводственная необходимость проведения рубок ухода является харак-

терной чертой насаждений на освоенных хозяйственной деятельностью терри-

ториях. Многочисленными исследованиями установлено, что повреждение и 

уплотнение верхних горизонтов почвы, возникающее в процессе работы лесных 

машин, отрицательно влияет на развитие мелких корней. Повреждения корне-

вых систем возникают главным образом в зоне магистральных и пасечных во-

локов, технологических коридоров. Колеса или гусеницы движущихся машин 

вызывают переломы, разрывы корней и обдиры их коры [1, 2]. 

Текущий прирост разреженного древостоя восстанавливается до кон-

трольного уровня только после соответствующего восстановления корнена-

сыщенности почвы [3, 4]. В связи с этим необходимо изучить влияние рубок 

ухода как одного из наиболее важных лесохозяйственных мероприятий на 

корненасыщенность почвы. 

Объектами исследования были чистые сосновые насаждения, пройден-

ные проходными рубками различной давности, и не тронутые ими. Для ана-

лиза влияния рубок ухода на корненасыщенность почвы использовались 

данные, полученные на пробных площадях (ПП), заложенных в 2011 году в 

сосняках Барановичского лесхоза Брестского ГПЛХО.  

Трелевку осуществляли сортиментами с использованием форвардеров 

(Valtra Х120, Амкодор 2551), погрузочно-транспортной машины МПТ 461.1, из-

готовленной на базе МТЗ–82. Технологические коридоры были укреплены по-

рубочными остатками. Рубки ухода осуществляли по узкопасечным технологи-

ям. 
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Для изучения изменения корненасыщенности верхних горизонтов почвы 

после рубки использовался метод монолитов [5–9], отбираемых по всей пло-

щади участка в технологических коридорах и пасеках. Почвенные монолиты 

для учета тонких корней отбирали в ряду и на середине расстояния между 

соседними деревьями. Повторность 3-кратная. Размер монолитов составлял 

10×10 см. Корни исследовали в 20 сантиметровом слое почвы, где сосредо-

точено до 80–90% мелких корней и в наибольшей мере ощущается колеба-

ние температуры и влажности почвы после разреживания древостоя [8, 10, 

11 и др.]. Из почвенного монолита (отдельно из подстилки и минерального 

горизонта) извлекались корни, которые затем разделялись на фракции по 

толщине. Корни диаметром до 1 мм согласно классификации И.Н. Рахтеенко 

[8], условно принимались за мелкие, а диаметром 1-3 мм – за крупные корни. 

После сортировки каждая фракция корней высушивалась до воздушно-сухого 

состояния и взвешивалась.  

Продолжительность послерубочного периода варьирует от 1 до 7 лет, 

что позволяет проследить особенности динамики корненасыщенности поч-

вы (табл. 1). Пробные площади в таблицах расположены в порядке давности 

проведения проходных рубок, начиная с 2004 по 2011 г. 

 

Таблица 1 – Масса корней диаметром до 3 мм по почвенным горизонтам 

ПП 

Давность 

рубки, 

лет 

Масса корней, т/га 

подстилка минеральный горизонт 

коридор пасека разница, % коридор пасека разница, % 

1 7 0,40 0,74 -46 1,38 3,1 -55,5 

2 4 0,81 1,80 -55 1,07 2,36 -54,7 

3 4 0,32 0,69 -53,62 1,96 1,27 +54,33 

4 2 0,88 0,99 -11,0 1,62 1,96 -17,35 

5 1 0,99 1,07 -7,48 1,88 2,21 -14,93 

6 – 1,41 0,86 +64 1,95 1,31 +48,9 

Контроль 

7  0,71 0,79 
 

Плотность верхних горизонтов почвы на исследуемых пробных площа-

дях в пасеке варьирует от 0,80 до 1,42 г/см
3
, на волоке – от 0,93 до 1,5 г/см

3
, 

что может затруднять рост подроста сосны. Выявлено, что плотность почвы 

на волоке увеличилась в 1,1–1,5 раза по сравнению с пасекой и контроль-

ными участками.  

В связи с увеличением плотности почвы, в чистых древостоях в первые 

годы после рубки корненаселенность почвы уменьшается. Оценка разницы в 

корненасыщенности технологического коридора и пасеки выполнялась по 

формуле [2]: Р=(mк-mп)×100/mп, %, где mк –  масса корней в технологиче-

ском коридоре, т/га; mп – масса корней в пасеке, т/га. 

Количество корней в коридоре диаметром до 3 мм на 5 пробных пло-

щадях по всей исследуемой глубине почвы меньше, чем в пасеке, как и сле-

дует из табл. 1, за исключением рубки текущего года. Разреживание древо-

стоя стимулирует рост мелких корней. Корненасыщенность почвы в разре-

женных и неразреженных древостоях постепенно уравнивается, а получен-
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ные результаты не противоречат литературным данным [1, 10 и др.].  

В ходе работы сравнивалась масса корней в коридоре и пасеке отдельно 

по почвенным горизонтам. Результаты исследования показали, что в под-

стилке технологического коридора независимо от давности рубки содержит-

ся меньше корней в 1,2–2,2 раза по сравнению с пасекой и контрольными 

участками. Подстилка в наибольшей мере подвержена отрицательным воз-

действиям лесозаготовительной техники.  

Анализ корненаселенности почвы показал, что основная масса мелких 

корней находится в гумусовом горизонте непосредственно под подстилкой. 

Проникновение мелких корней сосны в минеральные горизонты в первые 

годы после рубки может происходить также в связи с разрушением под-

стилки и перемешиванием почвенных горизонтов на волоках. В минераль-

ном горизонте корненасыщенность пасеки выше, чем в коридоре. 

Общая масса корней толщиной до 3 мм (1–7 лет) на разреженных уча-

стках составляет 2,27 ± 0,07 т/га, а там, где ухода не было – 2,47 т/га. Масса 

корней диаметром до 1 мм сразу после рубки, также как и общая масса кор-

ней (до 3 мм), уменьшается. В разреженных насаждениях масса тонких кор-

ней (диаметром до 1 мм) составляет 1,46 ± 0,14 т/га, а в контрольном насаж-

дении – 1,75 т/га (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Масса корней разных фракций в верхнем 20-см слое почвы 

ПП 

Давность 

рубки, 

лет 

Масса корней диаметром до 1 

мм, т/га 

Масса корней диаметром 1-3 мм, 

т/га 

коридор пасека разница, % коридор пасека разница, % 

1 7 1,08 2,79 -61,3 0,7 1,05 -33,33 

2 4 1,32 2,42 -45,5 0,56 1,74 -67,9 

3 4 1,5 1,45 +3,45 0,78 0,51 +52,94 

4 2 1,4 0,88 +77,44 1,1 1,57 -29,94 

5 1 1,71 2,44 -29,92 1,16 0,84 +38,1 

6 – 1,97 1,19 +65,6 1,39 0,98 +41,9 

Контроль 

7 – 1,09 0,41 

Анализ массы корней в 20-см слое почвы, дифференцированных по 

двум фракциям (до 1 мм и 1-3 мм) показал, что для более крупных (диамет-

ром от 1 до 3 мм) корней прослеживается тенденция уменьшения со време-

нем разницы их содержания в 20-см слое почвы технологического коридора 

и пасеки. Отмечается высокая интенсивность изменения массы тонких (до 1 

мм) корней. В течение 7 лет после рубки ухода масса мелких корней в 1,3-2,7 

раза меньше, чем на контроле. 

В связи с увеличением плотности почвы после проведения механизиро-

ванных рубок ухода в почве волоков уменьшается масса мелких корней со-

сны. Ухудшение водно-физических свойств почвы увеличивает период вре-

мени восстановления массы корней. Значительное превышение корненасы-

щенности подстилки пасеки по сравнению с коридором отмечается вследст-

вие того обстоятельства, что подстилка в наибольшей мере подвержена от-

рицательным воздействиям лесозаготовительной техники. В первые годы 

после рубок наблюдается более высокая корненасыщенность почвы на пасе-
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ке в сравнении с технологическими коридорами. Целесообразно продолжить 

работы на вышеупомянутых объектах для определения длительности влия-

ния лесозаготовительной техники на различные компоненты лесных насаж-

дений. 
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В статье представлена характеристика  отрасли лесное хозяйство Рес-

публики Беларусь, современное состояние, инвестиционная деятельность и 

стратегические направления развития.  
 

The article presents the characteristics of the industry of Forestry, current status, 

investment and strategic direction of development. 
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Лесное хозяйство Республики Беларусь – это развивающаяся отрасль 

национальной экономики, которая не только обеспечивает потребности на-
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родного хозяйства и населения в древесных и других продуктах леса, но и  

выполняет важные экологические и социальные функции.  

В ведении Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь нахо-

дится 85 % лесного фонда страны – 8103,1 тыс.га, из них покрытых лесом 

земель  – 7035,2 тыс. га. Общий запас насаждений составляет 1450,8 млн. м
3
. 

С каждым годом улучшаются  качественные показатели лесов: запас на 1 га 

возрос с 2009 года на 13 м
3
 и составил 206 м

3
/га, средний возраст увеличил-

ся с 50 до 53 лет. Свыше 60 % лесов представлены хвойными насаждениями. 

Происходит постепенное выравнивание возрастной структуры, доля спелых 

лесов, являющихся базой лесозаготовок, увеличилась с 2,4 % в 1980 г.  до 

11% в настоящее время. Соответственно увеличивается расчетная лесосека, 

которая на 2014 г. составляет 9,95 млн. м
3
. Положительная динамика показа-

телей лесного фонда является результатом  рациональной, эффективной, целе-

направленной лесной политики, проводимой Министерством лесного хозяйства.  

В настоящее время совершенствуется нормативно-правовая и техническая 

база лесного хозяйства с учетом развития современных методов, технологий и 

технических средств в отрасли. Министерством лесного хозяйства Республики 

Беларусь разработаны  государственные и отраслевые программы с целью ре-

шения проблемных вопросов развития лесного хозяйства, повышения его вкла-

да в экономику республики, повышения собственных доходов за счет более эф-

фективного использования ресурсного потенциала лесов.  

Реализация мероприятий государственных и отраслевых программ не-

возможна без привлечения инвестиций. Источниками инвестиций являются 

собственные средства лесхозов, заемные средства в виде кредитов банков, 

лизинг, средства республиканского бюджета (только строительство лесных 

дорог). В структуре источников финансирования инвестиций уменьшается 

доля бюджетного финансирования с 24,9 % в 2007 г. до 3,9 % в 2013 г. и до-

ля собственных средств с 56,5 %  до 32,4 %, а доля заемных источников воз-

росла  до 63,7 % за этот же период. 

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности в лес-

ном хозяйстве являются: техническое перевооружение лесохозяйственного, 

лесозаготовительного и деревообрабатывающего производств, строительст-

во лесохозяйственных дорог, создание и развитие инфраструктуры по заго-

товке и доставке древесного топлива в республике,  развитие инфраструкту-

ры охотничьего хозяйства, жилищное строительство. 

Лесовосстановление, охрана от пожаров и болезней леса. За послед-

ние 5 лет в результате работы в области воспроизводства лесов площадь по-

крытых лесом земель увеличилась на 144,1 тыс. га, переведено в категорию 

ценных древесных насаждений более 230 тыс.  га молодняков, увеличилась 

лесистость с 38 % до 39 %.  

Основные объемы инвестиций  использованы на приобретение техники 

для подготовки почвы, ухода за лесными культурами, техническое переос-

нащение и развитие инфраструктуры питомнического хозяйства, строитель-

ство новых питомников и теплиц в целях выращивания посадочного мате-

риала для создания лесных культур, декоративного посадочного материала, 

выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. В ре-



 23 
 

зультате лесное хозяйство обеспечено полностью собственным посадочным 

материалом, ежегодная реализация на экспорт составляет 60 млн. единиц, 

доходы от ведения питомнического хозяйства возросли в 8 раз по сравне-

нию с 2009 г.  

В лесхозах отрасли завершается переход на выращивание крупномерно-

го посадочного материала ели европейской для создания с его использова-

нием всех лесных культур данной древесной породы. Применение крупно-

мерного посадочного материала ели обеспечивает экономию финансовых 

средств на проведение уходов, сокращает сроки выращивания.  

Особое внимание уделяется внедрению в лесокультурное производство 

современных технологий, отвечающих требованиям мировых стандартов. В 

2013 году создана лаборатория микроклонального размножения растений, 

которая позволит повысить продуктивность лесосеменных плантаций и эф-

фективность энергетических плантаций: деревья в таких насаждениях будут 

расти быстрее, что позволит в более короткие сроки получать спелую древе-

сину для энергетических целей. 

Инвестиции направляются также  в создание автоматизированной системы 

слежения и раннего обнаружения лесных пожаров дистанционными методами с 

использованием современных средств видеонаблюдения, навигационных сис-

тем и информационно-коммуникационных технологий. Осуществляется техни-

ческое переоснащение пожарно-химических станций лесхозов.  

Лесоустройство. За последние пять лет внедрена программа терми-

нального ввода таксационных показателей в полевых условиях на платфор-

ме Windows XP и ОС Андроид. В период с 2011 по 2013 годы терминальный 

ввод таксационных показателей, определяемых при таксации леса с исполь-

зованием портативных компьютерных систем проведен на площади 640 тыс. 

га. Кроме того, внедрена технология мобильной ГИС Андроид в организа-

циях, подчиненных Министерству лесного хозяйства, получены и подготов-

лены материалы космической съемки для объектов базового лесоустройства 

на территории 15 700 км
2
. Съемка была выполнена со спутника Pleades 1A, 

1В (Франция) с пространственным разрешением 0,5-0,7 метра в панхрома-

тическом диапазоне и 2,0-2,8 метра в многозональном диапазоне. 

Внедрение новых технологий в лесоустроительное проектирование за 

счет использования современных измерительных приборов, технологий, 

программных продуктов с применением космических снимков, позволит по-

высить точность, производительность и эффективность инвентаризацион-

ных лесоустроительных работ, отвечающих мировым стандартам, а также  

оперативность внесения изменений в данные лесоустройства и, следова-

тельно, обеспечить стабильный рост экспорта лесоустроительных услуг в 

Российскую Федерацию.   

Строительство лесных дорог.  В лесном хозяйстве за 2009-2013 годы 

построено и введено в эксплуатацию 379,2 км лесных дорог, причем 69 % 

расходов  профинансировано за счет собственных средств. Строительство 

дорог в республике позволяет дополнительно заготавливать более 2,8 млн. 

м
3
 древесины в год, своевременно вести лесовосстановительные работы,  

необходимый уход за лесом, обеспечивает эффективную борьбу с пожарами 
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и вредителями леса, способствует более полному использованию побочных 

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

большинстве случаев лесохозяйственные автодороги являются одновремен-

но дорогами общего пользования, связывающими сельские населенные 

пункты, поэтому  имеют важное значение для развития сельской местности.  

Лесозаготовительное производство. С 2013 года в лесном хозяйстве 

начался переход на реализацию древесины только в заготовленном виде.  

Министерство лесного хозяйства ежегодно направляет финансовые ресурсы 

на развитие и создание собственных лесозаготовительных производств. Ин-

вестиции в лесозаготовительное производство занимают наибольший 

удельный вес в общей структуре инвестиций в основной капитал – 35%. Це-

лью технического переоснащения является реализация всей цепочки совре-

менной технологии лесозаготовок на базе отечественной и импортной лесо-

заготовительной техники. Ежегодная закупка основных видов специализи-

рованной лесозаготовительной техники и оборудования позволяет  макси-

мально механизировать процессы заготовки и транспортировки леса и еже-

годно увеличивать объемы заготовки древесины.  

Накопление запасов спелой древесины в лесах Республики Беларусь, 

внедрение передовых технологий лесозаготовок,  увеличение объемов 

строительства лесных дорог создают предпосылки для увеличения ежегод-

ных объемов заготовки древесины.  К 2015 году в результате технического 

переоснащения ежегодный объем заготовки увеличится до 13 млн. м
3
, при 

этом 70 % древесины будет заготавливаться многооперационной техникой. 

Помимо лесхозов республики, которые являются основными лесозаготови-

телями в стране, этой сферой деятельности могут заняться и другие органи-

зации, частные компании, индивидуальные предприниматели. В настоящее 

время  к этому направлению проявляют большой интерес лесозаготовители 

из стран Балтии, дальнего зарубежья и белорусские компании. 

Переработка древесины. Реализация инвестиционных проектов в дере-

вообработке позволяет расширить ассортимент и повысить качество выпускае-

мой продукции, создать дополнительные места в малых городах и сельской ме-

стности, вовлечь в переработку невостребованную в республике древесину, по-

высить эффективность использования лесосырьевых ресурсов. Создание экс-

портоориентированных производств по выпуску древесных брикетов, гранул 

(пеллет) и другого прочего твердого топлива увеличивает выручку от реализа-

ции продукции, обеспечивает снижение доли импортируемых энергоресурсов, 

повышение энергоэффективности экономики и уровня энергетической безопас-

ности страны. Созданные мощности по производству местных видов топлива в 

лесхозах отрасли позволят к 2016 году заменить импортируемые энергоносите-

ли на местные виды топлива в объеме 1,5 млн. м
3
 или 450 тыс. тонн условного 

топлива, обеспечить бесперебойную работу действующих и создаваемых 

энергоисточников, работающих на древесном топливе. 

Охотничье хозяйство. В настоящее время достигнута окупаемость 

охотничьего хозяйства за счет расширения сферы туристических услуг, раз-

вития охотничьей инфраструктуры, включая строительство охотничьих 

комплексов. С каждым годом увеличиваются объемы, качество услуг, ока-
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зываемых гражданам Республики Беларусь и иностранным туристам. 

Реализация всех вышеперечисленных  направлений повысило эффек-

тивность ведения лесного хозяйства: доля бюджетных средств в расходах 

снизилась за 5 лет на 10 % и составляет сейчас 34 %; выручка от реализации 

продукции в сопоставимых ценах увеличилась в 2013 г. в 1,9 раза к уровню 

2009 г., рентабельность составляет –13.6 %; рост реальной заработной платы 

к уровню 2009 года составил 3,1 раза. 

Таким образом, решая государственные задачи в области воспроизвод-

ства, охраны и защиты лесов, рационального использования лесных и охот-

ничьих ресурсов, лесное хозяйство вносит весомый вклад в обеспечение 

экономической, экологической и продовольственной безопасности страны. 

Благодаря успешной реализации комплекса государственных и отраслевых 

программ с каждым годом повышается эффективность использования лес-

ных ресурсов, углубляется комплексность лесопользования, развивается 

инфраструктура лесного фонда, возрастает вклад лесного сектора в эконо-

мику страны. Белорусская модель государственного управления лесами по-

лучает все более широкое признание на международном уровне. 

 Главная задача лесного хозяйства Республики Беларусь на ближайшую 

перспективу – продолжить постепенное увеличение темпов развития отрасли, 

повышение эффективности ведения лесного хозяйства и конкурентоспособно-

сти лесхозов. 
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В статье дан анализ роста и состояния искусственнных насаждений на 

территории Арзгирского участкового лесничества Ставропольского края. Зало-

жены пробные площади, дана оценка состояния насаждений, сделаны выводы о 

наиболее перспективных породах для данных условий местопроизрастания. 
 

The paper analyzes the growth and condition of crops in the district forestry 

Arzgirskogo Stavropol Territory. Laid test areas, an assessment of the state space, the 

conclusions about the most promising rocks for these site conditions. 
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Жесткие природные условия сухостепной зоны Арзгирского района 

Ставропольского края отличаются полным отсутствием естественных лесов. 

Искусственные насаждения представлены полезащитными полосами на па-

хотных землях и отдельными, небольшими по площади лесными массивами 

[3, 4]. Климат района умеренно континентальный, по агроклиматическому 

районированию относится к зоне крайне неустойчивого увлажнения, сред-

негодовое количество осадков составляет 334 мм. Характеризуется жарким 

сухим летом и умеренной зимой. Основными лесообразующими породами 

лесничества являются робиния лжеакация, ясень зеленый, гледичия трехко-

лючковая, дуб черешчатый [1, 2]. 

Целью наших исследований было изучение таксационных показателей 

искусственных насаждений робинии лжеакации в условиях сухой степи, в 

самом засушливом районе Ставропольского края - Арзгирском участковом 

лесничестве.  

По материалам лесоустройства робиния лжеакация занимает 746,1 га, 

что составляет более 50% от общей площади насаждений.  

Все исследуемые насаждения искусственного происхождения, относят-

ся к типу леса СХДЧ, типу лесорастительных условий Д1. Характеризуются 

полнотой от 0,4 до 0,8, развиваются по I - IV классам бонитета. Возраст на-

саждений колеблется от 4 до 29 лет.  

В таблицах 1 и 2 приведена таксационная характеристика чистых и 

смешанных робиниевых насаждений. 
 

Таблица 1 – Таксационная характеристика чистых робиниевых насаждений 

Состав Возраст, лет Н ср, м d ср, см Площадь, га 

Запас на участке, м
3 

полнота 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I и Iа класс  бонитета 

10Рл 4 2 2 5,4    30  

10 Рл 6 3 4 5,6      

10 Рл 7 4 6 19,7   100   

10 Рл 9 5 5 30    260 40 

10 Рл 10 6 6,7 38,4  370  200 130 

10 Рл 11 6 8 14    280  

10 Рл 12 6,2 8,5 28,8 40     

10 Рл 14 8 12 22     880 

10 Рл 16 7 12 5,8  120    

10 Рл 17 7 10 3,4   70   

Итого    173,1 40 490 170 770 1050 

II класс бонитета 

10 Рл 14 5 6 3,3     50 

10 Рл 20 14,5 10 11,1    340  
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10 Рл 23 9 16 2,6    130  

10 Рл 24 8 10 4    160  

Итого    21    630 50 

III класс бонитета 

10 Рл 18 5 6 2,6      

10 Рл 21 6 10 13,2    260  

10 Рл 24 6,7 10,7 11,3      

10 Рл 25 6 8 1,2   240 110 140 

10 Рл 26 7,5 14,6 40,2 320 460   20 

Итого    68,5 320  270 370 480 

Всего    262,6 360 940 440 1870 1580 
 

Из таблицы 1 следует, что общая площадь чистых насаждений робинии 

лжеакации - 262,6 га. Площадь насаждений I и Iа классов  бонитета состав-

ляет 173,1 га, или 66 %. Насаждения II и III классов бонитета соответственно 

занимают 21 и 68,5 га, что составляет 8 и 26 % от общей площади. Общий 

запас чистых робиниевых насаждений составил 4640 м
3
. 

До 20-детнего возраста в чистых робиниевых насаждениях наблюдается 

прирост по высоте (максимум 14,5 м), с возрастом из насаждения выпадают 

деревья с крайними отклонениями признака по высоте. К 26 годам средняя 

высота чистых насаждений снизилась до 7,5 м, диаметр составил 14,6 см. 

В сложившихся климатических условиях, продуктивность насаждений 

с возрастом ухудшается, полнота уменьшается, что видно из таблицы 1. В I 

и II – ом классах возраста основная масса насаждений имеет полноту 0,7 – 

0,8, в III классе возраста преобладают насаждения с полнотой  – 0,4 – 0,5, 

хотя имеются участки с более высокой полнотой. 

 

Таблица 2 – Таксационная характеристика смешанных робиниевых насаждений 

Состав Возраст, лет Н ср, м d ср, см Площадь, га 

Запас на участке, м
3 

полнота 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I и Iа класс  бонитета  

8 Рл Аб 5 7 8 11,8     240 

8 Рл 2Аб 6 4 4 14,8    150  

7 Рл 3Аб 6 4 4 46,7     620 

8А2Аб 8 3 4 6,6 66     

7 Рл А3Аб 8 3 4 13,1  130    

8 Рл 2Аб+ЯЗ 8 4 6 11,0    110  

7 Рл 3Аб+яз 8 4 6 6,6    70  

6 Рл 2ЯЗ2АБ 8 5 6 6,8    70  

7 Рл АБ 9 4 4 7,6    80  
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8 Рл 2Аб 9 5 6 27,1     540 

7 Рл 3ВМ 9 5 6 8,2   80   

8 Рл 2Аб 9 5 4 4,2     80 

7 Рл 3Аб 10 5 6 11,0   140   

9 Рл 1АБ 11 7 8 10,0     300 

7 Рл 3ВМ+Яз+Гл 11 6 8 3,9  80    

5 Рл 5ВМ 11 8 14 3,4     140 

7 Рл 3Аб 12 6 8 9,7     190 

6 Рл 2ЯЗ2АБ 12 7 10 12,0    360  

7 Рл 3Аб 12 7 8 28,9     540 

8 Рл 2Аб 12 6 8 24,2     480 

7 Рл 3Аб 12 4 6 4,3    40  

7 Рл 3Аб 12 6 8 5,1  100    

6 Рл 2ЯЗ2АБ 13 7 7 7,7    150  

5 Рл 2Яз2АБ1ЛХ 13 6 8 33,0   990   

6 Рл 2ЯЗ2АБ 13 7 8 7,5     150 

8 Рл 2Аб 16 7 12 18,0     540 

9 Рл 1АЛТ 17 7 8 3,2   60   

Итого    346,4 66 310 1270 1030 3820 

II класс бонитета     

7 Рл 3ГЛ 19 7 8 19,7     590 

5 Рл 3ГЛ2ЯЗ 20 6 6 2,0 20     

9 Рл 1ЛХ 18 6 6 38,0  760    

9 Рл 1ГЛ 18 6 6 11,0  220    

8 Рл 3АБ 19 6 8 5,2    100  

6 Рл 4ЯО 21 7 12 4,8     140 

8 Рл 2Абр 19 6 8 2,8    60  

9 Рл 1ЯЗ 21 7 12 8,9    270  

6 Рл 4ВМ 19 7 8 3,9 80     

Итого    96,3 100 980  430 730 

III и IV классы бонитета    

7 Рл 3АБ+ЯБ 19 5 8 2,4  20    

6 Рл 2ЯЗ2ГЛ 26 7 10 3,6     110 

7 Рл 3ЯЗ 29 7 10 29,0 580     

8 Рл 2яз 29 7 14 2,9  60    

8 Рл 2яз 29 7 14 2,9  60    

Итого    40,8 580 140 - - 110 

Всего    483,5 746 1430 1270 1460 4660 
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Как видно из таблицы 2 общая площадь смешанных насаждений роби-

нии лжеакации составляет 483,5 га. Смешанные насаждения имеют в соста-

ве 5 и более единиц робинии. В состав смешанных насаждений входят ясень 

зеленый, вяз мелколистный, гледичия трехколючковая и абрикос обыкно-

венный.  

Площадь насаждений I и Iа классов бонитета 173,1 га, что составляет 53 

% от общей площади. Насаждения II и III классов бонитета соответственно 

занимают 127,5 и 107 га, что составляет 25,5 и 21,5%. 

Общий запас смешанных робиниевых насаждений составил 9912 м
3

. По 

классам бонитета запас распределился следующим образом: по I и Iа клас-

сам бонитета запас составил 69 %, по II и III классам бонитета соответст-

венно 30 и 10 %. Максимальный запас имеют насаждения с полнотой 0,7и 

0,8 по I -II классам бонитета. Насаждения III и IV классов бонитета имеют в 

основном низкую полноту (0,4), запасы здесь незначительные. Таксацион-

ные показатели смешанных насаждений робинии лжеакации имеют более 

высокие показатели в возрасте от 5 до 21года. 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:  

- в сложившихся условиях местопроизрастания робиниевые насаждения 

не долговечны; 

- с возрастом состояние чистых и смешанных насаждений робинии 

лжеакации ухудшается, однако смешанные насаждения имеют более высо-

кие таксационные показатели, чем чистые.  

Следовательно, для производства лесных культур в условиях сухой 

степи Ставропольского края, мы рекомендуем смешанные робиниевые на-

саждения с абрикосом обыкновенным и гледичией трехколючковой с пре-

обладанием робинии 7 единиц и более. 
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Рассмотрены вопросы реализации задач государственной лесной политики 
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Основы государственной политики в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, утвержденные Правительством Россий-

ской Федерации, определяют основные направления развития лесной отрас-

ли на период до 2030 г. [2]. В качестве целей предусматривается повышение 

эффективности управление лесным сектором экономики и увеличение его 

валового внутреннего продукта, обеспечение благоприятной окружающей 

среды для населения и сохранение биосферной роли лесов России, а также 

формирование условий для роста уровня жизни граждан, связанных с лесом, 

устойчивого социально-экономического развития лесных территорий. Осно-

вы предусматривают решение обширного перечня задач будущего развития 

лесного хозяйства (повышение эффективности лесоуправления, интенсифи-

кация использования и воспроизводства лесов, повышение эффективности 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, сохранение  их экологического 

потенциала, повышение научно-технического, технологического и кадрово-

го потенциала, развитие международного сотрудничества по лесам, форми-

рование условий для участия граждан в принятии решений в области лесных 

отношений) и лесной промышленности (развитие внутреннего рынка лесо-

бумажной продукции, повышение конкурентоспособности отечественной 

лесной промышленности, увеличение производства лесобумажной продук-

ции с высокой добавленной стоимостью) страны. 

Основным инструментом реализации Основ лесной политики являются 

государственные программы Российской Федерации «Развитие лесного хо-

зяйства» на 2013-2020 годы и «Развитие промышленности и повышение ее 
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конкурентоспособности на период до 2020 года».  

В частности, государственная программа "Развитие лесного хозяйства» 

на 2013-2020 годы (далее - Программа) утверждена распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2593-р. В основу ее 

разработки положен анализ основных проблем лесного хозяйства и прогноз 

его развития на период до 2020 года. Цели и задачи Программы увязаны с 

Основами государственной лесной политики. Программа включает четыре 

подпрограммы: 1) Охрана и защита лесов; 2) Обеспечение использования 

лесов; 3) Воспроизводство лесов; 4) Обеспечение реализации государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 

2013 – 2020 годы. В составе подпрограмм выделено 17 основных мероприя-

тий, объединяющих различные мероприятия по использованию, охране, за-

щите и воспроизводству лесов [1].   

Программа содержит 37 целевых показателей (индикаторов), характе-

ризующих выполнение основных мероприятий как на федеральном уровне, 

так и на уровне субъектов Российской Федерации. Состав целевых показа-

телей (индикаторов) позволяет контролировать, в целом, ход реализации за-

дач Основ лесной политики. 

К 2020 г. в результате реализации Программы ожидается сохранение 

лесистости территории России и доли ценных лесных насаждений на уровне 

46,6% и 70,5 % соответственно (базовый уровень 2010 г.), увеличение в 1.28 

раза объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от ис-

пользования лесов,  достижение 50% уровня использования расчетной лесо-

секи по стране. 

Программа реализовывалась в течение 2013 г., что позволяет  сделать 

определенные положительные выводы в пользу эффективности использова-

ния и применения программно-целевого метода в системе лесоуправления, а 

также подвести определенные итоги по достигнутым результатам. 

В рамках Программы за счет реализации основных мероприятий в 2013 

году было обеспечено сохранение лесистости территории Российской Феде-

рации на уровне 46,5 процента; сохранение доли площади ценных лесных 

насаждений на уровне 70,63 процента от площади покрытых лесной расти-

тельностью земель лесного фонда. Достигнуто повышение объема платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, рас-

положенных на землях лесного фонда до уровня 20,3 руб. в расчете на 1 га 

земель лесного фонда. Отношения фактического объема заготовки к уста-

новленному допустимому объему изъятия древесины составило 27,7%. 

По подпрограмме 1 "Охрана и защита лесов" за 2013 год создано и 

обеспечено функционирование специализированной диспетчерской службы, 

а также региональных и местных диспетчерских пунктов по охране лесов от 

пожаров, организована система межведомственного взаимодействия при 

тушении лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формирования-

ми, а также пожарной  техникой, оборудованием. Обеспечено выполнение 

ежегодных плановых мероприятий по противопожарному обустройству ле-

сов в запланированных объемах, мониторингу пожарной опасности в лесах 

и лесных пожаров. Выполнены объемы ежегодных плановых лесозащитных 
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мероприятий, проведен лесопатологический мониторинг  на площади 109 

млн. га.  

В рамках подпрограммы 2 "Обеспечение использования лесов" достиг-

нуто увеличение до 20,2 % доли площади лесов, переданных в аренду. Объ-

ем заготовки древесины выборочными рубками составил 16,4% от общего 

объема ее заготовки. Обеспечено увеличение до 82,2% количества случаев с 

установленными нарушителями лесного законодательства. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы 3 "Воспроизвод-

ство лесов" уровень выхода семян на объектах Единого генетико-

селекционного комплекса с улучшенными свойствами доведен до 3% общей 

потребности; доля лесных культур в общем  объеме лесовосстановления со-

ставила 21,2 процента. 

В рамках подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной 

программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства на 2013 - 

2020 годы" за отчетный год дистанционный мониторинг использования ле-

сов осуществлен на 17,7% площади земель лесного фонда, переданных в 

аренду; средняя численность лесной  охраны составила 1,5 чел.  на  50  тыс.  

га земель лесного фонда, создано 2 инновационно-внедренческих центра на 

базе подведомственных Рослесхозу учреждений (ФБУ «ВНИИЛМ» и ФБУ 

«СПБНИИЛХ». 

Фактические расходы по Программе в 2013 г. составили 50096508,9 

тыс. руб. (при плане 58960545,8 тыс. руб.), из них: за счет федерального 

бюджета 29631217,8 тыс. руб. (план - 29610895,1 тыс. руб.), за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 6052686,6 тыс. руб. (план - 

7561526,2 тыс. руб.), за счет средств арендаторов лесных участков – 

10387574,0 тыс. руб. (план - 14526641,9 тыс. руб.), за счет иных источников 

4025030,5 тыс. руб. (план - 7261482,6 тыс. руб.). То есть, по всем источни-

кам финансирования, за исключением федерального бюджета, наблюдалось 

сокращение запланированных объемов финансирования.   

Оценка эффективности выполнения Программы проведена по значению 

интегрального показателя (ИП), выраженного формулой: 

1 2 3ИП = 0,5K  + 0,1K  + 0,4K , 

где 1K  - степень достижения запланированных результатов Программы 

в отчетном году (устанавливаемая путем сопоставления фактически достиг-

нутых значений показателей (индикаторов) реализации Программы с их 

плановыми значениями).  
N

1 i i

i=1

K З  × Д , 

где i - номер показателя (индикатора); 

N - количество показателей (индикаторов); 

З - коэффициент значимости мероприятия; 

Д - степень достижения значения целевого показателя (индикатора) (вес 

критерия 1K  = 0,5). 

2K  - степень достижения запланированного уровня затрат, определяе-

мая путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию 
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Программы в отчетном году с их плановыми значениями (оцениваются в 

долях единицы от планового уровня; вес критерия 
2K  = 0,1); 

3K  - степень исполнения плана по реализации Программы, определяе-

мая экспертным путем на основе сравнения фактических сроков реализации 

мероприятий плана с запланированными сроками и сравнения фактически 

полученных результатов с ожидаемыми (оценивается в долях единицы на 

основе первичных данных, полученных от исполнителей мероприятий Про-

граммы; вес критерия 
3K  = 0,4). 

Результаты расчетов указанных коэффициентов показали следующее: 

К1=0,994;  

          К2= Фз/Пз = 29625967,84 тыс. руб. / 29610895,12  тыс. руб. = 1; 

где Пз - плановые значения затрат на реализацию Программы за счет 

средств из федерального бюджета (согласно Паспорту Программы и свод-

ной бюджетной росписи на 1 января 2013 года составили – 29610895,12 тыс. 

руб.); 

Фз - фактические расходы на реализацию Программы за счет средств из 

федерального бюджета согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 

2013 года составили – 29625967,84 тыс. руб. 

К3=1. 

Таким образом, значение интегрального показателя (ИП) составило: 

ИП = 0,5*0,994 + 0,1*1 + 0,4*1 = 0,997, что свидетельствует о высоком 

уровне выполнения мероприятий Программы. 

Анализ реализации Программы показал необходимость корректировки, 

в целях повышения эффективности реализации программно-целевого мето-

да в лесном секторе экономики, Стратегии развития лесного комплекса Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года (увеличить горизонт планирова-

ния до 2030 года) с учетом Основ лесной госполитики. Кроме того, для по-

строения эффективной системы государственного стратегического лесного 

планирования необходимо предусмотреть включение в проекте ФЗ № 

143912-6 «О государственном стратегическом планировании» в состав до-

кументов регионального стратегического планирования Лесной план субъ-

екта Российской Федерации, разработка которого предусмотрена Лесным 

кодексом Российской Федерации. Лесной план должен стать стратегией раз-

вития лесного сектора экономики региона, основывающейся на приоритетах 

и целях государственной политики в области использования, охраны, защи-

ты и воспроизводства лесов Российской Федерации. 
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GROWTH IN DIAMETER AND LAY GROUP CULTURE PINE 
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Представлены результаты изучения искусственных сосновых насаждений. 

Данные радиальных приростов древесины указывают на особенности роста ря-

довых и групповых культур сосны в разном возрасте. 

Results of studying of artificial pine plantings are presented. Given radial growth 

of wood specify in features of growth of ordinary and group cultures of a pine at differ-

ent age. 
 

Ключевые слова: лесные культуры, сосна, радиальный прирост древесины 

Key words: forest plantations, pine, radial growth of wood 

 

Исследовались рядовые и групповые культуры сосны обыкновенной, 

заложенные в 1948 году в кв. 43 выд. 7. Характеристика участка по данным 

лесоустройства 2002 года: состав 10С+Е,Б,Ос; средняя высота 21 м; средний 

диаметр 24 см; класс бонитета IА; тип леса - сосняк орляковый; тип лесорас-

тительных условий - В2; полнота 0,7; запас 280 м
3
/га. 

В 2013 году на каждом из двух участков выполнена закладка времен-

ных пробных площадей, проведены сплошные перечеты, измерения точных 

диаметров и высот у 15-30 деревьев для графиков высот. Обработка собран-

ного полевого материала осуществлялась с использованием программы 

«ПРОБА». Дополнительно при помощи возрастного бурава были отобраны 

по 12 кернов древесины с каждого участка. Работы по изучению динамики 

радиальных приростов древесины сосны обыкновенной выполнялись на 

компьютере по специальной методике [1]. 

По результатам почвенных исследований для каждого участка (по 0,2 

га) составлены детальные почвенные карты с точностью выведения границ 

почвенных разностей ±5 м. Установлено, что на участке рядовых культур 

сосны обыкновенной наиболее распространен комплекс среднедерновых, 

сильно- и среднеподзолистых песчаных почв на флювиогляциальных пес-

ках; на участке групповых культур - комплекс средне- и слабодерновых 

сильноподзолистых песчаных почв на флювиогляциальных песках. 

На участке рядовых культур сосны обыкновенной (абсолютный возраст 

65 лет) густота составляет 800 шт./га; абсолютная полнота 45,3 м
2
/га; сред-

ний диаметр 26,8 см; средняя высота 27,8 м; относительная полнота 0,94; 

класс бонитета IА; запас 572 м
3
/га. На участке групповых культур густота 

составляет 783 шт./га; абсолютная полнота 43,0 м
2
/га; средний диаметр 26,4 

см; средняя высота 28,2 м; относительная полнота 0,89; класс бонитета IА; 

запас 554 м
3
/га. Видно, что по величине основных таксационных показате-

лей участки рядовых и групповых культур, за редким исключением, доволь-

но схожи. 
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Выявить особенности роста культур в разные годы можно при помощи 

дендрохронологического анализа. Для этого отобранные керны древесины в 

лабораторных условиях зачищались при помощи бритвы для лучшего про-

явления годичных приростов и сканировались с разрешением 600 dpi. Ска-

нированные изображения загружались в программу SURFER для дальней-

шей обработки. На начальном этапе выполнялось датирование каждого кер-

на (рисунок 1); дальнейшие измерения ширины годичных приростов выпол-

нялись при помощи программного дигитайзера. 

 
Рисунок 1 – Получение дендрохронологической информации в про-

грамме SURFER 
 

После измерения величины всех радиальных годичных приростов у кернов 

древесины, отобранных в рядовых и групповых культурах сосны рассчитывались 

средние радиальные приросты для каждого участка (рисунок 2). Ретроспективная 

информация позволила выявить периоды различных и сходных тенденций вели-

чины радиальных приростов в изучаемых культурах. Оказалось, что наиболее за-

метные различия наблюдались в раннем возрасте – рядовые культуры, размещен-

ные на лесокультурной площади более равномерно, имели более активный рост по 

диаметру – в 2 и более раза по сравнению с растениями в загущенных площадках 

при групповом размещении культур. Полиномиальные тренды пятого порядка, до-

вольно хорошо описывающие динамику средних радиальных приростов (величина 

коэффициентов детерминации 0,8 и выше), пересекаются в точке, характеризую-

щей возраст культур 16 лет. С этого момента групповые культуры характеризуют-

ся стабильными более высокими абсолютными показателями радиальных прирос-

тов.  
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Рисунок 2 – Динамика средних радиальных приростов в рядовых и 

групповых культурах сосны обыкновенной 

 

 Акцентируем внимание на том, что к середине I класса возраста в 

групповых культурах наблюдается стабильное усиление роста по диаметру, 

в то время как в рядовых – стабильное ослабление, продолжающееся до 30-

летнего возраста. В групповых культурах этот показатель отличается боль-

шей стабильностью, что положительно отразится на механических свойст-

вах древесины. 

 Визуальное сравнение графиков средних радиальных приростов по-

зволяет наблюдать некоторые элементы синхронности в отдельные годы. 

Корреляционный анализ (61 пара данных) выявил высокую (по Чеддоку) 

корреляцию между средними абсолютными значениями величины радиаль-

ных приростов древесины сосны обыкновенной в рядовых и групповых 

культурах: r=0,757±0,085; tr=8,89; t0,05=2,00. Несмотря на довольно высокую 

достоверность полученных результатов к ним нужно относиться с большой 

осторожностью, т.к. исследуется динамичный (во времени) процесс.  

Удобство дендрохронологического анализа заключается в том, что воз-

можна обработка и манипуляция с данными из любого диапазона в пределах 

общей хронологии – можно «отмотать время, как кинопленку, назад» и по-

лучить информацию, характеризующую рост культур в молодые годы; мож-

но сравнивать рост культур в более старшем возрасте, как если бы керны 

отбирались не возрастным, а приростным буравом. Особенности роста куль-

тур по диаметру в различные возрастные периоды их развития могут быть 

выявлены с использованием метода редукции данных – последовательного 

сокращения количества используемых для обработки пар данных. В ранжи-

рованном по уменьшению возраста культур ряду восходящая редукция дан-

ных заключается в последовательном исключении из обработки пар данных, 

соответствующих минимальному возрасту культур. Остающаяся часть дан-

ных будет последовательно характеризовать рост культур более старшего 
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возраста. Напротив, нисходящая редукция заключается в последовательном 

исключении из обработки пар данных, соответствующих максимальному 

возрасту культур. Остающаяся часть данных будет последовательно харак-

теризовать рост более молодых культур. В приведенном фрагменте (таблица 

1) можно наблюдать, как изменяется величина и достоверность коэффици-

ентов корреляции средних радиальных приростов исследуемых рядовых и 

групповых культур сосны при восходящей и нисходящей редукции данных. 
 

Таблица 1 – Корреляция радиальных приростов рядовых и групповых 

культур сосны при восходящей и нисходящей редукции данных 

N 
Восходящая редукция данных Нисходящая редукция данных 

r ± mr tr t0,05 r ± mr tr t0,05 

60 0,830 ± 0,073 11,35 2,00 0,753 ± 0,086 8,72 2,00 

55 0,881 ± 0,065 13,55 2,01 0,731 ± 0,094 7,81 2,01 

50 0,908 ± 0,061 15,00 2,01 0,711 ± 0,101 7,01 2,01 

45 0,936 ± 0,054 17,50 2,02 0,676 ± 0,112 6,01 2,02 

40 0,929 ± 0,060 15,42 2,02 0,639 ± 0,125 5,12 2,02 

35 0,932 ± 0,063 14,72 2,03 0,597 ± 0,140 4,27 2,03 

30 0,919 ± 0,074 12,37 2,05 0,527 ± 0,161 3,28 2,05 

25 0,915 ± 0,084 10,88 2,07 0,391 ± 0,192 2,04 2,07 

20 0,899 ± 0,103 8,70 2,10 0,201 ± 0,231 0,87 2,10 

15 0,865 ± 0,139 6,21 2,16 -0,036 ± 0,277 0,13 2,16 

10 0,898 ± 0,156 5,76 2,31 -0,176 ± 0,348 0,51 2,31 

5 0,807 ± 0,341 2,37 3,18 -0,243 ± 0,560 0,43 3,18 
 

 
Рисунок 3 – Корреляция абсолютных значений средних радиальных 

приростов в рядовых и групповых культурах сосны обыкновенной в резуль-

тате редукци данных в направлении увеличения (А) и уменьшения (Б) воз-

раста насаждений 
 

В приведенном фрагменте N – количество одновременно обрабатывае-

мых пар данных; r – величина коэффициента корреляции; mr – основная 

ошибка определения величины коэффициента корреляции; tr – критерий 

достоверности коэффициента корреляции; t0,05 – критическое значение кри-

терия достоверности коэффициента корреляции при р=0,05. 

В случае малого количества наблюдений достоверность оценивалась по 
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более строгому критерию tz, рассчитываемому для величины преобразован-

ного коэффициента корреляции. Оказалось, что в случае восходящей редук-

ции данных (рисунок 3) высокие недостоверные значения величины коэф-

фициентов корреляции характерны для диапазона возрастов культур 52-65 

лет. При нисходящей редукции данных низкие и отрицательные недосто-

верные значения величины коэффициентов корреляции характерны для диа-

пазона возрастов культур 7-32 года.  

В результате корреляционного анализа дендрохронологической инфор-

мации с применением метода редукции данных выявлены принципиальные 

различия в росте по диаметру рядовых и групповых культур сосны обыкно-

венной в раннем возрасте. По мере роста насаждений различия постепенно 

уменьшаются. При прочих равных условиях в групповых культурах сосны 

обыкновенной возможно получение древесины с лучшими механическими 

свойствами, связанными с более стабильными радиальными приростами по 

сравнению с рядовыми культурами. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ПО ДИАМЕТРУ В 

СМЕШАННЫХ ДУБОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 
 

DISTRIBUTION OF TREES OF DIAMETER IN MIXED OAK FORESTS 
 

Неруш М.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

Nerush M.N. (Bryansk state engineering and technological academy) 
 

Приведены особенности распределения деревьев по диаметру в смешанных 

дубовых насаждениях в спелом возрасте. 

The peculiarities of distribution of trees of diameter in mixed oak forests in the 

ripe age. 
 

Ключевые слова:  древостои, дуб, строение, строение древостоев по диа-

метру 

Key words: forests, oak, structure, structure of forest stands in diameter 

 

Распределение деревьев в древостое по диаметру является важнейшим 

элементом при изучении строения насаждений. Для исследования строения 

необходимо брать большие совокупности деревьев, которые можно разде-

лить на 9-15 классов (ступеней толщины), чтобы получить статистически 

достоверные результаты (Багинский, 2013).  

В результате изучения строения древостоев установлено, что основными 

факторами, определяющими тип строения древостоя, являются: возрастная 

структура насаждения, густота древостоя, равномерность распределения ство-

лов по территории, состав пород, произрастающих в древостое, их смешение, 

происхождение, полнота древостоя и режим ухода. Влияние указанных факто-

ров требует детального изучения для определения путей регулирования строе-
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ния древостоев (Лебков, 1967). 

Объектом исследования явились дубравы Брянского лесного массива, 

расположенные в зоне хвойно-широколиственных лесов. В основном дубра-

вы представлены смешанными насаждениями. Дубово-еловые древостои 

произрастают на слабо оподзоленных почвах, сформированных на глауко-

нитовых песках с фосфоритами, подстилаемых глиной с довольно глубоким 

залеганием грунтовых вод. В составе насаждений, кроме дуба и ели, прини-

мают участие клен, липа.  

Для изучения особенностей распределения деревьев по диаметру были 

подобраны четыре однородных участка в спелых дубово-еловых древостоях 

1 класса бонитета. Пробные площади заложены согласно ОСТ 56-69-83. Об-

работка материалов проведена по общепринятой в таксации методике. Ста-

тистические характеристики рядов распределения деревьев по диаметру в 

смешанных древостоях вычислены на ЭВМ и приведены в таблице.    

Анализ данных показывает, что на пробной площади 1 (ПП 1). Состав дре-

востоя – 4Д5Е1Кл+Ли, возраст – 160 лет, полнота – 0,8. Деревья дуба имеют 

диаметр 49,5 см, ели – 35,4 см. Коэффициенты изменчивости деревьев дуба и 

ели близки (35%). Заметно выражена положительная асимметрия рядов распре-

деления деревьев ели и клена по диаметру. Они более вытянуты вправо.  

На ПП 2 древостой имеет состав 5Д2Е2Кл1Лп в возрасте 160 лет при пол-

ноте 0,9. Наблюдается снижение значений среднего диаметра древесных пород.  

Деревья дуба имеют средний диаметр – 47,3 см, ели 32,4 см. Значения коэффи-

циента изменчивости деревьев по диаметру варьируют от 32,5% у дуба до 26,7% 

у липы. Наблюдается положительная асимметричность рядов распределения 

деревьев ели и липы по диаметру. Распределения деревьев дуба и клена по диа-

метру близки по форме к кривой нормального распределения. 

Насаждение дуба на ПП 3 имеет состав – 6Д2Е2Кл+Лп в 160-летнем 

возрасте при полноте 0,7. Снижение полноты древостоя приводит к увели-

чению значений среднего диаметра деревьев дуба и ели. Средний диаметр 

деревьев дуба – 53,0 см, ели – 40,7 см. Коэффициент изменчивости варьиру-

ет от 17,1% у липы, до 30,4% у ели. Наблюдается относительно равномерное 

распределение деревьев по площади. 

Смешанный древостой дуба на ПП 4 характеризуется в 160-летнем возрас-

те составом - 5Д3Е1Кл1Лп и полнотой – 0,8. Коэффициент изменчивости  де-

ревьев по диаметру в древостое варьирует в пределах от  33,7% (ель) до 17,1% 

(липа). Деревья дуба, ели,  клена имеют коэффициент изменчивости свыше 30%. 

Распределение деревьев дуба по диаметру отражает  симметричная кривая.  

Ряды распределения деревьев ели, клена и липы по диаметру имеют хо-

рошо выраженную  положительную асимметрию. 

Проведенные исследования строения смешанных дубовых насаждений 

в спелом возрасте позволяют сделать следующие выводы: 

1. На распределении деревьев по диаметру в спелых смешанных  дубо-

вых насаждениях оказывает влияние породный состав и доля участия дре-

весных пород в составе. Распределение деревьев дуба по диаметру соответ-

ствует кривой нормального распределения, а деревьев ели, клена, липы  

асимметричной  кривой. 
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2. Коэффициент изменчивости деревьев по диаметру в спелых  сме-

шанных древостоях варьирует в пределах 25÷35%. Снижение размеров вы-

борки приводит к увеличению коэффициента изменчивости. 

3. Формирование смешанных древостоев дуба при полноте 0,7 способ-

ствует увеличению размеров среднего диаметра дуба на 10÷12%. 

При этом  снижается  изменчивость деревьев по диаметру всех древес-

ных пород, входящих в состав древостоя и сохраняется асимметричность  

рядов распределения деревьев ели, клена и липы  по диаметру. 
 

Таблица – Статистические показатели рядов распределения деревьев по 

диаметру в смешанных древостоях дуба 

Порода 

Статистика вариационного ряда 

среднее 

значение, 

см 

основное от-

клонение, 

см 

коэффициент 

изменчивости 
асимметрия эксцесс 

точность 

опыта, 

% 

ПП 1, Состав 4Д5Е1Кл+Ли: А= 160; Р = 0,77   

Дуб 49,5 3,0 17,5 2,1 35,4 0,504 0,433 -0,794 0,866 6,25 

Ель 35,4 1,5 12,4 1,0 35,1 0,757 0,297 -0,629 0,594 4,25 

Клен 33,8 3,2 12,6 2,3 37,3 1,230 0,632 1,182 1,265 9,64 

Липа 33,0 6,6 13,3 4,7 40,5 1,105 1,225 -0,709 2,449 9,67 

ПП 2, 5Д2Е2Кл1Лп: А= 160; Р = 0,94     

Дуб 47,3 2,2 15,3 1,6 32,5 -0,390 0,361 -0,652 0,722 4,79 

Ель 32,4 1,4 9,7 0,9 30,0 0,589 0,354 -0,608 0,707 4,34 

Клен 31,0 1,5 9,5 1,1 30,6 0,399 0,403 -0,979 0,805 5,03 

Липа 25,0 1,4 6,6 1,0 26,7 1,213 0,548 0,135 1,095 5,97 

ПП 3, 6Д2Е2Кл+Лп: А= 160; Р = 0,68      

Дуб 53,0 2,2 13,4 1,5 25,4 0,380 0,408 -0,608 0,816 4,23 

Ель 40,7 2,6 12,3 1,8 30,4 1,177 0,522 2,219 1,044 6,49 

Клен 34,5 1,6 7,6 1,1 22,2 0,524 0,522 -0,531 1,044 4,74 

Липа 25,0 0,5 1,7 0,3 17,1 1,021 0,739 -0,959 1,477 2,14 

ПП 4, 5Д3Е1Кл1Лп: А= 160; Р = 0,81        

Дуб 49,7 1,4 15,6 1,0 31,4 0,079 0,229 -0,460 0,459 2,94 

Ель 35,2 1,0 11,8 0,7 33,7 0,867 0,209 0,386 0,417 2,87 

Клен 32,6 1,1 9,8 0,8 30,3 0,770 0,285 0,735 0,569 3,52 

Липа 28,2 1,2 7,2 0,8 25,8 2,220 0,414 4,617 0,828 4,36 
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УДК 630*237 
 

ОПЫТ ГИДРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ НА ОБЪЕКТАX ЛЕСООСУШЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
 

FOREST DRAINAGE EXPERIENCE AND RESULTS OF RESEARCHES 

ON THE DRAINED FOREST LANDS IN THE KOMI REPUBLIC  
 

Пахучий В.В., Пахучая Л.М. (Санкт-Петербургский государственный ле-

сотехнический университет им. С.М.Кирова, Сыктывкарский лесной  

институт, РФ) 

Pakhuchiy V.V., Pakhuchaya L.M. (Saint-Petersburg state forest technical uni-

versity, Syktyvkar forest institute, RF) 
 

Приведено краткое описание опыта осушения избыточно увлажненных лес-

ных земель и результатов исследования на объектах лесоосушения в Республике 

Коми. Показано, что лесоосушение является важной составляющей лесово-

дственных систем в регионе. 

The short description of experience of drainage is superfluous forest lands and re-

sults of research on objects of a forest drainage in the Komi Republic is provided. It is 

shown that the forest drainage is an important component the forestry systems in the re-

gion.  
 

Ключевые слова: Республика Коми, леса на заболоченных землях, осушение. 

Key words: The Komi Republic, forests on peatlands, drainage. 
 

В Республике Коми гидромелиоративные работы в заболоченных лесах 

начаты в 1969 г. Специфика и многообразие природных условий территории 

обусловливают необходимость разделения территории на районы, однород-

ные по лесорастительным условиям и характеризующиеся одинаковым или 

близким лесоводственным эффектом осушения. Это указывает на необхо-

димость проведения гидролесомелиоративного районирования. Такое рай-

онирование было выполнено применительно к территории республики и Ев-

ропейскому Северу России [1, 2]. Территория Республики Коми разделена 

на 4 района (Северный, Центральный, Восточный и Юго-Западный). Дан-

ные, полученные в результате исследований на объектах гидромелиорации, 

позволяют считать, что лесоосушение является реальным средством повы-

шения продуктивности лесов на избыточно увлажненных лесных землях на 

части Юго-Западного района.  

Установлено, что во всех типах леса и возрастных группах после осу-

шения производительность древостоев повышается, что согласуется извест-

ными положениями. В порядке уменьшения дополнительного прироста во 

второе после осушения десятилетие насаждения располагаются следующим 

образом: ельники и сосняки болотно-травяные – 4-3, ельники и сосняки тра-

вяно-сфагновые, сосняки сфагновые – 3,6-1,8, ельники и сосняки долгомош-

ной группы типов леса – 0,4-0,3 м
3
/га год, Прирост в ельниках больше, чем в 

сосняках. С течением времени, т.е. во втором десятилетии после осушения 

текущий и дополнительный прирост увеличивается.  

Ценным объектом исследования являются староосушенные древостои. 

Обследование древостоев, осушенных в 1940 г. в пойме р.Локчим в Кортке-
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росском лесничестве Республики Коми показало, что на участках с высоким по-

тенциальным плодородием переходных и низинных торфяных почв, прирост 

деревьев по диаметру и объему резко увеличился. В I-V десятилетиях после 

осушения текущий среднепериодический прирост по запасу составил 1-6 м
3
/га 

в год, тогда как до осушения он не превышал 0,4 м
3
/га в год. За период око-

ло 50 лет сформировались насаждении III класса возраста, I-II класса бони-

тета с преобладанием в составе сосны, для которых запас достигает 175 м
3
 

/га, а текущий среднепериодический прирост – 8-9 м
3
/га год.  

В результате исследования процессов естественного возобновления ус-

тановлено, что в 75% случает возобновление под пологом насаждений на 

осушенных лесных землях удовлетворительное. Необходимым мероприяти-

ем по освоению осушенных болот, площадь которых в Республике Коми со-

ставляет около 12 тыс.га, являются работы по созданию на них лесных куль-

тур. Изучение опыта лесоразведения на осушенных переходных и низинных 

торфяниках в Ухтинском лесничестве позволяет считать, что в центральной 

части осушенных крупных болотных массивов следует создавать чистые 

культуры сосны. Исследование роста и сохранности культур кедра показы-

вает, что введение этой породы в культуры оправдано в опытно-

производственном масштабе. Необходимо отметить, что в Троицко-

Печорском лесничестве республики имеется опыт осушения участков с ке-

дром сибирским. Показано, что после строительства осушительных систем 

улучшается возобновление кедра, что должно способствовать сохранению 

данного вида, включенного в Красную книгу Республики Коми [3]. 

Важным для гидромелиоративной науки и практики направлений исследо-

вания является установление норм осушения [4]. Для обеспечения условия мак-

симальной продуктивности насаждений можно рекомендовать поддерживать 

уровни почвенно-грунтовых вод в июне – августе при 25% обеспеченности 

осадков в сосняках травяно-сфагновых в среднем на глубине 26-28, сосняках 

сфагновых – 20-24, сосняках долгомошной группы типов леса – 28-34 см. Рас-

четную весеннюю норму осушения целесообразно обеспечивать к 28 мая. 

В зависимости от типа заболачивания, типа леса и почвенно-грунтовых 

условий расстояния между каналами, при которых достигается максималь-

ная продуктивность, изменяются от 40 до 105 м при установившейся глуби-

не каналов 0,8-1,0 м. Большие в указанном диапазоне расстояния могут быть 

рекомендованы при гидромелиорации водораздельных участков с двучлен-

ными почвообразующими породами и мощностью дренирующего слоя су-

песи и песка более 0,7 м [5]. 

В связи с практической реализацией гидромелиоративной программы в 

Республике Коми большое внимание уделялось вопросам охраны природы. 

Рекомендовано исключить из зоны целесообразного лесоосушения северные 

районы ввиду низкой продуктивности лесов и возможности развития термо-

эрозионных, термокарстовых процессов . При рассмотрении вопроса о зо-

нальности лесоводственного эффекта осушения было предложено ограни-

чить проведение гидромелиоративных работ в районах, примыкающих к за-

падному макросклону Урала. В центральных районах Республики Коми и 

прежде всего на возвышенных плато Тиманского кряжа мелиорированные 
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лесные земли необходимо использовать для углубленного изучения воз-

можных изменений окружающей среды при лесоосушении.  

Развитие гидролесомелиоративных работ в Республике Коми неизбеж-

но вызывает вопрос о состоянии и характере работы по охране болот. Общая 

площадь охраняемых болот в республике (эталонных и клюквенных) со-

ставляет 0,5 млн.га. Эта площадь в 5 раз превышает общую площадь осу-

шенных лесных земель. Рекомендованные для охраны или сбора клюквы 

болота и лесоболотные комплексы исключались из объектов лесоосушения 

на стадии проектирования.  

Специальные исследования зооценозов на осушенных лесных землях в 

республике не проводились. По визуальным наблюдениям кавальеры на во-

дораздельных слабооторфованных участках в Корткеросском и железнодо-

рожном лесничествах используются боровой дичью для устройства порха-

лищ, сбора мелкого галечника. Каналы на надпойменных террасах привле-

кают водоплавающую дичь, бобров и представителей ихтиофауны.  

После осушения возможно увеличение опасности возникновения пожаров 

(возгораний), повышение класса пожарной опасности. В качестве мероприятий 

по снижению пожарной опасности в условиях Республики Коми можно реко-

мендовать не допускать снижение уровня почвенно-грунтовых вод ниже нормы. 

Предложенные для условий республики средневегетационные нормы осушения 

позволяют более рационально использовать водные ресурсы и обеспечить сни-

жение пожарной безопасности. Необходимо отметить, что с начала работ по ле-

соосушению Корткеросской и Ухтинской лесными машинно-мелиоративными 

станциями было построено около 120 км дорог. Т.е. в районах концентрации ле-

соосушительных работ средняя густота дорог повысилась на 0,12 км на 100 га 

мелиорированных площадей. Это, несомненно, важно и с точки зрения интен-

сификации лесного хозяйства в регионе. 

В результате наблюдения за стоком установлено, что в летний период 

расчетные модули стока по осушительным каналам превышают модули сто-

ка по малым водотокам облесенных водосборов или несущественно отли-

чаются от них. Т.е. осушение заболоченных лесов в Республике Коми не ве-

дет к ухудшению водного питания рек в меженный период.  

Таким образом, гидролесомелиорация является важным условием ин-

тенсификации лесного хозяйства в Республике Коми. Проведением гидро-

мелиоративных работ здесь созданы реальные предпосылки для вовлечения 

в хозяйственный оборот ранее низкопродуктивных лесных массивов с запа-

сом древесины около 5 млн.м
3
. Лесоосушение в регионе представляет собой 

единственный апробированный в производственных условиях промышлен-

ный метод повышения продуктивности заболоченных лесов. Ежегодный до-

полнительный прирост на осушенных лесных землях составляет 120-130 

тыс.м
3
, а дополнительное накопление запаса на всей мелиорированной пло-

щади за 45 лет – около 3 млн.м
3
. В настоящее в древостоях на объектах гид-

ромелиорации активно проводятся рубки для заготовки древесины. 

         В настоящее время гидромелиоративные работы в Республике Коми не 

проводятся, хотя очевидно, что разумной альтернативы на избыточно ув-

лажненных лесных землях этому мероприятию нет. Возрождение гидроле-
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сомелиоративных работ в Республике Коми возможно на основе инвентари-

зации состояния имеющихся осушительных систем, за счет развития систе-

мы эксплуатационных мероприятий, проведения реконструкции осушитель-

ных систем, вовлечения в осушение вырубок долгомошного типа, проведе-

ния малой мелиорации выборочно на небольших, но ценных в лесохозяйст-

венном отношении объектах, лесоосушения вокруг городов и поселков с 

рекреационной и санитарно-гигиенической целью, гидромелиорации пло-

щадей лесокультурного фонда, создания плантационных культур на осу-

шенных площадях гидролесомелиоративного фонда. Все это, несомненно, 

могло бы служить целям перевода лесного хозяйства Республики Коми на 

принципы непрерывного и неистощительного лесопользования. 
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Республика Коми является одним из немногих регионов России, где сохра-

нились ненарушенные влиянием человека леса. В основном этому благоприят-

ствовали отличные от соседних регионов объемы и интенсивность хозяйствен-

ного освоения территории. Основные массивы ненарушенных лесов в Респуб-

лике Коми расположены на западном склоне Урала, в том числе на территории 

Национального парка “Югыд-Ва”, Печоро-Илычского заповедника и его буфер-

ных зон. Признанием уникальности рассматриваемых территорий и лесных 

массивов является включение их ЮНЕСКО в 1995 г. в Список всемирного 

культурного и природного наследия под условным названием “Девственные ле-

са Коми”. В большинстве работ по изучению таких лесов приводится геобота-

ническая и флористическая характеристика района исследования. В то же время 

исследования в крайних юго-восточных районах Республики Коми свидетельст-

вуют о том, что здесь могут быть получены новые лесоводственно-

таксационные данные о строении, структуре и динамике современных девст-

венных насаждений и лесных массивов [1, 2, 3, 4].  

Анализ определений “девственный лес”, данных различными авторами 

[4, 5], и результаты собственных исследований позволяют считать, что в ка-

честве общих положений, определяющих сущность этого понятия примени-

тельно к лесному массиву, могут быть приняты: исключение  воздействия 

человека на все насаждения, слагающие лесной массив; допустимость воз-

действия на отдельные насаждения или фрагменты лесного массива катаст-

рофических природных явлений (пожары, ветровалы, буреломы и т.д.); на-

личие в структуре лесного массива насаждений, которые могут быть отне-

сены к девственным.  

В свою очередь девственные насаждения - это насаждения, развивав-

шиеся без влияния человека и включающие в структуре древостоя не менее 

одного поколения породы-эдификатора, формировавшегося без воздействия 

катастрофических природных явлений в течение периода, близкого к воз-

расту естественной спелости данной породы в конкретных почвенных и 

климатических условиях [4]. 

Таксационное описание насаждений выполнили общепринятыми в лес-

ной таксации методами. Типы леса приняты по типологии В.Н.Сукачева. 

Классы бонитета определяли по шкале М.М.Орлова. Для условий Комсо-

мольского лесхоза разработали шкалу для глазомерного отнесения ели в на-

саждениях черничного влажного типа леса к 40-летним условно одновозра-

стным поколениям. При исследовании строения, структуры и динамических 

процессов использовали методы математической статистики [6, 7]. 

На основании совокупной оценки воздействия на лесные сообщества 

рубок и других видов хозяйственной деятельности в прошлом, настоящем и 

с учетом возможного развития отдельных районов Республики Коми можно 

допустить, что наиболее перспективными с точки зрения изучения коренных 

лесов являются Комсомольское, Печоро-Илычское, Вуктыльское и Печор-

ское лесничества, центральные и южные территории Национального Парка 

и Печоро-Илычский заповедник. 

В данной работе приводятся результаты исследований, выполненных в 

Комсомольском лесничестве республики. Ненарушенные темнохвойные на-
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саждения в бассейне р.Уньи в основном относятся к черничному влажному 

и крупнопапоротниковому типу леса. Пихтово-еловые и пихтово–кедрово-

еловые насаждения с березой черничного влажного типа леса располагаются 

на склонах различных экспозиций с уклонами 1,5-4°. Древостои по форме 

сложные двух-трехъярусные. Полнота ярусов и общий запас древесины в 

зависимости от состава насаждений и возраста элементов леса изменяются в 

широком диапазоне. В составе естественного возобновления доминируют 

ель и пихта. Преобладает подрост средней категории крупности (высота 0.6-

1.5 м). Подлесок редкий из рябины, малины. В составе травяно-кустарнич-

кового яруса доминируют черника, хвощ лесной, осоки. В моховом покрове 

преобладает кукушкин лен, рассеянно встречается Pleurozium sсhreberi, из-

редка - Hylocomium splendens, сфагновые мхи. 

Смешанные темнохвойные насаждения крупнопапоротникового типа 

леса располагаются на склонах различных экспозиций с уклонами 3-6°. Дре-

востои опытных участков двухъярусные. В составе естественного возобнов-

ления доминирует ель и пихта. Преобладает подрост средней категории 

крупности  (высота 0.6-1.5 м). В подлеске изредка встречается рябина, ма-

лина, шиповник иглистый. В составе травяно-кустарничкового яруса доми-

нируют папоротники, хвощ лесной, осоки. Мохово-лишайниковый покров 

развит слабо. По микроповышениям встречается Pleurozium schreberi, по 

микропонижениям - сфагновые мхи. 

Расчеты, выполненные по данным перечета с разделением деревьев по 4-см 

ступеням толщины и условно одновозрастным 40 - летним поколениям ели, по-

казывают, что средневзвешенный возраст ели через запас условно - одновозра-

стных 40-летних поколений изменяется в пределах от 159 до 199 лет. Таким об-

разом наиболее представлены древостои 160-200 лет, что абсолютно согласует-

ся с результатами исследований в таежных ельниках С.А.Дыренкова [8]. 

Данные распределения экземпляров и запасов ели по градациям возрас-

та и толщины подтверждают установленные общие закономерности распре-

деления деревьев по ступеням толщины и разрядам возраста. Ценопопуля-

ции ели представлены в 4-см ступенях толщины от появления всходов до 

формирования крупномерных деревьев. Отпад наблюдается во всех ступе-

нях толщины; в абсолютном выражении он тем больше, чем младше особи. 

Это соответствует классическим представлениям о самоизреживании древо-

стоев. В рядах распределения по ступеням толщины до возраста 160 лет от-

мечается смещение максимума количества экземпляров влево от середины 

ряда. В отдельных случаях наблюдается разрыв рядов распределения. Нали-

чие разрывов, видимо, может быть связано с процессами смены поколений.  

Распределение общего количества экземпляров пихты по ступеням 

толщины близко к распределению для ели, однако ряды более сжаты ввиду 

меньшей продолжительности жизни пихты по сравнению с елью. Ценопо-

пуляции ели по 40-летним условно одновозрастным поколениям непрерыв-

ны от появления всходов до предельного возраста 280 лет. Распределение 

ели по 40-летним разрядам возраста может быть отражено ломаной линией. 

При этом младшие разряды возраста представлены тысячами, старшие раз-

ряды - десятками, а средние - сотнями экземпляров. Распределение экземп-
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ляров ели по разрядам возраста удовлетворительно отражается полиномами 

4-й и более высоких степеней. Древесный запас ели по поколениям распре-

деляется по кривой, приближающейся к кривой нормального распределения.  

В заключение можно отметить следующее. Республика Коми распола-

гает большими площадями девственных лесов, в том числе охраняемыми 

объектами системы ООПТ. В то же время мониторинг на участках с девст-

венными лесами не осуществляется, лесоводственно-таксационные исследо-

вания выполняются в ограниченном объеме. Выполненные исследования 

позволяют считать, что девственные темнохвойные насаждения черничного 

влажного типа леса в юго-восточных районах Республики Коми достигли в 

своем развитии состояния устойчивости (подвижного равновесия), поддер-

живаемого за счет постоянного насыщения насаждений молодыми особями 

и постепенного замещения поколений ели, пихты и кедра, приводящего пе-

риодически к смене доминирования ели на кедр и наоборот. Количествен-

ными характеристиками, свидетельствующими о достижении аналогичного 

состояния, могут служить такие признаки, как средний запас наличного дре-

востоя 170-180 м
3
га

-1
, отклонение от этого уровня в пределах до 17-24%, 

средневзвешенный возраст ели через запас условно одновозрастных 40-

летних поколений - 160-200 лет. 

На основе выполненных исследований можно рекомендовать при про-

ведении лесоустроительных работ рассмотреть возможность включения в 

категорию горных лесов лесных массивов на западном и части восточного 

склона Высокой Пармы. Показана целесообразность выделения водоохран-

ной зоны в границах водосборного бассейна для левобережной части верхо-

вий р.Печоры и всего протяжения р.Уньи. Практическая реализация этих 

предложений способствовала бы сохранению девственных лесов в юго-

восточных районах Республики Коми, для которых характерно наличие 

наиболее крупных массивов ненарушенной темнохвойной тайги, отличаю-

щихся сравнительно высокой производительностью и богатством породного 

состава по сравнению с северными и западными территориями республики. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕСПЛОШНЫХ РУБОК В СОСНЯКАХ 

НЕГОРЕЛЬСКОГО УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА 
 

EFFICIENCY OF NOT CLEAR CUTTING IN PINE FORESTS OF 

NEGORELSKY EXPERIMENTAL FOREST ENTERPRISE 
 

Рожков Л.Н., Давыдовская Т.Д., Бельчина О.Г. (БГТУ, г. Минск, РБ) 

Rozhkov L.N., Davydovskaya T.D., Belchina O.G. 

(The Belorussion state technological university) 
 

Приведены результаты экспериментальных несплошных рубок главного 

пользования, проводимых в Негорельском учебно-опытном лесхозе: группово-

постепенные, равномерно-постепенные, полосно-постепенные и рубки обновле-

ния. Рассмотрен ход естественного возобновления леса в процессе и после завер-

шения рубок. Анализируется нормативная база несплошных рубок. 
 

Results of experimental not clear cutting of principal harvesting which is carried 

out in Negorelsky experimental forestry enterprise are given: group and gradual, regu-

lar gradual, band and gradual and updating cuttings. The course of natural renewal of 

the wood in process and after end of cuttings is considered. The regulatory base of not 

clear cuttings is analyzed. 
 

Ключевые слова: несплошные рубки, естественное возобновление леса, Нор-

мативная база рубок леса. 

Key words: not clear cutting, natural renewal of the wood, Regulatory base of the 

cutting of wood. 
 

Несплошные рубки главного пользования занимают в Беларуси пока 

незначительную долю (около 17%) по сравнению со сплошными. Несмотря 

на объективные технологические затруднения в их проведении, к ним в по-

следние годы заметен интерес со стороны лесохозяйственной практики. Это 

диктуется требованиями лесосертификационных схем, а также наличием 

определенного экономического интереса. В отношении последнего заметим 

устанавливаемое правительством снижение такс на древесину на корню в 

условиях применения постепенных и выборочных рубок, а также возмож-

ность снижения затрат при лесовостановлении вырубок, ориентируясь на 

сохранение целевого подроста и сопутствующее возобновление леса, что 

является одной из целей таких рубок. 

В действующих Правилах рубок леса в Республике Беларусь оговорены 

характеристики насаждений, рекомендованных для проведения несплошных 

рубок, к которым Правила относят равномерно-, группово-, длительно- и 

полосно-постепенные, а также добровольно-выборочные способы рубок 

главного пользования. К ним следует добавить также рубки обновления, ко-

торые в Беларуси относят к промежуточному виду лесопользования. К со-

жалению, исходные требования к насаждению, как объекту несплошной 

рубки, для сосняков излишне завышены. В частности, для светолюбивой со-

сны сформировать порядка 3 тыс. шт./га подроста высотой ≥ 1,5 м в древо-

стое полнотой 0,6-0,7 проблематично. Также непонятно считать ель нецеле-

вой древесной породой в сосняках орляковых и кисличных с типом условий 

местопроизрастания В2 и С2, в то время как ее количество здесь в подросте 
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достигает много тысяч штук на гектар. 

Ниже приведены результаты несплошных рубок на отдельных опытных 

стационарах кафедры лесоводства БГТУ в сосняках Негорельского учебно-

опытного лесхоза. Экспериментальные рубки проведены в насаждениях 

разного исходного состояния и применения различных способов рубки 

(табл.1). 

 

Таблица 1 – Лесоводственно-таксационная характеристика древостоев 

на опытных стационарах (исходное состояние) 
Объект, тип 

леса и эда-

фотоп 

Способ рубки Состав Возраст, 

лет 

Средняя 

высота, 

м 

Средний 

диаметр, 

см 

Полнота Количест-

во деревь-

ев, шт/га 

Запас, 

м
3
/га эле-

мент 

леса 

% уча-

стия 

1-ГПР 

С.мш. 

А2 В2 

Группово-

постпенная 

С 

Е 

Б 

94 

4 

2 

105 

75 

60 

26,6 

21,0 

19,5 

34,7224,

3 

22,9 

0,73 

0,03 

0,02 

311 

31 

15 

330 

14 

6 

  Итого 100 0,78 358 350 

1-РПР 

С.вер. 

А2 

Равномерно-

постепенная 

С 

Б 

96 

4 

85 

50 

18,6 

20,1 

25,8 

22,0 

0,60 

0,03 

397 

22 

191 

5 

  Итого 100    0,63 419 196 

1-РО 

С.мш. 

А2В2 

Рубка  

обновления 

С 

Е 

Е 

55 

18 

27 

112 

112 

71 

27,4 

24,7 

21,5 

40,6 

35,0 

17,8 

0,45 

0,14 

0,24 

144 

62 

400 

217 

71 

105 

  Итого 100    0,83 606 393 

ППР-1 

С.ор. 

В2 

Полосно-

постепенная 

С 

Е 

Б 

Ос 

72 

20 

7 

1 

115 29,6 

18,8 

22,3 

25,0 

31,9 

16,0 

31,7 

38,4 

0,57 

0,26 

0,11 

0,01 

299 

474 

43 

3 

311 

87 

33 

3 

  Итого 100    0,95 819 434 

ППР-2 

С.ор. 

В2 

Полосно-

постепенная 

С 

Е 

Б 

Ос 

54 

44 

2 

0,1 

115 29,5 

21,8 

21,5 

18,0 

36,4 

21,7 

29,0 

16,0 

0,37 

0,38 

0,02 

 

147 

416 

7 

1 

194 

162 

5 

0,1 

  Итого 100 0,77 571 361 

Характеристика молодняка на стационаре 1-РПР (2013 год) 

1-РПР Часть стациона-

ра, не пройден-

ная пожаром 

С 

Б 

95 

5 

20 5,0 

3,9 

5,8 

3,6 

0,74 

0,03 

4000 

300 

63 

3 

  Итого 100    0,77 4300 66 

1-РПР Часть стационара, 

пройденная пожа-

ром 

С 

Б 

84 

16 

15 4,1 

4,0 

4,5 

3,6 

0,45 

0,06 

3720 

760 

39 

8 

  Итого 100    0,51 4480 47 
 

Объектом группово-постепенной рубки явилось чистое сосновое наса-

ждение с небольшой примесью ели и березы, единично осины, спелого воз-

раста, в типе леса сосняк мшистый, ассоциация – сосняк чернично-

мшистый. В течение последнего десятилетия в насаждении имели место 

очагового характера низовые пожары слабой интенсивности, что способст-

вовало появлению подроста с куртинным характером размещения и  выра-

женной разновозрастностью. Подобные насаждения широко представлены 

среди сосновой формации Беларуси. 
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В качестве средства достижения цели определены объективно наиболее 

приемлемый вид рубки, эколого-щадящая технология лесосечных работ с 

сохранением подроста и лесоводственно-адекватные меры содействия есте-

ственному возобновлению. 

Видом рубки избрана группово-постепенная рубка главного пользова-

ния. Этот недостаточно оцененный в лесоводственной практике вид не-

сплошных рубок позволяет формировать разновозрастные насаждения со 

ступенчатой вертикальной структурой древостоя, наиболее соответствую-

щие естественному облику лесного ландшафта и отличающиеся повышен-

ной устойчивостью. 

Исходное состояние древостоя: состав – 10С(105)+Е(75), Б, Ос(55), полнота 

– 0,78, бонитет – ІІ, запас – 350 м
3
/га. Выполнены 2 приема рубки. В первый 

прием интенсивность рубки составила 32,3% от исходного запаса. Второй 

прием группово-постепенной рубки проведен зимой 2008 г. Интенсивность 

составила около 36%. Полнота древостоя снизилась до 0,33. Заключитель-

ный прием 2004 г. рубки предполагается в 2014 году. 

На начало рубки количество условно крупного подроста составляло 

3,2 тыс.шт./га с составом 9С1Е. Спустя 5 лет после второго приема рубки 

продолжается формирование молодого поколения леса. По состоянию на 

сентябрь 2013 года состав подроста и возобновления 6С2Е1Б1Ос. Это уже 

по существу молодой разновозрастный древостой со средним возрастом 

около 8 лет, полнотой 0,60, запасом – 16 м
3
/га. 

Объектом равномерно-постепенной рубки явилось сосновое насажде-

ние 10С+Б, со средним возрастом 85 лет и полнотой 0,63, подрост сосны со-

ставлял в возрасте: 2-5 лет – 3,3 тыс. шт./га, 6-10 лет – 0,9, 11-15 лет – 0,4 и 

16-20 лет – 0,3 тыс. шт./га; доля здорового подроста – 71,5%, подрост березы 

– 1,9 тыс. шт./га. Выполнены 4 приема рубки: 1992 г.,1999 г., 2002 г. и 2009 

г. Часть стационара была пройдена в 1993 году низовым пожаром средней 

интенсивности. В результате пожара был выжжены моховой и травяно-

кустарничковый ярусы, погиб практически весь подрост. В последующем на 

участке, пройденном пожаром, отмечалось более интенсивное возобновле-

ние сосны. На части стационара, не охваченном пожаром, заключительный 

прием рубки был выполнен в 2002 году. 

Стационар 1 – РО (рубка обновления) заложен в сосняке мшистом. 

Первый прием рубки – 2006 г. Участок отнесен к особо защитным (полосы 

леса вокруг населенных пунктов). Древостой представлен разновозрастны-

ми поколениями, состав 5С2Е (112)3Е(71), полнота – 0,83, средняя высота С 

(112) – 27,4 м при среднем диаметре – 40,6 см, запас – 393 м
3
/га. В первый 

прием вырублены преимущественно деревья сосны возрастного поколения 

112 лет, а также фаутные, опасные, нежелательные в селекционном отноше-

нии деревья ели. Интенсивность рубки по запасу составила 35 %; по выби-

раемой массе – 126 м
3
/га. 

Динамика возобновления сосняка мшистого на стационара 1 – РО при-

ведена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Динамика возобновления сосняка мшистого на стационаре 1 – РО 

В шт./га 

Порода Год учета Группа высот, м Итого 

до 0,5 0,6-1,5 более 1,5 

Сосна 

2008 

1 435 – – 1 435 

Ель 25 10 – 35 

Береза 5 – – 5 

Осина 15 70 – 85 

Итого 1 480 80 – 1 560 

Сосна 

2013 

2 766 3 433 – 6 199 

Ель 7 633 3 933 200 11 766 

Береза 600 2 366 1 300 4 266 

Дуб 566 66 – 632 

Итого 11 565 9 798 1 500 22 863 
 

После первого приема рубки на стационаре сохранился благонадежный 

подрост в количестве 1 500 шт./га. В 2007 году было проведено содействие есте-

ственному возобновлению путем создания минерализованных полос. В настоя-

щее время на минерализованных элементах наблюдается интенсивное появле-

ние всходов с преобладанием сосны, частично ели. 

Древостой состава 7С2Е1Б+Ос, возраст 115 лет, полнота насаждения 0,95, 

запас 434 м
3
/га подвергнут полосно-постепенной рубке (стационар ППР-1). 

Подрост представлен сосной, елью и березой естественного происхождения, 

равномерно расположен по всей площади. На данном участке проводились ме-

роприятия по содействию естественному возобновлению путем создания мине-

рализованных полос. 

Характеристика естественного возобновления на стационаре ППР-1 пред-

ставлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Характеристика естественного возобновления на стационаре 

ППР-1 по состоянию на 2013 г. 
В шт./га 

Порода 
Группа высот, м 

Итого 
до 0,5 0,6–1,5 более 1,5 

Сосна 6 900 1 800 400 9 100 

Ель 3 000 2 900 – 5 900 

Береза 2 600 1 200 – 3 800 

Итого 12 500 5 900 400 18 800 
 

В случае полосно-постепенной рубки на стационаре ППР-2 естественного 

возобновления не вырубленной полосе не произошло. По этой причине лесхо-

зом были созданы лесные культуры сосны. В этой связи цель рубки не выпол-

нена. Такой результат полосно-постепенных рубок в Беларуси является весьма 

распространенным. Дело в следующем. 

Первым нормативно-правовым документом, следствием которого явилось 

широкое применение полосно-постепенных рубок в республике [1] предусмат-

ривалось, что «полосно-постепенные рубки проводятся в одновозрастных про-

стых по форме насаждениях … с наличием обильного и в хорошем состоянии 

подроста коренных древесных пород» [1, с.10]. В последующем, пытаясь рас-
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ширить базу для полосно-постепенных рубок, Минлесхоз ввёл в Правилах ру-

бок леса в Республике Беларусь изменение [2, с. 17, п.5.4.8] следующего содер-

жания: «полосно-постепнные РГП проводятся в одновозрастных простых по 

форме насаждениях…, допускается проведение полосно-постепенных рубок в 

сосновых насаждениях при отсутствии подроста коренных пород». Кроме того, 

Правила безоговорочно отнесли полосно-постепенные к несплошным рубками 

[2, .9, п.5.1.5]. В результате последние годы в Беларуси доля полосно-

постепенннных в общем объеме несплошных рубок главного пользования дос-

тигает нередко 90% и более. Эти «изменения» необходимо скорректировать. 

В целом, результаты проводимых Негорельским учлесхозом несплошных 

рубок свидетельствуют о возможности достижения целей обеспечения естест-

венного возобновления коренных пород с постоянным сохранением средоза-

щитной функции леса на этапе «рубка – возобновление леса». 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОТНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ В 40 ЛЕТНИХ 

ПЛАНТАЦИОННЫХ КУЛЬТУРАХ ЕЛИ  РАЗЛИЧНОЙ ГУСТОТЫ 
 

INDICATORS WOOD DENSITY OF 40 YEARS PLANTATION 

CULTURES SPRUCE DIFFERENT DENSITIES 
 

Тюрин Д.С.(Спб ГЛТУ им.Кирова, г. С-Петербург, РФ), 
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 Turin D.S. (St.-Petersburg State Forestry University n.Kirov, St.-Petersburg) 

Danilov D.A. (Leningrad Agricultural Research Institute "Belogorka" RAAS, Len-

ingrad region) 
 

Рассмотрены показатели плотности древесины ели в зависимости от гус-

тоты 40 летних плантационных культурах   ели в Ленинградской области. Ана-

лизируется влияние и видов ухода на изменение и вариабельность показателей 

плотности древесины по ступеням толщины. 
 

Depending on the density of a 40 year old spruce plantation crops in the Lenin-

grad region. Analyzes the impact and types of care change and variability parameters of 

wood density by diameter. 
 

Ключевые слова: плантационные культуры ели, базисная плотность древе-

сины, ступени толщины древостоя 

 Keywords: spruce plantation crops, basic wood density, the thickness of the grow-

ing stage 
 

Получение высококачественной балансовой древесины хвойных пород 

в настоящее время  особенно востребовано для нужд целлюлозно- бумажно-
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го производства. Ускоренное выращивание древесины позволяет решить эту 

проблему в более короткие сроки, чем в естественных древостоях. Исследо-

вание выращенной древесины  ели в плантационных культурах  с коротким 

оборотом рубки (40лет) для нужд целлюлозно-бумажного производства 

представляет несомненный практический лесохозяйственный интерес в пла-

не выбора наиболее оптимального режима.  

Проведено исследование показателей базисной плотности древесины 

ели в плантационных культурах Орлинского участкового лесничества в 

кв.93 выдел 1, Гатчинского районного лесничества в Ленинградской области 

различной исходной густоты и различными видами ухода (удобрение + гер-

бициды, гербициды) и разреживания. Культуры были заложены в 1976 на 

торфянисто-перегнойных почвах с устройством осушительных каналов  на 

бывшем  сенокосе с раскорчёвкой кустарника; Еловые культуры  густота: 1-

2-4 тыс. шт/га,  I бонитета, полнота 0,9-1,3; тип условий произрастания тра-

вяно-таволжный осушенный (С3). Подготовка почвы перед высадкой ПЛО-

400 в виде нарезки  борозд  шириной 0.7-0.9м, ширина междурядий 3,5м.   

Методика исследования   показателей плотности древесины ели  осно-

вывалась на отборе образцов древесины, с модельных деревьев,  виде дис-

ков по  всей длине ствола по метровым секциям и  отборе  кернов на высоте 

1,3 м. Модельные деревья отбирались представленного ряда распределения 

стволов по ступеням толщины насаждения по секциям опытного объекта. 

Базисная плотность древесины определялась методом максимальной влаго-

емкости [3]. 
 

Таблица 1 - Базисная плотность древесины ели по ступеням толщины, кг/м
3
 

 Гус-

тота, 

шт / 

га 

контроль 

 

удобрение +  гербициды 

 

Ступени толщины древостоя, см 

12 16 20 24 28 32 12 16 20 24 28 32 

1000 334,6 469,1 397,7 428,8 335,8 393,2 333,7 330,0 317,5 361,2 345,1 314,7 

2000 424,2 438,7 374,8 392,7 400,4  442,1 367,1 393,4 325,6 356,9 402,5 

4000 432,6 416,7 377,6 378,2   433,0 413,6 418,8 392,3   
 

Полученные  данные по результатам исследования позволяют сделать 

заключение, что средние показатели  базисной плотности древесины выше 

на секциях с уходом и без  с изначальной густотой 2-4 тыс. шт на га 

(см.табл.1-2). Это объясняется тем, что в 2004 году проведено разреживание  

культур с  селекционным отбором отставших в росте деревьев в основном 

мелких диаметров. На них густота снижена  до 1,5 тыс. шт. на га., как на 

контрольных так и на секциях с уходами.  Увеличение плотности древесины 

после разреживания у ели отмечалась  в ранее проведённых исследованиях 

для  древостоев, как искусственных так и естественного происхождения  [1-

3]. Стоит отметить, что на секции с уходами  только при изначальной густо-

те 4 тыс. шт на га плотность древесины выше контрольных секций. 

По-видимому, стоит выбирать режим такой режим  разреживаний кото-

рый при большем запасе имел и повышенные показатели плотности древе-

сины, чтобы количественные и качественные показатели древесины были 
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бы оптимально сбалансированы. В  настоящее время большая древесная фи-

томасса наблюдается на секциях с исходной густотой 2-4 тыс. штук на га, 

разреженных до 1,5 тысяч штук на га в настоящее время. Таким образом 

своевременный проведённый уход и разреживания в плантационных куль-

турах ели позволили получить количественно качественную древесину  при-

годную для целлюлозно-бумажного производства. 
 

Таблица 2 - Средние показатели  базисной плотности и запаса древеси-

ны ели по секциям с различной изначальной  густотой,  кг/м
3
 

Первоначальная 

густота шт/га 

контроль удобрение +  гербициды 

плотность баз. 

кг/м³ 

запас, м³ плотность баз. 

кг/м³ 

запас, м³ 

1000 393,2 208 333,7 312 

2000 406,2 294 381,3 300 

4000 401,3 280 414,4 345 
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ХОД РОСТА ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ  

ПО БОНИТЕТАМ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЛЕСА 
 

GROWTH DEVELOPMENT OF FIR GROVE OF BELARUS ON 

PRODUCTIVITY LEVEL IN DIFFERENT BASIC FOREST TYPES 
 

Усс Е.А. (РДЛУП «Гомельлеспроект»,  г. Гомель, Республика Беларусь)  

Uss E.A. (RSFME “Gomellesproekt”, Gomel, Republic of Belarus)  
 

Разработанные таблицы хода роста ельников Беларуси по уровням продук-

тивности на типологической основе, которые позволяют уточнить таксацион-

ные показатели в среднем на 12-15%. 

Are developed the tables of growing dynamics development stands of fir groves of 

Belarus on productivity levels and on a typological basis which allow to specify mensu-

ration parameters on the average  with accuracy 12-15 %. 
 

Ключевые слова: таблицы хода роста, класс бонитета, тип леса, еловые 

насаждения, математическое моделирование 

Key words: Tables of a course of growth, level productivity, wood type, fir grove, 

method of mathematical modelling 
 

Для решения различных хозяйственных задач важно знать, каким обра-

зом с увеличением возраста изменяются таксационные показатели в насаж-
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дениях разных пород в различных условиях местопроизрастания. Динамику 

изменений таксационных показателей с возрастом характеризуют таблицы 

хода роста древостоев. Усилиями нескольких поколений ученых Беларуси: 

Ф.П. Моисеенко (1977), В.К. Захарова (1958), В.Е. Ермакова (1975), В.Д. 

Арещенко (1958), И.Д. Юркевича, В.С. Гельтмана, Н.Ф. Ловчего (1968), 

А.Д. Янушко (1956), О.А. Атрощенко (1981, 1987), В.Ф. Багинского (1986), 

В.С. Мирошникова, О.А. Трулля (1980) и др. разработаны нормативы для 

основных лесообразующих пород Беларуси – сосны, ели, дуба, березы, оси-

ны, ольхи черной. В 1984 году Гослесхоз СССР, учитывая, что по отдель-

ным породам было несколько таблиц, приказом от 17 июня 1984 г. № 82 

официально утвердил для практического применения конкретные таблицы 

хода роста. Они были сведены в специальный справочник – «Нормативные 

материалы для таксации леса Белорусской ССР» [1]. Поскольку других офи-

циальных стандартных таблиц и таблиц хода роста в Беларуси впоследствии 

не принималось, то упомянутый справочник сохраняет свой официальный 

статус. Однако с момента выхода данного нормативного документа прошло 

30 лет, а со времени разработки отдельных таблиц – еще более длительный 

период времени, например, для таблиц хода роста ельников (В.Е. Ермаков, 

1972) – более 40 лет. За прошедший период времени лесной фонд Республи-

ки Беларусь претерпел существенные качественные изменения, обусловлен-

ные влиянием экологических факторов, среди которых первоочередное зна-

чение приобретают лесохозяйственные мероприятия. Рациональное ведение 

хозяйствования, направленное на улучшение состояния лесов, в т.ч. свое-

временное проведение рубок ухода, ликвидация очагов заражения вредите-

лями и другие мероприятия способствовали повышению продуктивности и 

устойчивости лесных насаждений [2, 3]. Это свидетельствует об актуально-

сти разработки новых нормативов для инвентаризации лесов. 

В основе разработки таблиц хода роста положен метод математическо-

го моделирования закономерностей роста древостоев, предусматривающий 

выполнение следующих этапов: 1) выбор математической модели и опреде-

ление ее параметров; 2) для упрощения моделирования весь интервал воз-

раста разбивается на некоторые более короткий временные промежутки и на 

каждом интервале признак аппроксимируется некоторой простой функцией, 

т.е. с использованием сплайн – функций; 3) проверка адекватности модели, 

при выполнении которой приоритетным направлением является установле-

ние точности аппроксимирующих функций; 4) построение на основе полу-

ченной математической модели зависимостей между таксационными пока-

зателями, выполненное на основании соответствия математической модели 

сути изучаемого явления. При выборе математической модели (функции 

роста) руководствовались следующими положениями: во-первых, матема-

тические свойства функции роста должны удовлетворять требованиям, со-

ответствующим закономерностям хода роста моделируемого таксационного 

признака; во-вторых, функция роста должна быть достаточно гибкой, чтобы 

аппроксимировать динамику моделируемого признака при данных условиях 

роста с точностью исходных данных; в-третьих, при оценке различных 

функций роста крайне важным является также число их параметров, просто-
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та применяемого метода для оценивания параметров, существование удоб-

ных формул для актуализации данных и вычисления возраста точки переги-

ба; в-четвертых, для окончательной проверки адекватности модели прово-

дили анализ остатков: правильность выбора модели принималась в том слу-

чае, если остатки представляли собой независимые, одинаково распределен-

ные случайные величины. 

Таблицы хода роста ельников Беларуси составлены по классам бонитета в 

разрезе основных типов леса. При этом типы леса объединяют однородные ус-

ловия местопроизрастания древостоев, которым свойственны определенные бо-

нитеты. Такой подход к изучению хода роста насаждений отвечает требованиям 

организации лесохозяйственного производства на бонитетной основе.  

В формации еловых лесов Беларуси преобладающее участие принадле-

жит кисличному (51,0%), черничному (20,5%), орляковому (10,4%) типам. 

Участие менее  10% имеют мшистый (8,5%), папоротниковый (3,1%), сны-

тевый (2,7%) и долгомошный (1,9%) типы. Ельники по болоту составляют 

0,4% от общей площади еловой формации. Незначительно долевое участие 

приручейно-травяного (0,7%), крапивного и брусничного (0,4%) типов. Ис-

ходя из типологического распределения еловых насаждений, необходимо 

заключить, что в лесном фонде республики преобладающее значение имеют 

высокопродуктивные ельники кисличного, черничного и орлякового типов 

I
а
-I-II классов бонитета, на долю которых в настоящее время приходится 

около 90% еловой формации. При сборе экспериментального материала по 

разработке нормативов для инвентаризации лесов мы исходили из их пред-

ставленности в лесном фонде республики с тем, чтобы анализируемая вы-

борка репрезентативно отражала генеральную совокупность. Учитывая ас-

социативность целого ряда типов леса, характеризующуюся одинаковым 

уровнем продуктивности насаждений, обобщение материалов проводили по 

сериям типов леса. 

Для составления таблиц хода роста использованы материалы таксации 

270 пробных площадей, при этом количество срубленных модельных де-

ревьев – 462. Опытные объекты охватывают как наиболее широко представ-

ленные типы еловой формации (кисличный, черничный, орляковый, мши-

стый, папоротниковый, снытевый), так и менее распространенные (брус-

ничный, долгомошный, крапивный, приручейно-травяной, осоковый и осо-

ково-сфагновый типы) и характеризуются по уровню продуктивности рос-

том по I
б
-IV классу бонитета. 

Методика обработки материалов при анализе хода роста общепринятая, 

при этом группировка материала осуществлялась по уровню производи-

тельности – классам бонитета и по типам леса (группам типов леса). Анализ 

экспериментального материала показывает, что ход роста еловых древосто-

ев в отдельных типах леса имеет близкие показатели, а амплитуда колебания 

таксационных параметров перекрывается. Поэтому для составления таблиц 

хода роста выделенные в Беларуси типы ельников объединены по классам 

бонитета в несколько групп типов леса, характеризующихся близкими усло-

виями местопроизрастания. 

Собранный и обработанный по компьютерной программе эксперимен-
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тальный материал анализировался на принадлежность к одному естествен-

ному ряду развития с использованием аналитического метода (в качестве 

основного метода), проверяя данные с применением графических построе-

ний. При этом статистическая обработка экспериментальных данных вы-

полнена на ПЭВМ с использованием пакета прикладных программ 

«Statistica 6.0», «Photoshop 6.0», а также пакета «Microsoft Excel». Необхо-

димо отметить, что параметры математических уравнений, используемых 

для аппроксимации, рассчитывались с использованием метода наименьших 

квадратов. Группировка экспериментального материала по динамике такса-

ционных параметров на основании анализа стволов модельных деревьев  и 

формировании естественных рядов развития для насаждений одного уровня 

продуктивности выявило наличие трех различающихся типов развития (в 

классификации М.В. Давидова): возрастающем, нормальном и убывающем, 

различия в изменении таксационных показателей для которых носят досто-

верный характер. Этот факт свидетельствует о возможности выделения трех 

типов (линий развития). Необходимо отметить, что в разработанных нами 

нормативных материалах для инвентаризации еловых древостоев содержит-

ся информация о динамике таксационных показателей, характерных для 

нормального типа развития насаждения. 

Для аппроксимации динамики таксационных параметров в ходе обоб-

щения и систематизации обработанного экспериментального  материала ис-

пользовались различного рода кривые. Хорошие результаты дает моделиро-

вание закономерностей зависимостей вида  H=f(A), D=f(A), F=f(H, D), 

G=f(H), G=f(H, A, Б), M=f(H, A, Б), M=f(H) на основе использования урав-

нений кубической параболы, логарифмической функции, сплайн-функции с 

одним и двумя узлами, функции экспоненциальных преобразований (в част-

ности, уравнение Корсуня). 

Таблицы хода роста составлены для следующих групп типов леса: сны-

тево-крапивно-кисличной, орляково-чернично-мшистой, папоротниково-

приручейно-травяной долгомошно-черничной, бруснично-мшистой, брус-

ничной, долгомошно-осоковой, осоково-сфагновой  и охватывают I
а
-VI 

классы бонитета. 

Динамика таксационных показателей, содержащихся в разработанных 

таблицах хода роста еловых насаждений, показывает, что в первые 50 лет 

текущий прирост по запасу выше среднего, в 60 лет значения приростов вы-

равниваются, а в последующие годы оба прироста уменьшаются, причем 

интенсивнее падает текущий прирост. 

В целом, выполненное математическое моделирование показало, что 

универсального уравнения для описания всех исследуемых зависимостей, 

заложенных при построении таблиц хода роста, нет. Хорошие результаты 

для аппроксимации динамики высоты и диаметра дают уравнения кубиче-

ской параболы, логарифмическая зависимость, уравнение экспоненциаль-

ных преобразований, для описания накопления запаса – уравнение лога-

рифмической кривой, сплайн-функция, экспоненциальные функции, для за-

висимости вида суммы площадей сечений от возраста и средней высоты на-

саждений – уравнение гиперболы, степенная функция, видового числа – 
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экспоненциальная, а также сплайн-функции. Необходимо отметить, что при 

выборе оптимальной модели роста нередко отмечается такое явление, когда 

применение различных видов функциональных зависимостей при аппрок-

симации дают близкие результаты. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что в основе разработан-

ных таблиц хода роста для нормальных еловых насаждений положен ком-

бинированный метод составления таблиц, при котором правильность выбо-

ра указательных насаждений предопределяется сходной динамикой разви-

тия насаждений по данным анализа ствола модельных деревьев. Для состав-

ления лесоинвентаризационных нормативов по ели использованы обрабо-

танные экспериментальные материалы 270 пробных площадей и анализ 

стволов 462 модельных деревьев. Разработанные на основе математического 

моделирования таблицы хода роста еловых насаждений позволяют уточнить 

таксационные показатели (Н, Д, ∑G, М и др.) в среднем на 12-15%. 
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II  Экология лесных сообществ и охрана леса,  

ресурсосберегающие технологии 
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Приведены величины экологической спелости в сероольховых древостоях Бе-

ларуси Экологическая спелость установлена по максимуму депонирования диок-

сида углерода на территории объекта лесоустройства. 

Sizes of ecological ripeness in Grey alder forest stands of Belarus Ecological ripe-

ness are resulted is established on a maximum of deposition CO2 in territory of object 

wood an arrangement. 
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Введение 

Древостои ольхи серой в Республике Беларусь занимают площадь около 

160 тыс. га [1]. Они представлены в основном средневозрастными (35%) и 

приспевающими (32%) насаждениями. Молодняки занимают 14%, а спелые 

и перестойные – 19%. По группам лесов (I и II группа) эти древостои рас-

пределены примерно одинаково. 

Возраст рубки ольхи серой установлен в 41 год. Хозяйственное значе-

ние черноольшанников ниже, чем других древесных пород. В то же время 

эти древостои занимают достаточно богатые условия  произрастания и име-

ют важное экологической значение. 

При установлении возрастов рубки ольхи серой руководствовались тех-

нической спелостью на среднюю деловую древесину. При этом экологиче-

ские функции сероольшанников декларировались, но как расчетная величи-

на не использовались. В настоящее время, учитывая важное значение эколо-

гического императива при организации лесопользования, экологические по-

лезности леса должны быть одной из расчетных величин при установлении 

возрастов рубки. В силу изложенного установление экологической спелости 

древостоев является актуальным. 
 

Материалы и методика исследований 

Материалом для настоящих исследований явились таблицы хода роста 
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ольхи серой [2], открытые ведомственные материалы и литературные ис-

точники, на которые сделаны ссылки [3,4]. 

Методика исследований состояла в анализе материала с помощью лесо-

водственных и лесотаксационных методов с применением математической 

статистики и системного анализа [5]. 
 

Результаты и обсуждения 

Сероольховые леса в Беларуси представлены насаждениями I, II и III 

классов бонитета. Они расположены в основном в северной и средней час-

тях Беларуси. Наибольшее распространение имеют сероольшанники злако-

вые (43%), таволговые (18%), кисличные (12%), остальные типы леса (серо-

ольшанник папоротниковый, орляковый, черничный и осоковый) занимают 

остальную площадь, где доля из этих типов леса не превышает 5-7 % [3]. 

Экологическую спелость сероольшанников мы устанавливали для нормаль-

ных древостоев по классам бонитета.  

В условиях Беларуси требуется многоцелевое использование лесных 

насаждений путем сочетания на одной площади многообразных функций 

одноцелевых лесов. Так, все насаждения выполняют водоохранную и за-

щитную функции, являются источником древесины и других ресурсов, слу-

жат местом отдыха и оздоровления. Занимаясь выбором универсального по-

казателя экологической спелости и анализируя современную экологическую 

ситуацию, видим, что и защитные, и водоохранные, и санитарно-

гигиенические свойства леса распространяются на некотором локальном 

уровне, в пределах от относительно небольшого района до региона, зани-

мающего значительную площадь. 

Наиболее значимая, планетарная роль лесных насаждений заключается 

в их возможности депонировать диоксид углерода и производить атомарный 

кислород. Поэтому главная экологическая функция леса – это депонирова-

ние СО2. При этом наибольшего эффекта можно добиться, если действует 

схема нормального леса с достаточно высоким оборотом рубки. 

Принятие единого критерия экологической спелости через показатели 

связывания СО2 удобно еще и тем, что оно определяется величиной запаса дре-

востоя и его прироста. Последние таксационные показатели насаждения имеют 

прямую корреляцию с величиной других экологических полезностей леса. Кор-

реляционный анализ показателей экологической эффективности леса, приве-

денной в [5] показал, что  экологические полезности имеют прямую корреляцию 

с величиной среднего прироста и депонированием углерода. 

Следовательно, экологическая спелость леса – это состояние насаждений, 

обусловленное их возрастом, в котором достигается максимальная экологиче-

ская эффективность постоянного лесопользования. Она характеризуется макси-

мальной среднегодовой производительностью лесов, которая выражается через 

максимум среднего прироста. Этот показатель аккумулирует процесс воспроиз-

водства запаса леса, обуславливая постоянство лесопользования на конкретной 

территории в аспекте положения «время-пространство». 

Особое внимание следует уделить именно последнему фактору, т.е. 

«время-пространство». В.И. Вернадский писал, что время « … является для 
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нас не только неотделимым от пространства, а как бы другим его выражени-

ем. Время заполнено событиями столь же реально, как пространство запол-

нено материей и энергией. Это две стороны одного явления. Мы изучаем не 

пространство и время, а пространство-время. Впервые делаем это в науке 

сознательно». 

Рассматривая лесные насаждения в дискретном состоянии, т.е. разрывая 

описанную связь «пространство-время», приходим к оценке лишь отдельно-

го древостоя. В этом случае максимум среднего прироста приводит к коли-

чественной спелости [4]. Для удовлетворения сырьевых и экологических по-

требностей общества в лесных продуктах необходимо использование всей 

территории лесного фонда в его пространственно-временной  взаимосвязи. 

Поэтому отыскание максимальной величины среднего прироста необходимо 

выполнить не для отдельного древостоя, а для их совокупности. При этом 

минимальной величиной рассматриваемой совокупности должен быть круп-

ный лесхоз, который мы взяли величиной в 120 тыс. га. 
 

Таблица – Расчет возраста экологической спелости в сероольховых дре-

востоях II класса бонитета 
Класс  

возраста 

Площадь, заня-

тая классом 

возраста, тыс. 

га 

Средний при-

рост на 1 га 

Совокупный 

средний при-

рост по классам 

возраста 

Средний при-

рост на 1 га в 

среднем по всей 

площади 

Возраст рубки 21 год 

1 60 5,4 324 - 

2 60 8,3 498 - 

Итого 120 - 816 6,8 

Возраст рубки 31 год 

1 40 5,4 216 - 

2 40 8,3 332 - 

3 40 8,2 328 - 

Итого 120 - 876 7,3 

Возраст рубки 41 год 

1 30 5,4 162 - 

2 30 8,3 249 - 

3 30 8,2 246 - 

4 30 7,3 219 - 

Итого 120 - 876 7,3 

Возраст рубки 51 год 

1 24 5,4 130 - 

2 24 8,3 199 - 

3 24 8,2 197 - 

4 24 7,3 175 - 

5 24 6,5 156 - 

Итого 120 - 856 7,1 

Возраст экологической спелости нашли, выполнив имитационное моде-

лирование изменения среднего прироста совокупности древостоев. Для это-

го вычислили значения среднего прироста при разной возрастной структуре 

на условной площади в 120 тыс.га  при  допущении наличия здесь нормаль-

ного леса. Именно на такой модели наиболее наглядно можно увидеть изме-
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нение среднего прироста совокупности насаждений при разном обороте 

рубки. Запасы древесины на 1 га, а также средние приросты взяты из мест-

ных таблиц хода роста [2]. Расчет возраста экологической спелости для оль-

хи серой выполнили для I, II и III классов бонитета. Для сокращения в таб-

лице приводится пример расчета возраста экологической спелости для дре-

востоев II класса бонитета (таблица). 

Из таблицы видно, что наибольший совокупный средний прирост на 

всей площади устраиваемого объекта, наблюдается в возрасте 40-42 года, в 

среднем – 41 год. Это и есть возраст экологической спелости, рассчитанный 

методом имитационного моделирования.  

Наши расчеты показали, что древостои ольхи серой I класса бонитета 

достигают возраста экологической спелости в 35 лет, II класса бонитета в 

40-42 года и III класса бонитета в 45-50 лет.  
 

Заключение 

Таким образом, экологическая спелость леса сероольшанников практи-

чески совпадает с установленными возрастами рубки, что говорит о том, что 

вырубая древостои в V классе возраста, мы добиваемся максимальной эко-

логической и экономической отдачи от названных древостоев.   
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Рассмотрен состав глицеринового экстракта древесной зелени ели, в част-

ности вещества, растворимые в петролейном эфире: свободные и связанные ки-

слоты, нейтральные вещества. Добавка глицеринового экстракта к основному 

рациону увеличила надой молока у коров.   
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The composition of  fur-tree wood green glycerol extract was investigated. Addi-

tive glycerin extract to the basic ration increased milk production in cows.   
 

Ключевые слова: кормовая добавка, ель, древесная зелень, глицериновый 

экстракт. 

Key words: fodder additive, fur-tree, wood greens, glycerin extract. 
 

В настоящее время развитие лесоперерабатывающей промышленности 

требует принципиально нового подхода к использованию растительного сы-

рья. Он основан на комплексной переработке лесных ресурсов и предусмат-

ривает утилизацию всей биомассы дерева, включая древесные отходы, кото-

рые служат сырьем для производства ценных продуктов. Наличие в древес-

ной зелени биологически активных веществ позволяет получать при ее ути-

лизации широкий спектр препаратов для косметической и пищевой про-

мышленности, медицины, кормовых добавок для сельскохозяйственных жи-

вотных (Петухов, 1990). 

Существует ряд технологий экстракционной переработки древесной зелени 

(ДЗ) хвойных с получением продукции кормового и лечебно- профилактическо-

го назначения. Данные технологии имеют различия как в аппаратурном оформ-

лении, так и в использовании различных растворителей. К числу последних 

можно отнести такие широко используемые растворители как  вода, бензин, 

жидкий диоксид углерода  (Левин, Репях, 1981). Однако, в настоящее время, ак-

туальным является разработка ресурсосберегающих технологий с применением 

более эффективных экстрагентов и экстракционного оборудования (Анашенков 

и др., 2008). К числу эффективных экстрагентов можно отнести трехатомный 

спирт глицерин. Глицерин синтезируется в небольшом количестве в организме 

животных и человека, являясь одним из предшественников фосфолипидов мем-

бран и запасных питательных веществ. Следовательно, выбор данного экстра-

гента может быть перспективным вариантом переработки ДЗ с целью дальней-

шего использования полученных продуктов в животноводстве и производстве 

пищевых добавок для человека. 

        ДЗ ели обыкновенной измельчали и смешивали с глицерином 1:10 и 

экстрагировали с помощью роторно-пульсационного аппарата (РПА). (Ана-

шенков и др., 2008). Для определения группового состава глицеринового 

экстракта последний отделяли от измельчённой ДЗ, а затем последовательно 

экстрагировали глицериновый раствор петролейным эфиром (ПЭ), затем ди-

этиловым эфиром (ДЭ) и этилацетатом (ЭА). Отделённую ДЗ экстрагирова-

ли в аппарате Сокслета такими же экстрагентами (Васильев и др., 1991). Ре-

зультаты приведены в таблице 1. 

 Результаты исследования группового состава глицеринового экстракта 

показывают, что наибольшее количество экстрактивных веществ экстраги-

руется с помощью ДЭ. Видно, что большая часть неполярных веществ оста-

ётся в ДЗ, не переходит в эфиры. 

Вещества, растворённые в ПЭ из глицеринового экстракта, разделили 

на сумму кислот и неомыляемые вещества. Для этого вещества в ПЭ омыля-

ли 0,5N КОН в этаноле, затем подкисляли 12% Н2SO4 и экстрагировали ДЭ. 



 64 
 

Вещества в ДЭ обрабатывали 2% водным NaOH, получаемые соли кислот 

подкисляли 12% Н2SO4 и экстрагировали ДЭ. От нейтральных веществ отго-

няли ДЭ. Получали сумму кислот и неомыляемые вещества. Вещества, рас-

творимые в ПЭ из ДЗ, разделили на свободные кислоты и нейтральные ве-

щества. Результаты выделения из глицеринового экстракта и ДЗ  веществ, 

растворимых в ПЭ, сведены в таблицу 2. Результаты анализа веществ, рас-

творимых в ПЭ демонстрируют, что наибольшую часть веществ из ДЗ со-

ставляют свободные кислоты, а глицеринового экстракта - неомыляемые 

вещества. 
 

Таблица 1-  Результаты разделения глицеринового экстракта на группы 

веществ 
Группы соедине-

ний 

Содержание экстрактивных веществ 

Глицериновый экстракт Древесная зелень 

Вещества раство-

римые: 

% от массы экстракта %от массы древесной зелени 

Петролейный эфир 0,011 0,768 

Диэтиловый эфир 0,022 0,426 

Этилацетат 0,007 0,205 
 

Сумму кислот и неомыляемых веществ, выделенных из глицеринового 

экстракта, анализировали методом хромато-масс-спектрометрии, результаты 

анализа приведены в таблице 3.  
 

Таблица 2- Групповой состав веществ, растворимых в петролейном 

эфире 
№ Группа соединений Содержание,% от массы ПЭ экстракта 

Глицериновый 

 экстракт 

Древесная зелень 

1 Свободные кислоты _ 0,2241 

2 Нейтральные вещества 

а)неомыляемые вещества 

б)связанные кислоты 

_ 

0,0541 

- 

0,1231 

0,0427 

0,0682 

3 Сумма кислот 0,0396 _ 

 

Установлено, что кислоты состоят из насыщенных высших жирных и 

смоляных кислот, а неомыляемые вещества представлены на 70 % лабдано-

выми дитерпенами - эпиманоолом и эпиторулозолом. 

Известно много случаев применения свежей хвои в рационах крупного 

рогатого скота, свиней, птиц. Впервые ДЗ привлекла к себе внимание как 

носитель биологически активных веществ в 30-е годы прошлого столетия. 

Так, при дефиците витамина А добавление 3—5% еловой и тополевой муки 

в рацион предупреждало развитие авитаминоза и обеспечило нормальный 

рост  животных (Левин, Репях, 1981).  

Полученную нами энергетическую кормовую добавку давали коровам 

вместе с их основным кормом в зимний период. В основной рацион добав-

ляли энергетическую добавку (вещества, растворимые в глицерине с остат-

ком древесной зелени) в количестве 250 г с разным количеством воды, до-
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бавленным в энергетическую добавку. Первая опытная группа к основному 

рациону получала только энергетическую добавку, а вторая – энергетиче-

скую добавку + 250 г воды, третья опытная группа – энергетическую добав-

ку +125 г воды на одну голову в сутки. Контрольная группа получала только 

основной рацион. В результате у коров опытных групп увеличился надой 

молока, и оно стало более насыщенным и обогащённым полезными вещест-

вами (табл. 4). 
 

Таблица 3- Состав веществ, растворимых в петролейном эфире 
№ 

п/п 

Кислоты Время удержива-

ния, мин. 

Содержание, 

% 

1 1)n-гидроксиацетофенон 4,11 следы 

2 2)Лауриновая C12 4,84 2,86 

3 3)Миристиновая C14 7,58 5,89 

4 4)Пальмитиновая С16 10,88 4,88 

5 5)Дегидроабиетиновая 18,10 42,84 

6 6)Абиетиновая 19,47 8,32 

7 7)7-гидрокси-дегидроабиетиновая 20,64 2,46 

8 8)15-гидрокси-дегидроабиетиновая 21,03 3,58 

9 9)7-кето-дегидроабиетиновая 21,79 4,14 

 Неомыляемые вещества   

1 1)Борнеол 5,12 7,30 

2 2)Оплапонон 16,80 7,11 

3 3)Эпиманоол 23,03 6,45 

4 5)Эпиторулозол 28,26 66,14 

  
 

Таблица 4- Результаты использования энергетической кормовой добавки 
 

Показатель 

Группа 

Контрольная 1-ая опытная 2-я опытная 3-я опытная 

Удой за 60 дней 

лактации, кг 

1647±21,2 2060±18,5 1993±21,4 1983±20,8 

Валовый надой, 

кг 

8235±202 10300±189 9965±208 9915±210 

Содержание 

жира, % 

4,05±0,03 4,17±0,02 4,12±0,03 4,10±0,02 

Содержание 

белка, % 

3,42±0,01 3,46±0,01 3,45±0,01 3,43±0,01 

Количество мо-

лочного жира, 

кг 

333,5 429,51 410,5 384,7 

Количество мо-

лочного белка, 

кг 

281,6 356,4 343,8 340,1 

Удой в пересчё-

те на базисную 

жирность, кг 

9809,3 12632,6 12075,2 11956,3 
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Таким образом, при анализе состава энергетической кормовой добавки 

показано, что при разделении экстрактивных веществ, растворённых в гли-

церине, наибольшее количество экстрактивных веществ экстрагируется с 

помощью ДЭ.  Определен состав кислот и неомыляемых веществ, извлекае-

мых ПЭ из  глицеринового экстракта. Установлено, что кислоты состоят из 

насыщенных высших жирных и смоляных кислот, а неомыляемые вещества 

представлены на 70 % лабдановыми дитерпенами - эпиманоолом и эпитору-

лозолом. Добавление глицеринового экстракта ДЗ ели к основному рациону 

коров увеличило надой молока и улучшило его качество. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

ПРИРОДНОГО ПАРКА «БОЛЬШОЙ ТХАЧ» 
 

VEGETABLE ASSOCIATIONS OF MOUNTAIN ECOSYSTEMS OF NATURAL 

PARK "LARGE THACH" 
 

Бибалова Л.В., Полежаева А.Е.   (АГУ, г.Майкоп, РФ) 

Bibalova L.V., Polejaeva A.E.  (Adegeyskiy state university, Maykop, Russia) 
 

Проведен анализ результатов геоботанического исследования видового со-

става растительных сообществ природного парка.В экосистеме субальпийских 

лугов выявлено высокое видовое богатство (число видов на площади 16 кв.м в 

среднем составляет 48,8 вида),где предлагаем выделить эталонные участки с 

наибольшей локализацией редких,эндемичных и реликтовых видов.  
 

The analysis of results of geobotanical research of specific composition of vegeta-

ble associations of natural park is conducted.High specific riches (number of kinds on 

an area 16 sq.m 48,8 averages kind) are educed in the ecosystem of субальпийских 

meadows, where we suggest to distinguish standard areas with most localization of ra-

re, precinctive and relict kinds. 
 

Ключевые слова: горные экосистемы, растительные сообщества, сохранение 

Key words: mountain ecosystems, plant communities, concervation 
 

Одним из приоритетных направлений биологических наук на совре-

менном этапе является познание биоразнообразия на различных уров-

нях.Высокогорные растительные экосистемы,как правило,характеризуется 

уникальным видовым составом и поэтому их изучение имеет большое тео-
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ретическое и практическое значение.  

Республика Адыгея расположена на живописнейших северных склонах 

Кавказского хребта,в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах 

рек Кубани, Лабы и Белой. Это овеянные легендами исторические места, где 

проходил в Средние века знаменитый Шелковый путь из Европы в Азию. 

Адыгея занимает лидирующее положение среди субъектов Российской 

Федерации по относительной площади особо охраняемых природных терри-

торий, они занимают около 30% территории республики. Неслучайно 14 ох-

раняемых участков территории Адыгеи входят в состав «Природного насле-

дия» под эгидой ЮНЕСКО.   

Сохранение биоразнообразия на территории региона, является задачей 

глобального масштаба, поэтому  цель нашей работы - оценить современное 

состояние растительных сообществ природного парка. 

Важную роль в сохранении биоразнообразия экосистем Республики 

Адыгея играют особо охраняемые природные территории. Массив горы 

Большой Тхач расположен в пределах Передового хребта, основными оро-

графическими единицами которого являются вершины Казачий Пикет (1184 

метров над уровнем моря), Большой Тхач (2368 м), Малый Тхач (2238 м), 

Асбестная (2285 м) и Ачешбок (2486 м). К востоку отходят хребты Агиге 

(2311 м) и Сундуки (2200 м). Перечисленные хребты и массивы образуют 

единую горную гряду, протянувшуюся с северо-запада на юго-восток. Мас-

сив ограничен бассейном реки Сахрай, а с востока - бассейном реки Ходзь. 

Геологическое и литологическое строение массива достаточно подроб-

но описано В.Н. Робинсоном[2] и З.П. Едигаряном [1], но в целом можно 

сказать что он представляет собой крыло крупной антиклинали Тхач-

Ачешбок и сложен триасовыми отложениями мощностью около 1500 мет-

ров, большая часть которых - карбонатные различной степени чистоты и с 

толщиной слоев до 250 метров, а общая толщина карбонатных отложений 

составляет 600-700 метров. Данный район является центральной частью ог-

раниченной площади триасовых отложений. Исключая массив Трю, весь 

триас Кавказа находится на территории района горы Большой Тхач. Триас 

района сложен в основном карбонатными породами(известняком), которые 

оказывают большое влияние на развитие своеобразных форм рельефа 

(карст) и уникальных ландшафтов. В триасовых известняках долин рек Сах-

рай и Куна и массивов горы Большой Тхач и хребта Слесарный развиты по-

верхностные и подземные карстовые образования.Стена известняков Боль-

шого Тхача, ограничивающая массив с юго-запада и востока, начинается у 

слияния Большого и Малого Сахрая, высотой 50-100 метров и постепенно 

повышаясь до 200-250 метров, достигает своей максимальной отметки 

2368,4 метров н.у.м.. Вниз от подножия стены идет крутой склон долины 

сложенный породами триаса и палеозоя. На нем выделяется скальный уступ, 

более устойчивых к разрушению известняков нижнего триаса. Толща этих 

известняков слагает гору Малый Тхач и от нее,параллельно стене Большого 

Тхача, спускаются к руслу реки Большой Сахрай.Противоположный склон 

г. Большой Тхач, представляет собой наклонное  -известняковое плато, по-

верхность которого осложнена карстово-эрозионными ложбинами, придав-
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шими ему глубоко-волнистый рельеф. Далее к северо-востоку поверхность 

плато сильно расчленена долинами рек Малый Сахрай и Ходзь, почти до 

основания прорезавшими толщу известняков. Здесь карстово-эрозионные 

процессы привели к формированию скалистых ущелий и каньонов. Особен-

но интересен грандиозный многоступенчатый каньон «Котел»  в истоках ре-

ки Ходзь. Он сложен для прохода и вполне оправдывает свое название. Со-

хранившиеся от эрозионного расчленения участки известнякового плато 

преобразованы карстовыми процессами в корытообразные, не имеющие по-

верхностного стока поверхности, осложненные карстовыми воронками. В 

днищах некоторых из них имеются поглощающие поноры и шахты, поверх-

ности которых называют «Корыта». 

Территория природного парка Большой Тхач относится к Кубанскому типу 

вертикальной поясности. В районе горы Большой Тхач дубово-грабовые и дубо-

вые леса распространяются до высоты 600-1000 м н.у.м. Его сменяет широкий 

пояс буково-темнохвойных лесов 1200-1800 м н.у.м., обрамленных на их верх-

ней границе кленовым и сосновым редколесьем на высоте 1800-2000 м н.у.м. 

Выше простирается субальпийский пояс, который в его верхней части сменяется 

субальпийскими лугами, переходящими в низкотравные альпийские луга и ков-

ры – свыше 2000 н.у.м. Субнивальный пояс представлен самыми высокими вер-

шинами (г.Б.Тхач, г.Ачешбок, г.Малый Тхач) [3]. 

Экосистема грабово-дубовых лесов имеет сложную структуру. Древес-

ный ярус представлен дубами: черешчатым Qvercus robur L., скальным 

Q.petraea L., почти всегда в сочетании с грабом кавказским Carpinus 

caucasical G.. Все эти виды имеют мезофильный характер. Подлесок обычно 

хорошо развит. В нем преобладают мезофильные кустарники (лещина обык-

новенная Corylus V., чубушник кавказский Philadelphus caucasicus K., бузина 

черная S. nigra L.). Богатый травяной покров представлен многолетниками и 

весенними эфемероидами. 

На территории парка преобладают пихтово-буковые, пихтово-сосновые 

и сосново-пихтовые леса, они занимают 88% лесопокрытой площади. Пих-

товые (с пихтой Нордманна Abies nordmanniana S.) и буково-пихтовые (с бу-

ком восточным Fagus orientalis L.) леса наилучшего развития достигают на 

высотах 1200-1800 м н.у.м. в бассейне реки Большой Сахрай. Ель восточная 

Picea orientalis L. – обычная примесь в этих лесах, но чистые ельники связа-

ны с более сухими местообитаниями. Сравнительно наибольшие площади 

кленовых лесов (с кленом Трауфеттера Acer Trautvetteri М.) занимают север-

ный склон хребта Корыто, северный склон водораздела реки Слесарня и ре-

ки Афонка.  

Субальпийские луга с фрагментами березовых (с березой Литвинова 

Betyla liwinowii A.), сосновых (с сосной Коха Pinus K.) криволесий и родо-

дендровых (с рододендроном понтийским Rhododendron ponticum L.) стла-

ников, характеризуются значительной оригинальностью. В сложении суб-

альпийского пояса участвуют вейниково-разнотравные луга, многие редкие 

и эндемичные растения (звездовка понтийскаяAstrantia pontica A. и Бибер-

штейна A.biebersteinii T., белозер болотный Parnassia palustris L., ясменник 

моллюгообразный Asperula molluginoides R., сверция иберийская Swertia 
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iberica F.)[4]. Растительное сообщество представлено субальпийскими сред-

нетравными лугами на известняковых субстратах с высокой степенью 

встречаемости таких видов как Centaurea dealbata Willd., Helianthemum 

grandiflorum (Scop.) DC., Hypericum linarioides Bosse., Anthyllis variegate 

Boiss. et Grossh., Taraxacum confusum Schischk (диагностические виды). Суб-

ассоциация B. m. – C.a.centauretosum dealbatae выделена на основе 21 опи-

сания, включающих 146 видов сосудистых растений. Число видов на пло-

щади 16 кв. м изменяется от 29 до 71 вида, и в среднем составляет 48,8 вида. 

Это свидетельствует о высоком видовом богатстве субальпийских средне-

травных лугов, и среди описанных сообществ – это наиболее богатые вида-

ми растительные сообщества.  Высокое видовое богатство субальпийских 

лугов положительно связано с крутыми склонами и карбонатными горными 

породами. Для них видовое богатство варьирует от 41 до 113 видов на пло-

щади 400 м
2
 и от 14,8 до 51,4 вида на участках с площадью 16 м

2
 . 

Проективное покрытие почвы сосудистыми растениями от 90 до 100% (в 

среднем 99%). Высота травостоя от 25 до 70 см (в среднем 43,3 см). Участие 

мхов и лишайников незначительно, хотя на отдельных площадках мхи покры-

вают до 40% площади. В составе этой субассоциации был зарегистрирован 41 

вид мохообразных, среди которых только Tortella tortuosa встречалась в боль-

шинстве описаний на небольших камнях и выходах коренной породы. 

Субальпийские луга занимают широкие, более или менее ровные скло-

ны разных уклонов в пределах высот от 1500 до 2700 м н.у.м. разных экспо-

зиций. Сообщества субассоциации развиваются на горно-луговых остаточ-

но-карбонатных субальпийских почвах. 

На территории Кавказского заповедника сообщества распространены 

на значительных площадях Лагонакского нагорья, за пределами заповедника 

покрывает значительные площади субальпийского пояса Природного парка 

«Большой Тхач». 

Альпийские низкотравные луга и лишайниковые пустоши, являющиеся 

преобладающим типом растительности в высокогорной зоне природного парка 

«Большой Тхач», занимают 20% территории парка, характеризуются одним из 

самых высоких на Западном Кавказе видовым разнообразием (70-80 видов на 

400 кв. м). Свыше 30% составляют эндемичные виды (прострел албанский Pul-

satilla albana S., эспарцет Биберштейна Onobrychi biebersteiniiG., остроло-

дочник синий Oxytropis cyanea B., ленец простертый Thesium procumbens 

C.). Своеобразие флоры альпийских сообществ обусловлено также наличием 

реликтовых видов (дриады кавказской Dryas caucasica J., жирянки обыкно-

венной Pinguicula vulgaris L., плауна альпийского Lycopodium alpine), почти 

не встречающихся в других районах Западного Кавказа. 

Часть видов, входящих в состав флоры района горы Большой Тхач, яв-

ляются редкими или исчезающими на территории Адыгеи и нуждаются в 

особой охране. Они занесены в Международную Красную Книгу, Красную 

Книгу России и Адыгеи.Богатство редких, эндемичных, реликтовых видов 

флоры  природного парка «Большой Тхач» - яркий пример дикости, нетро-

нутости и уникальности этого района. Что составляет экологическую, исто-

рическую и экономическую ценность Республики Адыгея. 
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Таблица1- Растительные сообщества субальпийского луга «Большой 

Тхач»  

№ Номер площадки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 высота н.у.м. (*1000) 1,5 1,5 2 2 1,7 1,6 1,8 2 2,2 

1 Centaurea deabata W. 1 1 3 2 1 1 1 1 1 

2 Helianthemum grandiflorum S. 1 2 1 3 1 1 1 1 1 

3 Hypericum caucasicum 3 2 1 2 1 1 2 1 1 

4 Vicia balansae B.  1 1  1     

5 Anthyllis vulneraria B. 2 3 1 1 1 2 1 1 1 

6 Taraxacum confusum S. 2 2 1 1 1 3 1 1 1 

7 Astrantia pontica B. 2 1 2 3 3 1    

8 Origanum vulgare L. 1 2 1 1 1 1    

9 Galium mollugo L. 2 2 1 1 1 1    

10 Cerastium arvense L. 1 1 1   1    

11 Juniperus communis L.       1 1 1 

12 Anthemis marschalliana W.   1    2 2 1 

13 Primula verus L. 1  1    1 1 1 

14 Anemona Fasciculata L. 1 1 2 1 1 1 2 2 2 

15 Geranium sylvaticum L. 1 1 1 1 1 1 1  1 

16 Canum caucasicum B.  1  1      

17 Kobresia cappilifolia D.   1 1    1 1 

18 Minuartia caucasica A.        2 1 

19 Ranunculus caucasicus B. 1 1 1 1  1 1 1 1 

20 Dianthus oschtenicus Galuchko    1   1 1  

21 Ribes biebersteinii B.   1 1      

22 Valeriana alpestris S.       1 1 1 

23 Veronica gentianoides V. 1  1 1      

24 Vicia balansae B.  1 1  1     

25 Scabiosa caucasica B. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

26 Rododendron ponticum L. 1  1 1      

27 Rododendron caucasicum P.  1    1    

28 Aconitum cymbulatum L.  1 1  1     

29 Carex caucasica S.     1 1    

30 Rosa canina L. 1 1 1       
 

Выводы: 

1.Анализ геоботанических исследований выявил высокое видовое бо-
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гатство (число видов на площади 16 кв.м в среднем составляет 48,8 вида). 

2.В составе растительных сообшеств исследуемых точек   было выяв-

лено 30%   охраняемых или нуждающихся в охране видов.  

3.На субальпийских лугах Большого Тхача необходимо выделить эта-

лонные участки с наибольшей локализацией редких видов и вести за ними 

контроль с учетом их экологогических особенностей. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

ЭКТОМИКОРИЗ PINUS SIBIRICA В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 
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Изучены эктомикоризы сосны сибирской в горных лесах Алтая и равнинных 

лесах Томской области. Показано их фундаментальное значение.   
 

Ectomycorrhizes of Siberian pine were studied in mountain forests of Altai and in 

plane forests of Tomsk region. Their fundamental significance was shown. 
 

Ключевые слова: эктомикориза, подрост Pinus sibirica,Западная Сибирь 

Key words: ectomycorrhiza, juveniles of Pinus sibirica, West Siberia 
 

Западная Сибирь простирается на 2500 км от Северного Ледовитого океана 

до сухих степей Казахстана, и на 1500 км от гор Урала до Енисея. Около 80 % ее 

площади расположено в пределах Западно-Сибирской равнины, состоящей из 

двух плоских сильно заболоченных впадин, разделенных повышенными до 175-

200 м Сибирскими Увалами. На юго-востоке Западно-Сибирская равнина сме-

няется предгорьями Алтая, Салаира, Кузнецкого Алатау. 

Занимая 15 % территории России, Западная Сибирь является исключи-

тельно важным для экономики России регионом. Здесь находятся крупней-

шие в стране нефтегазоносные провинции, самые плодородные в Сибири 

земли, важные центры металлургической и химической промышленности.  

В экономическом потенциале региона важное место занимают и лесные ре-

сурсы. По данным учета лесного фонда общая площадь лесной зоны – 153,2 

млн. га, или 62 % территории Западной Сибири. Лесной фонд представлен  
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покрытой лесом площадью  68,7 млн. га, с запасом древесины 8,4 млрд. м
3
, 

что составляет 12 % лесных ресурсов страны. 

Благополучие лесных экосистем во многом зависит от того, какие мик-

робно-растительные симбиозы формируются на подземных органах основ-

ных лесообразующих пород деревьев. Именно разнообразие таких симбио-

тических структур обеспечивает активную устойчивую работу «подземного 

Интернета», связывающего в одно целое различные деревья и определяю-

щего успешное функционирование лесных сообществ и экосистем [1]. В 

поддержании стабильных абиотических и биотических обратных связей ме-

жду деревьями и почвой исключительно важную роль играет обязательная 

микотрофность деревьев. Для нормального развития любого вида дерева не-

обходимы специализированные штаммы грибов-макромицетов, образующих 

эктомикоризу – орган, формирующийся из поглощающего корня в результа-

те заселения эктомикоризным грибом.  Известно, что эктомикоризу образу-

ют 8000 видов высших растений и около 10000 видов грибов планеты. Обя-

зательная микотрофность хвойных как основных лесообразующих пород 

лесных экосистем бореальной зоны обусловлена участием эктомикоризных 

грибов в круговороте биогенных элементов, а также способностью микориз 

оптимизировать метаболизм растений, усиливать минеральное питание и 

устойчивость к засухе, засолению, тяжелым металлам, патогенам. 

К сожалению, эктомикоризы хвойных в лесных экосистемах Западной 

Сибири практически не изучены [2]. Со стороны Уральских гор в настоящее 

время эктомикоризы хвойных изучает только Д.В. Веселкин [3].  

Цель данной работы состояла в изучении эктомикориз подроста сосны 

сибирской (Pinus sibirica Du Tour) в горных лесах Алтая, равнинных лесах 

Томской области и в анализе зависимости микотрофности подроста кедра от 

эколого-лесоводственных особенностей изученных биоценозов. 

Исследовали шесть лесных биотопов, удаленных на значительном рас-

стоянии друг от друга, отличающихся высотностью над уровнем моря и ти-

пом тайги, а также характеризующихся разной антропогенной нагрузкой.                                    

В Томской области изучен подрост кедра из Калтайского лесничества, кото-

рое считается оптимумом его произрастания; Зоркальцевский припоселко-

вый кедровник, где наблюдается большое влияние антропогенных факторов; 

Александровское лесничество, отличающееся от других мест сбора по Том-

ской области другим типом тайги и северной широтностью.  В Горном Ал-

тае исследованы эктомикоризы кедра на горном склоне около водопада Эс-

тюба; просека ЛЭП,  вырубка трехлетней давности у поселка Кебезень с вы-

сокой инсоляцией подроста;  перевал Обого, самая высокая точка из всех 

мест сбора подроста кедра, расположенная на высоте 1270 м над уровнем 

моря, где сосредоточены самые крупные запасы древесины Горного Алтая 

(268 м
3
/га). 

В каждом исследуемом лесном биоценозе было собрано и обработано 

не менее 100 сеянцев сосны сибирской. Результаты измерений длины хвои, 

стебля, главного корня, количества поглощающих и микоризованных кор-

ней по каждому месту произрастания заносили в протоколы, корневую сис-

тему этикетировали и помещали в 70% этанол для изучения морфотипов эк-
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томикориз (EcM) и выделения ДНК. Известно, что ростовые параметры за-

висят от стадии онтогенеза древесной породы, поэтому для полноты полу-

чения данных и удобства проведения статистической обработки весь зафик-

сированный подрост был разделен на четыре возрастные группы: I возрас-

тная группа (1-3 года); II возрастная группа (4-7 лет); III возрастная группа 

(8-14 лет); IV возрастная группа (15 лет и более). Возраст сеянцев определя-

ли при помощи методики ретроспективного анализа по следам мест заложе-

ния почек на стебле. В течение года побеги закладываются метамерно: раз в 

год закладываются на побеге три зоны: зона стерильных катафилов, зона 

брахибластов и зона ауксибластов (у более взрослых сеянцев). Соответст-

венно, можно узнать возраст сеянца, подсчитав количество метамеров. Пер-

вый год отсчитывается от зоны гипокотиля. Обработку данных проводили с 

помощью программы Excel пакета Microsoft Office.  

На основе собранного материала мы описали 42 различных типа мико-

риз, образованных грибами-макромицетами, основываясь на данных атласа 

Р. Агерера (Таблица 1). Некоторые макромицеты удалось ввести в культуру, 

фотографии приводятся в ранее опубликованной статье [4–5]. В исследуе-

мых лесных биоценозах наиболее распространенными во всех биотопах ока-

зались морфотипы № 25, 45, 54, 57, 118. Некоторые морфотипы приурочены 

к конкретному местообитанию кедра: например, типы эктомикориз № 47, 

48, 112 встретились только на склоне горы около водопада Эстюба. Наибо-

лее экзотические, редко встречающиеся типы эктомикориз были обнаруже-

ны нами в тех лесных биоценозах, где по той или иной причине рост кедра 

лимитирован. Так, на территории Республики Алтай материал был собран 

на скалистом склоне около водопада Эстюба, где толщина почвенного слоя 

очень мала. На территории Томской области Зоркальцевский кедрач харак-

теризуется высокой антропогенной нагрузкой вследствие неконтролируемо-

го сбора кедрового ореха местным населением. Максимальное количество 

экзотических морфотипов эктомикориз отмечено в Александровском лесни-

честве в месте произрастания с высокой инсоляцией и повышенным увлаж-

нением. Возможной причиной этого является избыточное увлажнение поч-

вы. Основная роль микориз – это доставка воды с растворенными минераль-

ными элементами . Как правило, эту функцию выполняют, так называемые, 

«long distance morphotypes» эктомикориз. Александровские варианты собра-

ны на границе леса и болота, где в почве много влаги – по-видимому, в этом 

случае в симбиотические отношения вступают другие виды грибов и, соот-

ветственно, формируют другие типы микоризных окончаний. 

Показано, что для изучения микотрофности сосны сибирской по индек-

су микоризации наиболее информативным является морфометрический по-

казатель «длина хвои». Во всех возрастных группах обнаружена обратная 

зависимость между данным параметром и индексом микоризации, что мо-

жет быть связано с перераспределением потока углеводов на нужды фото-

синтетического аппарата, а не на поддержание симбиотических отношений с 

грибом-макромицетом. Максимальные значения индекса микоризации об-

наружены у подроста второй возрастной группы 4–7 лет в неблагоприятных 

условиях произрастания кедра: у поселка Кебезень в Горном Алтае и в Зор-
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кальцевском лесничестве Томской области. 

 

Таблица 1 - Встречаемость типов эктомикориз сосны сибирской (Pinus 

sibirica) в лесных экосистемах Западной Сибири 

Морфотип 

 

Перевал 

Обого 

Пос. Ке-

безень 

Водопад 

Эстюба 

Зоркальцевское 

лесничество 

Калтайское 

лесничество 

Александровское 

лесничество 

Высота над 

уровнем 

моря, м 
1270 410 435 115 119 47 

М32      + 

М39    +   

М47   +    

М48      + 

М55   +    

М68    +   

М72    +   

М91     +  

М95      + 

М98      + 

М109      + 

М112   +    

М113      + 

М117      + 

М12 + +  + + + 

М13 + +  +  + 

М27  + + + + + 

М30  +   + + 

М31  + + + + + 

М33  +  +  + 

М35 +   +  + 

М38 +  + + + + 

М44  +    + 

М53   +  +  

М59  +  +   

М67   +   + 

М74  +  +  + 

М76 + + + + +  

М78 + + + + +  

М81  +    + 

М85 + +  + +  

М92 +   +   

М96     + + 

М101 + +  + + + 

М118   + + +  

М119     + + 

М124  +   + + 

М25 + + + + + + 

М26 + + + + + + 

М45 + + + + + + 

М57 + + + + + + 

М54 + + + + + + 
П р и м е ч а н и е – Полужирным выделены морфотипы, которые встретились только в одном изучаемом 

лесном биоценозе; курсивом – типы эктомикориз, обнаруженные во всех лесных биоценозах. 
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ДУБОВЫЙ БЛОШАК HALTICA QUERCETORUM FOUGR. В ЛЕСАХ 

ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
 

*Гниненко Ю.И., **Лянгузов М.Е. 

(* Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и меха-

низации лесного хозяйства, г. Пушкино Московской обл.; **Сочинский при-

родный национальный парк, г. Сочи Краснодарского края) 
 

Дубовый блошак известен как один из обычных вредителей дуба в ряде 

регионов Северного Кавказа. Однако ряд особенностей его биологии извес-

тен фрагментарно. В статье приведены данные о динамике очагов массо-

вого размножения блошака в лесах близ г. Сочи и даны краткие сведения о 

его биологии. 
 

Ключевые слова: дубовый блошак, очаги массового размножения 
 

Bведение. Дубовый блошак Haltica quercetorum Foudr. (syn. Altica 

quercetorum и A. saliceti Wse.) (Coleoptera, Chrysomelidae) широко распро-

странен в широколиственных лесах Европы. Являясь обычным обитателем 

дубрав Кавказа, Балкан, стран Западной Европы, встречается до Ленинград-

ской области и Скандинавии (Занев, Керемедчиев, 1968; Gruev, 2009 и др.). 

Он связан, прежде всего, с дубом и именно дубам наносит серьезные повре-

ждения во многих странах (Syadyan, Moreno-Sanchez, 2006; Schnaider, 1976). 

Материал и методика 

Работа выполнена путем сбора и анализа имеющихся в архивах Сочин-

ского национального природного парка и др. лесохозяйственных организа-

ций сведений о вспышках массового размножения дубового блошака. Кроме 

того, проведены лесопатологические обследования ряда дубрав Краснодар-

ского края с использование стандартных методик проведения таких обсле-

дований (Воронцов, Мозолевская, 1978 и др.). 

Результаты и их обсуждение 

Этот вредитель является известным фитофагом дуба на юге России, 

вспышки массового размножения которого часто происходят в ряде регио-
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нов Северного Кавказа (Гниненко, 2003). Сильные повреждения кронам ду-

бов жуки и личинки фитофага наносят в середине лета. Большинство авто-

ров, изучавших дубового блошака указывают на его развития в течение года 

в одном поколении (Зашев, Керемедчиев, 1968; Мирзоян, 1977; Schnaider, 

1976 и др.). Однако есть указания и на развитие в двух поколениях (Маслов 

и др., 1988), но С.И. Медведев (1955) указывает, что мнение о возможности 

развития блошака в двух поколениях в год ошибочно. 

Лёт взрослых жуков довольно продолжителен. После выхода с мест зи-

мовки жуки питаются и откладывают яйца. Стадия яйца длится около двух 

недель. Личинки черные, в конце питания достигают длины до 5 мм. При 

питании как жуки, так и личинки скелетируют лист, отчего кроны повреж-

денных дубов приобретают буро-коричневую окраску. Это происходит от 

того, что поврежденные листья не опадают, а поврежденные их ткани буре-

ют. По-видимому, появление характерного для блошака повреждения в на-

чале лета, когда лист повреждают вышедшие с мест зимовки жуки, и по-

вторное появление поврежденной листвы при питании личинок в июле-

августе, но особенно при питании молодых жуков в августе, дало основание 

предполагать, что дубовый блошак развивается в двух поколениях. 

Во время питания личинки наносят сравнительно небольшие повреж-

дения, но после появления жуков в конце лета, они также питаются и по-

вреждения, нанесенные ими, наиболее заметны. Уже со второй половины 

сентября жуки начинают уходить в подстилку для зимовки. 

Первое упоминание о вспышке численности блошака имеется в архивных 

записях лесопатолога С.Н. Терентьева за 1952 г. Тогда в районе Адлера было 

отмечено сильное повреждение дубов, однако площадь очагов не указана. В 

1957 г. в отчетных документах Краснодарского управления лесного хозяйства 

указывается, что общая площадь очагов дубового блошака в лесах края состави-

ла на начало года 4616 га. В дальнейшем его очаги действовали в лесах края до 

1966 г., но максимальная их площадь отмечена в 1958 г., когда она достигла 

25918 га. 

Затем повышенную численность вредителя отмечают лесопатологи с 

1970 г., причем в 1976 г. вспышка достигла максимума, охватив леса не 

только на территории нынешнего национального парка, но и Кавказского 

заповедника. Однако в отчетных документах Адлерского лесхоза очаги на 

площади 10 га фиксируются только в 1977 г., когда лесопатолог С.Н. Терен-

тьев отмечает уже затухание очагов. В эти же годы повышенную числен-

ность вредителя и некоторые повреждения отмечают и в лесах Лазаревского 

и Сочинского лесхозов. 

Следующая вспышка блошака произошла в 1988 г., когда первые его 

очаги выявлены в Сочинском лесхозе на площади около 30 га. Уже в 1989 г. 

очаги отмечены и в Адлерском лесхозе на площади 130 га, а в Сочинском 

лесхозе очаги распространились на площади около 70 га. Очаг развивался 

максимальную площадь он охватил в 1991 г., когда она по Адлерскому лес-

хозу составила около 1450 га и вредитель нанес очень сильные повреждения 

дубам. В Лазаревском и Сочинском лесхозах в эти годы очаги занимали 

меньшую площадь и повреждения здесь были не столь сильными. 
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В дальнейшем численность вредителя в течение примерно 20 лет дер-

жалась на сравнительно низком уровне и некоторое ее увеличение стало 

проявляться в 2001-2002 гг. В 2003 г. вредитель нанес сравнительно не-

большие повреждения в ряде мест города, в последующие годы блошак 

также не наносил сильных повреждений. 

Таким образом, во второй половине ХХ и в начале ХХ1 века удалось 

отметить пять волн вспышек массового размножения дубового блошака: 

1952-1960 гг., 1970-1977 гг., 1988-1990 гг. и 2001-2003 гг. Следовательно, 

вспышки этого фитофага происходят в дубравах вокруг Большого Сочи ре-

гулярно с интервалом в 10-11 лет. 

Заключение  

Дубовый блошак является существенным вредителем дуба в ряде ре-

гионов Северного Кавказа. Однако его биологи до настоящего времени изу-

чена далеко не полностью. В силу этого, остается много неясного при опре-

делении его ожидаемой вредоносности. Также не разработаны и меры био-

логической защиты леса от этого вредителя, также как и специальные мето-

дики ведения мониторинга численности и состояния его популяций. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
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РФ) 

Iliin V.P. (Kirovsk forestry), Podshivaev E.E. (ISO Leningrad SH&F) 
 

Приводятся результаты применения гербицидов (арборицидов) при рекон-

струкции мелколиственных молодняков. Сделан вывод о преимуществе химиче-

ского метода по сравнению с механическим. 



 78 
 

 

In this article we will present some results on the use of herbicides (arboricides) 

for reconstruction of young deciduous stands. Advantages of chemical method as op-

posed to the mechanical one are given. 
 

Ключевые слова: лесовосстановление, реконструкция, химический уход, гер-

бицид, арборицид, эффективность 

Key words: reforestation, reconstruction, chemical care, herbicide, arboricide, ef-

ficiency 
 

На протяжении последних десятилетий в таежной зоне Северо-Запада 

России, особенно в транспортно доступных местах, происходит постоянная 

смена хозяйственно-ценных хвойных древостоев на низкосортные мелколи-

ственные (Алексеев, Марков, 2003). Лесные культуры, как правило, не име-

ют перспектив выхода в первый ярус, как по причинам нарушения техноло-

гии их создания и уходов за ними, так из-за конкуренции со стороны быст-

рорастущих мелколиственных пород и интенсивного развития живого на-

почвенного покрова (Чмыр, 2002; Товкач, 2009). Одним из путей решения 

этой проблемы является не коренная реконструкция биоценоза, положенная 

в основу закладки лесных культур, а постепенная трансформация лесной 

экосистемы до хозяйственно приемлемого уровня, устойчивого к неблаго-

приятным внешним воздействиям (Чмыр, 2002; Демаков, 2000). 

Реконструкционные культуры сосны и ели были заложены в 1987-89 

г., на четырех участках в урочище Гайтолово (Кировский район Ленинград-

ской области) с целью изучения хода их роста и развития в условиях доми-

нирования естественного возобновления мелколиственных пород. 

Участок 1. Общая площадь участка 0,5 га. 

Насаждение участка на начало опыта представлено молодняками, сред-

него таксационного состава 4Б4Олс2Ос с примесью ивы козьей, молодняк 

неоднороден, возраст от 6 до 12 лет, средняя полнота 0,7. Участок эпизоди-

чески проходился палами, поэтому показатели реконструируемого древо-

стоя неоднородны: от деревьев высотой 1,5-2,0 м и диаметром на высоте 1,3 

см – 4-8 см до развитых 10-летних деревьев с показателями высоты 3,2-3,8 м 

и диаметрами на высоте груди 3,1-3,8 см. Средние таксационные показатели 

следующие: Hср=2,8 м, dср=2,6 см, М=14,0 м
3
/га. Живой напочвенный по-

кров, покрывавший 84% площади участка, был представлен преимущест-

венно злаками – вейником лесным – до 80% от общей площади ЖНП и лу-

говиком извилистым – около 8%, кипреем – до 8% от общей площади ЖНП, 

малиной – 4%. Единично произрастали черника, брусника, вереск. Почва на 

участке – дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая на валунном мо-

ренном суглинке. 

В 1988 г. на участке площадью 0,5 га путем разрубки коридоров шири-

ной 1,0 м и при ширине кулис 1,5 м  были заложены культуры сосны обык-

новенной. Посадочный материал – саженцы ОКС 4-х летнего возраста (вы-

сота 28±0,7 см, диаметр у корневой шейки 7,0±0,3 мм). С учетом сильного 

задернения почвы, и того, что обработка ее не проводилась, была выбрана 

загущенная схема посадки: 2,5х0,7 м. В 1989 г. в результате пала было по-

вреждено порядка 60% саженцев. Исходя из условий местопроизрастания, 
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восстановление участка проводилось елью европейской ОКС по выпавшим 

посадочным местам. В 2003 г. путем инъекции раундапа была проведена 

химподсушка конкурирующих лиственных пород в кулисах, как мероприя-

тие лесоводственного ухода. 

Участок 2. Начальный состав молодняка 4Б4Олс2Ос. Участок постоян-

но проходился палами, поэтому показатели древостоя неоднородны: от де-

ревьев высотой 1,2-1,8 м и диаметром на высоте 1,3м – 3-6 см до развитых 

10-летних деревьев с показателями высоты 3,2-3,8 м и диаметрами на высо-

те груди 3,1-3,8 см. Средние таксационные показатели следующие: Hср=2,6 

м, dср=2,4 см, М=12,5 м
3
/га, p= 0,65. Живой напочвенный покров, покрывав-

ший 84% площади участка, был представлен преимущественно злаками – 

вейником лесным – до 80% от общей площади ЖНП и луговиком извили-

стым – около 8%, кипреем – до 8% от общей площади ЖНП, малиной – 4%. 

Единично произрастали черника, брусника, вереск, ландыш майский. Почва 

– дерновослабоподзолистая супесчаная на хорошо сортированных супесях. 

Первоначально уч. 2, как и уч. 1, был заложен путем разрубки коридо-

ров шириной 1,0 м с шириной кулис 1,5 м в 1988 г. культурами сосны и ели 

ОКС, но практически полностью был уничтожен палом в 1989г. С целью его 

восстановления и для предотвращения угрозы палов в июле 1989 г. была 

проведена полосная обработка велпаром 5 кг/га по препарату в качестве хи-

мической обработки почвы под культуры. 

После проведенной обработки в 1989-90 гг. был заложен участок ба-

зисных опытов по следующим вариантам: 

- рядовые посадки ели европейской ОКС 5-летней (высота 32±0,9 см, 

диаметр у корневой шейки 7,4±0,2 мм) на площади 0,2 га; 

- рядовые посадки сосны обыкновенной ПМЗК 4-летней (высота 46±0,2 

см, диаметр у корневой шейки 8,8±0,3 мм) на площади 0,2 га; 

- смешение в ряду 3С1Е ПМЗК (для ели показатели: высота 42±0,3 см, 

диаметр у корневой шейки 8,1±0,2 мм) на площади 0,2 га; 

- рядовые посадки сосны обыкновенной ОКС 5-летней (высота 37±0,8 

см, диаметр у корневой шейки 8,2±0,2 мм) на площади 0,2 га; 

- смешение в ряду 3С1Е  (ОКС) на площади 0,2 га. 

В 2004 г. путем инъекции раундапа была проведена химподсушка лист-

венных пород в кулисах, как мероприятие лесоводственного ухода. 

На данном участке изучался рост культур сосны и ели в зависимости от 

вида посадочного материала и схемы смешения пород. 

Наилучшими показателями роста на момент последнего натурного обсле-

дования (17-18 лет после посадки), отличались культуры сосны, созданные 

чистыми рядами с применением саженцев ПМЗК (табл. 1), которые даже по 

истечении данного периода времени оказались более чем на 10 % выше био-

метрических показателей чистых культур сосны, созданных крупномером 

ОКС. При смешении пород в ряду деревья сосны отстают в ходе роста от са-

женцев ели на 10-12%, что можно объяснить взаимной конкуренцией корне-

вых систем ели и сосны. И в данных вариантах биометрические показатели 

саженцев ПМЗК были выше, чем у саженцев с открытыми корнями (табл. 1).  

Участок 3. Заложен в1989 г., в кв. 4, выд.5.  
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Начальный состав молодняка 5Б4Олс1Ос. Средние таксационные пока-

затели следующие: Hср=2,5 м, dср=2,3 см, М=12,0 м
3
/га, p= 0,7. Живой напоч-

венный покров, покрывавший 72% площади участка, был представлен пре-

имущественно злаками – луговиком дернистым – до 85% от общей площади 

ЖНП, зелеными мхами – около 8%, малиной – 2%. Единично произрастали 

черника, грушанка круглолистая. Почва дерново-среднеподзолисто-глеевая 

тяжелосуглинистая на валунном суглинке. Условия местопроизрастания – 

черничные. Исходя из этого, здесь были заложены культуры ели европей-

ской. Посадки проводились без применения химической обработки почвы. 

Посадка культур проводилась в мае 1989 г. Площадь посадки – 0,5 га, схема 

посадки – 3,0х1,0 м. Ширина коридоров 1,0 м, кулис – 2,0 м. В качестве по-

садочного материала была использована ель 4-х-летка ОКС (высота 24±0,8 

см, диаметр у корневой шейки 6,8 ±0,2 мм). 
 

Таблица 1- Биометрические показатели роста 18-20-летних культур со-

сны и ели (возраст биологический) 
Вариант опыта Порода Н, м Д, см Прирост те-

кущего года 

по высоте, см 

Сосна ПМЗК 18 лет; чистые 

культуры (-СССС-);  

С 6,6±0,21 9,4±0,42 0,72±0,03 

Сосна+ель ПМЗК, 18 лет; сме-

шение в ряду (-СССЕ-) 

С 

Е 

6,1±0,24 

6,3±0,22 

7,7±0,44 

7,9±0,32 

0,74±0,04 

0,76±0,05 

Сосна ОКС, 20 лет; чистые 

культуры (-СССС-) 

С 6,4±0,14 8,8±0,42 0,61±0,02 

Сосна+ель ОКС, 20 лет; смеше-

ние в ряду (-СССЕ-). 

С 

Е 

5,8±0,16 

6,2±0,21 

7,1±0,30 

7,6±0,37 

0,65±0,02 

0,68±0,03 
 

В 2004 г. путем инъекции раундапа была проведена химподсушка кон-

курирующих лиственных пород, как мероприятие лесоводственного ухода. 

Участок 4. Заложен в 1989 г. кв. 4, выд. 6. Площадь – 0,5 га. 

Начальный состав молодняка 4Ос3Б3Олс, с примесью черемухи. Сред-

ние таксационные показатели следующие: Hср=3,2 м, dср=2,7 см, М=15,0 

м
3
/га, p= 0,75. Живой напочвенный покров, покрывавший 82% площади уча-

стка, был представлен преимущественно злаками: вейником лесным – до 

80% от общей площади ЖНП и луговиком извилистым – около 8%, кипреем 

– до 8% от общей площади ЖНП, малиной – 4%. Единично произрастали 

черника, ландыш майский. Почва дерново-слабоподзолистая глеевая сред-

несуглинистая на валунном суглинке. 

В 1989 г. на участке путем разрубки коридоров шириной 1,0 м и ширине 

кулис 2,0 м были заложены культуры сосны обыкновенной и ели европейской. 

Показатели саженцев: у сосны высота 28±0,7 см, диаметр у корневой шейки 

7,0±0,3 мм; у ели – высота 24±0,8 см, диаметр у корневой шейки 6,8±0,2 мм. 

Посадочный материал – саженцы ОКС 4-х летнего возраста, посадка – под ло-

пату. Схема посадки 3,0х0,7 м. Ширина коридоров 1,0 м, ширина кулис – 2,0 м. 

После этого в течение 10 лет уход за культурами не проводился. 

Обследование 2012 г. Показало следующее: 

В настоящее время на участке 1 формируется хвойный древостой 6Е4С 
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2-го класса возраста с единичным участием мелколиственных пород. Био-

метрические показатели для ели: H= 9,9±0,53 см; d=8,4±0,37 см; для сосны - 

H= 8,8±0,33 см; d=8,9±0,42 см 

Наиболее успешное формирование хозяйственно ценного древостоя 

произошло на опытном участке 2, где сформировался сосновый древостой. 

На участках, где использовался посадочный материал ПМЗК, средний 

состав древостоя 7,5С2,5Е+Б,Олс. Биометрические показатели для сосны: 

H= 9,3±0,44 см; d=9,7±0,0,42 см; для ели - H= 8,7±0,27 см; d=8,1±0,38 см. На 

участках ОКС средний состав древостоя 7С2Е1Б+Ос, Олс. Биометрические 

показатели для сосны: H= 9,1±0,40 см; d=9,6±0,48 см; для ели - H= 8,5±0,44 

см; d=8,2±0,38 см. 

На участке 3 состав древостоя 8Е2Б+Ос,Олс. Биометрические показате-

ли для ели: H=7,6±0,24 см; d=6,8±0,26 см; для березы - H=108±0,32 см; 

d=9,0±0,38 см. 

При этом в результате химической уборки кулис мелколиственные по-

роды практически перестали играть роль в составе насаждений, кроме кон-

трольного уч. 4. На участке 4 (контроль без уходов), все посадки погибли. В 

дальнейшем, в целях восстановления опытной площади в 2001 году, по по-

гибшим коридорным рядам высажены саженцы ели.  

Выводы. 

1. Основным выводом из проведенных экспериментальных исследова-

ний следует считать то, что применение метода реконструкции малоценных 

мелколиственных древостоев химическими методами позволяет успешно 

формировать хвойные насаждения, даже такой светолюбивой породы, как 

сосна обыкновенная. 

2. Применение химического метода значительно сокращает трудозатра-

ты при закладке культур методом реконструкции, в связи с длительным эф-

фектом подавления порослевого возобновления мелколиственных, что явля-

ется характерным при выполнении лесоводственных уходов, выполненных с 

применением ручного или мотоинструмента. 

3. Применение метода химической реконструкции способствует устой-

чивости вновь создаваемых насаждений к воздействию неблагоприятных 

абиотических факторов, поскольку происходит постепенная трансформация 

складывающейся лесной экосистемы. 
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ДРЕВОСТОЯ ПОСРЕДСТВОМ ХИМИЧЕСКОЙ ПОДСУШКИ 
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Приводятся результаты применения арборицидов (раундапа) при реконст-

рукции приспевающего осинового древостоя. Сделан вывод о ее целесообразности 

в целях формирования елового древостоя. 
 

In this article we will present some results on the use of arboricides (roundup) for 

reconstruction of mature aspen stands. The conclusion is drawn on its expediency for 

spruce stand formation. 
 

Ключевые слова: осиновые древостои, реконструкция, инъекция, арборицид 

Key words: aspen stands, reconstruction, injection, arboricide 
 

Средние показатели по лесному фонду как Ленинградской области, так и 

Северо- Западного региона в целом, отражают ухудшение состава древостоев 

эксплуатационного фонда. Тенденция неуклонного сокращения площадей 

хвойных древостоев за последние несколько десятков лет стала характерна для 

всего Северо-Запада России. В общий объем накопления спелых и перестойных 

древостоев существенный вклад вносят производные осиновые насаждения, 

преимущественно фаутные. Так, если их доля в лесном фонде составляет 6%, то 

в эксплуатационной его части приближается к 20% (Федорчук и др, 2005; 

Грязькин, Смирнов, 2010). В то же время, достаточно часто, осиновые древо-

стои под своим пологом имеют подрост и молодняк ели, который является по-

тенциальной основой для формирования еловых и елово-лиственных древосто-

ев. Однако серьезной проблемой была и остается отпрысковая способность ли-

ственных, особенно осины. При рубке осинников происходит обильное порос-

левое возобновление, способствующее дальнейшему господству данной древес-

ной породы на занимаемой ею площади. 

Одним из способов кардинального решения данной проблемы является 

предложенная с 1940-х гг. Н.Е. Декатовым «химическая подсушка осины». 

С появлением препаратов на основе глифосата и некоторых других, являю-

щихся значительно более эффективными и наиболее приемлемыми на дан-

ный период с точки зрения экологической безопасности, открылась возмож-

ность широкого применения химической подсушки для подавления осины, в 

том числе в приспевающих и спелых древостоях, с в целях предотвращения 

нежелательной смены пород и реконструкции насаждений (Егоров, 2000).  

Для закладки опыта по реконструкции осиново-еловых древостоев пу-

тем химической подсушки осины был выбран однородный по таксационной 

характеристике (наличию подроста и II яруса ели) осиновый выдел площа-

дью 6,8 га в кв.64 Саблинского лесничества Лисинского лесного колледжа 

(Ленинградская область). Состав верхнего полога древостоя – 9Ос1Б, воз-

раст – 60 лет, класс бонитета – I, кисличный тип леса. 

На площади выдела был подобран опытный участок площадью 1,2 га, раз-
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деленный на три секции равновеликой площади (по 0,4 га) и предназначенный 

для дальнейшего исследования динамики роста ели II яруса и подроста. 

Следует отметить, что  производственной таксацией II ярус ели выде-

лен не был. Сплошной перечет, проведенный на площади 1,2 га (около 18% 

всей площади выдела), показал, что при возрасте 45 лет он имел запас 51 

м
3
/га и около 600 стволов ели. Численность елового подроста 4 тыс. шт./га, 

что при равномерном размещении являлось хорошей основой для формиро-

вания высокопродуктивного елового древостоя. Ель под пологом находи-

лась в угнетенном состоянии. 

На секции №1 химическая подсушка осины проведена раундапом (36%-

ный) в начале сентября 1998 года. На секции №3 химическая подсушка оси-

ны проведена в июле 1999 года. На секции №2 (контроль) никаких меро-

приятий не проводилось. 

На данном выделе лесоустройством предписано проведение постепен-

ной двухприемной рубки. При крупных размерах деревьев и их крон второй 

ярус и подрост ели (при проведении рубки) были бы в значительной мере 

уничтожены или повреждены при валке и трелевке. Более целесообразной, 

для получения в перспективе елового древостоя, является химическая под-

сушки всей наличной осины (Пирогов и др., 2000). 

Материалы учета, проведенного через 5 лет после подсушки осин (2003 

год), показали следующее: 

- Среднегодовой прирост запаса ели II яруса на контроле составил 1,4 

м
3
/га, на секции №1 – 1,8 м

3
/га, на секции №3 – 3,0 м

3
/га. 

- За 5 лет с момента проведения подсушки осины запас II яруса ели, в 

пересчете на 1 га площади, составил: на контрольной секции 58 м
3
, на сек-

ции №1 – 60 м
3
, на секции №3 – 66 м

3 
(таблица). 

- Количество стволов ели, вошедших в перечетную (8 см) ступень тол-

щины увеличилось на контрольном участке на 95 экз., на секции №1 – на 

100 экз., на секции №3 – на 120 экз. 

- На секции №1 (химподсушка в сентябре 1998 г.) все осиновые стволы 

по состоянию на 2003 год сломаны на разных высотах. При этом только 5 

экземпляров ели II яруса (из 220, растущих на площади пробы) получили 

повреждения. 

- Все корневые отпрыски осины на маршрутных ходах (3-х метровой 

ширины и 50-ти метровой протяженности) между секциями и контролем на-

ходились в нежизнеспособном состоянии. На границе между секцией №1 и 

контролем их количество составило 15 экз., на границе между контролем и 

секцией №3 – всего 8. 

Обследование 2013 г. показало следующее: 

- Среднегодовой прирост запаса ели II яруса за 10-летний период соста-

вил на контроле 1,4 м
3
/га, на секции №1 – 2,8 м

3
/га, на секции №3 – 3,0 м

3
/га. 

- За 14 лет с момента проведения подсушки осины запас II яруса ели, в 

пересчете на 1 га площади, составил: на контрольной секции 72 м
3
, на сек-

ции №1 – 88 м
3
, на секции №3 – 96 м

3 
(таблица). 

- На секции №3 осина (в т.ч. корневые отпрыски) выпала полностью, 

лежачие осиновые стволы находятся на разных стадиях разложения. При 
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этом повреждения получили 19,8 % стволов елей II яруса (из 298, растущих 

на площади пробы). Однако на площади пробы имеются  молодые здоровые 

ели из сохраненного подроста, не вошедшие в перечет, в количестве 1196 

экземпляров. Общего числа деревьев ели вполне хватит для формирования 

елового древостоя. Аналогичная ситуация наблюдается и на секции №1. 
 

Таблица 1- Динамика таксационных показателей древостоев на опыт-

ных площадях в 1998 -2013 гг. 
Год Секция 1 

(опыт – IX-1998) 

Секция 2 

(контроль) 

Секция 3 

(опыт – VII-1999) 

порода, 

ярус 

D, 

см 

H, 

м 

P, 

ед 

M, 

м
3
/га 

порода, 

ярус 

D, 

см 

H, 

м 

P, 

ед 

M, 

м
3
/га 

порода, 

ярус 

D, см H, 

м 

P, 

ед 

M, 

м
3
/га 

1998 I – 9 

Ос 

1Б 
II – 10 Е 

23,1 

20,4 

12,1 

23,8 

20,1 

12,8 

0,80 

 

0,28 

177 

19 

51 

I – 9 

Ос 

1Б 
II – 10 Е 

23,1 

20,4 

12,1 

23,8 

20,1 

12,8 

0,80 

 

0,28 

177 

19 

51 

I – 9 Ос 

1Б 

II – 10 Е 

23,1 

20,4 

12,1 

23,8 

20,1 

12,8 

0,80 

 

0,28 

177 

19 

51 

2003 I – 9 

Ос 

1Б 
II – 10 Е 

- 

 

 

- 

 

 

- 

ед. 

0,32 

- 

27 

60 

I – 9 

Ос 

1Б 
II – 10 Е 

24,1 

19,7 

15,5 

24,7 

19,4 

15,8 

0,72 

 

0,30 

181 

20 

58 

I – 9 Ос 

1Б 

II – 10 Е 

- 

 

 

- 

 

 

- 

ед. 

0,34 

- 

21 

66 

2013  

I –10Б 
II – 10 Е 

 

19,6 

19,3 

 

26,0 

19,4 

 

ед. 

0,62 

 

35 

88 

I – 7 

Ос 

3 Б 
II – 10 Е 

39,5 

25,8 

19,1 

29,0 

29,0 

19,0 

0,60 

 

0,38 

207 

89 

72 

 

I -10Б 

II – 10Е 

 

21,0 

19,4 

 

27,0 

19,5 

 

ед. 

0,67 

 

29 

96 

Примечание: исходные таксационные материалы за 1998 г. приведены в целом по выделу 
 

Таксационные показатели елового яруса на момент перечета уже прак-

тически не отличались от данных таблиц хода роста (таблица 1). Так, таб-

личные данные: d=19,6 см, H=19,5 см; по результатам перечета на опытных 

участках d=19,3-19,4 см, H=19,4-19,5 см (Тетюхин и др., 2004). Т.е., ель вы-

ровнялась на нормальный ход роста, свойственный открытым участкам. По-

казатели на контроле (d=19,1 см, H=19,0 см), также коррелирующие с таб-

личными данными, объясняются происходящим в настоящее время естест-

венным распадом осинового яруса. 

- Единичные корневые отпрыски осины на заложенных нами маршрут-

ных ходах (3-х метровой ширины и 50-ти метровой протяженности) на кон-

трольном участке находятся в угнетенном состоянии. 

Полученные нами результаты по динамике и состоянию II яруса ели го-

ворят о перспективности реконструкции двухъярусных осиново-еловых 

древостоев посредством химической подсушки осины при отсутствии спро-

са на ее древесину, как правило, низкосортную. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ ИЗ РЕГИОНА 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ БГТУ 
 

RESULTS OF THE INTRODUCTION OF WOOD VIEWS FROM 

THE REGION OF THE FAR EAST AND GRASSY PLANTS 

IN BOTANICAL GARDEN BSTU 
 

Климчик Г.Я., Бельчина О.Г. (БГТУ, г.Минск, РБ) 

Klimchik G.Y., Belchina O.G. (The Belorussion state technological university) 
 

Проанализирован видовой и количественный ассортимент древесно-

кустарниковых пород, акклиматизируемых в дендрарии Ботанического сада Бе-

лорусского государственного технологического университета. 
 

The specific and quantitative range of wood and shrubby breeds, the 

akklimatiziruyemykh in a tree nursery of the Botanical garden of the Belarusian state 

technological university is analysed. 
 

Ключевые слова: климат, интродукция, видовой состав 

Key words: climate, introduction, specific structure 
 

Растительный покров Дальнего Востока относят в лесную зону округа 

амуро-усурийских смешанных лесов. Зональность обусловливается в основ-

ном климатическими факторами. В эту же зону входят и леса Республики 

Беларусь, округ восточно-европейских смешанных лесов, с климатом уме-

ренного пояса. Климат умеренных широт муссонного типа, присущий юж-

ным и приморским районам Дальнего Востока заметно отличается от кли-

мата Беларуси. 

Летом здесь наблюдается южные и юго-восточные ветры, приносящие 

влажные массы воздуха с Тихого океана, что способствует выпадению значи-

тельного количества осадков. Зимние муссоны несут с севера и северо-запада 

потоки восточносибирского континентального полярного воздуха. Январские 

оттепели днем и морозы ночью еще более увеличивают колебания температуры. 

Лето, наоборот, теплое и влажное. Годовая сумма осадков достигает 600-700 

мм. Муссонный климат, обусловленный близостью Тихого океана, в сочетании 

с плодородными почвами способствовал развитию многоярусных хвойно-

широколиственных лесов с большим видовым разнообразием. 

Из темнохвойных пород в смешанных лесах Дальнего Востока наибольшее 

значение имеют сосна кедровая  корейская, пихты белокорая и цельнолистная, 
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ель аянская; из светлохвойных - лиственницы Гмелина и приморская; из мелко-

лиственных – береза даурская, ребристая, маньжурская и др. Очень богат видо-

вой состав кустарников подлеска представителями родов, лещина, бересклет, 

рододендрон, леспедеца, целебник и др., лиан (актинидии коломикта и острая, 

лимонник китайский, виноград амурский и др.).  

Отдельные представители древесно-кустарниковых растений Дальнего 

Востока были интродуцированы в дендрарий находящийся в лесном массиве 

Негорельского учебно-опытного лесхоза, входящего в состав Неманско-

Приднепровского геоботанического округа, подзоны грабово-дубво-

темнохвойных лесов, у северной ее границы (Юркевич И.Д., Гельтман В.С., 

1965 г.). Согласно районированию территории Республики Беларусь для целей 

интродукции, разработанной Н.Д. Нестеровичем, его территория расположена 

на крайнем юго-западе Северно-Центрального района в Западном подрайоне 

(Нестерович Н.Д., 1955). Размещен дендрарий на правом берегу реки Перетуть, 

бассейна реки Усы, Неманского водораздела. Рельеф ровный, с небольшим ук-

лоном к востоку, в сторону реки. Высота над уровнем моря в среднем 178 м, 

уровень грунтовых вод располагается на глубине 4,5 м. 

Почва дерново-подзолистая, среднеподзоленая супесчаная, развиваю-

щаяся на супеси легкой, подстилаемой песком связным, а с глубины 90-150 

см супесью легкой заволуненой. Климат района умеренно-холодный, ув-

лажненный. Абсолютный минимум температур достигает -39ºС. Самый 

ранний осенний заморозок наблюдался 3 сентября, самый поздний весенний 

– 4 июня. Максимальное промерзание почвы – 45 см, минимальное – 15 см 

за зимний период. Продолжительность периода с положительной темпера-

турой воздуха составляет 240 дней, в отдельные годы она колебалась от 184 

до 292 дней. Продолжительность безморозного периода от 107 до 178 дней. 

Сумма осадков за год в среднем составляет 650 мм. 

Видовой состав интродуцированных древесно-кустарниковых пород 

приведен в таблице. 

 

Таблица – Ассортимент древесно-кустарниковых пород высаженных в 

секторе Д. Восток 
№ 

п/п 

Наименование деревьев 

и кустарников 

Год 

посадки 

Количе-

ство вы-

сажен-

ных рас-

тений, 

шт 

Количество со-

хранившихся 

растений, шт. 

1992 г. 

Количество 

сохранив-

шихся рас-

тений, шт. 

2012 г. 

1 Тополь душистый весна 

1954 

30 4 4 

2 Орех маньчжурский  12 11 10+2 

поросль 

3 Лимонник китайский  5 0 - 

4 Груша уссурийская  5 4 4 

5 Роза морщинистая  10 10 куртина 

6 Черемуха Маака  22 11 3 

7 Стефанандра  5 куртина - 

8 Гречиха сахалинская  4 4 куртина 
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9 Спирея японская  12 куртина куртина 

10 Аконтопонокс сидяче-

цветный 

 6 4 4 

11 Диервилла жилковатая  5 0 - 

12 Бархат амурский осень 1954 13 5 3 

13 Аралия маньчжурская осень 1954 14 6 5 

14 Береза каменная  21 5 3 

15 Леспедеция двухцветная осень 1955 5 0 - 

16 Клен приречный  15 4 5 

17 Сирень амурская  4 4 4 

18 Лещина маньчжурская  14 14 11 

19 Сосна Кедровая корейская  5 1 1 

20 Пихта белокорая  3 0 - 

21 Клен мелколистный  4 4 4 

22 Жимолость Рупрехта весна 1957 20 поросль 5 

23 Рододендрон даурский весна 1961 1 0 - 

24 Вишня Беслея осень 1961 25 16 - 

25 Виноград амурский осень 1961 30 2 куртины 2 куртины 

26 Берза ольховидная весна 1964 6 6 4 

27 Тополь китайский осень 1954 4 0 - 

28 Маакия амурская весна 1954 7 7 3 

29 Пузырник киликийский осень 1961 1 0 - 

30 Бархат амурский осень 1961 2 2 2 

31 Древогубец точечный весна 1964 11 11 куртина 

32 Ясень носолистный -//- 2 0 1 поросль 

33 Роза даурская -//- 7 7 куртина 

34 Абрикос маньчжурский -//- 10 3 - 

35 Береза ильмолистная осень 1966 1 0 - 

36 Катальпа Бунги  6 4 4 

37 Сирень Звягинцева  4 2 2+2 поросль 

38 Боярышник зеленомясый  5 3 3 

39 Боярышник перистонадре-

заный 

 5 5 только по-

росль 

40 Жимолость горбатая весна 1973 6 1 1 

41 Жестер даурский весна 

1978 

8 3 2 

42 Пихта цельнолистная осень 1955 3 3 3 

43 Береза овальнолистая 1975 4 3 3 

44 Лапчатка Фридрихссона -//- 8 6 - 

45 Жимолость Маака -//- 3 3 3 поросль 

46 Пузыреплодник амурский  12 12 12 

47 Карагана мелколистная 1976 2 2 2 

48 Сосна кедровая корейская -//- 3 1 1 

49 Сирень Вольфа -//- 10 10 6 

50 Береза плосколистная 1977 2 2 2 

51 Лиственница камчацкая 1977 5 5 5 

52 Рябинник сумахолистный 1977 2 2 куртина 

53 Вейгейла ранняя -//- 2 0 - 

54 Рябина амурская 1981 1 1 1 

55 Ель корейская -//- 13 7 4 

56 Лиственница Любарского -//- 13 13 13 
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57 Рябина бузинолистная -//- 2 2 1 

58 Курильский чай -//- 2 0 - 

59 Ломонос маньчжурский -//- 3 0 - 

60 Бузина сахалинская -//- 2 3 - 

61 Спирея уссурийская -//- 3 0 куртина 

62 Актинидия коломикта 1974 2 0 - 

63 Барбарис амурский 1993 7 3 2 

64 Сосна кедр. сибирская 1976 3 2 2 

65 Таволга опушенкоплодная -//- 3 - - 

64 Ломонос маньчжурский -//- 2 - - 
 

За время существования дендрария в его состав вводились 69 вида рас-

тительной флоры Дальнего Востока, причем процесса акклиматизации от-

дельных видов (лимонник китайский, актинидия коломикта и др.) проводил-

ся несколько раз. Анализируя ассортимент древесно-кустарниковых пород, 

акклиматизируемых в дендрарии Ботанического сада БГТУ необходимо за-

метить, что видовой и количественный состав его претерпел значительные 

изменения. Так сохранность отдельных интродуцированных видов состав-

ляет менее 10 %. Высаженные виды погибли по различным причинам. Око-

ло 22% видов интродуцированных в дендрарии сохранили менее 50% выса-

женных растений. Столько же видов сохранили всех своих представителей. 

Погибли такие виды древесных растений (деревья) как: тополь китайский, 

пихта белокорая, береза ильмолистная и др. на стадии вымирания находятся 

черемуха Маака, сосна кедровая корейская, береза каменная, маакия амур-

ская и др., которые начинают суховершинить. Отпад большого количества 

деревьев и кустарников связано с изменением условий внешней среды, ко-

торые вызваны влиянием верхнего яруса деревьев, под пологом которого 

они оказались. Незначительное количество видов погибли еще на стадии за-

кладки коллекции дендрария от вымерзания и некоторые были скошены во 

время уходов. 

Отдельные виды древесных растений, отпавшие ранее, восстановились 

порослевым путем. Среди них жимолость Рупрехта, ясень носолистный, 

жимолость горбатая, жимолость Маака, спирея уссурийская. 

В заключение необходимо отметить, что для нормального функционирова-

ния дендрария и успешного произрастания древесно-кустарниковых видов 

дальневосточной флоры в нем необходимо проводить регулярные уходы и про-

водить подсадки выпавших видов, сохранность которых менее 50%. 
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ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ ГПУ 

«БЕРЕЗИНСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК» С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 
 

THE PROGNOSIS OF PINE STANDS DYNAMIC SNPI «BEREZINSKY 

BIOSPHERE RESERVE» WITH USING GIS-TECHNOLOGY 
 

Ковалевский С.В., Сидельник Н. Я., Ковалевская А.А. 

(БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь) 

Kovalevskyi S. V., Sidelnik N. YA., Kovalevskaya А.А. 

(Тhe Belarusian State Technological University, Мinsk, Republic of Belarus) 
 

На основе ГИС ГПУ «Березинский биосферный заповедник» выполнена повы-

дельная актуализация таксационных показателей сосновых древостоев по регресси-

онным моделям на 2013 год и прогноз на 2014, 2024 гг. 
 

The forest subcompanent actualization for 2013 and the prognosis for 2014, 2024 

of pine stands characteristics with using regression models based on GIS SNPI 

«Berezinsky Biosphere Reserve» are made in this article. 
 

Ключевые слова: таксационные показатели, актуализация, прогноз, дина-

мика, возрастная структура 

Key words: stands characteristics, actualization, prognosis, dynamics, structure of age 
 

Эффективность управления и планирования в лесном хозяйстве в значи-

тельной степени определяется наличием надежной информации о состоянии и 

прогнозировании лесного фонда. В связи с этим, особое значение приобретают 

программы по прогнозированию и актуализации лесного фонда. 

Актуализация лесного фонда имеет в виду внесение текущих измене-

ний в лесном фонде с учетом давности лесоустройства. Технология актуали-

зации предусматривает: 1) внесение текущих изменений от проведенных ле-

сохозяйственных явлений (пожаров, ветровалов и др.) и 2) прогнозирование 

таксационных показателей древостоев с учетом периода роста и развития. 

Актуализация лесного фонда может выполняться двумя способами: 1) 

повыдельная актуализация, когда изменения вносятся в каждый отдельный 

участок с учетом его особенностей; 2) актуализация лесного фонда совокуп-

ностей древостоев по итоговым таблицам классов возраста. 

В лесном фонде Республики Беларусь хозяйственным воздействием 

ежегодно охватывается в среднем 5% выделов и на 25% выделов (преиму-

щественно средневозрастные и приспевающие древостои средних полнот) 

возникает необходимость уточнения или проведения новых хозяйственных 

мероприятий [1]. Поэтому остро встает вопрос о точности актуализации 

этих древостоев на ход естественного роста. При непрерывном лесоустрой-

стве актуализация лесного фонда выполняется с использованием ГИС-

технологий. 

Леса ГПУ «Березинский биосферный заповедник» являются уникаль-

ным объектом, входят в состав заповедного фонда Республики Беларусь и 

изъяты из хозяйственной эксплуатации. Заповедник является государствен-

ным природоохранным учреждением и предназначен для использования в 

природоохранных, научных и эколого-просветительских целях. 
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ГИС ГПУ «Березинский биосферный заповедник» разработана в рамках 

задания № 43 «Разработка и актуализация геоинформационных систем Березин-

ского биосферного заповедника и национальных парков, обеспечение их функ-

циональности» Государственной программы развития системы особо охраняе-

мых природных территорий на 2008-2014 годы, а также договора № 04/10 от 1 

июля 2010 г. между ГПУ «Березинский биосферный заповедник» и филиалом 

«Космоаэрогеология» Республиканского унитарного предприятия «Белорусский 

научно-исследовательский геологоразведочный институт». 

ГИС ГПУ «Березинский биосферный заповедник» представляет собой 

совокупность программных и технических средств, предназначенных для 

накопления, структуризации и предоставления данных, необходимых для 

повышения эффективности деятельности и оперативности принятия управ-

ленческих решений, а также слежения за изменениями в природно-

территориальных комплексах, их охраны и прогноза развития. 

ГИС ГПУ «Березинский биосферный заповедник» разработан на основе 

использования программных продуктов ArcGISDesktop 10 в операционной 

среде MSWindows XP SP3/Vista/7. 

В геоинформационной системе ГПУ «Березинский биосферный запо-

ведник» повыдельная база лесоустроительной информации оптимизирована 

в системе управления базами данных Microsoft Access. 

Принципиальное значение для актуализации имеет установление зави-

симостей виды H=f(A), D=f(A), M=f(A). Для выражения приведенных зако-

номерностей существует достаточно большой выбор математических моде-

лей. Их описание представлено в научных исследованиях О. А. Атрощенко, 

Н. Н. Свалова, В. Ф. Багинского, В. К. Захарова, В. В. Антанайтиса [2, 3]. 

От точности некоторых моделей зависит и достоверность информации 

о запасах древостоев, которые не таксируются в течение 5–10 летнего пе-

риода с момента базового лесоустройства. 

Использование ГИС ГПУ «Березинский биосферный заповедник» по-

зволяет выполнять повыдельную актуализацию и предоставляет в этом от-

ношении уникальную возможность мгновенно произвести расчет по всем 

участкам, предоставленным в базе данных. 

Моделирование роста древостоев по диаметру и высоте осуществляется по 

классам бонитета согласно общебонитировачной шкалы проф. М.М. Орлова. 

При прогнозе средних диаметров и высот сосновых древостоев приме-

няли регрессию (Атрощенко О.А., 1986): 
    3210

bAlgbbb
D H, 100HAA10P 


                               (1) 

где А – возраст древостоя, лет; РH, D – процент текущего изменения 

средней высоты и диаметра древостоя соответственно; H100 – индекс класса 

бонитета, принятый в соответствии с бонитировочной шкалой проф. М.М. 

Орлова, как средняя высота в возрасте 100 лет для хвойных и твердолист-

венных древостоев и 50 лет для мягколиственных; b0, b1, b2, b3 – коэффици-

енты регрессий. 

Для прогноза запаса использована модель абсолютного текущего сред-

непериодического прироста [4]: 
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  Alg403,0436,1898,0n
M M10Z                                         (2) 

где А – возраст древостоя, лет; M – запас древостоя, м
3
. 

Актуализация основных таксационных показателей сосновых древостоев 

на 01.01.2013 г. с использованием ГИС выполнялась следующим образом: 

1. Средний возраст древостоя преобладающей и составляющих пород. 

К возрасту, определённому при лесоустройстве, поочередно прибавляется 

один год до года актуализации. 

2. Средняя высота древостоя преобладающей и составляющих пород. 

Актуализация средних высот выполняется на каждый год ревизионного пе-

риода по формуле (1) для каждой составляющей породы определяется 

процент текущего изменения средней высоты древостоя, а затем – средняя 

высота на момент актуализации. Если для составляющей породы высота не 

указана, то она принимается равной высоте предшествующей породы яруса. 

3. Средний диаметр древостоя преобладающей и составляющей пород. 

Актуализация средних диаметров выполняется на каждый год ревизионного 

периода, по формуле (1) для каждой древесной породы, входящей в состав 

насаждения, определяется процент текущего изменения среднего диаметра 

древостоя, а затем – средний диаметр на момент актуализации. 

4. Запас древостоя преобладающей и составляющей пород. Актуализация 

запасов производится по элементам леса на каждый год ревизионного периода – 

по формуле (2) определяется величина абсолютного текущего среднепериоди-

ческого прироста за период актуализации, а затем – запас древостоя. 

На основе ГИС ГПУ «Березинский биосферный заповедник» выпол-

нена повыдельная актуализация таксационных показателей сосновых дре-

востоев по регрессионным моделям на 2013 год и прогноз на 2014, 2024 гг. 

На основе данных актуализации составлены итоговые таблицы распреде-

ления площадей и запасов (таблица 1). 

Данные прогноза площадей и запасов показывают, что с момента базо-

вого лесоустройства на момент 01.01.2013 г., в сосновых древостоях про-

изошли изменения связанные с естественным ходом роста, 

характеризующиеся уменьшением площади древостоев I, II и III классов 

возраста и увеличением площадей древостоев VI и VII класса возраста. В 

2024 г. в лесном фонде ГПУ «Березинский биосферный заповедник» про-

гнозируется преобладание сосняков VII класса возраста и отсутствие мо-

лодняков I класса возраста. 

Актуализированные данные на 01.01.2013 г. были сопоставлены с дан-

ными учета лесного фонда, предоставляемыми ежегодно в Березинский био-

сферный заповедник РУП «Белгослес». Результаты сравнения представлены в 

таблицах 2 и 3. 

Результаты показывают, что данные прогноза в ГИС практически совпа-

дают с данными учета лесного фонда. Наибольшее отклонение по площади на-

блюдаются в спелых и перестойных насаждениях – 12,2%, наименьшее – 2,3% 

наблюдается в средневозрастных насаждениях. По запасу наибольшее отклоне-

ние – в спелых и перестойных древостох (19,5%), а наименьшее (4,4%) – в 

средневозрастных. В целом, по запасу отклонение составило – 7,1%, что гово-
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рит о хороших результатах прогноза, которые можно использовать для предва-

рительной оценки текущего состояния лесного фонда. 
 

Таблица 1 – Прогноз площадей и запасов сосновых насаждений, 

га/тыс. м
3
 

Период 

прогноза 

Класс возраста 
Всего 

I II III IV V VI VII 

2008 
763,4 

5,8 

3 177,8 

98,6 

6 715,5 

885,5 

6 220,4 

1 108,6 

7921,2 

1 630,7 

6 633,5 

1 376,2 

2 190,7 

42,3 

33 622,5 

5 147,7 

2013 
383,9 

5,6 

2 015,4 

49,4 

5 943,1 

854,3 

6 506,2 

1 110,6 

6 210,2 

1 313,4 

7 895,9 

1 732,6 

4 667,8 

1 010,3 

33 622,5 

6 076,2 

2014 
142,3 

3,2 

1 502,7 

28,5 

5 810,7 

739,2 

6 159,9 

1 002,4 

6 600,3 

1 399,4 

8 738,8 

1 997,9 

4 667,8 

1 023,4 

33 622,5 

6 194,0 
 

2024 – 
763,4 

17,2 

3 489,5 

309,1 

6 414,6 

1 256,4 

6 209,6 

1 503,1 

7 921,2 

2 085,4 

8 824,2 

2 201,3 

33 622,5 

7 372,5 
 

Таблица 2 – Сравнение данных учёта лесного фонда с прогнозом в 

ГИС, га 
Год 

сравнения 
Вариант Молодняки 

Средне-

возрастные 

Приспе-

вающие 

Спелые и 

перестойные 
Всего 

2013 

Данные 

лесоустройства 
2 709 19 092 7 633 4 167 33 601 

Прогноз 2 399,3 18 659,5 7 895,9 4 667,8 33 622,5 

Отклонение, % –11,4 –2,3 +3,4 +12,2 +0,1 
 

Таблица 3 – Сравнение данных учёта лесного фонда с прогнозом в 

ГИС, тыс.м
3 

Год 

сравнения 
Вариант Молодняки 

Средне-

возрастные 

Приспе-

вающие 

Спелые и 

перестойные 
Всего 

2013 

Данные 

лесоустройства 
63,9 3 139,8 1 621,1 845,6 5 670,4 

Прогноз 55,0 3 278,3 1 732,6 1 010,3 6 076,2 

Отклонение, % –13,9 +4,4 +6,9 +19,5 +7,1 

Таким образом, в результате исследований установлено, что в ГИС 

ГПУ «Березинский биосферный заповедник» можно выполнять повыдель-

ную актуализацию с применение регрессионных моделей прогноза таксаци-

онных показателей. Результаты актуализации зависят от точности моделей 

прогноза роста. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА  

ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ 
 

STUDY OF HOW PLANT GROWTH REGULATORS INFLUENCE ON 

LARIX SIBIRICA SEEDS’ GERMINATION 
 

Ковылина О.П., Ковылин Н.В., Кеня Е.С., Познахирко П.Ш.  

(СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

Kovylina O.P., Kovylin N.V., Kenya E.S., Poznachirko P.CH. 

(Siberian State Technological University, Krasnoyarsk, RF) 
 

В работе представлены материалы по изучению влияния энергена (гумата 

калия) и эпина на техническую, абсолютную всхожесть и энергию прорастания 

семян лиственницы сибирской. Обработка семян лиственницы во всех опытах 

вызвала достоверную изменчивость признаков роста, изменчивость средних ве-

личин незначительная. 
 

They have advantageous influence upon seed’s germination and stimulate the pro-

cess of its germination.The research materials connected with influence of potassium 

humate and appin on germination capacity of Larix sibirica are presented in the article. 

Larix sibirica seeds’ steeping caused reliable variability of growth in all experiments.  
 

Ключевые слова: семена, лиственница сибирская, регуляторы роста, всхо-

жесть, энергия прорастания, энерген, эпин, гипокотиль 

Key words: seeds, Siberian larch (Larix sibirica Ldb.), plant growth regulators, 

germination, germination energy, potassium humate, appin, hypocotyl. 
 

Регуляторы роста – это вещества стимулирующие или ингибирующие 

процессы роста и развития в растениях. Они могут быть как природными, 

так и искусственно синтезированными. Хорошие результаты при использо-

вании регуляторов роста могут быть получены при обработке семян с не-

глубоким физиологическим покоем. В процессе хранения семян происходит 

снижение их всхожести в зависимости от биологических особенностей вида 

и условий хранения семян. Считается, что семена лиственницы сибирской 

обладают очень низкой всхожестью по сравнению с другими хвойными по-

родами. Низкая эффективность перекрестного опыления лиственницы при-

водит к партеноспермии. Этим объясняется нередко низкая всхожесть семян 

– 30 % [1].  

Качество посадочного материала хвойных растений, а также дальней-

ший рост насаждений существенно зависит от всхожести семян и развития 

сеянцев в первые годы. Замачивание семян в растворах микроэллементов 

или биологически активных веществ применяется для стимулирования их 

прорастания, усиления роста и развития растений [4]. Исследованиями ряда 

авторов установлено, что предпосевная обработка семян хвойных пород 

стимуляторами роста позволяет повысить энергию прорастания, всхожесть 

семян, рост сеянцев сосны и ели, а также применяется при выращивании 

крупномерного посадочного материала кедра корейского [3]. Повышается 

сохранность, ускоряются ростовые процессы, увеличиваются линейные по-

казатели и масса, уменьшается вариабельность показателей сеянцев, что 

указывает на качество и однородность посадочного материала [2]. 
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К часто использующимся стимуляторам роста относятся – ауксины, 

гиббереллины, гуматы, цитокинины, и другие. Под их воздействием стиму-

лируются все процессы развития, значительно повышается энергия прорас-

тания, а также техническая и абсолютная всхожести семян. Для повышения 

всхожести семян, особенно низкого класса качества рекомендуется исполь-

зовать стимуляторы роста, такие как гумат и эпин. 

Энерген – препарат на основе солей гуминовых кислот, представляю-

щий собой особую группу универсальных регуляторов роста растений и 

стрессовых адаптогенов. Гумат калия стимулирует выработку растением ес-

тественных регуляторов роста (фитогармонов) и активизирует их функцио-

нальную деятельность. Эпин – регулятор роста с ярко-выраженными анти-

стрессовым и адаптогенным действием, обладающий сильной ростостиму-

лирующей активностью. 

Целью исследования было изучение стимуляционного эффекта водных 

растворов активных химических мутагенов: энергена (гумата калия) и эпи-

на, и выявления доз, стимулирующих лучшее прорастание и дальнейшее 

развитие всходов лиственницы сибирской. Обработка семян проводилась в 

следующих концентрациях: энерген – 1,4×10
-2

 %; 2,8×10
-2

 %; 

4,2×10
-2

 %; 5,6×10
-2

 %; 7,0×10
-2

 %; эпин – 0,6×10
- 6 

%; 1,2×10
-6 

%;  

1,8×10
-6 

%; 2,5×10
-6  

%; 3,1×10
-6 

%. Для проращивания отбирались внешне 

неповрежденные семена. Семена в каждом варианте замачивали в течение 

20-24 часов. Контрольные семена выдерживались в воде без препарата. За-

тем семена выкладывали на влажное ложе, температуру поддерживали 

20-30 
0
С. Для дальнейшего изучения эффекта стимуляции проводили на-

блюдения по дням проращивания (3; 5; 7; 10; 15; 20), определяли количество 

наклюнувшихся и проросших семян, длину проростков, а на 20 день учиты-

вали длину проростка и число семядолей у каждого всхода. Влияние раз-

личных доз препаратов на прорастание определяли с помощью методов ма-

тематической статистики. Существенность различий средних величин с кон-

тролем определена по критерию Стъюдента.  

Наилучшие показатели технической и абсолютной всхожести наблю-

даются при обработке энергеном концентрации 7,0×10
-2

 % (t0,05=5,11; 

2,98>tst=2,45), энергии прорастания – концентрации  5,6×10
-2

 % 

(t0,05=1,60<tst=2,45) (таблица 1).  

Наименьший результат по энергии прорастания показал вариант 1,4×10
-

2
 % (t0,05=0,38<tst=2,45), а наибольший концентрации препарата – 5,6×10

-2
 % 

(t0,05=1,60<tst=2,45). Техническая всхожесть семян, обработанных раствором 

концентрации 7,0×10
-2

 % выше контроля на 42,1%  (t0,05=5,11>tst=2,45).  Аб-

солютная всхожесть семян, обработанных раствором энергена концентрации 

7,0×10
-2

 % также выше контроля на 40,0 % (t0,05=2,98>tst=2,45). Наблюдается 

уменьшение энергии прорастания семян на 5,0 % при концентрации препа-

рата 1,4×10
-2

 % (таблица 2). Увеличение технической всхожести также дос-

товерно различается с контролем при концентрациях энергена 2,8×10
-2

 %  

(t0,05=5,78>tst=2,45) и 4,2×10
-2

 % (t0,05=3,93>tst=2,45). 
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Таблица 1 – Всхожесть семян лиственницы сибирской, обработанных 

энергеном (гумат калия), % 

Вариант 

опыта 

Техническая 

всхожесть 

Абсолютная 

всхожесть 

Энергия 

прорастания 

 tф  tф  tф 

Контроль 58,33± 10,14 – 64,05± 5,54 – 35,83±13,41 – 

1,4×10
-2

 % 61,94±5,14 0,41 70,12±2,64 1,25 30,87±3,11 0,38 

2,8×10
-2

 % 63,75±5,54 5,78* 70,84±3,42 0,91 42,08±4,88 0,51 

4,2×10
-2

 % 67,22±5,91 3,93* 71,23±2,37 0,91 51,75±11,50 2,26* 

5,6×10
-2

 % 62,31±3,04 0,88 68,95±3,81 0,67 54,69±5,83 1,60 

7,0×10
-2

 % 82,87±2,59 5,11* 87,35±2,45 2,98* 50,54±9,95 1,71 

*– различия достоверны 
 

Таблица 2 – Показатели всхожести семян лиственницы сибирской,  

обработанных энергеном разной концентрации, % 

Вариант  

опыта 

Техническая  

всхожесть 

Абсолютная  

всхожесть 

Энергия  

прорастания 

разность с 

контролем 

% к 

контролю 

разность с 

контролем 

% к  

контролю 

разность с 

контролем 

% к 

контролю 

Контроль - 100 - 100 - 100 

1,4×10
-2

 % 3,61 106,19 6,07 110,41 -4,96 91,50 

2,8×10
-2

 % 5,42 109,29 6,79 111,64 6,25 110,71 

4,2×10
-2

 % 8,89 115,24 7,18 112,31 15,92 127,29 

5,6×10
-2

 % 3,98 106,82 4,9 108,40 18,86 132,33 

7,0×10
-2

 % 24,54 142,07 23,3 139,95 14,71 125,22 
 

Лучшие показатели технической и абсолютной всхожести тесно связа-

ны с числом полнозернистых семян. Наибольшее число полнозернистых се-

мян наблюдается при обработке препаратом концентраций 4,2×10
-2

 % (80,4 

%) и 7,0×10
-2

 % (92,1 %). Среднее число полнозернистых семян в опыте со-

ставляет 77,7 %.  

Длина гипокотиля изменяется от 12 до 46 мм, длина корешка от 4 до 15 

мм (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Длина гипокотеля и корешка семян лиственницы сибир-

ской, обработанных энергеном, мм 
Вариант 

опыта 

Длина гипокотиля Длина корешка 

Xmin Xmax Xср. Xmin Xmax Xср. 

Контроль 12 38 23,4 5 11 7,4 

1,4×10
-2

 % 15 45 31,1 6 13 8,5 

2,8×10
-2

 % 24 46 34,1 5 11 7,4 

4,2×10
-2

 % 12 40 25,1 5 15 9,2 

5,6×10
-2

 % 13 45 28,7 5 14 9,0 

7,0×10
-2

 % 14 33 21,4 4 15 7,6 

Наибольшая длина гипокотиля наблюдается при обработке семян кон-

центрации 2,8×10
-2

 % (t0,05=23,78>tst=2,45), а наименьшая – 7,0×10
-2

 %. Наи-
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большая длина корешка наблюдается при концентрации 4,2×10
-2  

% (t0,05 

=1,15<tst=2,45), наименьшая – 2,8×10
-2

 % и контроле. Наибольшая длина се-

мядолей наблюдается при концентрации 4,2×10
-2

 %, наименьшая – 2,8×10
-2

 

% (таблица 4).  
 

Таблица 4 – Сравнение длины гипокотиля, корешка и семядолей лист-

венницы сибирской, обработанных энергеном, мм 

Вариант 

опыта 

Длина гипокотиля Длина корешка Длина семядолей 

 tф  tф  tф 

Контроль 23,40± 2,55 – 7,40± 0,86 – 7,10±0,62 – 

1,4×10
-2

 % 31,10±2,89 5,66* 8,50±0,65 1,95 6,70±0,70 1,23 

2,8×10
-2

 % 34,10±2,51 23,78* 7,40±0,60 0,00 6,60±0,67 1,97 

4,2×10
-2

 % 25,10±2,95 1,15 9,20±0,99 3,67* 7,90±0,62 0,00 

5,6×10
-2

 % 28,70±3,65 2,03 9,00±0,77 4,18* 7,30±0,58 0,91 

7,0×10
-2

 % 21,40±2,03 1,30 7,60±1,05 0,33 6,80±0,68 1,07 

*– различия достоверны 
 

Обработка семян лиственницы эпином (таблица 5) показала, что наи-

большее значение технической и абсолютной всхожести наблюдается при 

концентрации эпина 1,8×10
-6 

%, наименьшее в контроле (tф=18,25; 

10,28>t0,05=2,04). При обработке семян эпином увеличивается энергия про-

растания, то есть число всходов в первые 7 дней проращивания больше при 

обработке препаратом, чем в контроле. Наивысшее значение наблюдается 

при концентрации эпина равной 1,8×10
-6 

% (tф=44,09>t0,05=2,04).  

При обработке семян эпином у проростков встречаются всходы с числом 

семядолей от 5 до 11 шт. Наибольшее число семядолей (%) – 6-7 шт. Наружная 

сторона семядолей имеет более яркий зеленый цвет и блестящую поверхность. 

При воздействии на семена препарата слабой концентрации наибольшее коли-

чество проросших семян наблюдается на 10 день, а при увеличении концентра-

ции эпина семена начинают прорастать быстрее и уже на 7 день число всходов 

увеличивается. По данному наблюдению можно делать вывод, что регуляторы 

роста влияют на ускорение и дружность прорастания семян. Обработка семян 

лиственницы во всех опытах вызвала достоверную изменчивость признаков 

роста, изменчивость средних величин незначительная. Регуляторы роста по раз-

ному действовали на ростовые процессы. Реакция семян на воздействие эпина 

оказалась положительной. Практически все средние значения по данному опыту 

превышали контроль, причем увеличение размеров происходило до среднего 

значения концентрации препарата, а затем величина стимуляции уменьшалась. 

Наибольший стимулирующий эффект при обработке энергеном концентра-

ции 7,0×10
-2 

%, а при обработке эпином концентрации 1,8×10
-6 

%. Результаты 

опыта показывают, что реакция семян лиственницы на обработку препаратами 

неоднозначна. При некоторых концентрациях прорастание и развитие семян ос-

лаблялось, а при некоторых усиливалась. Регуляторы роста в указанных кон-

центрациях рекомендуется использовать при обработке семян лиственницы си-

бирской в целях стимулирования прорастания семян и лучшего развития сеян-

цев на ранних этапах роста.  
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Таблица 5 – Показатели всхожести семян лиственницы сибирской,  

обработанных эпином разной концентрации в сравнении с контролем  

Вариант 

опыта 

Техническая всхожесть Абсолютная всхожесть Энергия прорастания 

разность с 

контролем 

%  

отношение к  

контролю 

разность с 

контролем 

%  

отношение к 

контролю 

разность с  

контролем 

%  

отношение к 

 контролю 

Контроль - 100 - 100 - 100 

0,6×10
-6 

%  8,0 120  10,3 114  1,7 111 

1,2 ×10
-6 

%
 

 10,5 127  8,7 112  3,6 119 

1,8 ×10
-6 

%
 

 37,8 197  24,1 133  18,2 194 

2,5 ×10
-6 

%
 

 20,5 152  17,1 123  10,7 155 

3,1 ×10
-6 

%
 

 8,5 122  8,6 112  5,8 130 
 

Список использованных источников 

1. Карасева, М.А. Рост, семеношение и качество семян лиственницы в Среднем По-

волжье  / М.А. Карасева // Лесное хозяйство. – 2001. – № 3. - С. 44-45. 

2. Ларионова, Н.А. Применение гормональных веществ для улучшения качества 

семян и роста сеянцев хвойных пород в Красноярском крае / Н.А. Ларионова // Лесное 

хозяйство, 1997. – № 6. – С. 28-30. 

3. Острошенко В.В. Эффективность применения стимуляторов роста при выращи-

вании крупномерного посадочного материала сосны кедровой корейской (Pinus koraiensis 

Siebold et Zucc.) / В.В. Острошенко, Л.Ю. Острошенко, Р.Ю. Акимов. – Актуальные про-

блемы лесного комплекса. – Сб. науч. тр. – вып.35. – Брянск: БГИТА, 2013. – С.72-76. 

4. Пентелькина Н.В. Изучение влияния электромагнитного поля на прорастание се-

мян хвойных пород / Н.В. Пентелькина, Н.Е. Проказин, А.И. Смирнов – Труды Санкт-

Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства – вып.1. – 

СПб.: Издательство Политехн. ун-та, 2013. – С.39-43. 

 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

НА СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
 

ASSESSMENT OF INFLUENCE OF RAILWAY TRANSPORT ON THE 

CONDITION OF FOREST VEGETATION 
 

Костромина О.А. (ФГБОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

Kostromina O.A. (Bratsk state university) 
 

В статье рассмотрены вопросы видового разнообразия антропогенно изме-

ненных территорий – железнодорожных насыпей в условиях Братского района 

Иркутской области 

In article questions of a specific variety of anthropogenically changed territories – 

railway embankments in the conditions of the Brotherly region of the Irkutsk region are 

considered 
 

Ключевые слова: флора, коренные фитоценозы, антропогенный фактор, 

оценка биоразнообразия 

Key words:  flora,  anthropogenous factor, biodiversity assessment 
 

Строительство железной дороги сильно влияет на среду обитания рас-

тений. Железная дорога изменяет ландшафт – он становится более откры-
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тым. Появляется щебнистая насыпь без слоя гумуса и банка семян. С насы-

пи стекает загрязненная вода, условия становятся более засушливыми. Из-

меняются воздушные потоки. Эти воздействия приходятся на растительные 

сообщества пограничной территории, где встречаются растения коренных 

местообитаний, луговые, степные и синантропные виды. Могут попадать 

заносные растения.  

Целью работы была оценка влияния железнодорожного транспорта на ви-

довое разнообразие и постоянство видов растительности железнодорожных на-

сыпей на станциях разной загруженности в окрестностях города Братска.  

Оценка видового разнообразия и постоянства видов 

Железнодорожная насыпь и прилегающим к ней территория - это антропо-

генно измененная, пограничная территория, где встречаются как растения ко-

ренных фитоценозов, так и луговые, сорные и синантропные растения.  

В результате работы было описано более 30 пробных площадей на 6 

железнодорожных станциях с разной интенсивностью движения. Было оп-

ределено 103 растения, относящиеся к 26 семействам. 

Оценка встречаемости видов 

На большинстве площадок наблюдалось более 20 видов растений. 

Больше всего видов наблюдалось в п.п. Гидростроителе, Новобратске и на 

ст. Моргудон – это, в основном большие станции с широкой насыпью и с 

путями разной загруженности. Оценка встречаемости видов показала, что 

среди описанных видов нет ни одного, который встречался бы на 100% ис-

следуемой площади. 

Наиболее часто встречались (встречаемость более 50%)  6 видов расте-

ний, еще 18 видов встречались на трех станциях из семи. Среди них наблю-

дались как сорные и синантропные виды (Chenopodium rubrum L., 

Chenopodium album L.,  Еlytrigia sibiricus L., Artemisia vulgaris L., Lipidium  

ruderale L. Vicia cracca L., Achillea millefolium L.), так типичные лесные 

(Rubus saxatijis L., Calamagrostis epigeios (L.), Poa angustifolia L.) и степные 

виды (Artemisia sieversiana Willd). Редко наблюдалось (только на одной 

площадке) 78 видов  растений, в основном характерных для лугов 

(Polugonum aviculare L.S.E., Melilotus albus Medixus, Vicia sepim L., Artemisia  

tanacetifolia L., Alopecurus pratensis L., Pyleum pratense L., Lathyrus pisiformis  

L.); степей (Thelictum simplex L., Arabis sagittata (Bertol.) DC, Potentilla 

tergeminu Sojah, Artemisia dracunculus L.); лесов (Iris ruthenica Ker, Aguilgia 

sibiricus  L., Pulsatilla patens (L.) Miller). 

При обследовании данной территории были найдены виды, не харак-

терные для нашего региона (вероятно, заносные): Термопсис ланцетный 

Thermopsis lanceolata R. Br., Пупавка светло-желтая Anthemis subtinctoria 

Dobrocz., Качим метельчатый Gypsophila paniculata L.  

Оценка разнообразия видов на станциях с различной интенсивно-

стью движения 

Наибольшим разнообразием видов отличаются участки с широкой на-

сыпью, так же оказывает влияние укладка дерна на откосах и характер рас-

тительного покрова окружающей местности. Например, станция Куйтун 

имеет высокую интенсивность движения, но на ней широкая насыпь с за-
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дернеными откосами, вокруг станции располагается лугово-степная расти-

тельность. Это и обуславливает большое видовое разнообразие растений на 

данной станции. 

В районе города Братска наибольшее разнообразие также наблюдалось 

на площадках с сильной интенсивностью (ст. Падунские пороги -

ст.Гидростроитель – ст. Моргудон) - 63 вида растений. А на станциях со 

слабой интенсивностью движения (ст. Багульная – ст. Новобратск) - 43 вида, 

где встречались как растения леса, так и луговые и сорные растения.  Зна-

чит, интенсивность движения мало влияет на видовой состав данной расти-

тельности, потому что растительность, в основном, представлена синан-

тропными видами, приспособленными к таким нагрузкам.  

Таксономический анализ структуры растительности железнодо-

рожных станций 

В результате проведенного исследования на изучаемой территории 

выявлено 102 видов из 26 семейств. Головная часть спектра включает 

первые 10 семейств, объединяющие 74 вида, что соответствует (72,3 %) 

флоры. Наибольшее количество видов занимают семейства Asteraceae и 

Poaceae (42 вида, 41 % от общего количества видов), что говорит о 

доминировании степной и луговой флоры (рис.1). 

Эколого-ценотический анализ  
Растения, произрастающие на железнодорожных насыпях, распределя-

ются на эколого-ценотические группы довольно равномерно. Многие эколо-

го-ценотические группы включают малое число видов, поэтому удобно их 

объединить в экологические группы: лесных, лугово-степных и адвентив-

ных растений (табл. 1).  

22,5

17,68,8

8,8

6,8

4,9
2,9

Compositae- Астровые

Poaceae- Мятликовые

Rosaceae – Розоцветные

Fabaceae – Бобовые

Ranunculaceae - Лютиковые

Brssicaceae - Капустные

Geraniaceae – Гераневые

 
Рисунок 1 - Соотношение головной части родового спектра, % от обще-

го числа видов 
 

Отмечено 14 видов адвентивных растений, что составляет 13,7 % флоры. 

Адвентивные растения появляются в результате антропогенного влияния на 

флору, т.е. на число адвентивных растений во флоре влияет интенсивность ан-

тропогенного воздействия. Поэтому они могут быть чутким индикатором ан-

тропогенной нагрузки. Больше всего заносных растений содержат семейство 

Asteraceae 5 видов, только сорные растения содержат семейства Chenopodlaceae 
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и Brssicaceae. Таким образом, заносные растения принимают активное участие в 

формировании флоры железнодорожных насыпей. 
 

Таблица 1- Экологический состав флоры 
№ Экологическая группа Число видов % от общего числа видов 

1. Лесные 67 65,6 

2. Лугово-степные 17 16,7 

3. Адвентивные  14 13,7 
 

Анализ хорологической структуры  растительности железнодорож-

ных станций 

Хорологическая структура флоры представлена 9 группами (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Хорологические группы 

 

Преобладают широко распространенные виды, ареал которых охватывает 

всю бореальную область Голарктики. Вместе с Евроазиатскими видами они за-

нимают 66,4% . Сибирских видов 19,4 % - это в основном виды лесного комплек-

са. 

Заключение 

1. Наибольшее число видов наблюдалось на крупных станциях с силь-

ной интенсивностью движения, следовательно, интенсивность движения 

мало влияет на видовой состав данной растительности, потому что она в ос-

новном представлена синантропными видами, приспособленными к таким 

нагрузкам.  

2. Головная часть спектра включает первые 10 семейств, объединяю-

щие 74 вида, что соответствует (72,3 %) флоры. Наибольшее количество ви-

дов занимает семейство Asteraceae и Poaceae.  (42 вида, 41 % от общего ко-

личества видов), что говорит о доминировании степной и луговой флоры.  

3. Растения железнодорожных насыпей в большинстве своем принад-

лежат к лесной экологической группе 67 видов и 65,6 % от общей флоры.  

Отмечено так же 14 видов адвентивных растений, что составляет 13,7 % 

флоры. Больше всего заносных растений содержат семейство Asteraceae 5 

видов, только сорные растения содержат семейство Chenopodlacene (2 вида). 

Таким образом, заносные растения принимают активное участие в форми-

ровании флоры железнодорожных насыпей.  
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4. В ареологической группе преобладают широко распространенные рас-

тения с космополитным или бореальным ареалом 66,4% . Сибирских видов 

19,4% - это в основном виды лесного комплекса. Следовательно, большая часть 

железнодорожной флоры представлена видами, обладающими широкой эколо-

гической пластичностью толерантными к техногенному воздействию. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА 

РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННОЙ МЕСТНОСТИ 
 

ECOLOGICAL EFFECTS OF FOREST FIRES ON AREA WITH 

RADIOACTIVE POLLUTION 
 

Кузнецов А.Е.,  Москвилин Е.А., Федоткин Д.В., Зверева-Степная А.В. 

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России, Балашиха, Россия) 

Kuznecov A.E., Moskvilin E.A., Fedotkin D.V., Zvereva-Stepnaya A.V. 

(FGBU VNIIPO of EMERCOM of Russia, Balashikha, Russia) 
 

Рассмотрены вопросы по влиянию лесоторфяных пожаров на окружающую 

среду. Определены параметры и численные значения выходов продуктов горения и 

аэрозоля в атмосферу. Большое внимание уделено экологическим последствиям 

лесоторфяных пожаров на радиоактивно-загрязненных территориях. 

There are considered issues of forest fires influence on environment. The parame-
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ters and numerical values of emission of hazardous substances and combustion products 

in the atmosphere are defined. The great attention is given to ecological aftereffects of 

forest fires on areas with radioactive pollution.  
 

Ключевые слова: лесоторфяные пожары, продукты горения, выход аэрозо-

ля, радионулкиды, газовый состав воздуха, оксид углерода, диоксид углерода 

Key words: forest-and-peat fires, combustion products, aerosol emission, radionu-

clides, gas content of air, carbon monoxide, carbon dioxide 
 

Проблема борьбы с природными пожарами всегда очень остро стояла в 

Российской Федерации. Ежегодно регистрируется от 15 до 30 тысяч пожаров, 

охватывающих площадь от нескольких сотен до несколько миллионов гектаров.  

Крупные лесоторфяные пожары оказывают серьезное влияние на окру-

жающую среду. При таких пожарах уничтожается не только сами леса. Об-

разующиеся обширные зоны задымления и загазованности оказывают вред 

здоровью людей и окружающей среде. 

Выход продуктов горения в атмосферу при лесоторфяных пожарах суще-

ственно изменяет ее газовый состав, что не может не сказаться на здоровье че-

ловека. Так, при пожарах в 1972 г. концентрация оксида углерода превышала в 

городах Московской области предельно допустимую в 5-10 раз и составила в г. 

Мытищи - 170 мг/м
3
, в Шатуре - 60 мг/м

3
, в Ногинске - 50 мг/м

3
 [1].  

Лесоторфяные пожары вносят свой вклад также в глобальное потепле-

ние атмосферы. 

Используя данные о пожарах 1972 г. и 2010 г., можно сделать оценки 

по общему выносу в атмосферу СО и CO2, дымового аэрозоля. Эти оценки 

колеблются в пределах 1,5-2,0*10
7 

т по каждой компоненте. Количества уг-

лерода, поступившего в атмосферу во время крупных пожаров приблизи-

тельно можно оценить как 2 кг с каждого кв. метра. 

Наиболее часто встречаемые высоты подъема дыма от крупных лесных 

пожаров 2-3 км. При вихревых массовых пожарах, которые возникают локально 

(время горения 1,5-2 часа) конвективная струя достигает высоты 5-6 км.  

Согласно оценкам специалистов около 30% тропосферного озона, оксида и 

диоксида углерода, содержащихся в атмосфере, обусловлено вкладом лесных 

пожаров [2]. Связанные с лесными пожарами выбросы аэрозоля в атмосферу 

могут оказывать существенное влияние на микрофизические и оптические ха-

рактеристики облачного покрова (и, следовательно, - на климат). 

При лесоторфяных пожарах 2010 г. в атмосферу поступило огромное 

количество взвешенных частиц («черный углерод»), “парниковые” и хими-

чески активные газы (окись углерода, оксиды азота, диоксид серы), органи-

ческие соединения (аммиак, формальдегид, фенолы, бензопирен, альдегиды, 

диоксины) и другие соединения. 

За счет теплоизлучения при лесоторфяных пожарах происходит дисси-

пация тепла в атмосферу. Как показывают экспериментальные данные тем-

пература воздуха в районе пожаров может повышаться на 5-30 градусов.  

Таким образом, создаются условия для того, чтобы пожар способство-

вал увеличению времени существования антициклона над засушливой тер-

риторией и, тем самым, лесоторфяные пожары начинают, как  бы сами себя 
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поддерживать.  

В результате лесных и торфяных пожаров в РФ в 2010 г., по оценке гео-

биоцентра Мюнхенского университета (Германия), в атмосферу планеты 

было выброшено от 30 до 100 млн. тонн двуокиси углерода. Эмиссия СО2 

от лесных пожаров будет наблюдаться и в последующие годы за счет раз-

ложения биомассы, которая повреждена огнем, но не сгорела). По эксперт-

ным оценкам, общий выброс углекислоты от пожаров 2010 г. может соста-

вить 400 млн. тонн (эквивалентно 18% годовых антропогенных выбросов 

парниковых газов в России). 

Лесные пожары вносят вклад в потепление Арктики: часть «черного 

углерода» попавшего в атмосферу отложится на снегу и льдах Арктики, чем 

вызовет их более интенсивное таяние. 

Пожары 2010 г., оказали влияние на региональную погоду: при дейст-

вии крупных пожаров или многих небольших пожаров в регионах формиро-

вались устойчивые области высокого давления, сопоставимые по масштабам 

с атмосферными барическими системами. Циклоны обходили эти участки, 

формируя в местах пожаров еще более сухую и теплую погоду. 

Дополнительную экологическую нагрузку вносят пожары на загрязненной 

радионуклидами территории, которые могут существенно изменить общую кар-

тину загрязнения. При сгорании лесного горючего материала значительная 

часть радионуклидов уносится вместе с продуктами горения, как в газовой так и 

в твердой фазы. Дым при интенсивных пожарах поднимается с конвективной 

колонкой в атмосферу на высоту до нескольких километров. Конденсируясь в 

верхних слоях атмосферы, дымовые аэрозоли с облаками переносятся на десят-

ки километров от зоны их образования, выпадая в виде осадков [3]. 

При любом виде пожара на радиоактивно загрязненной местности 

(РЗМ) горение радиоактивных материалов сопровождается тремя основны-

ми явлениями: увеличением радиоактивного загрязнения воздуха; увеличе-

нием радиоактивных выпадений из воздушной среды на подстилающую по-

верхность; увеличением мощности дозы вследствие прохождения радиоак-

тивного облака или повышения плотности загрязнения почвы [4]. Речь идет 

так же о дополнительном в связи с этим радиационном облучении. в первую 

очередь пожарных а так же широкого контингента лиц, попавших в область 

прохождении аэрозольного облака. 

Лес является своеобразным накопителем радионуклидов из-за большой 

поверхности ассимилирующих органов древесных растений. Задерживаю-

щих радионуклиды – в лесах концентрация радиоактивных веществ после 

аварии в 7-10 раз была выше, чем в других природных образованиях (лугах, 

болотах и т.п.). Хвойные леса, являющиеся наиболее пожароопасными, к 

тому же, являются накопителями  радионуклидов (они  задерживают в 2…3 

раза больше радионуклидов, чем лиственные) /5/. 

При лесных пожарах, в первую очередь сгорает лесная подстилка, а она ак-

кумулирует до 60…80 % радионуклидов /6/. Разложение хвойного опада с по-

следующим вымыванием его в нижележащие слои почвы, менее доступные для 

пожара, опять таки идет в несколько раз медленнее, чем лиственного. 

Среди различных структурных частей древесного яруса наибольшим 
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загрязнением характеризуется кора деревьев и ассимилирующие органы 

(листья, хвоя), затем ветки мелкие, ветки крупные. Наименее загрязнена 

древесина. Наибольшей способностью концентрировать радионуклиды об-

ладают мхи и торфяники. 

В связи с увеличением дозы облучения, получаемой персоналом участ-

вующим в тушении лесных пожаров на РЗМ, существует необходимость ис-

пользования и развития дистанционных (без присутствия людей) методов 

тушения лесных пожаров и защиты объектов, например с помощью авиации 

и робототехнических комплексов. 
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Проблема промышленных эмиссий и повышения устойчивости лесов к 

техногенному загрязнению является чрезвычайно важной в контексте гло-

бальной и локальной экологической политики. Ослабление лесов вокруг 

промышленных центров, возникшее в 80-90- годах прошлого века, отмеча-
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ется по настоящее время, а среднемноголетняя ежегодная гибель лесов от 

промышленных выбросов в России составляет около 20 тыс.га (5,7 % от об-

щего усыхания насаждений). При этом площадь ареалов техногенно-

загрязненных земель вокруг промышленных объектов отмечается на терри-

тории всех федеральных округов и составляет около 18 млн.га [1, 2]. 

В настоящее время в лесном отечественном законодательстве рассмат-

риваются вопросы загрязнения лесов (статья 51 Лесного кодекса Российской 

Федерации предусматривает охрану лесов от загрязнения; статья 55 – про-

ведение санитарно-оздоровительных мероприятий, включая «очистку лесов 

от загрязнения»). В связи с этим, остаются актуальными исследования по 

выявлению закономерностей влияния химических веществ на лесные экоси-

стемы и оценке уровня загрязнения лесов химическими веществами. 

В задачу наших исследований, проведенных в условиях загрязнения сре-

ды выбросами предприятий г. Воскресенска Московской обл., входило уста-

новление основных закономерностей процесса загрязнения лесных экоси-

стем промышленными выбросами. Методика работ предусматривала отбор 

проб компонентов лесных экосистем (снега, почвы, лесной подстилки, хвои 

сосны) по относительно регулярной сетке с последующим химико-

аналитическим определением загрязнителей с применением современных 

инструментальных методов.   

Исследованиями установлено, что выбросы химических и цементных 

предприятий г. Воскресенска приводят к существенной подщелачиваемости 

(от 5,8 до 9,2 рН) снега. В связи с высокой долей пылевых выбросов в снеж-

ном покрове существенно повышается содержание нерастворимой фракции 

(до 73% в составе среднестатистической пробы снега) и тяжелых металлов.  

В среднем на территории Воскресенского района в растворимом виде 

ежегодно за зимний период в снегу накапливается около 6 кг/га сульфатов, 

0.7 кг/га соединений азота, 3.4 кг/га хлоридов, 0.4 кг/га фторидов, 3 кг/га 

железа, 0.07 кг/га кобальта, 0.1 кг/га цинка. Средние накопления анионов 

составили 9.6 кг/га, катионов – 9.8 и тяжелых металлов – 0.3 кг/га.  

Установлено, что содержание в снегу плотного остатка, фторидов, нитра-

тов, калия и большинства тяжелых металлов более тесно коррелирует с рас-

стоянием к основному источнику выбросов – химкомбинату. На концентрацию 

хлоридов, сульфатов, аммония, натрия и никеля большее влияние оказывают, 

наоборот, близкорасположенные («местные») источники загрязнения.  

Рассчитанные суммарные показатели загрязнения снегового покрова [3] 

для всех изученных веществ (Zc ) показывают, что, суммарные коэффициен-

ты загрязнения снега вблизи г. Воскресенска выше и достигают в пределах 

территории лесного фонда Zc =30-120. Как видно из рисунка 2.6, территория 

с Zc > 60 примыкает к городу и охватывает лесные массивы Воскресенского 

и Хорловского лесничеств, произрастающие восточнее и северо-восточнее 

источников выбросов. Несколько ниже значения Zc = 30-60 в лесах к северу 

от города (рис.1).
 
 

 



 106 
 

 
Рисунок 1- Картосхема суммарных показателей загрязнения снега 

Воскресенского стационара 

 

Изучение содержания химических веществ в лесной подстилке сосно-

вых насаждений показало, что ее загрязнение происходит за счет выбросов 

стронция, цинка, свинца и меди. Аналогично снежному покрову, величины 

коэффициентов корреляции в целом относительно низкие. По знаку и вели-

чине коэффициентов корреляции с расстоянием до химкомбината (L) и ме-

стных источников (l) загрязнители можно разбить на несколько групп: 1) с 

относительно значимой отрицательной связью (содержание снижается по 

градиенту расстояния) c «L» и сравнительно низкой или положительной 

связью с «l» – бериллий, кобальт, медь, стронций, сумма ТМ, частично 

хром; 2) с относительно значимой положительной (содержание увеличива-

ется по градиенту расстояния) связью с «L» и отрицательной связью с «l» – 

никель, цинк; 3) с относительно значимой отрицательной связью с «l» и по-

ложительной связью с «L» – ртуть, ванадий; 4) с положительной связью от-

носительно «L» и «l» – свинец, кадмий; 5) с незначимой теснотой связи – 

молибден (табл.1). 

Изучение пространственного загрязнения почв Воскресенского стацио-

нара проводилось нами в вытяжках 1 н. HCl, что позволяет определить наи-

более важные для жизнедеятельности растений подвижные формы соедине-

ний. Корреляция концентраций загрязнителей в почвах с расстоянием к ис-

точникам выбросов также существенно, а по некоторым загрязнителям и 
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принципиально, отличается от данных по лесной подстилке, что свидетель-

ствует о необходимости определения при изучении загрязнения территорий 

промышленными выбросами аналогичных форм веществ в разных компо-

нентах экосистем. Наибольшее суммарное загрязнение почв изученными 

химическими веществами, выраженное, как и раньше, через величину пока-

зателя Zc, отмечается в пределах г. Воскресенска, а также прилегающих к 

нему с восточной и юго-восточной стороны лесных массивах (рис. 2). От-

дельные участки с высоким уровнем загрязнения почв встречаются вблизи 

небольших местных источников выбросов (рис.2). 

 

Таблица 1 - Величины коэффициентов корреляции концентрации за-

грязнителей с расстоянием к источникам выбросов (L – расстояние к центру 

химзавода; l – расстояние к местным источникам выбросов) 

Загрязнители 
Подстилка Почва Хвоя 1-го года Хвоя 2-го года 

L l L l L l L l 

Свинец 0.09 0.31 0.22 -0.35 -0.40 -0.36 -0.38 -0.37 

Бериллий -0.35 -0.25 0.01 -0.36 -0.003 -0.01 -0.02 0.23 

Фтор - - -0.12 -0.37 - - - - 

Хром -0.10 0.42 0.31 -0.21 -0.17 -0.53 -0.57 -0.56 

Медь -0.21 0.31 0.18 -0.32 -0.29 -0.14 0.03 -0.18 

Кобальт -0.30 -0.10 -0.02 -0.22 -0.12 -0.13 -0.34 -0.34 

Молибден 0.03 0.04 -0.27 -0.13 0.06 0.25 -0.44 -0.01 

Никель 0.18 -0.08 0.41 0.11 -0.08 -0.19 -0.37 -0.27 

Цинк 0.16 -0.07 -0.46 -0.26 0.42 0.01 0.59 0.34 

Кадмий 0.005 0.32 0.10 -0.31 -0.15 0.09 -0.03 0.02 

Стронций -0.57 0.02 -0.17 -0.37 -0.37 -0.25 -0.44 -0.46 

Ртуть 0.08 -0.31 0.14 -0.32 - - - - 

Ванадий 0.08 -0.31 0.14 -0.32 -0.38 -0.43 0.10 -0.25 

Сумма ТМ -0.33 0.08 -0.05 -0.34 -0.04 -0.37 -0.10 -0.40 

Z c
тм

 - - -0.26 -0.35 - - - - 

 

Изучение уровня загрязнения хвои сосны показало, что связь содержа-

ния загрязняющих веществ в хвое с расстоянием к источникам выбросов 

оказалась несколько выше, чем с почвой и подстилкой, причем более пока-

зательно загрязнение хвои 2-го года. Вместе с тем, такой итоговый показа-

тель как сумма ТМ более тесно коррелирует с расстоянием к местным ис-

точникам выбросов, чем к химкомбинату, что подтверждает вывод о влия-

нии на геохимическое состояние территории всего комплекса, разных по 

мощности, действующих источников эмиссий (рис.3).  
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Рисунок 2- Картосхема суммарного загрязнения почв  

Воскресенского стационара 

 

Для свинца, стронция и хрома среднее содержание в однолетней хвое 

на 17-35 % ниже, чем в двухлетней. Противоположная тенденция наблюда-

ется для никеля (различия в 21 %), молибдена (20 %), ванадия, кадмия и ко-

бальта (14-15 %); по остальным элементам различия в хвое разных возрас-

тов не превышали 5-6 %. То есть, для тяжелых металлов, признаваемое мно-

гими исследованиями повышение концентрации в хвое старших возрастов, в 

данном случае убедительно не подтверждается, что можно объяснить значи-

тельными выбросами их в пылевой форме и особенностями внутриценоти-

ческой миграции элементов. 

Таким образом, пространственное загрязнение компонентов лесных 

экосистем определяется совокупным влиянием источников выбросов, раз-

мещенных на территории воздействия. При одиночном источнике или ком-

пактном размещении нескольких источников величина корреляции между 

концентрациями химических веществ в лесных экосистемах и расстоянием к 

предприятиям, а также число соединений с отрицательным коэффициентом 

корреляции (то есть, концентрация уменьшается по градиенту расстояния) 

больше, чем в случае множества разбросанных по территории различных по 
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мощности источников эмиссий. В первом случае ареалы загрязнения лесов 

химическими веществами, как правило, имеют вытянутую форму, ориенти-

рованную на розу ветров; во втором – более сложную конфигурацию: зона 

воздействия основных предприятий дополняется отдельными участками за-

грязнения других источников.  

 
Величина и знак коэффициента корреляции между содержанием за-

грязнителя в компонентах экосистемы и расстоянием к источнику выбросов 

может служить подтверждением принадлежности химического вещества к 

выбросам изучаемого промышленного объекта.  

Для характеристики многокомпонентного загрязнения лесов целесообразно 

использовать показатель суммарного загрязнения Zc, рекомендуемый для оце-

нок санитарно-гигиенического состояния городских территорий. При этом, изу-

чение химического состава снегового покрова позволяет выявить приоритетный 

перечень загрязнителей, оценить уровень загрязнения и интенсивность выпаде-

ния техногенных веществ за зимний период. Через содержание веществ в лес-
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Рисунок 3- Коэффициенты корреляции между содержанием за-

грязнителей в разных элементах лесных экосистем Воскресенского 

стационара  
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ной подстилке и почве можно характеризовать суммарный уровень загрязнения 

лесных территорий за более длительный период. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ АКАЦИИ (ACACIA 

MANGIUM WILLD) И ГРУППОВОЙ СОСТАВ ЭКСТРАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ, РАСТВОРИМЫХ ПЕТРОЛЕЙНЫМ ЭФИРОМ 
 

CHEMICAL CHARACTERIZATION OF  ACACIA MANGIUM WILLD AND 

COMPOSITION OF EXTRACTIVES IN PETROLEUM ETHER 
 

Нгуен Т.Г., Рощин В.И. (СПбГЛТУ, г. Санкт-Петербург, РФ) 

Nguyen Thi Hue, Roshchin V.I. (Saint Petersburg State Forest Technical University) 
 

В данной работе представлена характеристика древесной зелени акации 

(Аcacia mangium Willd) и групповой состав экстрактивных веществ, раствори-

мых петролейным эфиром. 

This work presents chemical characterization of  Аcacia mangium Willd and com-

position of extractives in petroleum ether. 
 

Ключевые слова: листья акации, характеристика химического состава, 

экстрактивные вещества, группы соединений. 

Key words: leaves acacia, chemical compositional characterization, compound 

group. 
 

Акация (Акация mangium Willd) является растением семейства 

Leguminoseae, подсемейства Mimosoideae (Богородицы). Территория рас-

пространения:  Австралия и Юго – Восточная Азия. 

Высота акации достигает  30 метров, диаметр может доходить до 90 см 

[1]. Во Вьетнаме плантации акации выращивают для использования в цел-

люлозно-бумажной промышленности и деревообработки, а также улучше-

ния состояния окружающей среды и почвы [2]. 

В соответствии с планами Вьетнамской целлюлозно – бумажной ассо-

циации для производства высококачественной бумаги необходимо более 

600 тыс. га продуктивных лесопосадок различных пород деревьев, более 

50% которых составляет акация. Каждый год во Вьетнаме получают около 2 

млн. тонн измельченных частей древесины для удовлетворения внутреннего 

спроса и обеспечения экспорта [3]. 

Однако при производстве целлюлозы сегодня используют лишь древе-

сину, а ветки и листья составляют отходы производства. В настоящее время 

в связи с усилением интереса к безотходному производству и рационально-

му изпользованию ресурсов в ЦБП становится актуальной задача увеличе-

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814606006157
http://www.compoundgroup.com/
http://www.compoundgroup.com/
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ния степени использования биомассы дерева. В одним из путей увеличения 

степени использования биомассы дерева является утилизация отходов лесо-

заготовки с получением экстрактивных веществ. Опыт России показывает 

эффективность использования кроны дерева с получением биологически ак-

тивных веществ для медицины и сельского хозяйства Возможность исполь-

зования экстрактов из листьев акации связана с изучением химического со-

става экстрактивных веществ, который, как показали литературные данные, 

практически не изучен. 

Цель исследования: изучить химический состав исходных листьев ака-

ции, определить групповой и индивидуальный состав кислот экстрактивных 

веществ, растворимых в петролейном эфире. 

Ход исследования:  листья акации (Acacia mangium) были заготовлены 

в вьетнамской  провинции Ханой в январе 2013 года. Листья измельчали и в 

них определяли влажность, высушиванием при температуре 102±2
o
C, со-

держание лигнина, целлюлозы и пентозанов [4]. Содержание экстрактивных 

веществ определяли методом экстракции в аппарате Сокслета [4]. Группо-

вой состав устанавливали по кислотно-щелочной схеме [5]. Состав кислот 

анализировали методом хроматомасс-спектрометрии. Экстрагирование про-

водили в аппарате Сокслета в течение 7 часов в качестве экстрагента ис-

пользовали изопропиловый спирт (пропанол – 2). Спирт отгоняли, остаток 

экстрагировали петролейным эфиром (ПЭ), предельны кипения которого  

40-70
 o

C. Полученный ПЭ разделяли на кислоты и нейтральные вещества. 

Кислоты анализировали методом хроматомасс-спектрометрии, а нейтраль-

ные вещества разделяли на группы соединений методом колоночной хромо-

тографии. Химический состав листьев представлена в табл 1. 
 

Таблица 1- Характеристика химического состава листьев акации 

Nо 

п/п 
Компонент 

Содержание,  

% от сух.сырья 

1 

Экстрактивные вещества, растворимые 

   - в диэтиловом эфире 
4,9±0,17  

   - в горячей воде 14,5±0,33 

   - в петролейном эфире 3,6±0,23 

   - в изопропиловом эфире 6,2±0,50 

2 Целлюлоза 51,7±4,9 

3 

 

Пентозаны 

    -  без экстракции 
8,6±0,0  

    - после экстракции изопропиловым спиртом 8,3±0,5  

4 

Лигнин 

    - после экстракции сырья диэтиловым эфиром 49,8±0,02 

    - после экстракции сырья изопропиловым спир-

том 
43, 8 ±0,64 

Результаты анализа показывают, что массовая доля экстрактивных ве-

ществ, полученных при растворении в горячей воде максимальная и состав-

ляет 14,50%, содержание экстрактивных веществ полученных при растворе-

нии в петролейном эфире минимально и составляет около 4% от массы су-
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хих листьев, и близка к содержанию экстрактивных веществ из хвои ели ев-

ропейской [5]. 

В литературе отсутствуют данные по характеристике химического со-

става листьев акации, но содержатся данные по характеристике стволовой 

части дерева: экстрактивных веществ, растворимых в этаноле, содержится 

7,54%, в горячей воде - 5,33%, в гексане  - 1,3% (16-летнее дерево) [6]. 

Для наработки экстрактивных веществ проэкстрагировали 1,26 кг листьев, 

в качестве экстрагента использовали пропанол – 2. После отгонки растворителя 

остаток последовательно экстрагировали ПЭ, диэтиловым эфиром и этилацета-

том. Получили соответственно 57,63, 15,08, 2,45%, экстрактивных веществ от 

массы веществ, растворимых в изопропиловом спирте. 

Вещества, растворимые в ПЭ (по 5 г в каждом опыте), обрабатывали 

водным раствором гидроксида натрия и получали свободные кислоты и ней-

тральные вещества. Нейтральные вещества омыляли спиртовой щелочью и 

получали связанные кислоты и неомыляемые вещества [5]. Результаты при-

ведены в табл 2. 
 

Таблица 2 – Групповой состав веществ растворимых в ПЭ 

Nо п/п Компонент 
Содержение, % от массы  экстрактив-

ных веществ 

1 Свободные кислоты 33,20 

2 

Нейтральные вещества, 

в том числе: 
60,37 

Связанные кислоты 14,97 (24,80%) 

Неомыляемые вещества 40,71  (67,44%) 

  В скобках указано содержание групп веществ от массы нейтральных соединений 

Результаты, приведенные в табл.2, показывают, что вещества, раство-

римые в углеводородном экстрагенте содержат более  30% свободных ки-

слот и около  60% нейтральных компонентов, которые, в свою  очередь, со-

держат сложные эфиры, кислотная составляющая которых составляет около 

25% от нейтральных веществ. 

Свободные кислоты метилировали диазометаном,  их состав устанавли-

вали методом хроматомасс-спектрометрии. О качественном состав кислот 

будет сообщено дополнительно. 
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УДК 630*237  

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

ТОРФА НА ОСУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ЗЕМЛЯХ 
 

ESTIMATION OF DEPENDENCES BETWEEN CHARACTERISTICS OF 

PEAT ON THE DRAINED FOREST PEATLANDS 
 

Пахучий В. В., Пахучая Л. М.  
(Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. 

С.М.Кирова, Сыктывкарский лесной институт, РФ) 

Pakhuchiy V. V., Pakhuchaya L. M.  
(Saint-Petersburg state forest technical university, Syktyvkar forest institute, RF) 

 

Выполнена оценка зависимостей между характеристиками торфа – объем-

ной массой, степенью разложения, зольностью, пористостью. Приведены оценки 

уравнений, описывающих связи между показателями торфяной залежи. Показа-

но, что зависимости достоверны на высоком уровне значимости. 
 

The estimation of dependences between peat characteristics – the volume weight, 

degree of decomposition, an ash-content, porosity is executed. Estimates of the equa-

tions describing connections between indicators of a peat deposit are given. It is shown 

that dependences are reliable on a high significance value. 
 

Ключевые слова: Республика Коми, заболоченные лесные земли, осушение, 

зависимости между характеристиками торфа 

Key words: The Komi Republic, forest peatlands, drainage, dependences between 

peat characteristics 
 

Ботанический состав, зольность и степень разложения торфа в значи-

тельной степени определяют лесоводственную эффективность гидролесоме-

лиорации. На характер формирования водного, воздушного и теплового ре-

жима торфяных почв большое влияние оказывают их водно-физические 

свойства. Это свидетельствует о важности изучения перечисленных выше 

показателей. В Корткеросском лесничестве Республики Коми на объектах 

гидролесомелиорации были изучены общетехнические характеристики тор-

фов. Из общих физических свойств почв были определены удельная и объ-

емная масса и пористость почв. Характеристика объектов исследования и 

почвенно-грунтовых условий района исследования приводилась ранее (Па-

хучий, 1991; Пахучая, 2002). Однако детальные исследования взаимосвязей 

между ними до настоящего времени не проводились.  

По общности местоположения торфяные залежи опытных участков мо-

гут быть отнесены к следующим геоморфологическим группам: водораз-

дельной, надпойменных террас, пойменной. На водораздельной территории 

основной торфообразователь – сфагновые мхи, а на участках, где мощность 

торфа 0,15 – 0,3 м, в образовании торфа или формировании оторфованной 

подстилки принимают участие гипновые мхи, кукушкин лен и древесные 

остатки. Степень разложения органогенных горизонтов в верхнем слое 0 – 5 

см составляет 5 –  10%, а в более глубоких слоях до глубины 40 см – от 20 до 

45%. Послойная зольность торфа колеблется в довольно широких пределах 

– от 1,7 до 9,5%, а средневзвешенная по мощности отдельных слоев золь-

ность изменяется в более узких границах – от 2,3 до 5,8%. Послойные зна-
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чения рН солевой вытяжки изменяются на водораздельных участках от 2,5 

до 3,9 и слабо коррелированы с другими показателями торфов. Анализ мор-

фологических описаний почвенных разрезов, данных зондирования мощно-

сти торфа и оторфованной подстилки, химических свойств почв позволяет 

считать, что почвенный покров на водораздельных площадях широко пред-

ставлен комбинациями подзолисто-болотных и болотных почв. На основа-

нии изучения ботанического состава, степени разложения и зольности тор-

фов и с учетом положения мелиорированных участков в рельефе местности 

исходный тип заболачивания здесь можно отнести к верховому.  

Во вторую группу опытных участков могут быть включены пробные 

площади, расположенные на надпойменной террасе р. Вычегды. Здесь тор-

фообразователи в порядке уменьшения их участия в накоплении торфа рас-

полагаются следующим образом: сфагновые мхи, древесные остатки, осоки. 

Степень разложения торфов и их зольность выше, чем на водоразделе. По-

слойные значения степени разложения торфа на надпойменной террасе из-

меняются от 5 до 60%, зольность от 2,6 до 14,8%, а рН солевой вытяжки от 

3,3 до 4,3. По положению осушаемых участков в рельефе местности тип 

водного питания может быть принят как атмосферно-грунтовый. По харак-

теристике торфяной залежи исходный тип болота – переходный. 

К третьей группе можно отнести пробные площади, расположенные в 

пойме р. Локчим. На данных участках основные торфообразователи: травя-

ные и древесные остатки, хвощ, гипновые мхи, осоки. Торф высокозольный 

– 6,8 - 18,3%, степень разложения – 35 - 55%, рН солевой вытяжки – 4,9 - 

5,4. Близость р. Локчим и сравнимое по высотным отметкам с урезом воды 

положение опытных участков позволяют считать, что в водном питании 

здесь значительная доля прихода влаги принадлежит грунтовым водам. Ис-

ходный тип болота – низинный. В табл. 1 приведены оценки зависимости 

между изученными показателями торфов. 

Анализ данных, приведенных в табл.1 показывает, что при дифферен-

цировании выборок по положению в рельефе местности зольность торфа 

достоверно связана на водоразделе и надпойменной террасе со степенью 

разложения торфа (R = 0,81 – 0,88; R 0,01 = 0,30 – 0,71) и глубиной взятия об-

разца (R = 0,56 – 0,71; R 0,05 = 0,23-0,47). В пойме отмечена достоверная 

связь между зольностью торфа и глубиной взятия образца (R = 0,94; R 0,01 = 

0,71). Связь между зольностью и мощностью торфа слабая и близка к досто-

верной только на водоразделе (R = 0,22; R 0,05 = 0,23). 

При объединении исходных данных на водоразделе и надпойменной 

террасе наблюдается сохранение достоверной тесной связи между зольно-

стью и степенью разложения торфа (R = 0,77; R 0,01 = 0,66). При этом золь-

ность торфа с высокой достоверностью определяет объемную массу и по-

ристость торфа (R = 0,93; R 0,01 = 0,66). Аналогично, зная степень разложе-

ния торфа, можно с высокой достоверностью прогнозировать объемную 

массу и пористость торфа (R = 0,77 – 0,79; R 0,01 = 0,66).  

При объединении исходных образцов для водораздела, надпойменой терра-

сы и поймы наблюдаем тесную связь между зольностью и степенью разложе-

ния, достоверную на высоком уровне значимости (R = 0,82; R 0,01 = 0,25). 
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Таблица 1 – Зависимости между общими техническими и водно-

физическими характеристиками торфов на объектах гидролесомелиорации в 

средней подзоне тайги Республики Коми 

 

№/

№ 

п/п 

Показа-

тель 

 

 

N 

 

 

R
2
 

 

 

R 

 

 

R0,05 

 

 

R0,01 

Коэффициенты 

уравнения 

Y=AX+B 

Положение 

опытных участ-

ков в рельефе 

местности X Y A B 

1 S Z 74 0,65 0,81 0,23 0,30 0,114 1,801 Водораздел 

2 H Z 74 0,31 0,56 0,23 0,30 0,092 2,896 Водораздел 

3 T Z 74 0,05 0,22 0,23 0,30 0,018 3,216 Водораздел 

4 S Z 18 0,77 0,88 0,47 0,59 0,168 3,635 Терраса 

5 H Z 18 0,51 0,71 0,47 0,59 0,185 4,940 Терраса 

6 T Z 18 0,01 0,09 0,47 0,59 2,240 4,773 Терраса 

7 S Z 12 0,69 0,83 0,58 0,71 0,506 -10,348 Пойма 

8 H Z 12 0,89 0,94 0,58 0,71 0,345 6,173 Пойма 

9 S Z 14 0,59 0,77 0,53 0,66 0,182 1,170 Водораздел +  

терраса 

10 Z V 14 0,87 0,93 0,53 0,66 0,014 -0,009 Водораздел +  

терраса 

11 Z P 14 0,87 0,93 0,53 0,66 -0,899 100,76 Водораздел +  

терраса 

12 S V 14 0,60 0,77 0,53 0,66 0,003 0,0024 Водораздел +  

терраса 

13 S P 14 0,62 0,79 0,53 0,66 -0,180 100,07 Водораздел +  

терраса 

14 S Z 104 0,67 0,82 0,20 0,25 0,207 0,805 Водораздел +  

терраса + пойма 

Примечание: Z – зольность торфа, %; S – степень разложения торфа, %; H – глу-

бина взятия образца, см; V – объемная масса, г/см
3
; Р – пористость торфа, % от объе-

ма; N – повторность опыта; Т – мощность торфа, м; R – коэффициент корреляции; 

Водораздел – опытные участки расположены на водораздельной территории; Терраса – 

опытные участки расположены на надпойменной террасе р. Вычегды; Пойма - опыт-

ные участки расположены в пойме р. Локчим. 

 

Рассмотренные взаимосвязи аппроксимированы уравнениями прямой 

линии, позволяющими выполнить оценку таких зависимых переменных, как 

зольность, объемная масса, пористость торфа, по другим характеристикам, 

например, по степени разложения торфа. 
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Московский регион является территорией, в наибольшей степени изме-

ненной различными антропогенными факторами. Рубки, пожары, пастьба 

скота и рекреация являются одними из основных факторов, влияющих на 

биоразнообразие растительных сообществ. 

Наблюдения за изменениями флоры за период 30-65 лет были проведе-

ны на территориях Серебряноборского опытного лесничества и ООПТ Ло-

хин остров. Изучение динамики редких видов растений проводится на серии 

из 80 постоянных пробных площадок, расположенных на территориях раз-

личных городских и загородных лесопарков (Полякова, Меланхолин 2010). 

Одними из основных причин изменения флоры Серебряноборского 

опытного лесничества и ООПТ Лохин остров являются заметные изменения 

интенсивности и характера антропогенных нагрузок на этих территориях 

(Полякова, Меланхолин, 2008). Одновременно здесь идут и природные дина-

мических процессы. В настоящее время на территории Серебряноборского лес-

ничества большая часть сосняков представлена старовозрастными сложными 

борами с большой сомкнутостью древесного яруса, а на многих участках широ-

колиственных лесов и производных березняков и осинников за 65 лет разросся 

либо подлесок с господством лещины, либо подрост, в основном, клена остро-

листного. В результате этого не осталось мест подходящих для произрастания 

многих относительно светолюбивых лесных растений, в том числе, видов ти-

пичных для боров зеленомошников. На некосимых в настоящее время лесных 

полянах и лугах также произошли существенные изменения фитоценозов. Для 

целого ряда редких видов в лесничестве почти не осталось подходящих место-

обитаний, это в первую очередь плауны булавовидный и годичный 

(Lycopodium clavatum L. и L. annotinum L.), гудайера ползучая (Goodyera 

repens (L.) R.Br.), прострел раскрытый (Pulsatilla  patens (L.) Mill.), линнея 

северная (Linnaea borealis L.), чабрец Маршалла (Thymus marschallianus 

Willd.), пупавка красильная (Anthemis tinctoria L.), астрагал датский 

(Astragalus danicus Retz.) и некоторые другие растения.  

Наблюдения на постоянных пробных площадях, заложенных в сосняках 

Серебряноборского лесничества и ООПТ Лохин остров в 1947-1960-х гг. пока-
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зали, что по мере взросления древостоя происходит внедрение широколиствен-

ных пород, разрастание подлеска, а также значительные изменения в напочвен-

ном покрове. За 65 лет сосняк лещиново-рябиновый разнотравно-черничный в 

Серебряноборском лесничестве преобразовался в сосняк с липой лещиновый 

чернично-разнотравный, в котором нет места для произрастания большинства 

редких видов растений, которые были зафиксированы в середине 1980-х гг. (не-

оттианта клобучковая (Neottianthe cucullata (L.) Rich.), гудьера ползучая, зимо-

любка зонтичная (Chimaphila umbellata (L.) Barton) и некоторых других расте-

ний (Никитин, Гребенникова, 1961; Рысин, 2010; Полякова, Меланхолин, Лыси-

ков, 2011). Основной причиной этого является значительное уменьшение осве-

щенности напочвенного покров в результате разрастания липы и лещины. На 

Лохине острове сосняки лишайниково-зеленомошные за 30 лет преобразовались 

в сосняки зеленомошные с большим участием редких видов растений. В по-

следние годы здесь явно просматривается тенденция внедрения широколист-

венных пород и соответствующих видов растений напочвенного покрова (По-

лякова, Меланхолин, Лысиков, 2011). 

В городских и пригородных лесах время от времени появляются занос-

ные виды растений, которые ведут себя по-разному. Относительно долго со-

храняется на небольших площадях мордовник шароголовый (Echinops 

sphaerocephalus L.). Мало изменяет свою площадь осока колхидская (Carex 

colchica J.Gay). Хохлатка охотская (Corydalis ochotensis Trucz.) за 30 с лиш-

ним лет ушла от места посадки на большое расстояние, распространяясь 

вдоль дорожек. Лунник оживающий (Lunaria rediviva L.) осваивает различ-

ные участки леса, но обычно не распространяется на далёкое расстояние от 

места внедрения.  

Долговременные наблюдения за флорой Серебряноборского опытного лес-

ничества показывают, что сложившаяся на некоторый момент флора не является 

постоянной. Она достаточно динамична, непрерывно развивается, приобретая и 

утрачивая отдельные виды. Близость к городской застройке, транспортным арте-

риям усиливает динамичность флоры Серебряноборского опытного лесничества и 

значительно ускоряет её изменения. Тем не менее, при этом ряд уязвимых видов 

может найти для себя рефугиумы и способны сохраниться длительное время. 

Наблюдения на 80 постоянных площадках, заложенных в 2007-2009 гг. 

в разных типах леса и на лесных полянах позволили проследить за динами-

кой около 40 видов редких видов растений. Постоянно наблюдаются флук-

туации численности многих видов растений, частично связанные с различ-

ными погодными условиями. 

Заметное влияние на напочвенный покров лесов Подмосковья оказала 

засуха 2010 г. (Полякова, Меланхолин, 2013). Некоторые растения отмерли 

сразу - дремлик болотный (Epipactis palustris (Mill.) Crantz), другие умень-

шали свое обилие постепенно - плауны годичный и булавовидный, третьи – 

пострадали частично, преимущественно в наименее влажных местообитани-

ях. Численность неоттианты на следующий год после засухи сократилась в 

десятки раз, на следующий год часть из растений вновь появилась на по-

верхности, одновременно местами были обнаружены ювенильные растения, 

в дальнейшем численность неотианты продолжала увеличиваться. Лютик 



 118 
 

длиннолистный (Ranunculus lingua L.) в десятки раз сократил свою числен-

ность на подсыхающем болоте, но во влажное лето 2013 года отчасти вос-

становился. Одни и те же растения в разных условиях местообитания по-

разному реагировали на засуху. В относительно сухих местах - они резко 

сократили свою численность, во влажных – почти не пострадали (страусник, 

колокольчик широколистный). 

Целый ряд охраняемых видов растений оказался относительно устойчивым к 

рекреационным нагрузкам. Дремлик широколистный (Epipactis helleborine (L.) 

Grantz), пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó), тайник яйце-

видный (Listera ovata (L.) R.Br.), гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis (L.) Rich.) 

и хохлатка промежуточная (Corydalis intermedia (L.) Mérat) могут произрастать на 

заметно нарушенных участках (Полякова, Меланхолин, 2009). В рекреационно на-

рушенном парке Фили-Кунцево под тенью широколиственных насаждений мес-

тами обильны многие виды растений охраняемых в столице, в том числе хохлатки 

полая (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte) и промежуточная, ветреница люти-

ковидная (Anemone ranunculoides (L.) Holub), сохраняется даже небольшая популя-

ция ветреницы дубравной (A. nemorosa L.). Такие растения как чина весенняя 

(Lathyrus vernus (L.) Bernh.), первоцвет весенний (Primula veris L.) чаще всего 

обильны в светлых, заметно нарушенных березняках. Купена многоцветковая 

(Polygonatum multiflorum (L.) All.), колокольчики широколистный (Camapanula 

latifolia L.) и крапиволистный (C. trachelum L.) нередко встречаются в заметно на-

рушенных городских широколиственных насаждениях. Смолевка двудомная 

(Melandrium dioicum (L.) Cosson et Germ.) и подлесник обыкновенный (Sanicula 

euripaea L.) обычно встречаются на участках, примыкающих к лесных дорожкам и 

тропам. В рекреационных лесах нередко отмечается высокая плотность охраняе-

мых растений, но обычно их ценопопуляции занимают незначительные площади.  

Методы ухода за насаждениями, обычно применяемые в городских 

ООПТ (сдирание опада, замена лесного напочвенного покрова на газон из 

луговых злаков, регулярное скашивание травяного покрова в тени деревьев 

и т.п.), а также современное благоустройство территорий, как правило, при-

водит либо к прямому уничтожению редких видов, либо к значительному 

изменению условий их произрастания и последующему сокращению чис-

ленности.  
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СОСТОЯНИЕ БОЛОТНЫХ ЛЕСОВ ВОДОСБОРА РЕКИ НЁМАН 

 

CONDITION OF THE MARSH WOODS OF A RESERVIOR OF THE NEMAN 

RIVER 
 

Рожков Л.Н. (БГТУ, г. Минск, РБ) 

Rozhkov L.N. (The Belorussion state technological university) 
 

Приведены сведения о площади и древесных запасах, типологической структу-

ре, углеродопродуктивности, социально-экологической и историко-культурной 

функции болотных лесов в белорусской части водосбора р. Нёман. По данным мони-

торинга лесов на постоянных пунктах учёта установлено состояние формаций бо-

лотных лесов по признаку дефолиации. 

Исследование выполнено в рамках Проекта международной технической 

помощи «Балтийский ландшафт в развитии – инновационные подходы к устой-

чивым лесным ландшафтам» по заказу Республиканского унитарного предпри-

ятия «Белгослес». 
 

Data on the area and wood stocks, typological structure, uglerodoproduktivnost of 

social-and-ecological and historical and cultural function of the marsh woods are pro-

vided in the Belarusian part of a reservoir of the Neman River. According to monitoring 

of the woods on constant points of the account the condition of formations of the marsh 

woods on the basis of a defoliation is established. 

Research is executed within the Project of the international technical assistance 

"The Baltic landscape in development – innovative approaches to steady forest land-

scapes" by request of the Republican unitary enterprise "Belgosles". 
  

Ключевые слова: болотные леса, дефолиация, функция лесов, углеродопро-

дуктивность 

Key words: march woods, function of forests, carbon productivity of forests. 
 

Площадь белорусской части водосбора реки Нёман составляет 33600 

км
2
 или 16,15% территории республики. В 60-е годы истекшего столетия, до 

начала широкомасштабной осушительной мелиорации в Беларуси, болота 

занимали 7,5% общей площади водосбора Нёмана, сегодня – 1,9%. Т.е. осу-

шительной мелиорации подвергнуто 74% естественных болот. В целом 

осушительная мелиорация болот и избыточно-увлажненных земель прове-

дена на 13,4% площади водосбора р. Нёман. 

Сегодня в белорусском водосборе Нёмана сохранилось 88,5 тыс. га ес-

тественных болот и 245,0 тыс. га болотных лесов, что составляет 7,3% пло-

щади водосбора Нёмана. Эти земли на 92,5%, т.е. практически все, сосредо-
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точены в государственном лесном фонде. 

Преобладают леса низинного типа (86,2%) представленные пятнадца-

тью лесными формациями, в том числе березовой (40,5 %) и черноольховой 

(40,2%). Молодняки занимают 22,0%, средневозрастные – 53,9%, приспе-

вающие – 13,9%, спелые и перестойные – 10,2% площади покрытых лесом 

земель болотных лесов. 

Типологическое разнообразие болотных лесов водосбора р. Нёман пред-

ставлено 57 типами леса, которые объединяются 12 сериями типов леса. Преоб-

ладают серии типов леса папоротниковая — 32,1%, осоковая — 25,0% и тавол-

говая — 15,3% площади покрытых лесом земель. Порядка 21,2% площади бо-

лотных лесов занято производными (не коренными) древостоями. 

В водосборе р. Нёман представлены фрагментарно и заслуживают оценки 

«редких» или «единичных» типов болотных лесов: сосняк сфагновый, ельник 

приручейно-травяной, березняки касатиковый и сфагновый, ясенник таволго-

вый; в целом по Беларуси эти типы леса распространены относительно широко. 

В болотных лесах сосредоточены около 30 млн. м
3 

древесных запасов, в 

том числе спелых насаждений хвойных пород – 0,8 млн. м
3
, ольхи черной – 

0,15, березы — 0,12 млн. м
3
. Занимая высокопродуктивные земли (средний 

бонитет – 2,6), но при этом характеризуясь невысокой полнотой (средняя 

полнота 0,67), древостои болотных лесов отличаются низкой продуктивно-

стью (использование продуктивного потенциала не более 50%). 

Рубки главного пользования допускаются на 32,0% площади болотных ле-

сов. Лесохозяйственное производство рентабельно на ≈ 54% площади болотных 

лесов. Мелиорация с точки зрения трансформации болотных лесов в земли 

сельскохозяйственного пользования возможна на 70% их площади. Тем самым 

можно предположить наличие предпосылок для интенсификации пользования 

древесными ресурсами и трансформации болотных лесов в иные виды земле-

пользования посредством гидролесомелиорации. Это, несомненно, ухудшит во-

доохранную и водорегулирующую составляющие всей территории водосбора. 

Болотные леса отличаются повышенными углеродопродуктивностью и 

перспективой потенциального секвестра атмосферного диоксида углерода в 

виде торфа, выведенного за пределы биокруговорота. При доле в 14,06% 

площади болотных лесов водосбора р. Нёман накопление углерода в них со-

ставляет 48,55% от лесного пула углерода на покрытых лесом землях. Нако-

пление углерода в болотных лесах составляет в среднем 1104,6 т С/га, в то 

время как в лесах по суходолам – 191,0 т С/га или в 5,78 раза меньше. 

Предпочтительна сдержанная эксплуатация и предотвращение осуше-

ния болотных лесов. При вырубке болотных лесов или их трансформации 

под сельхозпользование возможна интенсификация разложения органиче-

ского вещества в верхнем слое почвы в объеме 56,3 млн. т С, что приведет к 

эмиссии подвижного углерода почвы. Величина эмиссии может составить ≈ 

2 млн. т СО2/год. Сохранение болотных лесов – один их путей недопущения 

дополнительной парниковой эмиссии. 

Болотные леса представлены в 21 (из 30) видах объектов социально-

экологического и историко-культурного значения. Занимая 14,06 % площа-

ди лесных земель водосбора р. Нёман, болотные леса занимают 26,4 % пло-
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щади особо защитных участков леса, выделенных в лесном фонде водосбо-

ра. Это свидетельствует об их высокой природоохранной ценности. Особен-

но велико присутствие болотных лесов среди таких объектов, как особо ох-

раняемые части заказников, участки леса с наличием редких птиц, диких 

животных и дикорастущих растений, вдоль рек, заселенных бобрами, вокруг 

глухариных токов. Заросли кустарников, как ключевые объекты для эколо-

гических коридоров и мест обитания диких животных и птиц, на 95,3% яв-

ляются болотными растительными сообществами. 

Состояние болотных лесов установлено по признаку дефолиации. Это 

основной индикатор состояния  и гибели деревьев, подвергаемых воздейст-

вию неблагоприятных факторов окружающей среды. Данные о дефолиации 

устанавливаются ежегодно на постоянных пунктах учета (ППУ) мониторин-

га лесов, осуществляемого Лесоустроительным Республиканским унитар-

ным предприятием «Белгослес» с 1989 года в соответствии с общеевропей-

ской методикой лесного мониторинга. 

Из анализа таблицы 1 следует, что средний процент дефолиации всех 

деревьев основных  лесообразующих пород в болотных лесах существенно 

не различается с таким же показателем у лесов по суходолу. 
 

Таблица 1 – Распределение учетных деревьев на ППУ  по классам и со-

вокупности классов дефолиации в пределах пород на 2011 год  

% от оцененных деревьев 
Типы  

болотных 

лесов 

Сосна Ель Дуб Береза 
Ольха 

черная 
Осина 

Все 

по-

роды 

Нет или слабая дефолиация (0–25%) 

Низинные 94,1 40,0 100,0 92,0 98,3 50,0 91,2 

Переходные 87,6 100,0 – 97,8 100,0 – 91,0 

По суходолу 95,0 91,8 88,6 94,7 96,0 94,6 94,2 

Средняя и сильная дефолиация (26–99%) 

Низинные 5,7 57,1 – 7,3 1,7 50,0 8,4 

Переходные 12,4 – – – – – 8,6 

По суходолу 4,5 7,3 10,9 4,9 3,4 4,8 5,2 

Усохшие деревья 

Низинные – 2,9 – 1,4 – – 0,4 

Переходные – – – 2,2 – – 0,4 

По суходолу 0,5 0,9 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 

Средний процент дефолиации (%%) 

Низинные 15,8 37,1 15,0 17,7 11,1 52,5 15,8 

Переходные 19,5 16,2 – 15,9 7,3 – 17,6 

По суходолу 16,3 18,0 18,3 16,1 14,9 15,6 16,6 

В разрезе распределения отдельных лесообразующих пород по классам 

дефолиации картина складывается несколько иначе. У ели на низинных бо-

лотах количество деревьев «здоровых» (дефолиация до 10%) или ослаблен-

ных (от 11 до 25%) в 2,3 раза меньше, чем у ельников по суходолу; анало-

гичная ситуация у осины – по болоту в 1,9 раза меньше, чем по суходолу. 

Соответственно у ельников и осинников по болоту значительно выше доля 
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«поврежденных» деревьев, имеющих дефолиацию более 25% (сильно ос-

лабленные, усыхающие и сухостой текущего года), что свидетельствует об 

устойчивом снижении прироста. Можно также сказать о несколько худшем 

состоянии сосняков на переходных болотах (доля «здоровых» ниже на 7,4 

процентных пункта, а «поврежденных» выше на 7,9 п.п., по сравнению с со-

сняками по суходолу). 

Различия в состоянии дуба статистически недостоверны, поскольку на 

ППУ в болотных лесах оценке подлежало только 1 дерево дуба. 

Состояние сосняков на низинных болотах лучше, чем на переходных; у 

ельников и черноольшанников – наоборот. 

Результаты анализа среднего процента дефолиации всех учетных  де-

ревьев за последние пять лет показали отсутствие существенного изменения 

дефолиации в сторону уменьшения или увеличения (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Динамика дефолиации учетных деревьев на ППУ 
% от оцененных деревьев 

Тип 

болотных 

лесов 

Средний процент дефолиации 

всех деревьев 
Усохшие деревья 

2006 г. 2011 г. 2006 г. 2011 г. 

Низинные 16,1 15,8 1,2 0,4 

Переходные 19,3 17,6 – 0,4 

По суходолу 16,4 16,6 0,7 0,6 

 

Динамика состояния болотных лесов в разрезе основных лесообразующих 

пород за последнее пятилетие характеризуется следующими особенностями. По 

классу «нет дефолиации» (0–10%) доля учтенных деревьев сосны увеличилась 

на 5,5 процентных пунктов (п.п.), ели увеличилась на 19 п.п., березы уменьши-

лась на 16 п.п., ольхи черной увеличилась на 7,6 п.п. По совокупности классов 

«нет дефолиации» и «слабая дефолиация» (суммарно 0–25%) доля учтенных де-

ревьев сосны увеличилась на 6,7 п.п., ели снизилась на 23 п.п., березы увеличи-

лась на 2,9 п.п., ольхи черной увеличилась на 2,3 п.п. 

В целом можно сказать, что за истекшее пятилетие наблюдается поло-

жительный тренд состояния деревьев у сосны, березы и ольхи черной и от-

рицательный тренд в состоянии деревьев ели. 

С учетом высоких экологических функций и экономической доступно-

сти для эксплуатации очень важно правильно установить направления ра-

ционального и комплексного использования, воспроизводства и охраны ре-

сурсов болотных лесов. Рекомендуется выделять особо охранный, защитно-

эксплуатационный и эксплуатационный типы хозяйства. В разрезе этих ти-

пов или режимов хозяйства рекомендовать способы рубок, возобновления, 

ухода за лесом, защиты, охраны естественных и мелиорированных болотных 

лесов и другие лесохозяйственные мероприятия. Состояние болотных лесов 

и ведение лесного хозяйства в них должно подлежать мониторингу. 
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ И СИБИРСКОГО  

ШЕЛКОПРЯДА НА САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ  
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INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS, AND SIBERIAN  
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Рассмотрено влияние неблагоприятных погодных условий и вредителей на 

состояние насаждений 

The effect of adverse weather conditions and pests on state plantations 
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На территории Иркутской области, обладающей достаточно большим 

разнообразием климатических, ландшафтных и геологических условий, на-

блюдаются различные виды природных явлений. Наиболее вероятными 

опасными природными явлениями, способными вызвать  ослабление и ги-

бель древостоев на значительных территориях являются: неблагоприятные и 

опасные гидрометеорологические явления, лавины, землетрясения. 

В целом метеорологическая обстановка по области была близка к нор-

ме. Наблюдалось понижение среднемесячной температуры за вегетацион-

ный период и неравномерное распределение осадков. В высокогорных 

ландшафтах наблюдалось понижение среднесуточной температуры и обиль-

ное выпадение осадков, особенно на юге-западе и западе области. На рав-

нинных ландшафтных комплексах погодные условия вегетационного пе-

риода 2013 года были близки к норме.  

К неблагоприятным погодным условиям, приводящим к ослаблению 

или гибели насаждений, относятся: ураганные ветра, вызывающие массовые 

ветровал, бурелом, снеголом и ливни. Погодные и почвенно-климатические 

условия выступают в основном как второстепенная причина ослабления. 

Насаждения, пораженные болезнями леса или ослабленные насекомыми 

вредителями, наиболее подвержены негативному влиянию данного фактора. 

В значительной мере на устойчивость насаждений влияют условия произра-

стания (усыхание насаждений в результате длительного затопления или из-

менения уровня грунтовых вод) в неблагоприятных условиях формируются, 

как правило, низкобонитетные, менее жизнеспособные насаждения. Процесс 

усыхания ослабленных древостоев в неблагоприятных условиях произра-

стания идет интенсивнее. Повреждение градом  и воздействие тяжести сне-

га, периодически повторяющиеся в горной части Иркутской области, приле-

гающей к Восточным Саянам (Тайшетское, Тулунское, Нижнеудинское лес-

ничества), в значительной мере приводят к гибели древостоев. В наиболь-

шей степени от воздействия града страдают спелые хвойные леса и средне-

возрастные мягколиственные насаждения. Градобой вызывает значительное 

ослабление насаждений, а при сильном поражении, усыхание части деревь-
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ев. При выпадении крупного града происходит срезание концевых побегов и 

тонких ветвей, что вызывает на следующий год массовое покраснение хвои, 

за счет усыхания части ветвей кроны. 

Ослабление от прямого и косвенного воздействия погодных условий и 

почвенно-климатических факторов на конец 2013 года обнаружено в 29 лес-

ничествах и на площади - 28734,64 га, что составляет 6,6 % от общей пло-

щади с наличием усыхания и гибели древостоев. 

Основной лесной экосистемы в лесах Сибири является сравнительно 

небольшое число видов древесных растений, благодаря которым существует 

значительное количество насекомых. Многие из них потребляют ткани де-

ревьев, но при этом не вызывают сколько-нибудь значимых нарушений в 

состоянии деревьев, поскольку популяции этих организмов находятся на по-

стоянно низком уровне. Хищники, паразиты и болезнетворные (патогенные) 

микроорганизмы постоянно поедают фитофагов, не позволяя им размно-

жаться в массе. В свою очередь, древесные растения располагают комплек-

сом защитных механизмов- иммунитетом, который препятствует питанию 

на них насекомых. К числу таких механизмов относятся смолотечение у 

хвойных, синтез алкалоидов поврежденными тканями у лиственных пород и 

многое другое. В силу подобных взаимодействий популяций, составляющие 

лесные сообщества, по большей части стабильны. 

Эта стабильность могла бы поддерживаться неограниченное время, за 

счет описанных процессов регуляции, если бы факторы, действующие на 

экосистему, были близки к оптимальным. Однако время от времени в экоси-

стемах происходит нарушение механизмов, сдерживающих численность на-

секомых питающихся растениями. Например, весенний пожар уничтожает 

паразитические существа, зимующие в подстилке, а засуха вызывает ослаб-

ление иммунитета деревьев. Тогда начинается массовое размножение (или 

вспышка численности) фитофагов. Во многих случаях их деятельность вы-

зывает ухудшение состояния древостоя и угрожает ему гибелью. 

В Иркутской области, вследствие развития очагов массового размноже-

ния дендрофильных насекомых на значительных площадях, роль этих фак-

торов в усыхании насаждений за последние десять лет является третьей 

причиной, вслед за лесными пожарами и грибными болезнями. За этот пе-

риод от дендрофильных насекомых выявлена гибель насаждений на общей 

площади более  61640,5 га. 

С 2009 года в Иркутской области отмечается рост очагов сибирского 

коконопряда. Несмотря на это избежать гибели лесных насаждений удается 

в результате проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов 

сибирского коконопряда. В 2013 году гибель насаждения от повреждения 

насекомыми отмечается на площади 578 га, значительно меньше среднего 

значения за последние десять лет. 

На конец 2013 года площади насаждений, с нарушенной и утраченной 

устойчивостью в очагах насекомых - вредителей, составляет 86310,2 га, в 

том числе погибшие в текущем году 455,5 га. Насаждения, поврежденные 

вредителями, выявлены специалистами Центра защиты леса при проведении 

лесопатологического мониторинга. 
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Из группы насекомых, вызвавших ослабление и усыхание кедровых, 

лиственничных и пихтовых насаждений в очагах массового распростране-

ния вредителей, наибольший вред причинили хвоегрызущие вредители (си-

бирский коконопряд) на площади 85930,4 га,  из них погибло древостоев в 

2013 году  на площади 256 га. 

Основным вредителем, оказывающим негативное влияние на состояние 

насаждений, повреждённых насекомыми-вредителями по усредненным данным 

пробных площадей и лесопатологической таксации 2013 года, является сибир-

ский коконопряд. Сибирский коконопряд наиболее сильно воздействует на со-

стояние средневозрастных насаждений. Средневзвешенная категория состояния 

со слабой степенью повреждения молодняков составляет 2,34, со средней сте-

пенью 2,99, с сильной степенью повреждения – 3,74, со сплошной степенью по-

вреждения – 4,65. Категория состояния со слабой степенью повреждения сред-

невозрастных насаждений составляет 2,41, со средней степенью 3,32, с сильной 

степенью повреждения – 3,45, со сплошной степенью повреждения – 3,85. Кед-

ровые приспевающие насаждения повреждены сибирским коконопрядом в сла-

бой (2,94) степени на площади 1324 га; очаговая численность, со средней степе-

нью повреждения насаждений, отмечена на площади 118 га, со средней катего-

рией состояния 3,41; с сильной степенью повреждения насаждений 91 га, со 

средневзвешенной категорией древостоя (3,92). Спелые насаждения кедра и 

пихты повреждены в слабой степени на площади 958 га, со средней категорией 

состояния 2,59, со средней степенью повреждения выявлено на площади 129 га, 

средневзвешенная категория состояния составляет 2,74. Перестойные насажде-

ния лиственницы повреждены в слабой степени (8 га), со средней категорией 

состояния 2,87. 

Насаждения, поврежденные сибирским коконопрядом, относятся к 

сильно ослабленным, средняя категория состояния равна 2,83. Нарастание 

численности данного вредителя удается предотвращать только благодаря 

своевременным лесозащитным мероприятиям.  
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леса и категориям состояния деревьев и депонирования углерода в Калаусском 

лесничестве Ставропольского края. 

The questions accumulation of total biomass of trees for timber elements and cate-

gories of the health of trees and carbon sequestration in forestry Kalausskom Stavropol 

Territory. 
 

Ключевые слова: фитомасса, депонированный углерод, категории состоя-

ния деревьев 

Key words: phytomass, deposited carbon, category tree condition 
 

Леса нашей планеты являются одним из главных компенсирующих ме-

ханизмов, способных нейтрализовать возрастающие выбросы углекислоты в 

атмосферу [1]. По некоторым оценкам в лесах сосредотачивалось до 82% 

фитомассы суши и они занимали 39% ее площади [2].  

В 2003 году в фитомассе лесов Российской Федерации накопление углеро-

да оценивалось в 0,25 млрд. т в год, что составляет 10-25% мирового объёма по-

глощённой углекислоты [3]. Объём депонирования углерода при лесовосста-

новлении и лесоразведении зависит от используемых древесных пород, лесо-

растительных условий и проводимых лесохозяйственных мероприятий [4].  

Изучение процессов накоплений фитомассы и углерода в лесах различ-

ных лесорастительных зон нашей страны весьма актуально. Данная пробле-

ма особенно важна в связи с тем, что большинство искусственных насажде-

ний ГЗЛП, созданные в 50-х годах прошлого века, приблизились или дос-

тигли возраста спелых. Долговечность семенного поколения твёрдолиствен-

ных пород на чернозёмах обыкновенных с недоступными грунтовыми вода-

ми оценивается в 60 – 80 лет [5]. С увеличением возраста в спелом и пере-

стойном лесу большинство деревьев находится в ослабленном и сильноос-

лабленном состоянии, многие из них выпадают или усыхают и гниют на 

корню. В работу вступают дереворазрушающие микроорганизмы и грибы, 

превращая биомассу в органику, существенно изменяя ход процессов нако-

пления фитомассы насаждений. Атмосферный воздух при этом наполняется 

окислами углерода и другими первичными и вторичными органическими и 

неорганическими соединениями, выделяющимися при гниении. К сожале-

нию, темпы старения и усыхания древостоев ГЗЛП в аридной зоне опережа-

ет объёмы их лесовосстановления [6, 7]. 

Объекты и методы 

Исследования накопления фитомассы и депонирования углерода про-

водились в Калаусском лесничестве Ставропольского края, относящемуся 

по лесорастительному районированию к степной зоне. На территории Став-

ропольского края ГЗЛП Волгоград – Элиста – Черкесск проходит в различ-

ных природно-климатических условиях с различными типами почв. Она со-

стоит из четырёх лент, отделенных 300-метровыми пространствами. 

Худшие лесорастительные условия складываются на светло-каштановых 

солонцеватых почвах, лучшие условия – на чернозёмах обыкновенных и лугово-

чернозёмных почвах. Объекты наших исследований расположены на чернозё-

мах обыкновенных в чистых и смешанных древостоях искусственного проис-

хождения с преобладанием дуба черешчатого, ясеня обыкновенного, ясеня лан-
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цетного, робинии лжеакации, III-V классов возраста, II-IV классов бонитета с 

полнотой 0,7-0,9, тип леса дубняк свежий, тип лесорастительных условий – дуб-

рава свежая. Для определения запаса древостоя по элементам леса и категориям 

лесопатологического состояния деревьев закладывались пробные площади во 

всю ширину (60 м) ленты ГЗЛП, протяжённостью от 30 до 100 м. Всего заложе-

но 5 пробных площадей. На каждой пробной площади проводился сплошной 

перечёт деревьев с подразделением их на категории лесопатологического со-

стояния: без признаков ослабления (здоровые), ослабленные, сильно ослаблен-

ные, усыхающие, сухостой (свежий и старый) [8], с последующим определени-

ем их запаса. Затем определялся общий запас древесины для каждой пробы в 

пересчёте на 1 га. 

Определение общей фитомассы древостоя и фитомассы деревьев раз-

личной категории состояния, а так же массы депонированного углерода 

проводился на тех же пробных площадях. Для определение общей фитомас-

сы и фитомассы деревьев различного лесопатологического состояния ис-

пользовался конверсионный коэффициент пересчёта запаса (EF), который 

представляет собой отношение общей фитомассы древостоя (М) в тоннах 

сухого вещества к запасам стволовой древесины в коре (V) в м³. Общую фи-

томасссу (стволовая древесина, корни, ветви, листья) и фитомассу деревьев 

различных категорий состоянияв пересчёте на углерод по состоянию на со-

ответствующий год учёта (Ct), определяем по формуле [9]: 

[ Vij · EFij] · CF, 

где Vij – запас преобладающей породы i группы возраста j, м³/га
-1

; 

EFij – коэффициент пересчёта запасов древостоев преобладающей по-

роды i группы возраста j, т м
-3

; 

CF – доля углерода в 1 т сухого вещества древесины. 

Величины конверсионных коэффициентов EFij для пересчёта запаса 

преобладающих древесных пород в фитомассу приведены в работе М. Л. 

Гитарского и др. [9] . Коэффициент перевода фитомассы в углерод (CF) 

принят 0,5 [9, 10]. 
 

Результаты исследований 

Задачей данного исследования являлось изучение влияния лесопатоло-

гического состояния деревьев в модальных древостоях на биологическую 

продуктивность и депонирование углерода в насаждениях ГЗЛП. 

В процессе изучения биологической продуктивности разновозрастных 

древостоев из твёрдолиственных и мягколиственных пород на пробных 

площадях определили таксационные показатели (табл. 1). 

Полученные данные освидетельствуют о том, что повышение возраста 

древостоев в условиях свежей дубравы приводит к увеличению запаса растущих 

и сухостойных деревьев в насаждениях различной полноты и сомкнутости. В 

смешанных древостоях в возрасте 55-60 лет запас сухостоя составляет 10,1 – 

16,8% от запаса сырорастущего леса. В чистых древостоях ясеня обыкновенного 

и смешанных древостоях робинии лжеакации в возрасте 48-53 года запас сухо-

стоя составляет 2,0 – 3,1% от запаса сырорастущего леса. Запас сырорастущего 

леса в возрасте 48-60 лет составляет 127,2 – 328,9 м³/га. 
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В результате лесопатологической таксации и расчетов установили рас-

пределение общего запаса и запаса сырорастущего леса по элементам леса и 

категориям состояния деревьев (табл. 2). Критерий жизненного состояния 

древостоя (Кжс) определяли как средневзвешенный через число деревьев 

различных категорий состояния. 

На основании данных таблицы 2 определены общая фитомасса древо-

стоя (ФМ) с учётом сухостоя и общая масса депонированного углерода (С) 

по категориям состояния деревьев в пересчёте на 1 га площади (табл. 3). 

Из данных таблицы 3 следует, что в обследованных модальных насаж-

дениях ГЗЛП, общая фитомасса оценивается в среднем 242,8 т/га, в ней на-

коплено 121,4 т/га углерода, в том числе в пересчёте на категории состояния 

деревьев: сухостой старый и свежий – 9,1, усыхающие – 12,1, сильно ослаб-

ленные 25,5, ослабленные – 72,2 и здоровые – 2,5 т/га. 

В результате расчётов установлено, что запас древесины деревьев без 

признаков угнетения (1 категория) только у ясеня обыкновенного – составил 

12,8% и у вяза приземистого около 3% от общего запаса (пробные площади 

2 и 6). В запасе древостоя элемента леса запас древесины ослабленных де-

ревьев (2 категория) составляет: робиния лжеакация – 85%, липа мелколист-

ная –  97,6%, гледичия трёхколючковая  – 77%, ясень ланцетный 24 – 28,5%, 

дуб черешчатый – 24,5 – 61,2% и орех грецкий 21%. На пробных площадях 

17, 19,20 в запасе ясеня ланцетного, дуба черешчатого и ореха грецкого пре-

обладает запас древесины деревьев  3, 4 и 5 категорий состояния – сильно 

ослабленных, усыхающих и сухостойных, что соответственно составляет 71 

– 76%, 30 – 75% и 79% от общего запаса, их критерий жизненного состояния 

3,49 и 3,50; 3,33 и 3,12; 2,79 и 3,30 соответственно. Потенциальный и налич-

ный запас древесины естественного отпада включает запас древесины де-

ревьев 3, 4 и 5 категорий состояния у ясеня ланцетного составил 105,8 и 

77,8, дуба черешчатого – 51,1, ореха грецкого 94,9 м³/га на пробных площа-

дях 17, 19 и 20. В модальных древостоях ГЗЛП 48-60 летсредний запас сы-

рорастущей древесины составляет 221,7 м³/га, средний запас сухостоя 17,8 

м³/га (7,4%) от среднего общего запаса древостоя. 

Наибольшая биологическая продуктивность насаждений отмечена на 

пробной площади 20 в смешанном древостое дуба черешчатого низко-

ствольного с орехом грецким, липой мелколистной и робинией лжеакацией, 

в котором общая фитомасса 391,2 т/га и депонировано 195,6 т/га углерода. В 

пересчёте на категории состояния деревьев: фитомасса сухостоя 36,7, масса 

депонированного углерода18,4, усыхающих деревьев – 26,7 и 13,4, сильно 

ослабленных 102,3 и 51,1, ослабленных 225,5 и 112,7 т/га соответственно. 

Деревья без признаков ослабления (здоровые) в древостое отсутствовали. 

Фитомасса потенциального и наличного запаса естественного отпада в 60-

летнем смешанном древостое дуба достигла количества 165,7 т/га, в которой 

накоплено 82,9 т/га углерода, что составляет 42,4% от общей массы углеро-

да. Высокие показатели биологической продуктивности отмечены в насаж-

дении с преобладанием робинии лжеакации (пробная площадь 6). 
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Таблица 1 – Таксационная характеристика насаждений ГЗЛП на проб-

ных площадях в Калаусском лесничестве 
№ 

п/п 

Элементы леса ТЛУ 

(ТУМ) 

Тип 

леса 

Dср, 

см 

Нср, 

м 

Состав Возраст, 

лет 

Запас, м³/га 

 

Полнота 

сыро-

растущий 

сухо-

стой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

2 
Ясень обыкновен-

ный 
Д2 СВДЧ 23,0 13,6 10Яо 48 195,8 4,0 0,7 

6 Робиния лжеака-

ция 

Д2 СВДЧ 

27,7 17,3 

7Рл2Гр1Вп 53 317,1 9,8 0,9 Груша обыкновен-

ная 
22,1 10,0 

Вяз приземистый 31,5 15,0 

17 
Ясень ланцетный 

Д2 СВДЧ 
22,2 10,0 

9Ял1Дч 55 127,2 21,4 0,7 
Дуб черешчатый 32,5 11,0 

19 

Ясень ланцетный 

Д2 СВДЧ 

23,4 17,0 

7Ял2Дч1Гл+Гр 55 139,3 20,4 0,8 

Дуб черешчатый 25,1 11,0 

Гледичия трехко-

лючковая 
19,1 12,0 

Груша обыкновен-

ная 
15,0 9,7 

20 

Дуб черешчатый 

Д2 СВДЧ 

31,1 20,0 

5Дч3Огр2Лм+Рл 60 328,9 33,1 0,8 

Орех грецкий 24,8 13,0 

Липа мелколист-

ная 
26,9 19,0 

Робиния лжеакация 22,7 16,0 

Примечание. На пробной площади 17 – смешанные лесные культуры из ясеня лан-

цетного и дуба черешчатого повреждены снеголомом. На пробной площади 19 – сме-

шанные лесные культуры из ясеня ланцетного, дуба черешчатого, гледичии трехколюч-

ковой, груши обыкновенной. Древостой дуба находится в сильно угнетенном состоянии 

под пологом ясеня ланцетного, гледичии трехколючковой, что связано с несвоевремен-

ным проведением рубок ухода. 
 

В смешанном древостое ясеня ланцетного и дуба черешчатого (пробная 

площадь 17) в возрасте 55 лет наблюдается отрицательный углеродный прирос-

та, так как фитомасса потенциального и наличного отпада достигла 106,1 т/га и 

по углероду 53,1 т/га – 76% от общего количества депонированного углерода. 

Низкие показатели углеродного прироста отмечены на пробной площади 19, 

фитомасса потенциального и наличного отпада превышает аналогичный пока-

затель растущей части древостоя на 10,8%. В 55-летних модальных древостоях 

ГЗЛП с преобладающей породой ясень ланцетный с участием дуба черешчатого 

наибольшее количество депонированного углерода  накоплено деревьями 3, 4 и 

5 категорий состояния. Ослабленный рост и естественный отпад ясеня ланцет-

ного и дуба черешчатого в смешанных лесных культурах обусловлен высокой 

повреждаемостью ясеня древесницей въедливой и значительным повреждением 

листьев дуба листогрызущими вредителями.  

При совместном произрастании ясеня и дуба в насаждениях ГЗЛП на чер-

ноземах обыкновенных важным является своевременный лесоводственный уход 

за древостоем по верховому методу, снижающий конкуренцию между ними и 

позволяющий сформировать более устойчивый и долговечный древостой с пре-

обладанием дуба. 
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Таблица 2 – Расчёт общего запаса (м³/га) древесины и его распределе-

ние по категориям состояния деревьев и элементам леса 

№ 

про-

бы 

Эле-

мент 

леса 

Запас, м
3
/га 

Распределение запаса (м
3
/га) по категориям 

состояния 
Критерий 

жизненного 

состояния 

деревьев 

(Кжс) 

сыро-

расту-

щий 

су-

хо-

стой 

об-

щий 

1  

здоро-

вые 

2 ослаб-

ленные 

3 

сильно 

ослаб-

ленные 

4 усы-

хающие 

5 

сухо-

стой 

2 Яо 195,8 4,1 199,9 25,7 137,9 23,8 8,4 4,1 2,26 

6 

Рл 231,7 5,3 237  - 201 21,7 9 5,3 2,26 

Гр 49,5 4 53,5  - 32 11,3 6,2 4 2,56 

Вп 36 0,5 36,5 1,7 22,6 6,9 4,8 0,5 2,71 

Итого 317,2 9,8 327 1,7 255,6 39,9 20,0 9,8 - 

17 
Ял 118,6 20,6 139,2  - 33,4 48 37,2 20,6 3,49 

Дч 8,6 0,9 9,5 -  2,3 6,3  - 0,9 3,5 

Итого 127,2 21,5 148,7 - 35,7 54,3 37,2 21,5 - 

19 

Ял 94 14,7 108,7  - 30,9 34,8 28,3 14,7 3,33 

Дч 27,6 3 30,6  - 21,6 3,7 2,3 3 3,12 

Гл 14,2 2,3 16,5  - 12,7 -  1,5 2,3 2,71 

Гр 3,5 0,4 3,9  - 2,1 0,7 0,7 0,4 2,94 

Итого 139,3 20,4 159,7 - 67,3 39,2 32,8 20,4 - 

20 

Дч 160,2 10,3 170,5  - 119,4 29 11,8 10,3 2,79 

Ор ч 97,6 22,5 120,1  - 25,2 61,6 10,8 22,5 3,30 

Лм 67,1 0,3 67,4  - 66,1 1  - 0,3 2,05 

Рл 4 -  4  - 3 0,5 0,5 -   2,38 

Итого 328,9 33,1 362,0 - 213,7 92,1 23,1 33,1 - 

Среднее 

значение 

запаса, м³/га 

221,7 17,8 239,5 5,5 142,0 49,9 24,3 17,8 - 

 

Выводы. 1. Повышение возраста смешанных древостоев ГЗЛП на чер-

ноземах обыкновенных приводит к увеличению общей биологической про-

дуктивности (запаса, общей фитомассы и депонированного углерода) наса-

ждений в условиях свежей дубравы. 

2. В средневозрастных и приспевающих насаждениях биологическая 

продуктивность зависит от видового состава древесных пород, лесопатоло-

гического состояния деревьев и лесохозяйственных мероприятий. Наиболь-

шая биологическая продуктивность  отмечена в смешанных древостоях – с 

преобладанием дуба черешчатого и с преобладанием робинии лжеакации. 

Низкая биологическая продуктивность выявлена в смешанных насаждениях 

с преобладанием ясеня ланцетного. 

3. В 55-летних модальных древостоях ясеня ланцетного и дуба череш-

чатого наблюдается отрицательный углеродный прирост при достижении 

запаса углерода 70 – 80 т/га. 
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Таблица 3 – Общая фитомасса и депонированный углерод в модальных 

насаждениях ГЗЛП по категориям состояния деревьев и элементам леса 

№ 

про-

бы 

Эле-

мент 

леса 

Общие показатели 
Распределение ФМ, т/га

-1
 и С, т/га

1 
по категориям состоя-

ния деревьев 

Запас 

м
3
/га 

Фито-

масса 

(ФМ,) 

 т/га
-1

 

Депони-

ро-

ванный 

углерод 

(С), т/га
-1

 

1 

здоровые 

2 

ослаблен-

ные 

3 

сильно ос-

лабленные 

4 

усыхаю-

щие 

5 

сухостой 

ФМ С ФМ С ФМ С ФМ С ФМ С 

2 Яо 199,9 183,1 91,6 23,5 11,8 126,3 63,2 21,8 10,9 7,7 3,8 3,8 1,9 

6 

Рл 237 246,7 123,4  - -  209,2 104,6 22,6 11,3 9,4 4,7 5,5 2,8 

Гр 53,5 55,7 27,8  - -  33,3 16,6 11,8 5,9 6,4 3,2 4,2 2,1 

Вп 36,5 38 19 1,8 0,9 23,5 11,7 7,2 3,6 5 2,5 0,5 0,3 

Итого  327 340,4 170,2 1,8 0,9 266 132,9 41,6 20,8 20,8 10,4 10,2 5,2 

17 
Ял 139,2 127,5 63,8  -  - 30,6 15,3 44 22 34,1 17,1 18,8 9,4 

Дч 9,5 12,1 6  -  - 2,9 1,4 8 4  - -  1,2 0,6 

Итого  148,7 139,6 69,8  - -  33,5 16,7 52 26 34,1 17,1 20 10 

19 

Ял 108,7 99,6 49,8  - -  28,3 14,2 31,9 15,9 25,9 13 13,5 6,7 

Дч 30,6 38,9 19,5  - -  27,5 13,7 4,7 2,4 2,9 1,5 3,8 1,9 

Гл 16,5 17,2 8,6  - -  13,2 6,6  -  - 1,6 0,8 2,4 1,2 

Гр 3,9 4 2  -  - 2,2 1,1 0,7 0,4 0,7 0,3 0,4 0,2 

Итого  159,7 159,7 79,9  -  - 71,2 35,6 37,3 18,7 31,1 15,6 20,1 10 

20 

Дч 170,5 216,8 108,4 -   - 151,8 75,9 36,9 18,4 15 7,5 13,1 6,6 

Орг 120,1 125 62,5  -  - 26,2 13,1 64,2 32,1 11,2 5,6 23,4 11,7 

Лм 67,4 45,2 22,6  -  - 44,3 22,1 0,7 0,4 -   - 0,2 0,1 

Рл 4 4,2 2,1 -   - 3,2 1,6 0,5 0,2 0,5 0,3 -   - 

Итого  362 391,2 195,6  -  - 225,5 112,7 102,3 51,1 26,7 13,4 36,7 18,4 

Среднее 239,5 242,8 121,4 5,1 2,5 144,5 72,2 51,0 25,5 24,1 12,1 18,2 9,1 
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ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ  

ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ (LARIX SIBIRICA LEDEB.) 
 

PHENOLIC COMPOUNDS OF THE SIBERIAN LARCH FOLIAGE 

(LARIX SIBIRICA LEDEB.) 
 

Транчук Н.В.,  Рощин В.И. (СПбГЛТУ, г. Санкт-Петербург, РФ) 

Tranchuk N.V., Roshchin V.I. (Saint-Petersburg State Forest Technical University) 
 

Представлены результаты экстракции полярными растворителями от-

дельных частей кроны лиственницы сибирской (Larix Sibirica Ledeb.) летнего и 

осеннего сборов. Определено количественное содержание различных групп фе-

нольных соединений, содержащихся в экстракте диэтилового эфира. 
 

The results of extraction the different parts of Siberian larch (Larix Sibirica 

Ledeb.) crown using polar solvents are presented. Quantitative content of the different 

groups of phenolic compounds in the diethyl ether extract are defined.  
 

Ключевые слова: фенольные соединения, Larix Sibirica Ledeb., древесная зе-

лень 

Key words: phenolic compounds, Larix Sibirica Ledeb., foliage 
 

Введение.  

Лиственница является главной лесообразующей породой России. Лист-

венничные леса занимают площадь 278 млн. га, что составляет около 40% 

всей лесопокрытой площади России. Лиственница сибирская занимает 14% 

от всех лиственничных лесов нашей страны [1].  

Древесная зелень лиственницы из-за опадения хвои не имеет в течение 

года постоянного химического состава в исходном сырье, что создает труд-

ности для ее промышленной переработки и, вероятно, поэтому она менее 

изучена, чем древесная зелень вечнозеленых хвойных деревьев. 

Целью данного исследования является изучение состава фенольных соеди-

нений древесной зелени лиственницы сибирской и их биологической активно-

сти. Первый этап – определение группового состава фенольных соединений.  

Методическая часть. 

В данной работе объектом исследования является древесная зелень ли-

ственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.), пробы которой были отобраны 

в июле 2013 г в Томской области и в октябре 2013 г в Ленинградской облас-

ти. Сырье делили на несколько частей: 

 летнее: хвоя, кора, древесина;  
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 осеннее: хвоя, побеги.  

Определяли влажность сырья по методике [2]. 

Измельченное сырье экстрагировали в аппарте Сокслета изопропано-

лом в течение 8 часов. Изопропанол удаляли под вакуумом. Концентриро-

ванный экстракт разбавляли водой в соотношении 1:1 и последовательно 

экстрагировали растворителями различной полярности:  

 петролейным эфиром (ПЭ) – для извлечения смолистых соединений; 

 диэтиловым эфиром (ДЭ) – для извлечения фенольных соединений; 

 этилацетатом (ЭА) – для выделения полярных фенольных соединений  

и их гликозидов.  

Растворители из экстрактов удаляли под вакуумом. Содержание фе-

нольных соединений в древесной зелени представлено в таблице 1.  

Вещества, растворимые в диэтиловом эфире, делили на три условно на-

званные группы: 

 фенолокислоты - обработкой экстракта 1 %-ым раствором гидрокар-

боната натрия; 

 фенолы -  обработкой экстракта 2 %-ым раствором щелочи); 

 нейтральные соединения. 

Вещества, перешедшие в водно-бикарбонатный  и водно-щелочной рас-

творы, экстрагировали ДЭ после подкисления растворов 10 %-й серной ки-

слотой. В составе фенолокислот были обнаружены соединения, слаборас-

творимые в ДЭ. Такие соединения, извлекали путем дополнительной экс-

тракции водно-бикарбонатного раствора этилацетатом. Результаты приведе-

ны в таблице 2. 

Таблица 1 - Содержание фенольных соединений в отдельных частях 

древесной зелени лиственницы сибирской 

Исходное 

сырье 

Выход изопро-

панольного 

экстракта, 

% от массы 

абс. сух. сырья 

Содержание фенольных 

соединений, растворимых 

в диэтиловом эфире, % от 

массы 

Содержание фенольных 

соединений, раствори-

мых в этилацетате, % 

от массы 

Изопропа-

нольного 

экстракта 

Абсолютно 

сухого сы-

рья 

Изопропа-

нольного 

экстракта 

Абсо-

лютно 

сухого 

сырья 

Летний сбор 

хвоя 

 

33.2 

 

3.2 

 

1.1 

 

4.7 

 

1.6 

древесная часть 6.3 2.7 0.2 9.4 0.6 

кора 21.0 4.8 1.0 2.1 0.4 

Осенний сбор 

хвоя 

 

6.8 

 

10.5 

 

0.7 

 

4.2 

 

0.3 

побеги 25.0 11.5 2.9 5.7 1.4 
 
 

Обсуждение результатов. 

Из результатов, представленных в таблице 1, следует, что в сырье лет-

него сбора преобладают фенольные соединения, растворимые в этилацетате. 

При этом максимальный выход таких веществ из абсолютного сухого сырья 

и из изопропанольного экстракта наблюдается в хвое и древесной части вет-
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вей соответственно. Выход фенольных соединений из изопропанольного 

экстракта, растворимых в диэтиловом эфире, в хвое и побегах летнего сырья 

примерно одинаков. В осеннем сырье максимальное содержание фенольных 

соединений отмечено в побегах, при этом преобладающими являются веще-

ства, растворимые в диэтиловом эфире. Общее содержание фенольных со-

единений в осеннем сырье больше, чем в летнем. 
 

Таблица 2 - Групповой состав фенольных соединений древесной зелени 

лиственницы сибирской 

Исходное  

сырье 

Содержание фенольных соединений, % от массы экстрактивных 

веществ, растворимых в диэтиловом эфире 

Фенолокислоты Фенолы 
Нейтральные 

вещества 

Фенолокис-

лоты, раство-

римые в ЭА 

Летний сбор 

хвоя 

 

44.3 

 

23.0 

 

6.6 

 

16.4 

древесная часть 38.9 6.3 1.1 43.2 

кора 57.1 6.1 2.1 18.7 

Осенний сбор 

хвоя 

 

23.3 

 

40.5 

 

25.0 

 

- 

побеги 55.7 16.9 9.3 8.9 
 

Исходя их результатов исследования, представленных в таблице 2, сле-

дует, что фенолокислоты являются доминирующей группой фенольных со-

единений древесной зелени. Наибольшее их количество сосредоточено в по-

бегах осеннего сбора и коры летних образцов (55-57%). Группа фенольных 

соединений составляет меньшую часть веществ, растворимых в диэтиловом 

эфире (6-40%). Нейтральные вещества содержатся в незначительных коли-

чествах, за исключением хвои осеннего сбора (25%), и составляют 1-9%.  

Отличительной особенностью летнего сырья по сравнению с осенним 

является высокое содержание фенолокислот, растворимых в этилацетате. 

Наибольшее их количество обнаружено в древесной части ветвей.  
 

Выводы. 

Исследования показали, что запас фенольных соединений в осенний пе-

риод осуществляется в побегах. Это можно объяснить тем, что осенью хвоя 

лиственницы опадает и для того, чтобы необходимые для жизнедеятельно-

сти дерева вещества не были утрачены, основная их масса запасается в вет-

вях. Осенняя древесная зелень в целом наиболее богата фенольными соеди-

нениями и, следовательно, представляет наибольший интерес для ее про-

мышленной переработки с целью получения биологически веществ. 
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ГОММОЗ  ДРЕВЕСНЫХ  ПОРОД: ЭТИОЛОГИЯ  ПАТОГЕНЕЗА 
 

GUMMOSIS OF TREE SPECIES: ETIOLOGY OF PATHOGENESIS 
 

Черпаков В. В.  (ИМСИТ,  г. Краснодар,   РФ) 

Cherpakov V.V. (The Krasnodar Academy of marketing - IMSIT) 
 

Рассматриваются различные аспекты этиологии гоммоза (камедетечения) 

древесных пород. Приводятся данные об инфекционных причинах и вредоносно-

сти гоммоза, основные грибные и бактериальные возбудители и поражаемые 

древесные растения. 

The different aspects of etiology of gummosis of tree species are examined.  The 

article gives the data about infectious causes and harmfulness of gummosis, main fungal 

and bacterial pathogens and affected woody plants.  
 

Ключевые слова: гоммоз, этиология, грибы, бактерии, древесные породы  

Key words: gummosis, etiology, fungi, bacteria, tree species  
 

Гоммоз или камедетечение таксономически различных  видов древесных 

пород – широко распространённое явление, что позволяет вести речь о возмож-

но общих причинах этого процесса. Между тем, анализ имеющихся сведений   

свидетельствует  о далёких друг от друга, иногда противоречивых объяснениях 

природы камедетечения – от биологической естественности явления камедете-

чения, до различных форм инфекционных и неинфекционных патологий.  Важ-

ное  значение в объяснении природы камедетечения имеет и видоспецифич-

ность древесных растений. Собственно камедетечение, это  появление на по-

верхности стволов и ветвей капель и текучих масс клейкого, полупрозрачного 

вещества обычно жёлтого, оранжевого, вишнёвого или бурого цвета, которое со 

временем застывает каплями или натёками и впоследствии   затвердевает. Неко-

торые бальзамы, сохраняют вязкую консистенцию и не затвердевают. В дендро-

логической  и фитопатологической литературе к явлению камедетечения отно-

сят довольно много разнохарактерных процессов, которые все связаны с проду-

цированием древесными растениями характерных выделений – камеди различ-

ной этиологии.   

«Камедь» имеет множество синонимических терминов связанных с её про-

дуцированием – эксудат, смола, камеде-смола (эвфорбий, гуммигут, мирра, ла-

дан), гумми, гуммиарабик, гуттаперча, каучук, бальзам и др. Практическое  ис-

пользование многих древесных смол стимулировало разработку различных тех-

нологий  их заготовки и сбора. Все  они  основаны на раневых реакциях деревь-

ев и кустарников   на естественные механические повреждения или искусствен-

ную подсочку стволов, ветвей, подсечку корней и др.  Промышленные заготов-

ки различных смол, ведущиеся обычно на плантационных участках,  рассчита-

ны на долговременное пользование  и не преследуют  цели привести  их проду-

центов к усыханию и гибели. Во многом этому способствуют  биологические 

особенности видов  деревьев и кустарников выделяющих камедь,   поскольку их 

раневые реакции   имеют  защитный эффект обусловленный  видоспецифично-

стью древесных растений. Физиологическое происхождение и биохимический 

состав камедей  различны. Тем не менее, можно выделить несколько типов ка-

медеобразования у древесных растений.         
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Например, собираемый для производства каучука латекс – это белый 

млечный сок коры гевеи (Hevea brasiliensis (Willd. Ex A. Juss.) Müll. Arg.), кото-

рый выступает  на поверхность при  её надрезе (лёгком, поверхностном, не по-

вреждающим камбий) или её естественном механическом повреждении.           

Аналогично получают и гуттаперчу из млечного сока деревьев родов 

палаквиум (Palaquium), пайена (Рауеnа), бассиа (Bassia) и видов семейства 

сапотовых (Sapotaceae). В России гуттаперчу получают из коры стеблей и 

корней бересклета бородавчатого (Euonymus verrucosus Scop.) и европейско-

го  (Euonymus europaeus L.). Наличие латекса в древесине гевеи делает это 

дерево труднодоступным для насекомых-ксилофагов и очень прочным для 

мебельного производства. 

Такой же тип камедеобразования (при поранении коры) связан с  полу-

чением таких видов смол как – сандарак (из Callitris quadrivalvis Vent.), ла-

дан (из Bosvellina carterii Birdw.), миpра (из Commiphora abissinica Engler, C. 

Schimperi Engler, C. Molmol  Engler), гуммигут (из Garcinia hanburyi Hook.f.)  

и  др. [2]. 

Бальзамы, получаемые из коры деревьев Myroxylon pereira Klotsch.  

(перуанский) и Liquidambar orientalis Mill. (стиракс) – развиваются как па-

тологический продукт вследствие повреждения деревьев [2]. Копайский 

бальзам получают из надрезов стволов различных видов копайферы 

(Copaifera sp.) проникающих в древесину, в которой образуется анастомози-

рующая сеть смоляных ходов содержащих бальзам. В данном случае это из-

влечение  внутренней, биологически  обусловленной камеди  растения. 

Аравийская камедь  или гуммиарабик представляет собой высу-

шенный на воздухе эксудат, полученный при надрезе стволов или вет-

вей Acacia senegal L. Willdenоw, а также других родственных видов се-

мейства Leguminosae  (около 25 видов). Гуммиарабиком называют твер-

дую, прозрачную массу камеди оранжевого цвета, выделяемую боль-

шинством видов акаций. Она представляет собой клетчатку – раствори-

мый в воде полисахарид. Камедь  гуммиарабик, образуется в коре близ 

камбия и собирается из естественных трещин или искусственных надре-

зов стволов и ветвей. В естественных условиях она появляется после 

продолжительных дождей, когда сразу же наступает засуха и дуют 

сильные пустынные ветры, в результате чего кора деревьев даёт трещи-

ны [2].   В сухих листопадных лесах Индии добывают камедь индийский 

трагант путём подсочки стеркулии жгучей (Sterculia urens  Roxb.).  

Камедь – вещество переменного состава, зависящего от метода получе-

ния, вида растения и других факторов. Гуммиарабик, как и другие камеди 

при застывании,  также выполняет защитные функции, закрывая и капсули-

руя  трещины повреждений от проникновения  фитопатогенов. Такую же 

защитную роль играет смола различных видов хвойных пород (Pinus sp., 

Abies sp., Larix sp. и др.), находящаяся в смоляных ходах древесины или 

смоляных кармашках коры в зависимости от вида хвойных, при ее заготовке 

в форме подсочки или при механических повреждениях стволов и ветвей. 

Таким образом, основная масса камедей используемых для промыш-

ленных заготовок – это естественная реакция древесных растений на ране-
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вые повреждения растений, если речь не идет о направленной заготовке  

смол  из специфических естественных  накопителей их в коре (например, 

для видов рода Abies), или в древесине (для  видов рода Copaifera). Камедь, 

выделяемая древесными растениями при естественных механических по-

вреждениях стволов и ветвей или искусственных надрезах коры не затраги-

вающих камбиальный слой,  представляет собой сок древесного растения из 

нисходящих флоэмных токов. Повреждение коры, при сохранении камбия  и 

сосудопроводящей древесины, позволяет  растениям вегетировать и откла-

дывать прирост по высоте и диаметру, что ослабляет растения, но не приво-

дит их к гибели.  

Явление камедеобразования происходит не только у древесных расте-

ний продуцирующих смолы, гумми и другие камеди, но и у множества дру-

гих видов с которых заготовки не ведутся. Характер образования камедей у 

таких древесных растений иной.  Проявляется он в процессе разрушения 

клеточных структур и древесных волокон   сосудопроводящей  древесины  

действующих  годичных  колец и самого камбия. Механизм камедеобразо-

вания наиболее подробно описал на косточковых плодовых породах  С.И. 

Ростовцев, который  отмечал, что камедь продуцируют разрушающиеся 

клетки коры, камбия и древесины доходя вплоть до сердцевины. Патологи-

ческий процесс начинается в камбиальном слое, который перестаёт  откла-

дывать клетки, как в сторону луба, так и в сторону древесины. В отдельных  

участках молодой древесины происходят глубокие структурные изменения – 

распад древесных тканей, сопровождающийся  камедетечением за счёт раз-

жижения клеточных стенок и   гидролиза  накапливающегося в клетках 

крахмала [ 3 ]. Это ведёт к ослаблению деревьев,   снижению их продуктив-

ности,  деформации кроны, отмиранию молодых побегов и ветвей, а в слу-

чае окольцовки  некротическими  участками  с отмершим камбием ствола  –  

к усыханию. В данном случае камедетечение – это не затягивание и защита 

мехповреждений, а процесс последовательного разрушения  («камедистого 

перерождения») тканей под влиянием неизвестного фактора. С.И. Ростовцев 

в то время  (1923) склонялся в качестве причин к условиям произрастания, в 

частности, к почвенным условиям. 

В дальнейшем, гоммоз разрушительного типа стали объяснять влияни-

ем причин  функциональных (неинфекционных)  и причин инфекционных. В 

качестве функциональных указывались: неблагоприятные погодные усло-

вия, в т.ч. термические повреждения дерева – низкие зимние температуры, в 

результате чего появляются морозобоины, а также солнечные ожоги, под-

мерзание; неправильное  внесение  удобрений, например –  избыток азота 

при недостатке фосфора и калия или вообще переизбыток удобрений; не-

благоприятные почвенные условия;  чрезмерно сильная обрезка деревьев; 

нарушение агротехники выращивания культур – слишком глубокая посадка, 

тяжёлые почвы, обильный полив и недостаточный доступ воздуха к корням, 

а также густая посадка, избыточная влажность воздуха; механические по-

вреждения доходящие до камбия .   

Перечисленный конгломерат причин, без сомнения должен быть кри-

тически оценён. Особенно в свете анализа инфекционных причин гоммоза в 
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числе которых, впоследствии, стали указывать воздействие энтомовредите-

лей, грибные и бактериальные болезни. В данном случае виды инфекцион-

ных патогенов имеют предметную точку приложения: конкретные поражае-

мые ткани, органы, а также  биохимические механизмы воздействия и раз-

рушения тканей и клеточных оболочек в виде  ферментов и токсинов. Ин-

фекционный гоммоз сопровождается выделением капель камеди не только 

из трещин коры, но и на поверхности механически неповреждённой  коры 

стволов и ветвей, на поверхности плодов, листьев,  молодых  побегов, кор-

невой шейки, корней.  Под местом истечения камеди происходит некроти-

зация флоэмы, камбия, с образованием трещин, язв, сопровождающаяся за-

купоркой сосудов. Симптомы свидетельствуют о проявлении патологиче-

ского процесса системного характера приводящего к  увяданию и различ-

ным формам усыхания деревьев. Собственно «гоммоз» в таком случае  это 

не болезнь, а  один из симптомов, сложного системного заболевания сосу-

дисто-паренхиматозного типа высокой степени вредоносности. 

Гоммоз проявляется практически у всех видов плодовых  пород  – яб-

лоня (Malus spp.), груша (Pyrus spp.), aйва Cydonia spp., шелковица (Morus 

spp.), миндаль (Amygdalus spp.), цитрусовые (Citrus spp.), маслинa (Olea spp.) 

и др. Особенно восприимчивы косточковые породы  – слива, алыча (Prunus 

spp.), вишня, черешня (Cerasus spp.), абрикос (Armeniaca  spp.), персик 

(Persica  spp.). Поражаются гоммозом  и многие лесные породы, которые 

используются в зелёном строительстве, при создании лесных культур или  

естественно произрастают в составе  различных типов древостоев – берёза 

(Betula spp.), лох (Elaeagnus spp.), бук (Fagus spp.), сосна (Pinus spp.), эвка-

липт (Eucalyptus spp.) и др.  В таблице приводятся некоторые  известные и 

малоизвестные   грибные и бактериальные возбудители гоммоза  приводя-

щие к гибели  древесные  породы.     

Среди фитопатогенных грибов, ассоциированных с гоммозом,  пред-

ставители родов  Phytophthora, Clasterosporium, Monilia, Cytospora, 

Botryosphaeria, Lasiodiplodia. Некоторые виды, как  Lasiodiplodia 

theobromae, имеют широкую специализацию [4].     

Фитопатогенные бактерии родов Pseudomonas, Erwinia вызывают вы-

соковредоносные  бактериозы на многих древесных породах, в патогенезе 

которых происходит камедетечение и некротизация коры и камбия, а при 

воздействии эрвиниозов происходит также поражение сосудов. Нами, в 

процессе исследования поражений бактериальным ожогом (Erwinia 

amylovora var.ligniphila) наблюдался камедеобразный, тягучий эксудат ян-

тарно-жёлтого цвета на гледичии, вишнёвого на буке, чёрного на дубе, про-

зрачно-стеклянного на лохе. При искусственном заражении указанных по-

род в полевых условиях чистыми культурами изолированных патогенов 

также выделялся аналогичный  эксудат. Бактериальная этиология гоммоза 

проявляется практически на всех древесных породах имеющих тип заболе-

вания «бактериальный ожог». 
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Таблица – 1  Инфекционный  гоммоз древесных пород 
Возбудители инфекционного гоммоза Поражаемые древесные растения  

Fungi  

Phytophthora parasitica Dast. 

Phytophthora palmivora Butl. Phytophthora 

spp.   

Citrus spp. 

   

 

Clasterosporium carpophilum Aderh. 

 

Prunus spp., Cerasus spp.,  Armeniaca  spp.,  

Persica  spp. 

Monilia cinerea Bonod. 

 

Prunus spp., Cerasus spp.,  Armeniaca  spp.,  

Persica  spp. 

Monilia fructigena   Honey. Malus spp.,  Pyrus spp. 

Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc. Prunus spp., Cerasus spp.,  Armeniaca spp., 

Persica  spp., Malus spp.    

Botryosphaeria dothidea  (Moug.: Fr.) Ces. 

et De Не.,  Botryosphaeria spp. 

 Persica  spp. 

Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griff. et  

Maubl. 

 

Eucalyptus spp. ( в т.ч. E.citriodora, 

E.camaldulensis), Mangifera spp., Persea 

americana Mill.,  Fortunella  spp.,  Theobroma 

cacao L.,  Pinus spp., Azadirachta indica 

A.Juss., Сitrus spp. 

Bacteria  

Pseudomonas syringae  Van Hall Prunus spp., Cerasus spp.,  Armeniaca  spp.,  

Persica  spp. 

Pseudomonas syringae  pv. morsprunorum 

(Wormald) Yong et al.   

Prunus spp., Cerasus spp.,  Armeniaca  spp.,  

Persica  spp. 

Pseudomonas syringae pv. syringae   Citrus spp. 

Pseudomonas syringae  pv.aesculi  Aesculus hippocastanum L., Aesculus spp.  

Erwinia amylovora var.ligniphila Fagus spp., Quercus spp., Gleditsia triacanthos 

L., Elaeagnus angustifolia L. 
 

Причастность стволовых насекомых к гоммозу в первую очередь объ-

ясняется фактором образования механических повреждений деревьев, кото-

рые заражаются инфекционными патогенами воздушно-капельным путём 

или через насекомых-ксилофагов  – переносчиков  возбудителей инфекций. 

Среди насекомых связанных с гоммозом  выявлены различные виды корое-

дов   (Curculionidae: Scolytinae) и другие ксилофаги. 

Проявление гоммоза на древесных растениях, на которых он выявлен 

как  инфекционный патологический симптом, не всегда позволяет устано-

вить достоверную картину патогенеза в связи с параллельным действием 

грибов и бактерий. При этом, в процессе диагностики, возможно объяснение 

гоммоза  функциональными причинами, которые могут способствовать ин-

фекционному патогенезу. Нередко можно встретить объяснение инфекци-

онного гоммоза, как   естественной биологической особенности древесного 

растения, например гоммоз  лоха  [1]. Следует признать, что диагностика 

гоммоза древесных  растений, в связи с изложенным, затруднена. Она тре-

бует учёта и анализа всех возможных факторов, но в первую очередь – учёта 

воздействия инфекционного начала с обязательной лабораторной эксперти-

зой и применением принципов коховской триады. Инфекционный гоммоз - 

это тяжёлое системное заболевание древесных пород, обычно требующее 

удаления больных растений в целях оздоровления насаждения. 
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Приведены результаты исследования содержания химических элементов  в 

хвое сосны обыкновенной в условиях промышленного загрязнения  
 

Results of research of the content of chemical elements are given in needles of a 

pine ordinary in the conditions of industrial pollution 
 

Ключевые слова: зонирование, промышленное загрязнение, состояние хвои  

Key words: zoning, industrial pollution, condition of needles 
 

Город Братск относится к крупным промышленным узлам Восточной 

Сибири. Уровень загрязнения атмосферы в г.Братске очень высокий, что от-

носит его к числу наиболее загрязненных городов в России.  

Леса Братского района формируются в условиях продолжительного и 

интенсивного действия воздушного загрязнения. При этом лесные экоси-

стемы находятся в различных стадиях деградации и различаются по типам 

состояния.  

Исследование состояния хвои сосны проводилось химическим мето-

дом, который основан на анализе образцов хвои на содержание алюминия и 

кремния, фторидов и серы в районе Братского алюминиевого завода в ра-

диусе до 50-60 километров от источника загрязнения. В общей сложности 

обработаны результаты 50 пробных площадей. 

Результаты были сгруппированы по зонам: I зона сильного загрязнения 

(протяженность от основного источника загрязнения на север – 12 км; на юг – 

10 км; на запад – 22 км и на восток – 22 км); II зона – зона  среднего загрязнения, 

граница которой располагается на расстоянии 20 км на север, 18 км на юг, 28 км 

на запад и 30 км на восток; III зона – зона слабого загрязнения, граница которой 

находится в радиусе 50-60 км от источника загрязнения.  
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На основании  проведенных анализов получены  следующие результа-

ты (рис. 1, 2). 

Наибольший уровень содержания фторидов - в хвое деревьев, располо-

женных в I зоне (содержание фторидов составляет 28,69 мг/кг). Во II и III 

зонах содержание фторидов в среднем составляет 3,59 мг/кг и 1,48 мг/кг. 

Наглядно  результаты по содержанию фторидов и серы представлены на ри-

сунке 1. Наибольшее содержание серы приходится на хвою деревьев,   рас-

положенных в I  зоне  (составляет 69,29 мг/кг).  Во II зоне и III зонах содер-

жание серы в среднем составляет 39 и 36 мг/кг. 
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Рисунок 1 – Содержание фторидов  и серы  в хвое деревьев по зонам 

загрязнения промвыбросами 
 

По содержанию алюминия в хвое деревьев можно отметить следующее: 

наибольший уровень содержится в хвое деревьев, находящихся  I  зоне – 

321,46 мг/кг, а  в зонах II и  III примерно содержание одинаковое (в II зоне – 

253,0 мг/кг, в III – 266,6 мг/кг). Результаты представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 -Содержание алюминия и кремния в  хвое деревьев  по зонам 

загрязнения на пробных площадях 
, 

Особенность накопления кремния в хвое деревьев существенно отлича-

ется от накопления других токсичных веществ. Наибольшее содержание 

кремния приходится на  III  зону – 13371,3 мг/кг, во II зоне – 12101,1 мг/кг и 

в I зоне -10589,0 мг/кг. Это можно объяснить, большим расстоянием, на ко-

торое способны переноситься частицы кремния в связи с повышенной лету-

честью. Основным источником загрязнения является кремниевый завод, ко-

торый расположен на некотором расстоянии от алюминиевого завода.  

Содержание фитотоксикантов в хвое деревьев по зонам не всегда ото-

бражает истинный характер загрязнения лесов, так как предприятия Брат-

ского промышленного узла располагаются довольно близко друг к другу. 
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Анализируя данные контрольных образцов хвои, взятых на расстоянии бо-

лее 30 км от источников промвыбросов, можно сделать вывод о том, что они 

содержат минимальное количество фторидов и серы, и максимальное - тя-

желых металлов, поэтому можно считать,  что  III зона, находящаяся на рас-

стояние 35-50 км, не относится к условно чистым, или фоновым зонам. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДЛЕСКА НА РАЗВИТИЕ ПОДРОСТА ДРЕВЕСНЫХ 

ПОРОД НА УЧАСТКАХ, ПРОЙДЕННЫХ РУБКАМИ УХОДА 
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INFLUENCE OF UNDERGROWTH ON THE DEVELOPMENT OF TREE 

SPECIES REGENERATION IN THE AREAS WITH CONDUCTED THINNING 

OPERATIONS (ON EXAMPLE OF Al’SHEEVSKOE FORESTRY UNIT IN 

BASHKORTOSTAN REPUBLIC) 
 

Беляева Н.В., Григорьева О.И., Файрузова Г.Р.  

(Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. 

М. Кирова, г. Санкт-Петербург, РФ) 

Beliaeva N.V., Grigoieva O.I., Fairusova G.R.  
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В статье оценивается влияние подлеска на естественное возобновление 

древесных пород под пологом леса на участках, пройденных рубками ухода. От-

мечается, что на объектах рубок ухода с крупным подлеском, распложенным 

группами равномерно по площади, можно ожидать появления подроста главной 

породы в количестве, достаточном для формирования в дальнейшем высокопро-

дуктивного древостоя. На участках с мелким или средним подлеском естествен-

ное возобновление пород затруднено вследствие усиленной конкуренции за свет и 

элементы питания между подростом и подлеском.  
 

In clause influence of a underbrush on natural renewal of tree species under flat 

woods on the sites which have been passed by care forest cutting. It is marked, that on 

objects of care forest cutting with the large underbrush bred by groups in regular inter-

vals on the area, it is possible to expect occurrence young generation of a wood the 

main breed in quantity, sufficient for formation in the further of a highly productive for-

est stand. On sites with a fine or average underbrush natural renewal of breeds is com-

plicated owing to the strengthened competition for light and elements of a feed between 

young generation of a wood and underbrush.  
 

Ключевые слова: рубки ухода за лесом, подрост, подлесок. 

Key words: care forest cutting, young generation of a wood, underbrush. 
 

В условиях постоянно возрастающего антропогенного воздействия на леса 

все более актуальными становятся задачи сохранения биологического разнообра-

зия и устойчивости лесных экосистем. Научные изыскания последних десятилетий 

показали, что наиболее устойчивыми к хозяйственному вмешательству являются 

лесные фитоценозы естественного происхождения. В связи с этим особую акту-

альность приобретают исследования, направленные на повышение лесоводствен-

ной эффективности возобновительного процесса лесов.  
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Целью данного раздела работы было оценить влияние подлеска на естест-

венное возобновление подроста под пологом леса на участках, пройденных руб-

ками ухода.  

Объектами исследования являлись участки леса, пройденные рубками 

ухода в 2010-2012 гг.,  расположенные в липняках и березняках снытево-

костяничных, преобладающие в Альшеевском лесничестве Республики 

Башкортостан. Характеристика объектов исследования показана в табл. 1. 

Учет подроста и подлеска осуществлялся на 10-метровых круговых 

площадках, закладываемых на трансектах равномерно по площади по мето-

дике А.В. Грязькина [4]. Количество площадок варьировало от 40 до 60 

штук в зависимости от размера пробной площади.  
 

Таблица 1 – Характеристика объектов исследования (в числителе – до 

рубки, в знаменателе – после рубки) 

Номер 

объекта 

Состав 

древостоя 

Средние 
Класс 

бонитета / 

тип леса 

Относи

тельная 

полнота 

Запас 
Вид 

рубки 
возрас

т, 

лет 

высота

, 

м 

диаметр, 

см 
м

3
/га 

общий,  

м
3
 

1 
7Лп1Д1Б1Ос 

40 
15 16 II / 

Лп.СНК 

0,8 190 610 
ПРЖ 

8Лп1Д1Б 15 17 0,7 161 519 

2 
10Б 

40 
17 16 II / 

Б.СНК 

0,9 160 400 
ПРЖ 

10Б 16 16 0,8 136 341 

3 
9Б1Д 

50 
19 18 II / 

Б.СНК 

0,8 170 2890 
ПРХ 

10Б 17 17 0,7 153 2601 

4 
8Лп2Ос 

30 
12 12 III / 

Лп.СНК 

1,0 170 610 
ПРЖ 

10Лп+Ос 13 15 0,8 135 488 

5 
7Лп2Б1Ос 

25 
10 8 III / 

Лп.СНК 

0,8 100 380 
ПРЖ 

8Лп2Б 12 11 0,7 84 319 

6 
7Лп2Б1Ос 

30 
12 12 Лп.III / 

СНК 

0,8 140 430 
ПРЖ 

9Лп1Б 12 14 0,6 110 344 

7 
8Б2Ос 

50 
19 18 II / 

Б.СНК 

0,9 190 1730 
ПРХ 

9Б1Ос 18 18 0,8 168 1531 

8 
6Б3Ос1Лп+Д 

40 
17 16 II / 

Б.СНК 

0,8 140 1230 
ПРЖ 

6Б3Ос1Лп 17 15 0,8 136 1202 

Примечание. ПРЖ – прореживание, ПРХ – проходная рубка,  Лп.СНК – липняк 

снытево-костяничный, Б.СНК – березняк снытево-костяничный. 
 

Учет подроста и подлеска проводился летом 2012-2013 г. Полученные дан-

ные представлены в табл. 2, 3. Проанализируем результаты исследования (рис. 

1). На всех объектах исследования отмечается появление подроста достаточного 

для формирования в дальнейшем высокопродуктивного древостоя.  

Анализ данных рис. 1 показывает, что количество подроста во всех 

объектах исследования не зависит от количества древостоев оставленных на 

доращивание. Например, на пробной площади № 6 общее количество де-

ревьев составляет 980 экз./га, что в 1,5 раза больше, чем на других объектах 

и численность появившегося подроста также наибольшая по сравнению с 

остальными опытными участками – 880 экз./га. А на пробной площади № 2 

количество оставленных деревьев составляет 650 экз./га, что сравнительно 

меньше чем на остальных объектах исследования, а численность подроста 
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составляет 490 экз./га, которая примерно одинакова с участком № 3, где ко-

личество древостоя, оставленного на доращивание, составляет 770 экз./га.  
 

Таблица 2 – Распределение подроста и подлеска по численности и 

группам высот 

Пробная 

площадь 

Количество деревьев  

по породам, экз./га 

Количество подроста и подлеска  

по породам и группам высот, экз./га 

порода крупный средний мелкий 

1 Береза –530 

Осина – 270 

Липа – 90 

Береза  

Осина 

Липа  

Рябина 

Черемуха  

Шиповник  

Крушина  

20 

- 

- 

208 

- 

17 

3 

190 

40 

80 

196 

3 

3 

7 

200 

80 

50 

92 

3 

- 

7 

2 Липа – 520 

Береза – 70 

Дуб – 60 

Липа 

Клен  

Дуб 

Лещина  

Рябина  

Бересклет 

70 

170 

70 

89 

7 

3 

40 

60 

40 

175 

0 

3 

- 

40 

- 

112 

10 

- 

3 Береза –770  

 

Береза 

Осина  

Шиповник 

Рябина  

Жимолость  

Калина  

20 

20 

96 

- 

- 

- 

150 

90 

231 

13 

7 

7 

140 

10 

- 

7 

- 

3 

4 Береза –740 

Осина – 190 

 

Дуб 

Липа 

Шиповник  

Рябина 

300 

30 

211 

7 

270 

200 

333 

- 

10 

120 

- 

20 

5 Береза – 980 

  

Береза 

Осина  

Дуб  

Шиповник 

Рябина 

20 

0 

40 

122 

- 

120 

90 

60 

160 

7 

200 

70 

10 

- 

7 

6 Липа – 880 

Береза – 100 

Липа  

Клен  

Дуб  

Лещина  

Рябина  

30 

150 

10 

97 

20 

240 

170 

10 

173 

7 

150 

120 

- 

137 

- 

7 Липа – 740 

Береза -  190 

 

Клен 

Липа  

Осина  

Лещина 

Рябина  

60 

40 

60 

103 

- 

80 

100 

90 

196 

3 

130 

330 

- 

223 

3 

8 Липа – 930 Липа 

Осина 

Дуб 

Лещина  

Рябина  

10 

20 

80 

46 

10 

120 

110 

30 

198 

- 

310 

50 

10 

139 

- 
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Таблица 3 – Характеристика подлеска на объектах исследования 

Пробная 

площадь 

Характеристика подлеска (2013 г.) 

состав  

средняя 

высота Нср, 

см 

численность 

в пересчете  

на крупный, 

экз./га 

встречае-

мость, τ,  % 

коэффициент 

гомогенности 

(КГ) 

1 10Р+Ч+Ш+Кр 133 3557 90 0,9 

2 19Лщ+Р+Бер 89 4120 76,7 1,6 

3 10Ш+Р+Ж+Кр 67 2880 66,7 2,0 

4 10Ш+Р 137 4060 86,7 1,0 

5 10Ш+Р 59 1897 83,3 1,0 

6 10Лщ+Р 141 3280 86,7 1,0 

7 10Лщ+Р 163 4323 83,3 1,2 

8 10Лщ+Р 175 3233 63,3 1,7 
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Рисунок 1  - Численность подроста и подлеска на участках, пройденных 

рубками ухода 

 

Таким образом, вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 

численность подроста не зависит от густоты древостоев, оставляемых на до-

ращивание, после рубок ухода за лесом.  

По-видимому, рубки ухода способствуют активному разрастанию жи-

вого напочвенного покрова и подлеска. Появившийся сразу после рубки са-

мосев подроста испытывает сильную конкуренцию с их стороны и погибает. 

Это свидетельствует о том, что основными лимитирующими факторами раз-

вития молодого поколения являются живой напочвенный покров и подле-

сок. В данной работе остановимся лишь на исследовании влияния подлеска 

на естественное возобновление подроста.   
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Как видно из данных рис. 1, численность подроста не зависит от густоты 

подлеска, представленного в основном для березняков шиповником и рябиной и 

для липняков – лещиной. Так на пробной площади № 4 количество подлеска со-

ставляет 551 экз./га, а на объекте № 5 – 294 экз./га, т.е. в 1,9 раза меньше. Чис-

ленность же подроста на этих объектах исследования равна соответственно 930 

и 610 экз./га, что  в 1,5 раз меньше. На опытных участках № 6, 7 количество 

подроста примерно одинаковое и в среднем составляет 885 экз./га, а количество 

подлеска различается почти на 100 экз./га и соответственно составляет. Количе-

ство подлеска примерно также одинаковое 434 и 528 экз./га. На пробных пло-

щадях № 2 и 3 количество подроста составляет 490 и 430 экз./га, а количество 

подлеска – 399 и 364 экз./га. На объектах № 1 и 8 количество подроста различа-

ется лишь 10%, а количество подлеска – на 30%. По-видимому, на возобновле-

ние подроста оказывает влияние не густота подлеска, а его высотная структура. 

Этот вывод подтверждается экспериментальными данными, полученными на 

всех пробных площадях (рис. 2). 

Наибольшее количество подроста отмечается на пробной площади № 1, 

что в первую очередь обусловлено, на наш взгляд, преобладанием среднего 

подлеска (рис. 2), высотой 1,3 м (табл. 3). Кроме того, на данном объекте 

подлесок располагается равномерно, о чем свидетельствует его коэффици-

енты гомогенности и встречаемости (табл. 3). Благодаря такому расположе-

нию подлесок не образует сомкнутого полога, что, в свою очередь, способ-

ствует появлению подроста. Аналогичная картина наблюдается на пробных 

площадях № 4, 6, 7, 8. 
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Рисунок 2 – Численность подроста и высотная структура подлеска 
 

На участках, пройденных рубками ухода, с мелким или средним под-

леском (объекты № 2, 3, 5) естественное возобновление пород затруднено 
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вследствие усиленной конкуренции за свет и элементы питания между под-

ростом и подлеском.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1) В лиственных древостоях, пройденных рубками ухода отмечается 

появление подроста.   

2) Численность подроста определяется высотной структурой подлеска. 

3) На объектах рубок ухода с крупным подлеском, распложенным группа-

ми равномерно по площади, можно ожидать появления подроста главной поро-

ды в количестве, достаточном для формирования в дальнейшем высокопродук-

тивного древостоя. На участках, пройденных рубками ухода, с мелким или 

средним подлеском естественное возобновление пород затруднено вследствие 

усиленной конкуренции за свет и элементы питания между подростом и под-

леском, что подтверждается и другими исследованиями [1-3, 5].  

В практических целях для появления подроста предварительной генерации 

можно рекомендовать регулярно разреживать мелкий и средний подлесок. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА СЕЯНЦЕВ ЕЛИ, 

ВЫРАЩИВАЕМЫХ НА ЛЕСНЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЛЯХ  
 

MORPHOMETRIC INDICES OF GROWTH OF SPRUCE SEEDLINGS 

GROWN ON FOREST AND FALLOW AGRICULTURAL LAND 
 

Данилов Д.А., Эндерс О.О., Шестакова Т.А.  

(Ленинградский НИИСХ «Белогорка» РАСХН, Ленинградская обл., РФ) 
 

Danilov D.A., Enders O.O., Shestakovа T.A  

(Leningrad Agricultural Research Institute "Belogorka" RAAS, Leningrad region) 
 

Проведён  сравнительный анализ показателей высоты и диаметра корневой 

шейки сеянцев ели, в насаждениях, созданных на землях лесного фонда и на быв-

ших сельскохозяйственных землях длительное время не возделывавшихся. Дана 

оценка вариабельности показателей роста ели, в зависимости от подготовки 

почвы и условий произрастания. 

Comparative analysis of parameters of height and diameter of the root neck seed-

lings of spruce trees in forests established on the lands of forest Fund and on former ag-

ricultural lands for a long time not processed. The estimation of variability of growth 

spruce depending on soil preparation. 
 

Ключевые слова: сеянцы ели с открытой корневой системой, лесные и за-

лежные сельскохозяйственные земли, высота, диаметр корневой шейки, коэффи-

циент вариации 

Key words: the seedlings of spruce with open root system, forest and fallow agri-

cultural land, height, diameter root neck, coefficient of variation 
 

В настоящем времени значительные площади сельскохозяйственных 

земель на Северо-западе РФ не вовлечены в оборот. Такие залежные земли 

обладают большим потенциальным плодородием для выращивания высоко-

производительных хвойных насаждений в ускоренные сроки. Проведён 

сравнительный анализ выращиваемых лесных культур ели на  лесных зем-

лях   и на залежных землях сельскохозяйственного пользования  Ленинград-

ского НИИСХ «Белогорка» в Гатчинском районе Ленинградской области 

созданных 3-х летними сеянцами с открытой корневой системой. Исследо-

вались и сравнивались  показатели высоты (H,см) и диаметра корневой шей-

ки сеянцев (D0,мм). Рассчитанные коэффициенты вариации признаков по-

зволяют сравнить рост сеянцев ели в зависимости от подготовки почвы и  

условий   произрастания [1,2].  

Анализ данных приведённых в таблице 1 показывает, что на вырубке наи-

более представленного в лесном фонде области по площади черничного типа 

леса в зависимости от подготовки почвы показатели диаметра корневой шейки и 

высоты выращиваемых сеянцев ели с открытой корневой системой (ОКС) наи-

более большие на гряде созданной шнековым плугом  (ПШ-1). 

На землях, вышедших из сельхозпользования эти показатели значимее 

на пластах  созданных пропашным плугом. Однако стоит отметить, что 

морфометрические показатели сеянцев ели, выращиваемые без подготовки 

почвы на этих же землях выше, чем у сеянцев на лесных землях с подготов-
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кой почвы. Показатели варьирования диаметра и высоты сеянцев в процессе 

выращивания на залежных землях так же выше. 
 

Таблица 1- Сравнение роста культур ели на разных категориях земель, 

созданные 3-летними сеянцами с открытой корневой системой 

Вариант 

опыта 

Возраст культур, лет 

1 2 3 

D0, 

мм 
V, % H, см V, % 

D0,  

мм 
V, % H, см V, % D0, мм V, % H, см V, % 

Вырубка (черничный тип леса)  

без обра-

ботки почвы 

5±0,1 16,6 25±0,3 15,6 5±0,1 19,6 28± 

0,3 

14,9 6±0,4 23,6 35± 

1,4 

18,5 

гряда плуга 

ПШ-1 

5±0,1 19,4 28±0,3 14,6 8±0,2 27,3 34± 

0,4 

15,7 11±0,5 22,9 49± 

2,0 

21,4 

пласт плуга 

ПЛ-2-50 

5±0,1 14,9 28±0,3 12,6 6±0,1 25,2 33± 

0,3 

12,9 10±0,4 20,5 45± 

2,0 

21,5 

Земли, вышедшие из сельскохозяйственного пользования (залежные более 30лет) 

без обра-

ботки поч-

вы 

4±0,2 

 

24,2 27± 

0,9 

21,4 6± 

0,2 

19,6 36± 

1,1 

19,6 9±0,4 28,8 55±2,0 24,8 

пласт 

плуга с/х 

П3-3-35 

6±0,2 

 

24,4 37± 

0,8 

20,0 9±0,2 21,5 45± 

1,0 

20,9 14±0,4 25,1 66±1,9 22,5 

По-видимому, это связано с более плодородными условиями произраста-

ния бывшего однородного пахотного горизонта, на котором сеянцы  ели при бо-

лее быстром росте раньше начинают дифференцировать по своим показателям. 

На лесных землях с более грубым гумусовым горизонтом почвы сеянцы ели ме-

нее сильно отличаются по своим показателям друг от друга и поэтому показате-

ли вариации морфометрических признаков меньше варьируют. У сеянцев ели  

выращиваемых на лесных землях происходит увеличение показателей варьиро-

вания признаков  диаметра корневой шейки на второй год выращивания на уча-

стках с подготовкой почвы, что указывает на более лучшие условия роста, чем 

на целине. На залежных землях увеличение варьирования показателей высоты и 

диаметра  происходит на 3 год выращивания. Аналогичная картина у выращи-

ваемых сеянцев ели на лесных землях без подготовки почвы. Вероятно, при бо-

лее однородном почвенном горизонте морфометрические показатели сеянце ели 

с ОКС более подвержены варьированию.  

Подводя итог необходимо отметить, что в более производительных ус-

ловиях, на землях, выбывших из  сельскохозяйственного пользования при 

выращивании насаждений ели с использованием посадочного материала с 

ОКС, следует стремиться к отбору более однородного материала по высоте 

и диаметру, чтобы выращиваемое насаждение при дальнейшем росте было 

более выровнено по своим морфометрическим показателям.  
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ В ПИТОМНИКАХ – ОДНА ИЗ 

ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

PROTECTION OF PLANTS IN NURSERIES IS ONE OF THE MAIN 

OBJECTIVES OF THE GREEN ECONOMY OF THE ROSTOV REGION 
 

Макарова Н.М., Макушкина И.П., Литвиненко Е.В. (ФГБОУ ВПО 

«НИМИ им.А.К. Кортунова ДГАУ», г. Новочеркасск, РФ) 

Маkarova N.M., Makuškina I.P., Litvinenko E.V. (Novocherkassk engineering meli-

oration Institute  The name A. K. Kortunova, FSBEE HPE “NEMI DSAU”, Novocher-

kassk, Russia) 
 

В статье приводятся сведения о лесном питомнике учлесхоза «Донское» 

Красносулинского района Ростовской области, характеристика насекомых-

вредителей, состояние основных пород питомника, даются рекомендации 

This article provides information about the forest nursery, učleshoza "Don" of 

Krasnosulinsky district of Rostov Oblast, description of insect pests, status of major 

species nursery, provides recommendations 
 

Ключевые слова: лесной питомник, насекомые-вредители, посадочный ма-

териал  

Key words: forest nursery, insect pests, propagation material  
 

Лесодефицитный район степной зоны нуждается в дешёвом, высокока-

чественном здоровом посадочном материале, его защита от вредных орга-

низмов является первоочередной задачей. Учлесхоз «Донское» (Донской 

лесхоз) – старейшая лаборатория лесоразведения на Дону и Северном Кав-

казе. Он создан в 1876 году известным степным лесоводом Федором Фи-

липповичам Тихоновым [4] и имеет богатейший опыт выращивания поса-

дочного материала. С 1926 г. он являлся учебно-опытным хозяйством Ново-

черкасского инженерно-мелиоративного института. 

Лесной питомник — это участок земли для выращивания сеянцев и 

саженцев лесных пород, плодово-ягодных, а также черенков, которые в 

дальнейшем высаживаются на лесокультурную площадь. В лесных питом-

никах производят посадочный материал с открытой и закрытой корневой 

системой, прививки, черенки [7]. 

Под питомник выделена площадь 11,56 га в квартале 10. Территория 

вышла из-под раскорчевки искусственного порослевого насаждения. В на-

стоящее время освоена площадь в 1,9 га. Кроме этого, под выращивание по-

садочного материала отведен второй новый участок,  расположенный в  

квартале 23, выделе 6, неподалеку от конторы и подальше от любителей по-

живиться бесплатным посадочным материалом. Площадь нового питомника 

0,6 га. Территория питомника – равнинный участок, почвы – южные сред-

немощные карбонатные тяжелосуглинистые черноземы. Климат района 

континентальный с недостаточным увлажнением (ГТК=0,74). Тип условий 

произрастания – дубрава сухая (по А. А. Бельгарду СГ1). 

В питомнике имеется посевное, школьное и отводковое отделения. Приме-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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няются трех и четырехпольные севообороты с обработкой черного пара или 

раннего паров в зависимости от сроков выкопки посадочного материала. 

В посевном отделении без орошения выращиваются  сеянцы следую-

щих пород: дуба черешчатого, красного, ореха черного, ореха грецкого, ясе-

ня зеленого или ланцетногои обыкновенного, кленов остролистного, поле-

вого и татарского, липы мелколистной, лещины обыкновенной, свидины 

кроваво-красной, кизила обыкновенного, боярышника крупноплодного, 

барбариса обыкновенного, калины обыкновенной, каштана конского, роби-

нии, черемухи, бирючины обыкновенной. Для посева используются в ос-

новном семена местного сбора. 

В школьном отделении выращиваются двух-трехлетние саженцы оре-

хов грецкого и черного, черемухи поздней, ивы вавилонской, рябины обык-

новенной, липы мелколистной, каштана конского, несколько видов фундука. 

В отводковом отделении фундук и калина. Для черенкования используется 

ива змеевидная, спирея, самшит, чубушник, форзиция. Посадочный матери-

ал используется для лесоразведения, лесовосстановления и для целей озеле-

нения близлежащих населенных пунктов. 

По данным Д.В. Померанцева число насекомых – фитофагов, обитающих в 

степных лесах превышает 200 видов [6]. 

Во время прохождения учебной практики по «Защите растений» нами об-

следовались как городские насаждения, так и питомник учлесхоза на наличие 

вредных организмов, были собраны коллекции насекомых и повреждений, оп-

ределялась их систематическая принадлежность [1, 2, 3]. Основные типы по-

вреждения насекомыми-вредителями растений в городских насаждениях пред-

ставлены в [5], а в питомнике были следующие: грубое объедание, перфорация, 

скручивание листьев,  образование галлов, скелетирование листьев, минирова-

ние листьев, подгрызание корней и представлены в табл.1. 

Таким образом, по данным наших исследований, на растениях питом-

ника обнаружены следующие насекомые-вредители: из отряда 

COLEOPTERA – 6 семейств (Cerambucidae, Tenebrionidae, Cantharidae,  

Scarabaedae, Еlateridae, Chrysomelidae), из отряда LEPIDOPTERA – 4 семей-

ства (Pieridae, Nimphalidae, Geometridae, Tischeriidae), из отряда 

ORTHOPTERA 2 – семейства (Grylloidea, Tettigoniidae), из отряда 

HOMOPTERA – 2 семейства (Cynipidae, Aphididae), из отряда HEMIPTERA–

1 семейство (Pentatomidae). Следовательно, необходимо регулярно прово-

дить мероприятия по профилактике размножения насекомых-вредителей  в 

питомнике. 

 

Таблица 1 – Насекомые-вредители лесного питомникаУчлесхоз «Дон-

ское» 
№ 

п/п 
Вид насекомого Отряд Семейство Признаки повреждения (породы) 

1 2 3 4 5 

1 

Усач 

(Monochamusgalloprovincial

is)  

ЖК 
Усачи 

(Cerambucidae) 

Повреждают веточки и побеги при 

сильном ветре, которые обламы-

ваются и падают на землю 

2 Медляк песчаный ЖК Чернотелки Перегрызают стебельки молодых 
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(Opаtrumsabulosum)  (Tenebrionidae) растений, что приводит к гибели 

всходов и изреживанию побегов 

(все растения) 

3 

Кузнечик зеленый (личин-

ка) 

 (Tettigoniaviridissima) 

ПК 
Кузнечики 

(Tettigoniidae) 

Выгрызают почки и поедают цвет 

и листья (все растения) 

4 

Мягкотелка 

красная(Lygistopterussangui

neus) 

ЖК 
Мягкотелки 

(Cantharidae) 

Живут в коре лиственных и хвой-

ных деревьев, в гнилой древесине, 

где питаются яйцами и личинками 

мелких насекомых и листьями 

растений 

5 
Порошковая белянка 

(Dertidiasinensis) 
ЧК 

Белянки 

(Pieridae) 

Поедают надземные части расте-

ний. 

6 
Клоп хищный 

(Psallusambiguus) 
ПЖК 

Щитники  

(Pentatomidae) 

Высасывают сок из растений. 

7 
Бронзовка гладкая 

(Netociaaeruginosa) 
ЖК 

Пластинчато-усые 

(Scarabaedae) 

Жуки большую часть времени 

проводят на деревьях с вытекаю-

щим соком, иногда их можно най-

ти на перезревших плодах груш, 

яблонь, реже встречаются на цве-

тах. 

8 
Полевой сверчок 

(Grylluscampestris) 
ПК 

Сверчковые, или 

ложнокузнечиковые 

(Grylloidea) 

Вредитель многих сельскохозяй-

ственных культур, в том числе па-

разитируют на древесных расте-

ниях  

9 
Углокрыльница С-белое 

(Polygonia c-album) 
ЧК 

Нимфилиды 

(Nimphalidae) 

Откладывают яйца на различные 

виды кустарниковых растений 

10 
Серый щел-

кун(AgrypnusmurinusL.) 
ЖК 

Щелкуны 

(Еlateridae) 

Питаются всходами  и корнями 

растений (почти все породы) 

11 
Листоед обыкновен-

ный(Chrysolinagraminis) 
ЖК 

Листоеды 

(Chrysomelidae) 

Оскабливают поверхность листа и 

прогрызают в нём отверстие. Яйца 

откладывают на растительные 

части (листья, стебли) 

12 
Блошакдубовый 

(HalticasalicetiWs.) 
ЖК 

Листоеды 

(Chrysomelidae) 

Личинки совместно скелетируют 

листья с нижней стороны, остав-

ляя не тронутыми жилки. Повре-

жденные листья буреют и засы-

хают (дуб) 

13 
Дубовая минирующая моль 

(TischeriacomplanellaL.) 
ЧК 

Одноцветные моли-

минёры 

(Tischeriidae) 

Гусеницы минируют листву. При 

сильном размножении заполняют 

всю листовую пластинку (дуб) 

14 
Тля вязово-злаковая 

(Tetraneuraulmi) 
РК 

Тли 

(Aphididae) 

Высасывают соки из листьев, об-

разуют галлы (вяз) 

15 
Орехотворка яблоковидная 

(Diplolepisquercus) 
РК 

Орехотворки 

(Cynipidae) 

Образуют галлы на листьях (дуб) 

16 
Пяденица зимняя 

(Operophterabrumata) 
ЧК 

Пяденицы 

(Geometridae) 

 Обгрызает листья, оставляя толь-

ко крупные жилки. Дуб, вяз, клен, 

ясень (почти все растения) 

Примечание: ЖК – Жесткокрылые (COLEOPTERA);ПК – Прямокрылые 

(ORTHOPTERA);ЧК – Чешуекрылые (LEPIDOPTERA);ПЖК–Полужесткокрылые 

(HEMIPTERA);РК – Равнокрылые (HOMOPTERA). 
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 Приведены результаты корневой подкормки стимуляторами роста  одно-

летних сеянцев пузыреплодника амурского (Physocarpus (Cambess.) Maxim.). 
 

This article includes the results of root feeding by growth stimulants of 

Puzireplodnic Amur (Physocarpus (Cambess.) Maxim.). 
 

Ключевые слова:  сеянцы, стимуляторы, корневая подкормка 
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В лесном хозяйстве в последние десятилетия внедряется, положительно 

зарекомендовавший себя в сельском хозяйстве и опытных работах, прово-

димых в лесных питомниках, способ выращивания посадочного материала с 

применением стимуляторов роста [2,4,5]. 

Литературные источники отражают два варианта применения стимулято-

ров роста: обработка семян перед посевом для ускорения прорастания семян и 

корневая подкормка сеянцев на питомнике – для активизации их роста. Опыты 

проводили с хвойными и лиственными древесными породами [3,6,8-11,14]. 

Настоящая статья посвящена эффективности применения стимуляторов 

роста  при выращивании сеянцев пузыреплодника  амурского (Physocarpus 

(Cambess.) Maxim.). 

Цель исследований – изучение влияния корневой подкормки стимуля-

торами эпин и циркон на рост однолетних сеянцев пузыреплодника амур-

ского в посевном отделении питомника. 
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Исходя из поставленной цели, решались задачи: 

1. Заготовка семян пузыреплодника амурского; 

2. Осенний посев семян на питомнике; 

3. Проведение корневой подкормки однолетних сеянцев стимуляторами  

роста: эпин и циркон; 

4. Выявление эффективности корневой подкормки сеянцев. 

 Пузыреплодник амурский естественно на Дальнем Востоке произра-

стает в Приморье (бассейны рек Комаровки и Партизанской) и Приамурье.   

Встречается на освещенных местах на горных склонах и каменистых россы-

пях, в подлеске  хвойно-широколиственных и широколиственных лесов.  

Ветвистый, декоративный кустарник 1-2 м. высоты со светло-бурой от-

слаивающейся корой. Молодые побеги красноватые, гладкие. Листья 5-8 см 

длины, 3-5-лопастные, сердцевидные. Цветки белые, 15-18 мм в диаметре, соб-

раны в густые щитковидные соцветия. Цветет в мае-июне [13]. Такие морфоло-

гические особенности позволяют считать пузыреплодник амурский   декоратив-

ным растением,  пригодным для озеленения городских улиц и скверов, создания 

живых изгородей, бордюров, групп или куртин в парках [13]. 

Опытные работы проводили в южной части Приморья, на питомнике 

Горнотаежной станции им. В.Л. Комарова ДВО РАН (ГТС). 

Почва влажная, лесная, серая, оглеенный средний суглинок. Семена за-

готавливали осенью на территории лесного фонда ГТС и сразу же высевали 

в подготовленные гряды. 

Однолетние сеянцы в конце мая (до наступления периода интенсивного рос-

та побегов) подкармливали водным раствором эпина и циркона концентрацией 1 

мл/10 л. Контролем служили сеянцы, не подвергавшиеся корневой подкормке. 

В течение вегетационного периода за сеянцами проводили 2-кратный агро-

технический уход, заключающийся в прополке травянистой растительности и 

рыхлении почвы. По окончании вегетации у 25-ти опытных сеянцев каждого 

варианта и на контроле замеряли высоту стволика и вычисляли среднее модель-

ное растение. Выкапывали по три модельных сеянца, у которых замеряли диа-

метр у шейки корня и длину мочки корня. Сеянцы высушивали до воздушно су-

хого состояния, затем взвешивали надземную часть, корневую систему и био-

массу. Полученные данные сравнивали с контролем и по вариантам посева. 

Материалы исследований подвергали статистической обработке в приклад-

ной программе «Excel» СТАТИСТИКА. Точность исследований в пределах 1-3%.  

Примененные препараты хорошо растворяются в воде и характеризу-

ются широким спектром биологической активности. Не обладают мутаген-

ным действием. Рекомендованы для предпосевной, корневой и внекорневой 

обработки зерновых, овощных культур, плодовых и декоративных деревьев 

и кустарников с целью повышения всхожести семян и корнеобразования; 

устойчивости к грибным и инфекционным заболеваниям, засухе, холоду и 

ожогам; ускорения роста и накопления биомассы. Безопасны для человека, 

животных и полезных насекомых, экологически безвредны. Включены в 

список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на терри-

тории Российской Федерации [2]. 

В период наблюдений погодные условия существенно не отличались от 
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средне-многолетних данных. 

Корневая подкормка сеянцев стимуляторами положительно отразилась 

на их росте уже в первый год (табл. 1).  

 

Таблица 1- Влияние корневой подкормки стимуляторами на рост                     

однолетних сеянцев пузыреплодника амурского  
№

№ 

п/п 

   

  

          Показатели роста 

   

   Контроль 

Стимуляторы роста / концен-

трация раствора   1 мл/10 л 

   циркон     эпин  

1 Высота, см 

Превышение по отношению к 

контролю, % 

17,7±0,39 25,6±0,28 

 

44,6 

28,4±0,36 

 

60,5 

 Коэффициент вариации, % 

Точность опыта, % 

Существенность различий 

11,2 

2,2 

23,2 

4,6 

14,4 

> 3 

18,4 

2,8 

23,8 

> 3 

2 Диаметр шейки корня, см. 

Превышение по отношению к 

контролю, % 

0,3 0,5 

 

66,7 

0,7 

 

133,3 

3 Длина мочки корня, см. 

Превышение по отношению к 

контролю, % 

9,4 14,6 

 

55,3 

16,2 

 

72,3 
 

У опытных сеянцев отмечено активное корнеобразование. Превышение 

длины мочки корня у опытных сеянцев, по отношению к контролю колеба-

лось в пределах 55,3% (циркон) – 72,3 (эпин). 

Активное нарастание корневой системы обусловило интенсивный рост 

надземной части сеянцев. Их высота превышала контроль на 44,6 (циркон) и 

60,5% (эпин), а диаметр шейки корня, соответственно: на 33,3 и 66,7%. 

Нарастание сухой массы у опытных сеянцев, в сравнении с контролем, 

превышало в среднем – на 90,5%. Отмечена активизация нарастания боко-

вых побегов. Различия в показателях роста по высоте между опытными се-

янцами и контролем статистически существенны, больше трех. 

Таким образом, корневая подкормка однолетних сеянцев пузыреплод-

ника амурского стимуляторами активизирует их рост и уже в однолетнем 

возрасте посадочный  материал может использоваться в ландшафтном 

строительстве и закреплении эродированных почв. 
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ORDINARY (PINUS SYLVESTRIS L.) CROPS IN THE TERRITORY OF THE 

IRKUTSK REGION 
 

Рунова Е.М., Зародов Л.А. (ФГБОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

Runova E.M. Zarodov L.A. (The Bratsk state university, Bratsk) 
 

Приведены исследования  по выявлению оптимальных сроков создания лес-

ных культур путем посева семян сосны обыкновенной на участках различных по 

типам почв и типам лесорастительных условий. 

Researches on identification of optimum terms of creation of forest cultures by 

crops of seeds of a pine ordinary are given in sites of various soils on types and types of 

forest vegetation conditions. 
 

Ключевые слова: лесные культуры, посев, всхожесть, приживаемость 

Key words: forest cultures, crops, viability, survival 
 

В Сибири, в результате длительного интенсивного промышленного ос-

воения и уничтожения лесными пожарами, значительно сократились пло-

щади сосновых лесов. Естественное возобновление на вырубках и гарях не-

редко происходит неудовлетворительно или со сменой хвойных пород на 
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лиственные. В связи с этим успешное воспроизводство хвойных насаждений 

определяется эффективностью создания лесных культур. В настоящее вре-

мя, оказавшись в непростой ситуации связанной с одной стороны с обязан-

ностью самостоятельного ведения, арендатора лесозаготовителя, лесного 

хозяйства и отсутствие лесных питомников, а следовательно дефицит поса-

дочного материала, с другой стороны, все актуальней встает вопрос созда-

ния лесных культур доступным способом. Самым доступным способом соз-

дания лесных является посев семян лесообразующих пород. Этот способ 

имеет ряд преимуществ перед посадкой – это экономичность создания лес-

ных культур, удобство доставки посевного материала, нет необходимости в 

лесных питомниках. Основным недостатком посева, как способа создания 

лесных культур является низкая всхожесть семян и приживаемость всходов.  

В естественных условиях грунтовая всхожесть семян достигает 3...4%, в то 

время как лабораторная - 95 и более. Грунтовая всхожесть семян сосны 

обыкновенной в естественных условиях составляет от 2 до 20%. Чтобы до-

биться наибольшей эффективности создания лесных культур посевом, це-

лью исследования стало – выявление оптимальных сроков посева, когда 

обеспечивалась бы наибольшая всхожесть семян и приживаемость всходов. 

Исследования по выявлению оптимальных сроков создания лесных 

культур путем посева семян сосны обыкновенной производились на терри-

тории арендной базы ОАО «Группа «Илим» в Братском районе Иркутской 

области. Все участки различные по типам почв и типам лесорастительных 

условий. Методика исследования заключалась в сравнении всхожести семян 

и приживаемости всходов в различные лесокультурные периоды. Экспери-

ментальная часть исследования заключалась  в закладки временных проб-

ных площадок, на площадях где создавались лесные культуры посевом со-

сны обыкновенной и учет на них жизнеспособных всходов. После получен-

ные в результате полевых исследований данные были проанализированы.  

Посев производился с 01 мая, после схода снега, по 15 июня (весенний 

лесокультурный период) и с 20 сентября по 10 октября (осенний лесокуль-

турный период). Для подготовки семян производили их обработку KMnO4 

(от птиц и грызунов). Наблюдения производились в течение трех весенних и 

двух осенних лесокультурных периода с 2011 по 2013 год.  

Вследствие аномально жаркого лета и ранней весны 2011 года, всхожесть 

семян и приживаемость всходов была ниже в среднем на 20-30%. Результаты ус-

пешности создания лесных культур посевом в весенний и осенний лесокультур-

ные периоды в 2011 г. представлены в сравнении, в виде гистограммы (рис.1). 

Как видно из рисунков 1 и 2 посев в осенний лесокультурный период 

отличается более низкой приживаемостью, поэтому анализ по выявлению 

наиболее благоприятного времени для посева сосны обыкновенной произ-

водился по весеннему лесокультурному периоду. 

Поскольку погода в Братском районе с весны по осень 2011 года была 

аномальной и нетипичной для этого района, анализ приживаемости в весен-

ний период проводился по лесным культурам, созданным посевом в 2012-

2013 году.  Из графика (рисунок 3) можно отследить средний процент при-

живаемости в различное время весеннего лесокультурного периода. 
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Рисунок 1 - Сравнение среднего процента приживаемости лесных куль-

тур созданных в 2011году 
 

В 2012-2013 г. погода была более благоприятная для создания лесных культур. 

 
Рисунок 2 - Сравнение среднего процента приживаемости лесных куль-

тур созданных в 2012-2013 году 

 
Рисунок 3 - Зависимость процента приживаемости лесных культур от 

времени посева, в весенний лесокультурный период 

 

Из рисунка 3 видно, что наибольший процент приживаемости лесных 

культур созданных посевом наблюдается в первой половине мая. Эта зако-

номерность объясняется тем, что в этот период времени на лесокультурных 

площадях, в результате таяния снега, в почве скапливается большое количе-

ство влаги, которая так  необходима для прорастания семян. С уменьшением 

количества влаги в почве, процент всхожести семян падает, а значит и про-
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цент приживаемости всходов уменьшается.  

  После анализа данных полученных экспериментальным путем можно 

сделать следующие выводы: 

1. Всхожесть семян и приживаемость всходов в осенний лесокультур-

ный период меньше чем в весенний в среднем на  23,2%; 

2. В связи с низким процентом приживаемости посевов созданных в 

осенний период они являются малоэффективными, требующими дополне-

ния лесных культур, а значит нецелесообразными; 

3. Наиболее благоприятное время для создания лесных культур посевом 

– первая половина мая, после схода снега; 

4. Влажность почвы один из основных факторов, влияющих на всхо-

жесть семян; с уходом из почвы влаги, снижается и всхожесть семян. 
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Юго-запад Приморья занят Восточно-Маньчжурскими горами и их 

предгорьями  примерно на 14 тыс. км
2
. Лесистость макрорайона по от-

дельным урочищам составляет 10-45% (вторичные + коренные леса), а по 

лесам с хвойными породами от 0,5 до 10%.  Хвойные леса отчасти потеря-

ны в начале нашей эры, в Приханковье – в XIX – XX вв. Восстановление пих-

ты цельнолистной, кедра корейского, сосен густоцветковой и погребальной 

стоит вести на пологих и покатых склонах на более чем 50 тыс. га. 
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Southwest Primorye busy East Manchurian mountains and their foothills 

about 14000 km
2
. Wooded makrorayona on individual tracts of 10-45% 

(secondery + indigenous forests) and forest with conifers from 0.5 to 10%. Conif-

erous forests partly lost in the beginning of our era, in Prihankove - in the XIX - 

XX centuries. Recovery Abies holophylla, Pinus koraiensis, Pinus densiflora and 

Pinus  x funebris  funeral worth having on the gentle slopes and sloping more 

than 50 thousand hectares. 
 

Ключевые слова: субклимаксовые леса, хвойные, минерализованные по-

лосы, лесоохрана, редкая фауна 
  

Key words: subklimaksovye forest, coniferous, mineralized strips, forest con-

servation, rare fauna 
 

Если экология изучает взаимоотношения видов и их коэволюциониру-

щих систем (биогеоценозов) с окружающей косной и биокосной средой, то 

экологические кадастры занимаются описанием особенностей природной 

среды определённых территорий, а также их экосистем с целью выявить  

значение этих объектов для практики и разработать модели рационального 

экологического менеджмента (Реймерс, 1991; Трифонова и др., 2003; Майо-

ров, 2008). Вот поэтому подробно изученный материал по флоре и расти-

тельности Восточно-Маньчжурских гор, фаунистическому составу их эко-

систем и в особенности редчайшим видам животных и птиц в долговремен-

ной динамике самых продуктивных и базовых для краснокнижной фауны 

ценозов (по крайней мере за ряд десятилетий, веков и по возможности тыся-

челетий) должен быть включён в систему оценок экотопов, климатов, дина-

мики растительного покрова.  

Орография. Восточно-Маньчжурские горы в соседствующей с юга 

КНДР формируют водораздел Жёлтого и Японского морей. Их отроги про-

тянулись с юга на север в КНДР, КНР и РФ между 39 и 46º с.ш., разделяя 

водосборы рек, стекающих в Охотское море (Мулинхе, Уссури) и в Япон-

ское, и в Приморском крае России являются низко- и среднегорьем вдоль 

государственной границы с КНР. На 42º18ʹ с.ш.  южную часть Хасанского 

района формируют граниты. В северной части Хасанского на западе, Наде-

ждинского и Уссурийского  районов – базальтовые плато высотой от 700 до 

1000 м  над ур. м.  В Октябрьском, Пограничном, Ханкайском и Кировском 

районах – снова граниты. Находящийся на 42º с.ш. на границе КНДР и КНР 

в центральной части плоскогорья вулкан Пэктусан (по-китайски Чанбай-

шань, Байтоушань, высота 2744 м, кальдера 4 х 6 км с озером Тяньчи; воз-

раст вулкана плиоценовый, в голоцене извержения возобновились и отмече-

ны в маньчжурских летописях за 1597, 1702, 1898 гг. и марикруются поко-

лениями лиственницы, иногда очень мощными даже в описаниях русских 

географов конца XIX в.) (Апродов, 1982). Вулкан  разделяет водосборы 

Японского и Жёлтого морей и не только сохранил характерные виды расте-

ний морфоструктуры центрального типа А.П. Кулакова (1986 и др.) - Япон-

ской МЦТ, (например, субальпийский стланик сабину Саржента), но и явля-
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ется местопроизрастанием эндемичных и реликтовых рододендронов и ки-

парисовых, в частности эндемичной  туи корейской, впервые для науки ука-

занной здесь инженером-путейцем Н.Г. Гариным за 20 лет до данного Т. 

Накаем формального диагноза (Flora Coreana, 1972). Следует упомянуть, что 

первые подробные описания вертикальной зональности, эндемов и после-

пожарных сукцессий выполнены русскими географами и инженерами-

исследователями вариантов транспортных маршрутов (Стрельбицкий, 1897; 

Гарин, 1916), что нами в своё время использовалось при уточнении высот-

ных растительных поясов юга Дальнего Востока (Урусов, 1988; Урусов, Ло-

банова, Варченко, 2007; и др.) 

Климат. Восточно-Маньчжурские горы - это зона смешанных лесов 

муссонно-континентального климата с холодной или суровой зимой и тёп-

лым или жарким летом с суммами активных температур в РФ от 2300 до 

2800º, в некоторых урочищах даже около 3000º, наиболее тёплая и продук-

тивная (в РФ к востоку от Урала) для лесовыращивания и ряда с/х культур, 

например, сои, входящая в подпровинции смешанных лесов и подпровин-

цию приханкайских лесостепей (рис. 1). 

В целом климат Восточно-Маньчжурских гор на территории Приморья 

муссонно-континентальный с умеренно суровой зимой в низкогорьях и 

среднегорьях Хасанского района при среднегодовой температуре от 5,6ºС в 

прибрежных урочищах микрорайона Краскино-Сухановка (здесь климати-

ческие характеристики составляют 0,7-0,8 таковых для Пхеньяна при чуть 

более холодном январе), 3,1º в верховьях р. Барабашевка, 3,8º у пос. Погра-

ничный. Среднеянварская температура от -10º на юге до -16º, -17º в зоне Ба-

рабаш-Краева и сумме активных температур от 2300 до 2700º и около 3000º 

в низкогорной пади Краева в Пограничном районе. Осадков за год от 700 до 

500 мм и как минимум в 1,5 раза больше в открытых на юго-восток долинах 

и в горах с высоты 550-700 м над ур. м. Т.е. это, во-первых, климат хвойно-

широколиственных лесов в их южном варианте, например, «азалиевых» и 

лианово-грабовых чернопихтарников и «азалиевых» сосняко из Pinus 

densiflora и Betula schmidtii с Rhododendron schlippenbachii, Weigela praecox 

в подлеске, Aralia continentalis, Arisaema peninsulae и другими северокорей-

скими травами в живом напочвенном покрове при гидротермическом коэф-

фициенте около 3 у Хасана и  к югу от с. Николо-Львовск в западной поло-

вине Уссурийского района и, во-вторых, климат уже более северных и про-

стых, не переходящих в зимнеголые леса остатков потеснённой человеком 

формации Pinus x funebris при гидротермическом коэффициенте около 1,5-2 

и даже около 1 на южных склонах и более высоких (на 300-500ºС)  активных 

температурах к северу. Там в закрытых межгорных долинах инсолируемые 

склоны низкогорий находятся в режиме южной лесостепи, в особенности 

при крутизне более 20º. 

Однако даже на переходе к зимнеголым лесам на юге Хасанского рай-

она из-за холодных зим возможности привлечения теплолюбивых деревьев 

и кустарников хотя бы  умеренно субтропической подзоны соседней Корее 

ограничены  потому, что в Пхеньяне, находящемся в непосредственной бли-

зости, среднегодовая температура 9,4º, сумма активных температур - 3400º, 
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осадков за год в среднем 950 мм (Урусов, Майоров, Чипизубова, 2010). 

Причём на вулкане Пэктусан на высоте от 2000 м над ур. м. климат северо-

охотского таёжного типа, а весна начинается в конце мая. В низкогорьях 

Хасанского района начало весны совпадает с началом марта, купальный се-

зон в бухте Теляковского начинается в первые дни мая, но в конце мая ту-

манно, промозгло, ветрено. К югу от Сухановского перевала лето кончается 

10-15 октября, в заповеднике «Кедровая Падь» - в самом начале октября, в 

Пограничном районе – к середине сентября, у оз. Ханка – в конце сентября. 

Зима малоснежная и солнечная с дневными температурами в закрытых от 

ветра долинах около 0º. Причём зимой выпадает от 10 (мыс Гамова) до 13 

(Краскино) и даже 20% годового количества осадков. Их максимум прихо-

дится на «Кедровую Падь» и среднегорья выше 700 м над ур. м. Чем меньше 

снега, тем чаще и мощней осенне-весенние луговые и лесные пожары и про-

блематичней уцелевание разнообразия биоты.  

Лучшие локальные (местные) климаты в зоне Восточно-

Маньчжурского хребта в РФ с юга на север в Краскино, Витязе, Полтавке, 

Николо-Львовске, Барабаш-Леваде, Комиссарово, Новокачалинске.  Опти-

мальные микроклиматы связаны с боковыми долинами основных водотоков, 

продуваемых господствующими ветрами, что в конце концов снижает фик-

сируемую метеостанциями теплообеспеченность примерно на 20% по срав-

нению с защищёнными от этих ветров распадками. При организации садо-

водства (вспомним виноградный совхоз Тизинхе (застава Школьная в Ха-

санском районе) это очень важно. То же самое относится к подбору тепло-

любивых интродуцентов. Лучшее время года на юге с марта по середину 

мая и в конце августа-сентябре-первой половине ноября. Северней – в мае-

июне, августе-сентябре, у оз. Ханка – в конце апреля-октябре. 

Человеческий фактор. В его российской части макрорайон освоен чело-

веком по крайней мере с неолита, в особенности в низкогорьях юга Хасан-

ского района,  низовьях рек его средней и северной частей, а также в долине 

р. Раздольная,  где даже массивы вторичных лесов сменяются лугами, а 

хвойные формации исчезают и на главном водоразделе – т.е. на государст-

венной границе. Причём, по данным А.Ф. Будищева (1883), именно таковой 

ситуация с растительным покровом в районе Хасан-Краскино была и на на-

чало 1860-х гг., когда освоение Приморья русскими практически не начина-

лось (рис. 2).  

Вот что стоит учесть: в зоне  водосбора оз. Ханка в 1860-е гг. наиболее 

нарушенными были леса в верховьях рр. Нестеровка и Мельгуновка и, веро-

ятно, представляли собой разреженные сосняки и арчёвники  (Juniperus 

rigida; Урусов, 1999), сменявшиеся к северу массивами сосняков вдоль гос-

границы и ельников с «кедром» по Левой Комиссаровке (Picea x manchurica, 

P. komarovii; Pinus koraiensis). У Турьего Рога и даже на десятки км южней 

на террасах озера Ханка и хребте Западный Синий господствовали сосново-

дубовые древостои (Pinus x funebris, Quercus mongolica)  в т.ч. годные для 

строительства.  

Сразу отметим, что прерывистость в распространении хвойных вдоль 

границы с КНР вблизи с. Цуканово (к северу от пгт Краскино) и с. Полтавка 
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имеет «двусторонний» характер, распространяясь и на китайскую сторону 

Чёрных гор, что в дальнейшем мы объясним. В верховьях рр. Барабашевка, 

Нестеровка, Студёная, Турга вторичные леса занимают российские участки 

водораздела и сменяются в КНР по крайней мере широколиственно-

сосновыми, сосново-дубовыми и широколиственно-«кедровыми» лесами. И 

это связано с принципиально иной динамикой антропогенных пожаров в 

данных урочищах, даже их отсутствием продолжительные периоды поздне-

го средневековья на западных склонах хребта.  

На восточных склонах хребта в пределах РФ только в ближайших окре-

стностях национального парка «Земля леопарда», включая зону Борисовско-

го плато, к 1999 г. проживало около 20 тыс. человек в поселениях на 9 (разъ-

езд Барсовый) – 17 (ДЭУ – 196) – 4750 жителей (с. Барабаш) (Андрияшин, 

1999). Но это без пограничников, военных частей,  а также без населения 

Пограничного и Хасанского районов. В целом же к Восточно-

Маньчжурским горам тяготеют не менее 50 тыс. жителей и первые тысячи 

военнослужащих. Так что выживать за счёт фауны гор и моря вынуждены 

тысячи человек, и им надо дать работу.  

Цель нашего исследования – по составу и структуре экосистем, нали-

чию или отсутствию коренных лесообразователей и ценной фауны опреде-

лить особенности воздействия человека на леса во времени и пространстве 

по крайней мере на протяжении  нашей эры  (2000 тыс. л.). 

Задачи: 1) охарактеризовать состояние растительности Восточно-

Маньчжурских гор, в особенности хвойных массивов, 2) определить участки 

с обилием хвойных деревьев в возрасте нескольких веков, 3) определить 

участки хребта с наличием субальпийских хвойных и лиственных кустарни-

ков, 4) выявить насаждения и экосистемы с макротермными видами сосуди-

стых растений, 5) сделать заключение об историческом возрасте начала ан-

тропогенной деградации лесов на разных участках границы и возможностях 

восстановления ценных лесов, 6) наметить меры по восстановлению высо-

копродуктивных хвойных массивов, 7) оценить возможности увеличения 

численности популяций  ценной исчезающей фауны. 

От р. Туманная на границе с КНДР до р. Сунгача в Кировском и Лесо-

заводском районах Восточно-Маньчжурские горы вытянулись в Приморье 

не менее чем на 400 км в северном и северо-восточном направлении и раз-

деляются оз. Ханка и р. Сунгача со своим продолжением в виде холмов в 

пределах РФ и КНР. По ботанико-географическому зонированию (Урусов, 

2001) эти горы входят во-первых, в Маньчжурскую ботанико-

географическую провинцию смешанных лесов муссонно-континентального 

климата, во-вторых, в подпровинции чернопихтарников (Abies holophylla) и 

сосняков (Pinus densiflora) с северокорейскими флористическими элемента-

ми на крайнем юго-западе Приморья; лианово-грабовых чернопихтарников 

у собственно р. Раздольная на госгранице (большая часть южной половины 

гор в РФ); сосново-широколиственных лесов из Pinus x funebris вдоль гра-

ницы до оз. Ханка; приханкайских лесостепей – преимущественно район аб-

рикосово (Armeniaca mandshurica) – сосновых лесов предгорий. 

Вертикальная зональность растительного покрова наиболее сложна, ра-
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зумеется в районе вулкана Пэктусан (= Чанбайшань) на границе КНДР и 

КНР (рис. 3). Она впервые описана в географической литературе как раз 

русскими исследователями (Стрельбицкий, 1897; Гарин, 1916)  при совре-

менном прохождении снеговой линии на высоте около 3600-3700 м над ур. 

м. и при нижней границе субальп из сабины Саржента на 1700 м над ур. м., а 

из кедрового стланика на 2200 м (южные склоны). Формация ультраборе-

альных (предсубальпийских каменноберезняков размещалась с высоты 2000 

м и – в виде изолированных фрагментов -  между 1100-1500 м. Темнохвой-

ная тайга спускается до 1000 и даже 800 м на северном макросклоне, кедро-

во-еловые и кедрово-широколиственные леса произрастают между 800-1400 

м над ур. м. на инсолируемых и 500-1100 м на теневых склонах. Между 

1000-1500 м нередки грандиозные лиственницы. До 800 м поднимаются дуб 

монгольский и сосняки из густоцветковой и погребальной сосен, до 600 м – 

можжевельник твёрдый, до 500 м – леса с доминированием дуба зубчатого, 

до 300 м – каштана городчатого. 

В Приморье в Чёрных горах дуб зубчатый произрастает от уровня моря до 

высоты 400 м, дуб монгольский – между 200-750 м, хвойные в районе пгт Крас-

кино уцелели на выдающихся вершинах в виде отдельнывх деревьев, а несколь-

ко северней – с высоты 550 м. И это при том, что на теневых склонах клён Ко-

марова отмечен с 400 м, а сирень Вольфа – с 200 и даже 100 м над ур. м. Вот это 

и есть нижний уровень тайги в плейстоцене до эпохи оледенений и опускания 

края материка на рубеже плейстоцена. В «Кедровой Пади» из-за особенностей 

увлажнения теневые склоны (по крайней мере в водосборе р. Кедровая) всё ещё 

несут уцелевший чернопихтовый массив, сменяющийся «аянскими» еловыми 

выделами с тисом на высоте более 500 м. Выдающиеся вершины здесь заняты 

или белопихтарниками и курумами (гора Угловая) или дубово-

каменноберёзовыми лесами с клёном Комарова, сиренью Вольфа, изредка зама-

нихой. Впрочем, растительность знаменитого заповедника, её уникумы и дина-

мику мы рассмотрим в следующей главе подробно.  

На уступах плато Олений Утёс чернопихтарники сменены монгольски-

ми дубняками, липняками, лиственничниками (редкость!), Abies holophylla 

уцелела только по кромке верхнего уступа, а на вершине плато – елово-

кедровые леса с тисом и изредка заманихой, массой клёна Комарова на мес-

те кедрово-еловой тайги, разрушаемой многие столетия. Борисовское плато 

тоже сохраняет хвойные с 600 м над ур. м. и на переувлажнённой плоской 

вершине сберегает лиственничники. Примыкающие граниты заняты сосня-

ками, поднимающимися до 600 м, что не так высоко, как на хр. Погранич-

ный, где доминируют дериватные дубняки на месте былых сосняков и лист-

венничников, замещаемых с 750 м (южный склон) или с 650 м разнокустар-

никовыми кедрово-еловыми лесами.   

К сожалению, % сомкнутых сосняков к общей лесопокрытой площади 

ничтожен и не превышает 0,6% в Пограничном районе, падая в Ханкайском 

до 0,04, в Хасанском до 0,2%. В Надеждинском районе на хвойно-

широколиственные леса приходится около 5% лесопокрытой площади. 

Причём как раз здесь уцелели кедр корейский, пихты цельнолистная и бело-

корая, мощные обильно плодоносящие дубы и орехи. Вот из потерь черно-
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пихтово-кедровой и сосновой формаций следует исходить при проблема-

тичном, но необходимом восстановлении субклимаксовых лесных сооб-

ществ в Восточно-Маньчжурских горах в целом (рис. 4). А следовательно 

восстановление инфраструктуры охраны лесов на уровне 1990 г. – только 

этап восстановления, полидоминантных смешанных лесов юго-запада При-

морья, а значит – кормовой базы копытных, тигра и леопарда. 

Ещё сложней лесовосстановление будет на холмах вдоль правого бере-

га р. Сунгачи, где среди дубняков  уцелели считанные  группы сосны погре-

бальной, а сосна кедровая корейская скорей всего всегда отсутствовала. Од-

нако луговая растительность «дальневосточной прерии» сама по себе может 

быть ценной кормовой базой копытных и нуждается в охране не только на 

участке «Чёртово болото», отошедшем к Ханкайскому госзаповеднику. По-

ляризация населения, отток его в крупные населённые пункты (Шварц, 

2003) облегчают охрану и восстановление экосистем, но надо иметь в виду, 

что только  что мы рассмотрели урочища, где безлюдье даже с эпохи сред-

невековых государств, а это IX-XIII вв., не привело к восстановлению высо-

копродуктивной субклимаксовой растительности (Чёрные горы на юге, до-

лина р. Раздольная). Интенсивное освоение Приханковья привело к тому, 

что и в урочище Правая Комиссаровка и в районе с. Турий Рог деградация 

растительности зашла так же далеко, как и в заселённом с палеолита микро-

районе Посьет-Краскино-Цукановка с его близостью к древнейшим городам 

Маньчжурии, например, Нингуте.  

Фауна. Судя по прекрасно изученной фауне заповедника «Кедровая 

Падь», российская часть Восточно-Маньчжурских гор является местообита-

нием не менее чем 50 видов млекопитающих, 240 видов птиц, 7 видов ам-

фибий, 8 видов рептилий, 11 видов рыб, тысяч видов насекомых – 800 и бо-

лее высших чешуекрылых, включая 100 дневных бабочек, водных беспозво-

ночных более 200 видов, жуков-листоедов 200 видов, только редких насе-

комых, пожалуй, до 100 видов.  

Популяция леопарда не превышает 50 особей и до 2010 года не прохо-

дила к северу от заказника Борисовское плато. Т.е. леопард сегодня расселён 

всего лишь на площади около 350 тыс. га, утратив большую часть своего 

ареала 1860 г. Здесь же обитает около 20 особей амурского тигра, 10 рысей, 

до 80 белогрудых медведей и до 10-15 бурых медведей. Пятнистых оленей 

1000-2600 в зависимости от года учёта [причём теперь их численность не 

пополняют беглецы из погибших в Бозе оленепитомников, которых прежде 

было по 10-100-500 в год (Богачёв, 1976)], изюбрей 10, кабанов 300-560, что 

меньше втрое по сравнению с 1980-ми годами. Косули – их 600-2000 особей.  

В связи с новой экономической реальностью плотность копытных 

сдвинута к заповеднику «Кедровая Падь», заказникам Барсовый, Борисов-

ское плато: в 2007 г. плотность копытных здесь оказалась в 10 раз больше, 

чем на крайнем юге Хасанского района (Пикунов и др., 2009). Соответст-

венно за копытными смещается дальневосточный леопард, которого на ле-

со-луговых угодьях южного макрорайона Восточно-Маньчжурских гор 

(восточный мегасклон), а это в целом в Приморье не менее 800 тыс. га и да-

же более 1 млн. га, если брать от госграницы до предгорий,  могло бы быть 
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не менее 60-80  особей при более чем 3 экз. копытных на 1000 га, что, одна-

ко, в разы меньше, чем в широколиственных лесах Франции. Но только лик-

видация нищеты местного населения и соседей-китайцев выправит ситуа-

цию с краснокнижной териофауной. А ещё нужно поощрять охрану диких 

животных, подкармливать копытных в многоснежные зимы  и возмещать 

потерпевшим селянам наносимый фауной материальный ущерб, если его 

реальность доказана.  

Так что «стол» наших исчезающих кошачьих определяют, держат в ру-

ках сегодня люди, фактор беспокойства, международное браконьерство, 

инженерные сооружения государственной границы и в третью очередь сей-

час случающиеся через 10-15 лет зимние ливни и многоснежные зимы. Но 

поднять численность косули и пятнистого оленя без тройного увеличения 

действительно безопасных для них кормовых площадей, изгнания браконье-

ров, организации зимней подкормки копытных и возвращения местного на-

селения к нормальному сельскохозяйственному производству и индустрии 

действительно доходного туризма проблематично: уже в Полтавском заказ-

нике и к северу от него исчезает леопард, становится уникумом тигр, мало 

медведей, оленей, кабанов.  

И всё-же определённые подвижки в плане охраны фауны положительны: 

WWF Дикая природа России (Амурский филиал) 18 марта 2013 г. по Примор-

скому радио сообщила, что численность дальневосточного леопарда теперь 50 

экз.,  появился леопард на границе с КНДР в речных плавнях, а также в заказни-

ке  «Полтавский», однако, теперь обостряется конкуренция леопарда с тигром за 

пищу и территорию вплоть до смертельного исхода для леопарда. Отчасти это 

связано с превращением полуострова Гамова в пустыню,  потому что здесь уже 

нет  государственного оленеводства и пятнистого оленя (Е. Коновалов. Их 50. 

Но и этого мало. АИФ Приморье, 2013, №2, с. 16).  

Итак, в российском секторе Восточно-Маньчжурских гор и их предгорий 

сосняки, чернопихтарники и кедровники остались в очень далёком прошлом 

или в XIX в. Однако теперь придётся культивировать именно эти породы.  Эко-

системы без признаков существенной трансформации занимают около 1% тер-

ритории, равной примерно 14 тыс. км2, утратившей хвойные за 2 тыс. лет (Уру-

сов, 1999; Урусов и др., 2010; Гриднева, 2009). Экосистемы с признаками 

трансформации – 5% территории. Примерно на такой же площади ещё возмож-

но возвращение к субклимаксовой структуре ценозов только пассивными мера-

ми – охраной от пожаров, содействием естественному возобновлению коренных  

лесообразователей. И на около 1 тыс. км2 пологих и северных склонов придётся 

развернуть посадки хвойных, предварительно создав систему противопожарных 

минерализованных полос.    
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IV  Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

благоустройство и озеленение 

 

 

 

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ЧУП «ДИАРСАД» И ПЕРСПЕКТИВА ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

Гузаревич И.В.,Данилюк Т.А. (ПолесГУ, г. Пинск, Республика Беларусь) 

Guzarevich I.V., Daniliuk T.A. (Polessky State University, Republic of Belarus) 

 

В работе рассматриваются вопросы состояния озеленения территории 

детского сада. Изучено распределение растений по группам возраста и классам 

состояния. Сделан вывод о необходимости увеличения плотности посадок. 
 

Questions of analysis of state of landscaping kindergarten are examined in article. 

The held distribution of plants by age groups and category status. Conclusion about the 

need to increase the density of planting of made. 
 

Ключевые слова: озеленение, детский сад 

Key words: landscaping, kindergarten 
 

Ежегодно в городах растет количество населения, также возрастает 

число детей дошкольного возраста. Вместе с этим увеличивается потреб-

ность в обустроенных детских дошкольных учреждениях. Территория дет-

ского сада – это место, где дети ежедневно проводят значительную часть 

своего времени, гуляя на свежем воздухе. Озеленение на территории детско-

го сада несёт в себе особую важность, так как правильный подбор деревьев 

и кустарников обеспечивает формирование у детей представлений о разно-

образии растительного мира, а так же создаёт благоприятный микроклимат 

(температура воздуха, влажность, солнечная радиация), снижая его запы-

ленность, загазованность, уровень шума.  

Брест – административный центр Брестской области Республики Бела-

русь. Первое летописное упоминание относится к 1019 г. Территория совре-

менного города составляет 146,1 км
2
. Он расположен в окружении широкой 

лесопарковой зоны (2500 га) на юго-западе Республики Беларусь по сосед-

ству с Польшей и Украиной, на правом берегу р. Западный Буг при впаде-

нии в неё р. Мухавец, на окраине зандровой равнины Брестского Полесья. 

Климат умеренно континентальный, с преобладающим влиянием морских 

воздушных масс с Атлантического океана. 

Согласно данным Национального статистического комитета Республи-

ки Беларусь численность населения города Бреста с 2005 г по 2014 г возрос-

ла на 37 012 чел. и составляет 330 934 чел., при этом число детей посещаю-

щих дошкольные учреждения увеличилось на 2,3%. 

Цель работы – оценка современного озеленения территории 

ЧУП «ДиАрСад» г. Бреста (2014 г.). 

Объектом исследования являются элементы озеленение территории 

ЧУП «ДиАрСад» расположенного в г. Бресте по ул. 2/я Первомайская, 10. 
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Представленное детское дошкольное учреждение посещает 12 воспитанни-

ков. Размер занимаемого земельного участка составляет 0,45 га, что соот-

ветствует нормам из расчета на одно место 35 м
2
 [1]. Вся территория подраз-

делена на две функциональные зоны: зону детских площадок и хозяйственную. 

Взаимосвязь всех планировочных элементов осуществляется дорожкой шири-

ной 1,0 м, покрытие – тротуарная плитка. По периметру установлено огражде-

ние в виде сплошного забора из металлопрофиля, высотой 1,7 м. 

При исследовании применялись методы и классификации, рекомендо-

ванные инструкцией о порядке государственного учета объектов раститель-

ного мира, расположенных на землях населенных пунктов, и обращения с 

ними. Разработанная в соответствии со статьей 65 Закона Республики Бела-

русь от 14.06.2003 г. «О растительном мире».  

По функциональному назначению находящиеся на участке насаждения 

относятся к насаждениям ограниченного пользования. В ходе исследования 

на участке была проведена инвентаризация растительного мира. Общее ко-

личество произрастающих древесно-кустарниковых растений 13 шт., что не 

соответствует предъявляемым требованиям к озеленению территорий дет-

ских дошкольных учреждений [1]. Существующие насаждения представле-

ны следующими ассортиментом: туя западная «Smaragd» и «Brabant», ель 

голубая, гортензия метельчатая, роза плетистая, персик декоративный, слива 

оттопыренная, яблоня садовая. Среди них преобладают деревья – 11 шт. или 

85% от общего количества, кустарников – 2 шт. или 15%.  Хвойных расте-

ний 8 шт. или 62%, лиственных – 5 шт. или 38%. Вид посадки – одиночная. 

Для оценки состояния древесных насаждений использовалась пяти-

балльная шкала. 1 класс – 9 шт., 2 класс – 2 шт., деревья 3, 4 и 5 классов от-

сутствуют. Следовательно, преобладают здоровые растения, не имеющие 

внешних признаков повреждения кроны и ствола, мертвых и отмирающих 

ветвей нет, листья и хвоя имеют характерный породе цвет. 

Для оценки состояния кустарников, цветников и газона использовалась 

трехбалльная шкала. Изучение кустарников показало, к 1 классу отнесено 2 

растения – хорошее состояние, 2 и 3 класс – удовлетворительное и неудов-

летворительное состояние отсутствуют, т.е. представленные растения не 

имеют поросли и отмерших частей. 

Распределение древесно-кустарниковых элементов растительного мира 

по группам возраста показало, что на территории детского дошкольного уч-

реждения произрастает 9 растений имоторной группы (до 5 лет после посад-

ки) и 4 растения вергинильной (5 – 20 лет), что составляет 69% и 31% соот-

ветственно. Растения средневозрастные (20 – 40 лет) и старые (более 40 лет) 

отсутствуют, что объясняется непродолжительным периодом после ввода 

объекта в эксплуатацию. 

Помимо древесно-кустарникового озеленения на участке имеются 

2 клумбы площадью 4 м
2 

и 8 м
2
, их ассортимент представлен  однолетними 

культурами около 70% от общего количества, которые изменяются каждый 

вегетационный сезон, и многолетними – около 30%. Состояние цветников 

хорошее – без увядших растений и их частей, без сорняков. 
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Площадь газона 320 м
2
. Состояние его хорошее – без пролысин и с хо-

рошо развитым травостоем. 

Для создания оптимальных экологических условий среды изучаемого 

участка необходимо существенно увеличить плотности посадок деревьев, 

кустарников и площади цветников. Согласно нормативам озеленения дет-

ских дошкольных учреждений общее количество деревьев на изучаемом 

участке должно составлять 75 шт. (15 шт. – плодовые, 60 шт. – лиственные, 

1 шт. – хвойные), кустарников – 625 шт., а суммарная площадь цветников 25 

м
2
, т.е. на изучаемой территории нужно высадить 66 деревьев, 

623 кустарника и создать цветники суммарной площадью 13 м
2
. Особое 

внимание следует уделить ассортименту. Для создания древесно-

кустарниковых посадок рекомендовано использовать следующие породы: 

клен, липа, рябина, сирень, самшит, спирея, бирючина, форзиция, чубуш-

ник, гортензия; для цветников: бегонию, пеларгонию, агератум, эхеверия, 

пион, очиток, хоста, аллисум, виола, мискантус, целозия, хризантема, ас-

тильба, ирис, крокус, гвоздика. Все вышеуказанные растения не являются 

ядовитыми, не имеют колючек и шипов.  

Таким образом, можно констатировать, что существующего озеленения 

детского сада недостаточно для создания оптимальных экологических усло-

вий на его территории. Требуется проведение специализированных меро-

приятий направленных на увеличение доли зеленых насаждений в общем 

балансе территории.  
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АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ТОПИАРНОГО И СКУССТВА 

ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ КОВЕЛЬ И 
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Проведен анализ элементов топиарного искусства в насаждениях общего, 

ограниченного пользования и специального назначения в г. Ковель, г. Владимир-

Волынский в Волынской области. Установлен таксономический состав древесных 

растений в элементах топиарного искусства.   

The analysis of  the  elements of art in plantations topiary art elements, restricted 

use and special use in Kovel, Vladimir-Volynskiy in Volynskiy  region. Established taxo-

nomic composition of woody plants in the elements topiary art. 
 

Ключевые слова: Ковель, Владимир-Волынский, элементы топиарного ис-

кусства, живые изгороди, живые стены, бодюры, формированные растения 

Key words: Kovel,Vladimir-Volenskiy, elements of topiary art, hedges, living 

walls, molded plants, plantings 
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При содании ландшафтных объектов учитывают традиции садово-

паркового искусства, а также используют  планировочные приемы которые 

отвечают новым требованием времени [1,3, 4]. Элементы топиарного искус-

ства являются важным компонентом регулярных и ландшафтных объектов 

садово-паркового искусства, с помощью которых можна повысить их эсте-

тичность. Наиболее распространенными элементами топиарного искусства, 

которые используются в озеленении насаждений разного назначения в горо-

дах – живые изгороди, бордюры, живые стены, формованные растения, ме-

нее распространенные арки, пилоны, берсо. 

Цель исследования: проанализировать элементы топиарного искусства 

в насаждениях общего, ограниченного пользования и специального назна-

чения городов Ковель и Владимир-Волынский Волынской области, опреде-

ление таксономического состава древесных растений в элементах топиарно-

го искусства и оценка их состояния.  

Климат Волынской области умеренно континентальный с мягкой зимой 

(неустойчивые морозы, частые оттепели), теплым влажным летом, затяж-

ными весной и осенью. Средняя температура воздуха в январе -4,4 .. -5,1 °C , 

июле +18,8 °C. Осадков 550-640 мм в год, максимум - летом. Преобладают 

западные ветры. Средняя годовая скорость ветра в Волынской области - 3,8-

4,0 м/с. 

Сумма температур, выше +5 °С, в области, достигает 2840-2930 °С (ве-

гетационный период длится более 200 дней), сумма температур выше                

+ 10 °С составляет 2495-2580 °С (период активной вегетации 150-160 дней). 

Климатические условия области благоприятны для роста и развития многих 

видов древесных растений [2].  

Город Ковель - расположенный на равнине Западного Полесья, на бере-

гах р. Турии, в географическом центре Волыни. Ковель - город областного 

значения. Занимает территорию 47 км ² (0,2 % территории Волыни) [6].  

Владимир-Волынский город областного значения, расположенный на 

юго-западе в пределах северо-западной окраины Волынской возвышенности 

на правом берегу р. Луга. Общая площадь города 16,05 км
2
 [5]. 

Исследовав насаждения городов Ковель и Владимир-Волынский,  вы-

явлено, что элементы топиарного искусства в г. Ковель сосредоточены в на-

саждениях общего пользования (парк культуры и отдыха им. Леси Украин-

ский, городской парк им.Т.Г. Шевченко, парк Славы, Привокзальная пло-

щадь) и специального назначения (уличные насаждения) (таблица1).   В г. 

Владимир-Волынский элементы топиарного искусства мы обнаружили в 

трех видах насаждений, а именно: насаждениях общего пользования (на 

территории гостинично-ресторанного комплекса «Дружба», развлекательно-

го комплекса «Старый город», парка-памятника садово-паркового искусства 

«Славянский»), насаждения ограниченого пользования (на территории дет-

ского учреждения «Колокольчик», Владимир-Волынского агротехнического 

колледжа), насаждения специального назначения (на территории Владимир- 

Волынской военной части, питомника Владимир-Волынского агротехниче-

ского колледжа).  
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Среди элементов топиарного искусства в г. Ковель преобладают одно-

рядные, формированные живые изгороди из Ligustrum vulgare L., Thuja 

occidentalis L. прямоугольного поперечного сечения, прямолинейного про-

дольного профиля. Малораспространены бордюры, живые стены (рисунок 

1), формированные растения.  

а.        б.  

Рисунок 1 -  Элементы топиарного искусства в г. Ковель: 

а - бордюр Buxus sempervirens L. (парк Славы); б – живая стена с Thuja 

occidentalis L. (парк культуры и отдыха им. Леси Украинки) 
 

В г. Владимир-Волынский наибольшее количество элементов топиар-

ного искусства сосредоточено в насаждениях общего пользования (таблица 

1). Наиболее распространенными являются формированные живые изгороди 

из Ligustrum vulgare L. (рисунок 2), несколько менее распространены бор-

дюры из Buxus sempervirens L., мало распространены живые стены и форми-

рованные растения. 

Наиболее распространенным растением из которого созданы различные 

элементы топиарного искусства является Buxus sempervirens L. 

Проанализировав таксономический состав видов древесных растений, 

которые использованы в элементах топиарного искусства г. Ковеля и Вла-

димир-Волынского, нами установлено, что преобладают древесные растения 

с отдела Magnoliophуta, больше всего представителей из семейства Oleaceae 

Lindl. Другие семейства представлены одним родом и соответсвенно  одним 

видом. Всего использовано 6 видов древесных растений.  

В элементах топиарного искусства г. Владимир-Волынский почти оди-

наковое количество представителей из отдела Magnoliophуta и отдела 

Pinophyta, только семейсво Cupressaceae Neger. имеет два рода и соответ-

свенно два вида и две форми. Всего в элементах топиарного искусства ис-

пользовано 5 видов, три формы древесных растений (таблица 2).  

Оценка состояния большинства бордюров, живых изгородей, живых стен в 

городах Ковель и Владимир-Волынский - хорошая. Несколько меньше элемен-

тов топиарного искусства - находятся в удовлетворительном состоянии. 

На основании проведенного исследования в городах Ковель и Влади-

мир-Волынский, рекомендуем расширить асортимет древесних растений для 

формирования элементов топиарного искусства видами, гибридами и куль-

тиварами с красивыми цветами, красной и желтой окраской листьев: 

Spiraea×vanhoutte (Briot) Zab., Forsythia×intermedia Zabel., Berberis 

thunbergii “Aurea”, Berberis thunbergii “Red Rocket”, Spiraea japonica “Little 
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Princess”, Berberis thunbergii “Atropurpureа Nana”, Cotinus coggygria 'Ancot',  

Swida alba ‘Elegantissima’, Physocarpus opulifolius 'Luteus', Physocarpus 

opulifolius 'Red Baron'. 
 

Таблица 1 - Элементы топиарного искусства Волынской области             

(г. Ковель, г. Владимир-Волынский) 
Вид, культивар г. Ковель г. Владимир-Волынский 
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Бордюри 

Buxus sempervirens L. +   + +  

Buxus sempervirens 'Suffruticosa'    +   

Cotoneaster lucidus L.   +    

Ligustrum vulgare L.     +  

Живые изгороди 

Juniperus communis L.     +  

Thuja occidentalis L. +  + +   

Thuja occidentalis 'Globosa'    +   

Cotoneaster lucidus L. +      

Syringa  vulgaris L.   +    

Ligustrum vulgare L +  + + + + 

Ribes aureum L.   +    

Buxus sempervirens L. +   +   

Physocarpus opulifolius L.       

Живые стены  

Thuja occidentalis L. +   +   

Thuja occidentalis 'Columna'      +   

Формированные растения 

Buxus sempervirens L. +   +   

Thuja occidentalis «Globosa»  +      

а.        б.  

Рисунок 2 -  Элементы топиарного искусства в г. Владимир-

Волынский: 

а – живая изгородь с  Ligustrum vulgare L. (питомник Владимир-

Волынского агротехнического коледжа); б – живая изгородь с Ligustrum 

vulgare L. (детское учреждение «Колокольчик») 
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Таблица 2 – Таксономический состав видов/форм древесно-

кустарниковой растительности 
Насаждения общего, ограни-

ченного пользования, 

специального назначения  

Семейство 

хвойных (лист-

венных)  

Род 

хвойных (лист-

венных)  

Вид/форма 

хвойных (лист-

венных)  

г. Ковель 1 (4) 1 (5) 1/1 (5/-) 

г. Владимир-Волынский 1 (3) 2 (3) 2/2 (3/1) 
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ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНДРОПАРКА ГЛХУ «ГРОДНЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ» 
 

THE PECULIARITIES OF LANDSCAPE PLANNING 

THE ORGANIZATION OF THE PARK OF THE GRODNO FORESTRY 
 

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

(Гомельский государственный университет  

им. Ф. Скорины, г. Гомель, РБ) 

Klimovich L., Efimenko V., Mitin N. (GGU im. F. Scorini, Gomel, Belarus) 
 

Дана оценка дендрологической ценности, декоративности и состояния 

древесно-кустарниковых растений, элементов благоустройства в дендропарке, 

предложен ассортимент цветочных растений для сада непрерывного цветения 

The estimation of the dendrological values, the decoration and the state of wood 

and shrub of plants, landscaping elements in the Park, offers a range of flower plants 

for continuous flowering garden  
 

Ключевые слова: благоустройство, календарь цветения, состояние насаж-

дений, экспозиция дендропарка  

Key words: land improvement, calendar of the flowering, the condition of forests, 
exposition рark 

 

В соответствии с утвержденной Программой создания дендропарков в 

лесхозах отрасли Республики Беларусь в Государственном лесохозяйствен-

ном учреждении (ГЛХУ) «Гродненский лесхоз» было принято решение о 

создании дендропарка, содержащего полноценную коллекцию древесно-

http://volodymyrrada.gov.ua/about_town.htm
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кустарниковой растительности. Дендропарк создан в 2011 году в усадьбе  

Гродненского лесничества, д. Богушовка.  

Основные сведения о дендропарке: 

– площадь территории – 1,71 га; 

– площадь покрытия дорожек – 0,14 га; 

– количество деревьев – 25 видов в количестве 37 штук; 

– количество кустарников – 36 видов в количестве 183 штук; 

– количество лиан – 4 вида в количестве 18 штук;  

– площадь газонов – 0,63 га; 

– малые архитектурные формы (6 шт.); 

– клумбы площадью 152,55 м
2
. 

Территория дендропарка в очертании имеет почти прямоугольную 

форму, вытянутую с юго-запада на северо-восток. Климатические особенно-

сти района расположения дендропарка отличаются достаточно продолжи-

тельным вегетационным периодом (120-140 дней) и относительно мягкой 

зимой при умеренном увлажнении (600 мм осадков). Со всех сторон объект 

непосредственно граничит с лесными массивами. Схема расположения ден-

дропарка представлена на рисунке 1.  

        В геоморфологическом отношении дендропарк размещается на западной 

части Юго-Западной ветви Белорусской гряды, относящейся к области Цен-

трально-Белорусских краевых ледниковых возвышенностей и гряд. Отметки по-

верхности колеблются от 46,98 м до 52,53 м, что соответствует превышению в 

рельефе 5,55 м. Отвод ливневых вод с территории естественный и не требует 

улучшения. Подтопления во время ливневых дождей не наблюдается.  

Почвы дерново-подзолистые, автоморфные. Почвообразующими породами 

являются связные и рыхлые супеси, подстилаемые моренным суглинком. 

 
Рисунок 1 – Схема расположения дендропарка 
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На территории дендропарка высажено 65 видов растений и установле-

ны малые архитектурные формы. Растения, в основном, взяты из постоянно-

го лесного питомника лесхоза.  

Неотъемлемым элементом благоустройства являются пешеходные до-

рожки. Они разграничивают экспозицию дендропарка на сектора. Состояние 

дорожек отличное, повреждения отсутствуют. Преобладает покрытие из 

древесных спилов.  

Площадь газонов составляет 0,60 га. Поверхность их хорошо спланиро-

вана, травостой густой, однородный, равномерный, регулярно подвергается 

стрижке, интенсивно-зелёного цвета, с небольшой примесью сорняков. 

Малые архитектурные формы, в основном, выполнены из дерева, нахо-

дятся в хорошем состоянии и требуют лишь покраски.  

В отношении пространственного зонирования на объекте территория, 

относящаяся к закрытому типу пространства, составляет 15 %, полуоткры-

тому – 59 % и к открытому типу – 26 %. 

Распределение функциональных зон территории объекта по площади 

приведено в таблице.  
 

Таблица – Распределение функциональных зон территории объекта по 

площади 
Функциональная зона Площадь, га Соотношение  

функциональных  

территорий, % 

Зона дендрологических экспозиций 1,1218 65,6 

Парковая зона 0,3335 19,5 

Дорожно-тропиночная сеть 0,1406 8,2 

Зона защитных насаждений 0,1129 6,6 

Всего 1,710 100,0 
 

Основную часть сада занимает зона дендрологических экспозиций.  

Парковая зона включает участки, объединяющие дендрологическую 

зону (декоративное оформление входа, цветники, живая изгородь из туи за-

падной, малые архитектурные формы).  

Защитные насаждения представлены посадками по периметру из вью-

щихся растений.  

На территории находится здание лесничества, хозяйственные постройки, и 

имеются резервные места для перспективного расширения дендропарка.  

Пешеходные дорожки и зоны отдыха образуют замкнутую систему, 

способствующую хорошему осмотру экспозиции дендропарка включающей 

сектора из растений различных природных регионов. Каждый из них по от-

дельности представляет регионы: Северной Америки, Крыма и Кавказа, 

Дальнего Востока, Азии.  Наиболее оригинальным и многообразным  явля-

ется сектор растений Центральной Европы.  

При инвентаризации деревьев и кустарников, составляющих основу 

дендропарка,  проведена их декоративная и ландшафтная оценка, составлен 

календарь цветения.  
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Все деревья находятся в хорошем состоянии, имеют хорошо развитую 

крону, оригинальны по строению ствола. При лесопатологическом обследо-

вании выявлялось наличие вредных насекомых, грибных заболеваний, по-

вреждений. Выявлено, что молодые растения не отстают в росте, не повреж-

дены болезнями и вредителями. 

Клумбы выполнены в ярких тонах и выступают в роли акцентов, не нару-

шая художественного единства экспозиции. Цветочные растения подобраны та-

ким образом, чтобы обеспечить непрерывное цветение с ранней весны до позд-

ней осени. В ассортименте преобладают однолетние растения и луковичные, так 

как они более разнообразны по цветовой гамме и форме. Перспективным явля-

ется использование многолетних травянистых растений.  

Вторую часть сада занимает насаждение из дуба красного. Этот участок 

особенно красив осенью, когда деревья покрывают карминно-красные листья.  

На рисунке 2 представлен цветник, расположенный в секторе из дуба 

красного.  

 
Рисунок 2 – Цветник в насаждении из дуба красного 

 

Первыми в марте зацветают ирис Дэнфорда (Iris danfordiae) (1) и кро-

кус (Crocus Queen of Blues) (2). Затем цветение поддерживают нарциссы 

крупнокорончатые (Narcissus Carlton) (3-4), рябчик императорский 

(Fritillaria imperialis Rubra) с цветками жёлтого и красного цвета (5-6), кро-

кусы крупноцветковые (Crocus Pickwick) (7-10). В апреле цветение начнётся 

у виолы (Viola witrockiana) (11-15), которое продлится до сентября. До кон-

ца мая своими яркими соцветиями с приятным ароматом продолжают радо-

вать гиацинты (Hyacinthusn Pink Pearl) (16-22). Также в мае своё цветение 

продолжат тюльпаны различных сортов (Tulipa Washington) (23-31) и марга-

ритка (Bellis perrennis) (35). Небольшими цветками участок покроют муска-

ри (Myscari armeniacum) (32-34).  

Остальные растения представлены на других клумбах, на которых  на-

чинается цветение в июне у сальвии (Salvia splendens), агератума (Ageratum 

mexicanum), гвоздики турецкой (Dianthus barbatus), флокса (Phlox paniculata 

Drymmonda) и львиного зева (Antirrhinium majus nanum), продолжающееся 

до конца октября. В июле к ним присоединяется амарант «Хвостатый» 

(Amaranthus caudatus) и каландриния «Амарант» (Calandrinia umbellata). В 

июне зацветают хосты (Hosta Pizzazz), которые декоративны своими пёст-
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рыми листьями. До конца августа своими цветами украсят ирисы (Iris 

danfordiae), дельфиниум (Delphinium curiorum), люпин (Lupinus pollyphullus) 

и флоксы метельчатые (Phlox paniculata Amethyst). 

С июня по сентябрь цветение продолжится у бархатцев (Tagetes patula 

nana), петунии (Petynia grandiflora), годеции (Godetia cordiflora), амаранта 

«Перфекта» (Amaranthus tricolor), рудбекии (Rudbeckia hirta) и львиного зе-

ва (Antirrhinium majus nanum). В сентябре сад дополнят яркими красками ас-

тры кустовые (Aster dumosus–hybriden Apollo), цветущие до морозов.  

В зимний период декоративность участка поддерживают хвойные дере-

вья и кустарники. Они декоративны не только различными оттенками хвои, 

но и своей формой, цветом коры и шишек. 
 

 

 
УДК 630*273:581.5 
 

ИНТРОДУКЦИОННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РОДА ACER В ГОРОДСКОМ ОЗЕЛЕНЕНИИ НОВОЧЕРКАССКА  
 

INTRODUCTION RESEARCH KIND ACER IN URBAN GARDENING OF 

NOVOCHERKASSK 
 

Колганова И.С., Таран С.С., Чернолуцкая М.В., Вихарева Е.С. (НИМИ 

им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВПО  «ДонГАУ»,   г.Новочеркасск, РФ) 

Kolganova IS, Taran SS, Chernolutskaya MV, Vihareva ES (NREI named after 

Kortunov A.K. FSBEI HPE Donskoy State Agrarian University) 
 

Проведены интродукционные обследования эколого – биологических свойств 

насаждений клена остролистного и явора на предмет оценки их устойчивости к 

городским условиям сухой зоны. 

The ecological survey of introduction - biological properties of urban planting of 

maple to assess its resistance to urban conditions of the dry zone. 
 

Ключевые слова: клен остролистный, клен ложноплатановый, интродукция, 

адаптация, озеленение. 

Key words: Norway maple, Sycamore maple, introduction, adaptation, gardening. 
 

Интродукция (от лат. introductio – введение) – обогащение культиви-

руемой флоры новыми перспективными для региональной культуры экзота-

ми [4].  

В нашей стране важная роль принадлежит клену. По данным Г.И. Во-

робьевой ботанический род кленов включает свыше 100 видов, распростра-

ненных на  территории Европы, Азии, Северной Африки и Северной Аме-

рики [2]. 

Представители рода Acer ценятся за большие размеры, густую крону, 

стройный ствол, орнаментальную листву. Деревья клена широко применя-

ются для создания зеленых посадок в парках, живых изгородей, полезащит-

ных полос, посадок вдоль берегов рек и озер. Декоративен все время вегета-

ции, особенно эффектен осенний наряд на фоне хвойных деревьев. Хорошо 

выдерживает пересадку и городские условия, ветроустойчив [6]. 
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Клены обладают газо - и дымо-устойчивостью, способствуют сниже-

нию уровня шума. Если высадить 400 деревьев клена на один гектар, то за 

лето на поверхности листьев они задержат до 800 кг пыли. 

Из всего видового разнообразия рода Acer в условиях Ростовской об-

ласти в открытом грунте можно культивировать около 30 видов. Однако, в 

насаждениях города Новочеркасска встречается всего три вида клена: ост-

ролистный, или платанолистный (A. рlatanoides L.), ложноплотановый, или 

Явор (A. pseudoрlatanus L.) и серебристый (A. saccharinum) [6]. 

Клен остролистный – Acer platanoides L., относится к секции Platanoides 

Pax., произрастает на европейском континенте от Скандинавии и далее к 

югу до Азии и Кавказа. Встречается также по всей территории Великобри-

тании, куда был интродуцирован с континента в 1863 году [2].  

Это листопадное дерево высотой 12-18 м, диаметром ствола 30-50 см, с 

широкой шаровидной кроной. Живет 120-180 лет. Ствол покрыт темно-

серой, почти черной корой, к старости с многочисленными трещинами. Од-

нолетние побеги красновато-красные с чечевичками, заканчивающиеся од-

ной верхушечной почкой и двумя боковыми супротивными, покрытыми че-

шуями. Листья сверху темно-зеленые, снизу более светлые с редкими во-

лосками по жилкам, с дланевидным жилкованием, у основания серцевид-

ные, 5 – 7 лопастные. Осенью листья принимают красноватую, желтую и 

светло-золотистую окраску [1].  

Клен ложноплатановый, или белый, явор (A. pseudoplatanus L.). По 

данным Г.И. Воробьевой явор – местный вид для Центральной Европы и за-

падной части Азии. По – видимому, был интродуцирован в Великобританию 

с континента в XV столетии [2].  

Дерево 30-40 м высотой, диаметр ствола на высоте груди достигает 

100-150 см, с густой шаровидной кроной. Кора светло-серая, растрескиваю-

щаяся. Молодые побеги желтовато-серые, гладкие с чечевичками ржавого 

цвета. Почки яйцевидные, заостренные, покрыты желтовато-зелеными че-

шуями, по краю реснитчатые. Листья 3-7-лопастные, округло-яйцевидные, 

сверху темно-зеленые матовые, голые, снизу светлые. Цветки собраны в 

многоцветковые кисти, желтовато-зеленые, опушенные. Крылатки бурые, 

1000 шт. их весит 100-142 г, в 1 кг насчитывается 25-57 тыс. Цветы появля-

ются в мае, плоды – в сентябре. Имеет много форм и вариаций [1]. 

Нами в 2013 году проведены интродукционные обследования эколого – 

биологических свойств насаждений клена остролистного и явора на предмет 

оценки его устойчивости к городским условиям сухой зоны.  

 По агроклиматическому районированию Д.И. Шашко, Ростовская об-

ласть входит в умеренный пояс незначительного увлажнения, следователь-

но, растение буквально с начала вегетационного периода попадает в крайне 

неблагоприятные природные условия. Наиболее сильными факторами огра-

ничивающими интродукцию (адаптацию) растений, являются сухость воз-

духа и почвы, а так же резкие колебания температуры воздуха и почвы. 

Среднегодовая температура воздуха в январе составляет -7
0
С, в июне +23

0
С; 

количество выпадающих осадков 424 мм в год; относительная влажность 

воздуха в наиболее холодный месяц года составляет 84%, в наиболее жар-
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кий - 41%;  ГТК (по Г.Т. Селянинову) – 0,74. Кроме того, как показывают 

результаты Н.Р. Толкова по изменению климата общий температурный фон 

увеличился, при средней за 120 лет температуре воздуха +9,5 °С, за послед-

ние 10 лет она возросла до +10,6 °С [9]. 

 

Таблица 1 – Предварительные итоги интродукции клена остролистного 

и явора в городских посадках Новочеркасска 
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Аллейные посадки 

Клен остролистный 

Пр-т Ермака 
7,66± 

0,1 

18,66± 

0,4 
5 4 4 3 4 4 4 4,0 

Некоторые 

экземпляры 

повреждены 

вредителями. 

Рекомендует-

ся - удалить 

Пр-т 

Баклановский 

11,24± 

0,1 

20,24± 

0,1 
5 4 4 3 3 4 4 3,9 То же 

Пр-т 

Баклановский 

(шаровидные 

формы) 

7,5± 

0,1 

16,0± 

0,2 
5 4 4 4 4 3 3 3,9 -//- 

Пр-т 

Платовский 

6,32± 

0,1 

22,0± 

0,1 
5 4 4 4 4 4 4 4,1 -//- 

Пр-т 

Платовский 

(шаровидные 

формы) 

3,0± 

0,1 

8,5± 

0,2 
5 4 4 4 5 4 4 4,3 - 

Клен ложноплатановый 

Пр-т Ермака 
6,5±0,

2 
22±0,3 4 4 4 4 4 4 5 4,1 - 

Скверы 

пл. Троицкая 
8,67± 

0,1 

23,04± 

0,9 
5 4 4 4 4 4 4 4,1 - 

пл. Левски 
8,50± 

0,1 

22,05± 

0,4 
5 4 4 4 4 4 4 4,1 - 

мкр. Октябрь-

ский 

11,45± 

0,1 

22,01± 

0,5 
5 4 4 3 3 3 3 3,6 

Встречались 

суховершин-

ные деревья 

Парк 

Александров-

ский сад 

9,5± 

0,1 

23,0± 

0,5 
5 4 4 3 4 4 4 4,0 -//- 
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Обследования кленовых насаждений проводились на следующих объ-

ектах ландшафтной архитектуры: 

 аллеи проспектов Баклановский, Платовский, Ермака;  

 скверы (площади Троицкая и Левски), парк мкр. Октябрьский; 

 ПКиО “Александровский сад”.  

Для оценки эколого – биологических свойств растений в ходе опреде-

ления степени устойчивости использовалась методика и шкалы, приведен-

ные в натурных обследованиях, включая последовательный ряд баллов от 1 

до 5, где 1 соответствовала наихудшему значению показателя, а 5 – наилуч-

шему. Общая оценка адаптации выводилась комплексно на основе сумми-

рования баллов по определению: морозо- и зимостойкости, засухо- и жаро-

устойчивости, репродуктивному состоянию, поврежденности болезнями и 

вредителями, в соответствии с ранее описанной методикой Таран С.С., Кол-

ганова И.С. [8].  

Таким образом, проведенные обследования позволяют нам заключить, 

что клены остролистный и ложноплатановый являются успешно адаптиро-

ванными в засушливых условиях Ростовской области и представляют боль-

шой интерес для садово-паркового строительства.  
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ОСОБЕННОСТИ ФЕНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНЫХ 
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Представлены результаты исследований сезонных явлений, происходящих в 

деревьях и кустарниках на территории г. Братска 

The results of studies of seasonal phenomena occurring in the trees and bushes in 

the city of Bratsk 
 

Ключевые слова: Фенологические фазы, местные виды растений 
Key words: Phenological phases, Native plant species 
 

Исследования сезонных явлений, происходящих в деревьях и кустар-

никах на территории г. Братска проводятся впервые. Район исследований 

характеризуется резко-континентальным климатом. В целом за год наблю-

дается 147 дней с отрицательной температурой, 149 – с положительной и 69 

– с положительными дневными и отрицательными ночными. Продолжи-

тельность летнего периода 98 дней. При этом наиболее благоприятный пе-

риод с температурой воздуха выше 15
0
С длится около двух месяцев (в сред-

нем с 23 июня по 14 августа). В это время при резких кратковременных по-

холоданиях, длящихся от 2 до 7 дней, средняя суточная температура воздуха 

понижается до 7,6
0 

С.  При проведении наблюдений использовался опыт 

ученых г. Красноярска (Буторовой О.Ф., Матвеевой Р.Н.,  Шестак К.В.), г. 

Новосибирска  (Коропачинского И.Ю., Встовской Т.Н., Чиндяевой Л.Н.), г. 

Томска (Морякиной В.А., Крюковой К.А.). 

В качестве объектов фенологических наблюдений использовались 

представители местной флоры: береза повислая (Вetula pendula Roth); боя-

рышник сибирский (Crataegus sanguinea Pall.); ива козья (Salix caprea L.), 

рябина сибирская (Sorbus sibirea Hedl.), рябинник рябинолистный  (Sorbaria 

sorbifolia), а также интродуценты: барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris 

L.), вяз приземистый (Рumila ulmus), груша уссурийская (Pyrus ussuriensis), 

дерен белый   (Swida alba L.), ирга круглолистная (Amelanchier ovalis), клен 

татарский (Acer tataricum L.), клен ясенелистный (Acer negundo), липа мел-

колистная  (Tilia cordata Mill), сирень обыкновенная (Syringe vulgaris),  смо-

родина золотистая (Ribes aureum),   тополь серебристый (Populus  alba),   че-

ремуха Маака (Padus maackii Rupr.) (Prúnus pádus), яблоня ягодная (Malus 

baccata).  

 Исследования проводились в городских насаждениях в 2012-13г. Пе-

риод вегетации для представителей местных видов колеблется от 164 до 173 

дней, для интродуцентов 131-167 дней (рис.1). 
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- местные виды  - интродуценты 

         Рисунок 1 - Период вегетации древесно-кустарниковой растительности 

 

Вегетация у местных видов начинается примерно на 14 дней раньше, 

чем у инорайонных.  Средняя дата появления вегетативных почек у расте-

ний – аборигенов – 12 апреля, у интродуцентов – 26 апреля (табл.1). 

Появление зеленого конуса листа у местных видов наблюдается в сред-

нем 2 мая, у интродуцентов 7 мая. Таким образом, у интродуцентов период 

от набухания почек до начала облиствения короче  примерно  на 4 дня. 

В фенофазу цветения местные виды вступают  с 10 мая по 26 июня и 

заканчивают цветение с 10 июня по 17 июля, у интродуцентов период цве-

тения начинается с 11 мая по 30 июня и заканчивается 17 мая - 12 июля 

(табл.2).  

 

Таблица 1- Разверзание вегетативных почек - появление зеленого кону-

са листьев 
 

Название видов 

апрель май 

01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-31 

Шиповник                               
Рябинник рябинолист.                               
Сирень обыкновенная                               
Ива козья                               
Береза повислая                               
Клен татарский                               
Боярышник сибирский                               
Дерен белый                               
Черемуха Маака                               
Липа мелколистная                               
Рябина сибирская                               
Яблоня ягодная                               
Барбарис обыкновенный                               
Смородина золотистая                               
Ирга обильноцветущая                               
Вяз приземистый                               
Клен ясенелистный                               
Тополь серебристый                               
Груша уссурийская                               
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 Таблица 2 – Начало и окончание цветения 
Название видов май июнь июль 

04-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-31 01-10 11-18 

Береза повислая                               
Груша уссурийская                               
Ива козья                               

Сирень обыкновенная                               
Тополь серебристый                               
Черемуха Маака                               
Рябина сибирская                               
Боярышник сибирский                               
Дерен белый                               
Клен татарский                               

Яблоня ягодная                               
Барбарис обыкновенный                               
Ирга                               
Шиповник                               
Липа мелколистная                               
Клен ясенелистный                               
Смородина золотистая                               
Рябинник рябинолист-

ный 
                              

Вяз приземистый                               

 

Осеннее изменение окраски листьев у представителей сибирской флоры  

наступает на 2 дня раньше, чем у инорайонных деревьев и кустарников,  за-

ключительная фаза вегетации – листопад заканчивается практически одно-

временно 3 октября у местных видов и 6 октября у интродуцентов (табл.3). 

На основании проведенных фенологических исследований можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Продолжительность вегетации у аборигенных видов г. Братска на 10-

20 дней больше, чем у интродуцентов, что дает им преимущества при озеле-

нении городских территорий. 

2. Декоративные периоды (цветение, осенняя раскраска листьев) насту-

пают у интродуцентов и сибирских видов практически  в одно время. 

3. По началу и продолжительности цветения можно подобрать виды, 

которые в сочетании дают больший декоративный эффект. Например, со-

вместные посадки груши уссурийской, сирени обыкновенной, черемухи 

Маака, яблони ягодной, рябинника рябинолистного  обеспечат продолжи-

тельность общего цветения почти на 2 месяца, что очень важно в районах с 

коротким периодом вегетации (г. Братск). 

4. Используя данные таблицы 3 можно выбрать  ассортимент древес-

ных и кустарниковых растений, имеющих декоративную осеннюю окраску в 

течение 1,5 и более месяцев. 

5. Необходимо продолжить данные исследования с целью составления  ре-

комендаций по подбору ассортимента зеленых насаждений северных территорий. 



 186 
 

Таблица 3 – Начало осенней раскраски листьев- осенний листопад 
Название видов август сентябрь окт. 

20-31 01-10 11-20 21-30 01-06 
Береза повислая                        
Дерен белый                        
Липа мелколистная                        
Рябинник рябинолистный                        
Рябина сибирская                        
Сирень обыкновенная                        
Клен ясенелистный                        
Груша уссурийская                        
Яблоня ягодная                        
Тополь серебристый                        
Ива козья                        
Вяз приземистый                        
Боярышник сибирский                        
Барбарис обыкновенный                        
Черемуха Маака                        
Клен татарский                        
Ирга                        
Шиповник                        
Смородина золотистая                        
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Проблема оптимизации пространственной структуры городских садово-
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парковых объектов является на сегодня очень актуальной в аспекте улучше-

ния санитарно-гигиенических, экологических, средообразующих и декора-

тивных качеств зеленых насаждений. Пространственная структура озеле-

ненных территорий формируется определенными типами садово-парковых 

насаждений (ТСПН). Это, прежде всего, массивы, группы, рощи, куртины, 

рядовые посадки, аллеи, солитеры, живые изгороди и бордюры. Каждый тип 

насаждений выполняет определенные функции на объектах озеленения. Так 

древесные массивы представляют собой наиболее крупные виды парковых 

насаждений,  которые образуют периметральные насаждения, защищающие 

территорию от господствующих ветров, шума, пыли, разделяют ландшафт-

ные районы парка или создают фон для парковых картин. По своей роли и 

функциональным особенностям можно выделить массивы эстетического на-

значения, санирующего (шумозащита, пылезащита, защита от ветра и т. д.), 

утилитарного (плодовый сад и т. д.). Аллеей называют прямолинейную до-

рогу с рядовой обсадкой деревьев. По своему назначению в парке аллеи бы-

вают главные, входные и второстепенные — обзорные, кольцевые, прогу-

лочные. Солитеры, или отдельно стоящие деревья в пейзаже парка выпол-

няют роль акцента или центра композиции; элемента, выявляющего парко-

вые оси композиции или ось фасада сооружений. Живые изгороди выпол-

няют роль зеленых «стен». Они могут быть свободнорастущими (использу-

ются в основном цветущие растения) или формованными (из растений, хо-

рошо поддающихся стрижке) [1]. 

Для получения максимального эффекта от городских объектов озелене-

ния возникает необходимость в достижении определенного баланса ТСПН  

и их оптимального соотношения друг с другом. К настоящему времени та-

кие соотношения между типами насаждений на многих озелененных терри-

ториях г. Братска нарушены, что негативно сказывается на городской среде. 

В результате нерегулярного ухода за насаждениями, увеличения рекреаци-

онных нагрузок происходит деградация ТСПН и пространственной структу-

ры объекта в целом.  

Целью данного исследования явилось выявление типов садово-

парковых насаждений в городских объектах зеленого строительства и опре-

деление структурообразующих пород древесных растений. В качестве объ-

ектов исследования выбраны парки, скверы, бульвары, уличные насаждения 

г. Братска. Исходными данными служили космоснимки озелененных терри-

торий. В натуре производилась их корректировка путем уточнения типов 

насаждений и местонахождения растительных группировок. Производился 

ландшафтно-визуальный анализ территории и определялся породный состав 

древесных растений формирующих садово-парковые насаждения.  

Исследования показали, что в целом по городу наиболее распространен-

ным типом садово-парковых насаждений является рядовая посадка (рис.1).  

Каждой категории озелененной территории присущи определенные ти-

пы садово-парковых насаждений. Так, в парках и лесопарковых зонах пре-

обладают древесные массивы, в уличных насаждениях и бульварах – рядо-

вые посадки и живые изгороди. На рис. 2 показан соотношение типов садо-

во-парковых насаждений по категориям озелененных территорий. 
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Рисунок 1 - Соотношение ТСПН в г. Братске 

 

 
 

                    а) Парк                            б) Сквер                       в) Бульвар 

 
   г) Уличные насаждения 

Рисунок 2 - Соотношение ТСПН по категориям озелененных территорий 

 

Как видно из рис. 2 разные озелененные территории характеризуются 

определенными ТСПН. В целом же преобладают такие ТСПН, как рядовая 

посадка, живая изгородь, древесный массив. Небольшой процент составля-

ют аллеи, древесные группы и солитеры. Данным ТСПН необходимо уде-

лять больше внимания, поскольку именно они оказывают наибольшее эсте-

тическое воздействие на посетителей, а массивы, рядовые посадки и живые 

изгороди лишь дополняют их, служа фоном или обрамлением пейзажа. Так-

же необходимо отметить, что в зеленых насаждениях Братска практически 

отсутствуют рощи, куртины, боскеты, стриженые бордюры и зеленые 

скульптуры. Все это сказывается на внешнем виде городских насаждений, 
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которые выглядят однообразно и непривлекательно. 

Видовой состав древесных растений также не отличается большим раз-

нообразием. На рис. 3 представлен видовой состав преобладающих ТСПН в 

г. Братске. 

 
Рисунок 3 - Видовой состав преобладающих ТСПН 

 

Как видно из рис. 3 преобладающими породами в составе озеленения 

являются тополь бальзамический – 37,2%,  береза повислая – 23,2%, яблоня 

ягодная – 13,5% [2]. 

Для увеличения эстетических свойств объектов ландшафтной архитектуры, 

необходимо вводить в состав зеленых насаждений декоративные и устойчивые 

интродуценты. Для живых изгородей необходимо использовать такие прове-

ренные в условиях Братска кустарники, как кизильник блестящий, лох серебри-

стый, роза морщинистая, барбарис обыкновенный [3]. Для создания декоратив-

ных древесных групп необходимо использовать в определенных сочетаниях та-

кие виды, как  вяз гладкий, клен приречный, клен остролистный, орех мань-

чжурский, груша уссурийская, ясень пушистый, смородина золотистая, дерен 

красный и белый, сирень венгерская, бузина красная, калина обыкновенная, 

снежноягодник белый, чубушник венечный и др. Для рядовых посадок и аллей 

– тополь белый, клен татарский, клен Гинала, липа мелколистная, вяз шерша-

вый, крушина слабительная, сирень венгерская. В качестве солитеров можно 

использовать орех маньчжурский, ясень пушистый, черемуху Маака, вяз шер-

шавый, черемуху виргинскую, мирикарию лисохвостниковую, калину обыкно-

венную. Использование перечисленных высоко декоративных и устойчивых 

видов открывает широкие возможности для садово-паркового строительства и 

обогащения визуальной среды города.  

Проведенные исследования показывают, что городские объекты озеле-

нения не отличаются особым разнообразием как по видовому составу поса-

док, так и по типам садово-парковых насаждений. Преобладание рядовых 
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посадок в зеленых насаждениях создает монотонный и невыразительный 

вид городских ландшафтов.  На объектах зеленого строительства необходи-

мо чаще использовать декоративные древесные группы, аллеи, боскеты, 

бордюры, зеленые скульптуры, также нужно развивать вертикальное озеле-

нение, используя в т.ч. древовидные лианы. Кроме того зеленое хозяйство 

города нуждается в расширении ассортимента деревьев и кустарников вы-

соко декоративными и устойчивыми видами. Также необходимо отметить о 

важности разработки систематического, биологически обоснованного ухода 

за насаждениями садово-парковых объектов, который был бы направлен на 

сохранение ТСПН и поддержание оптимальной пространственной структу-

ры парков, садов, скверов, бульваров и других объектов озеленения. 
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В статье рассмотрено использование винограда девичьего в вертикальном 

озеленении. Изучены биологические характеристики вида, рассмотрены объекты 

в г. Новочеркасске с использованием этой деревянистой лианы, установлена де-

коративность растений на изучаемых объектах, описано назначение лианы в го-

родском озеленении.  

The article discusses the use of grapes girlish in vertical gardening. Studied the 

biological characteristics of the species are considered objects in Novocherkassk using 

this woody vines, ornamental plants installed on the objects being studied, describes the 

purpose of planting vines in the city. 
 

Ключевые слова: вертикальное озеленение, биологическая характеристика, 

встречаемость, декоративность, лиана 
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Одной из важнейших проблем современности является проблема сохране-

ния окружающей среды и создание благоприятных условий для жизни и труда 

людей. Значительная роль в решении экологической проблемы отведена зелё-

ным насаждениям, которые должны быть максимально приближены к месту 
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жительства человека с одной стороны, а с другой – органично сливаться с за-

стройкой. Необходимость увеличения площади зелёных насаждений постоянно 

возрастает. В условиях же роста и уплотнения городов, вышеуказанная необхо-

димость может быть удовлетворена за счёт вертикального озеленения, которое 

не требует значительных дополнительных земельных площадей [1]. Использо-

вание лиан в озеленении чрезвычайно перспективно.  

В 2012-2014 году в г. Новочеркасске были обследованы элементы вер-

тикального озеленения, в результате проведённой работы был установлен 

наиболее распространённый вид, тип посадки, ориентация расположения, 

произведены замеры: высоты, площадь облиствения, плотность покрытия, а 

также установлена декоративность лианы (таблица 1). 

Parthenocissus quinquefolia, произрастающий в городе на 28 объектах 

исследования весьма декоративен. Шкала оценки, где 5 – «отлично» состав-

ляет 75%, 4 – «хорошо» - 21%, 3 – «удовлетворительно» - 4%, 2 – «неудов-

летворительно» - лианы с плохим состоянием обнаружены не были.  

 

Таблица 1 – Эколого-декоративная характеристика Parthenocissus 

quinquefolia 

Расположе-

ние 

Ориента-

ция 

Тип 

посадки 

Высо-

та, м 

Площадь  

облистве-

ния, м
2 

Плотность 

покрытия 

поверхно-

сти, % 

Декоративность 

сте-

пень 

пери-

од 

качества  

листвы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

стена В в лунку 4,5 40,5 90 5 V - X 
тёмно-

зелёная  

стена В 
в полосу 

озеленения 
3 10 70 4 V - X 

тёмно-

зелёная  

стена В 
в полосу 

озеленения 
3 6 80 5 V - X 

тёмно-

зелёная  

стена З в лунку 2,5 5 25 3 V - X 
тёмно-

зелёная  

опора ЮЗ 
в полосу 

озеленения 
3 1,5 10 4 V - X 

тёмно-

зелёная  

стена В 
в полосу 

озеленения 
12 11 60 5 V - X 

тёмно-

зелёная  

стена Ю 
в лунку, 

ящик 
2,5 4 70 5 V - X 

тёмно-

зелёная  

стена ЮВ в лунку 3,5 17 80 5 V - X 
тёмно-

зелёная  

стена Ю в лунку 2 2 60 4 V - X 
тёмно-

зелёная  

забор, стена ЮВ 
в полосу 

озеленения 
4 52 90 5 V - X 

тёмно-

зелёная  

забор Ю 
в полосу 

озеленения 
2,5 10 70 5 V - X 

тёмно-

зелёная  

забор З 
в полосу 

озеленения 
2,5 12 65 5 V - X 

тёмно-

зелёная  

арка С 
в полосу 

озеленения 
1,5 2,5 40 4 V - X 

тёмно-

зелёная 
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забор СЗ в лунку 2 16 90 5 V - X 
тёмно-

зелёная  

стена З в лунку 3 6 60 5 V - X 
тёмно-

зелёная  

опора З в лунку 2,5 28 80 4 V - X 
тёмно-

зелёная  

забор В 

в полосу 

озелене-

ния 

2 7 75 5 
V - 

X 

тёмно-

зелёная  

стена З 

в полосу 

озелене-

ния 

3 5 65 5 
V - 

X 

тёмно-

зелёная  

забор, 

крыша 
СЗ 

в полосу 

озелене-

ния 

2,5 32 95 5 
V - 

X 

тёмно-

зелёная  

стена СЗ в лунку 3 11 75 5 
V - 

X 

тёмно-

зелёная  

стена Ю 

в полосу 

озелене-

ния 

3,5 21 70 5 
V - 

X 

тёмно-

зелёная  

забор, де-

рево 
З 

в полосу 

озелене-

ния 

2,5 20 85 5 
V - 

X 

тёмно-

зелёная  

стена ЮЗ в лунку 3,2 4 65 4 
V - 

X 

тёмно-

зелёная  

дерево СВ в лунку 3 3 10 5 
V - 

X 

тёмно-

зелёная  

стена Ю 

в полосу 

озелене-

ния 

3 10 65 5 
V - 

X 

тёмно-

зелёная  

стена С в лунку 3 5 60 5 
V - 

X 

тёмно-

зелёная  

забор С в лунку 2,8 5,6 60 5 
V - 

X 

тёмно-

зелёная  

забор, 

стена 
Ю в лунку 6,5 32 80 5 

V - 

X 

тёмно-

зелёная  
 

В местах естественного произрастания лимитирующими факторами для 

Parthenocissus quinquefolia является температура окружающей среды. Опти-

мальная t в период вегетации находится в диапазоне 28-32
о
С. Дневная тем-

пература в тени в наших широтах достигает 36-38
о
С. Такая температура для 

винограда выходит за пределы диапазона оптимальных температур. При 

этом процесс ассимиляции углеводов листьями тормозится, усиливаются 

процессы катаболизма (расходование углеводов на процессы жизнедеятель-

ности: дыхание, охлаждение и др.), что влечет за собой снижение разницы 

между образованием углеводов и их расходованием. Процесс созревания 

ягод затягивается из-за снижения поступления сахаров. [3] 

При переувлажнении почвы концентрация почвенного раствора снижа-

ется, растение начинает страдать от недостатка элементов минерального пи-

тания, приостанавливается рост и развитие генеративных органов. Слишком 

большая концентрация почвенного раствора, особенно в условиях дефицита 
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влаги, для роста и развития растений также неблагоприятна и негативно 

влияет на корневую систему.  

Parthenocissus quinquefolia создаёт благоприятные микроклиматические 

условия: регулирует тепловой режим зданий, уменьшает нагрев стен, про-

никновение в помещения уличной пыли и шумов, увлажняет воздух, спо-

собствует его очищению от вредных выбросов промышленных предприятий 

и транспорта [2]. Лиану можно возделывать в лунках, съемных ящиках,  и 

урбаземах. При достаточном поливе в вечерние часы, когда снижается днев-

ная температура воздуха, данная культура переносит недостаток в питатель-

ных элементах, не уменьшая своих средозащитных и декоративных свойств.  
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V  Прогрессивные технологии и техника 

 лесозаготовительного производства 
 

 

РАЗГОН ЛЕСОТРАНСПОРТНОЙ   ЕДИНИЦЫ ПРИ РАЗВОРОТЕ 

ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ЕЕ С БЕРЕГОМ 
 

ACCELERATION  OF A TIMBER RAFTING  UNIT DURING ITS TURN UPON 

COLLISION  WITH A RIVERBANK 
 

Барабанов В.А. (САФУ, г. Архангельск, РФ) 

Barabanov V.A. (NARFU, Arkhangelsk, Russia) 
  

Рассмотрена фаза разгона лесотранспортной единицы после соприкоснове-

ния ее с берегом реки при самосплаве. 

An acceleration phase of a timber rafting  unit upon its contact to a riverbank  

during selffloating  has been examined. 
 

Ключевые слова: лесотранспортная единица, сила сопротивления потоку, 

момент инерции, гидродинамический момент. 

Key words: timber rafting units resistance force, inertia moment, hydrody-

namic moment. 
 

Движение сплоточной единицы рассматриваем как плоское вращатель-

ное движение твёрдого тела, подверженного воздействию речного потока, 

вокруг вертикальной оси, располагаемой в пересечении граней, точке каса-

ния берега (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Схема к определению гидродинамического момента при 

развороте лесотранспортной единицы относительно вертикальной оси 

 

Уравнение движения запишем следующим образом 

,)( 3 ГП МM
dt

d
J 


   (1) 

где J – момент инерции вращающихся масс; 
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3 -  присоединённый момент инерции; 
dt

d
 - угловое ускорение; 

МП -   момент привода (внешних сил) (знак плюс –   разгон, знак минус 

– торможение);  МГ  -  момент результирующей силы сопротивления воды; 

Силы действия ветра и влечения от уклона реки не учитываем в виде их 

небольшой величины (менее 3%) по сравнению с силами и моментами, ука-

занными выше. 

При исследовании динамики разворота важную роль играет определе-

ние гидродинамического момента.  При его определении делаем следующие 

допущения: 

1. Силы сопротивления ряда пучков речному потоку будем относить к 

граням ряда 1-2 и 1-4 (Рис.1). 

2. Силы сопротивления развороту ряда будем относить к граням 2-3 и 3-4. 

3. Центробежные силы, ввиду малости не учитываем. 

4. Направление  течения реки считаем нормально к грани 1-2 лесо-

транспортной единицы в её первоначальном положении. 

Рассмотрим гидродинамические силы, относимые к грани 1-4. Если на 

этой грани на расстоянии х от оси вращения выделим элементарный отрезок 

длиной dx,  то элементарный момент сил от взаимодействия с водой при 

квадратичном законе сопротивления определится как  

,
2

2

4141 xVTdxdM  


  

где 
41  - коэффициент силы сопротивления воды;    - плотность воды;  

Т - осадка единицы (средняя);  х – расстояние от оси до элементарного от-

резка; V -  скорость (относительная) движения элементарного отрезка грани 

1-4, определяемая выражением 
,sin xVV P    

где VР – скорость течения потока;   - угол поворота;  - угловая ско-

рость поворота. 

Обозначим Tr  
2

4141


 , тогда гидродинамический момент М1-4 опре-

делится интегрированием элементарных моментов 

.)sin2sin( 3222

)

41

22

41

0

41 dxxxVxVrdxxVrМ PP

BВ

             (2) 

Гидродинамический момент на грани 2-3 определится, с некоторыми 

допущениями, выражением 

;
2

cos
2

cos 2

21

22

2121


   PVrM                                        (3) 

где r1-2 – сопротивление лесотранспортной единицы потоку при относи-

тельной скорости движения в потоке, равной V=1; 

2


- плечо результирующей силы Р1-2 относительно оси вращения. 

Гидродинамический момент от сил сопротивления воды развороту яв-

ляется суммой моментов 
.2141   МММ Г  
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Знаки в выражении момента поставлены с учётом того, что считаем по-

ложительным направление, совпадающее с направлением поворота. При от-

сутствии течения гидродинамический момент на грани 1-2 равен нулю, а на 

грани 1-4 он направлен против направления разворота. 
 

Разгон от состояния покоя до скорости равномерного движения 
 

При VP= 0  и  МГ = -М1-4, уравнение ( 1) принимает вид 
.)( ГПdt

d ММJ    

Гидродинамический момент определяется выражением (2), которое при 

VP = 0  превращается в уравнение  

                                  .22

0

41 dxxrМ

B

Г                              ( 4) 

Умножим левую и правую части уравнения (4)  на d  и проинтегриру-

ем его по угловой скорости в пределах её изменения от 1 до  2. 

 
2

1

2

1

.3

0

41









 ddxxrdМ
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Г  

Интегрируем 

,
3
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1

2

1

3
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B

Г dxxrM  

проинтегрируем по х 

.
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)(
3

1
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4
3

1

3

24112

B
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Преобразуем 

                                ).(
12

2

21

2

1

4

41    Br
М Г

                         (5) 

Если лесотранспортная единица разгоняется при развороте из состоя-

ния покоя 01   и  примем конечную скорость 12   , т.е. равной любой 

угловой скорости от нуля до скорости равномерного движения 020   . 

Для этих условий  уравнение ( 5 ) примет вид 

                                     
12

4

41 Br
М Г


                                          

Угловое ускорение в уравнении ( 5 ) представим в виде 

                                     .












d

d

dt

d

d

d
                             (6) 

Тогда с учётом выражений ( 5 ) и ( 6  )  выражение ( 1 ) будет 

                                ,
12

24

41
0








BrN

dt

d
J


                            (7) 

где )(0  JJ  - момент инерции с учётом присоединённого момента 

инерции; 

N – мощность привода; 


N
М П   - момент привода. 

Разделим переменные и решим уравнение (7) относительно углового 

пути 
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.

12

2

441

0 






BrN

dJ
d




  

При интегрировании уравнения считаем, что J0 и r1-4  на участке интег-

рирования (диапазон угловых скоростей) постоянные. 

Для интегрирования перепишем уравнение следующим образом 
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Обозначив 
12

4

41 Br
в


   ,  преобразуем выражение  (8) 
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По выражению ( 9 ) определяем угловой путь разгона при развороте 

единицы до скорости равномерного вращения 0 при постоянной заданной 

мощности привода. 

Для решения этой задачи, т.е. определения мощности привода разворо-

та при заданном угловом пути разгона в радианах преобразуем  (9) в виде 
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отсюда 

                                       

10

0

3

3

3





J

в

J

в

Р

Р

e

е
вN






                                       (10) 

Для определения продолжительности разгона при развороте воспользу-

емся уравнением (7), преобразовав его следующим образом 

.2

0 



в

N

dt

d
J   

Разделим переменные и преобразуем уравнение 

.
2

0






в
N

dJ
dt



  

Продолжительность разгона при развороте определяется интегралом вида 
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Проинтегрируем и получим формулу для определения длительности 

разгона при развороте лесотранспортной единицы 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ  

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЛЕСНЫХ ДОРОГ  
 

Гребенюк А.Л., Гарус И.А. (ФГБОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

Grebenuk A.L., Garus I.A. (The Bratsk state university, Bratsk) 
 

Рассмотрены вопросы, связанные с эксплуатацией земляного полотна лес-

ных автомобильных дорог и возникающие в них фактор, влияющие на их устойчи-

вость. Проанализированы современные технические решения позволяющие про-

тивостоять этим отрицательным факторам.      

The problems associated with the operation of earth-Polot forest roads and arising 

in these factor affecting their stability. Analyzed modern technical solutions of allowing 

counter these negative factors. 
 

Ключевые слова: дорожная одежда, земляное полотно, транспортная на-

грузка 

Key  words: pavement, subgrade, traffic load 
 

Слабо развитая дорожно-транспортная инфраструктура лесопользова-

ния ограничивает возможности более полного освоения эксплуатационных 

лесов и снижает экономическую доступность древесных лесных ресурсов. В 

Стратегии развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г. и решением  

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года утверждена 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хо-

зяйства» на 2013 - 2020 годы. В них предусмотрено ряд мероприятий, обес-

печивающих развитие лесной транспортной инфраструктуры лесных земель. 

В частности, связанных с совершенствованием действующей нормативно-

методологической базы планирования, строительства и содержания, лесных 

дорог с учетом параметров современных лесовозных автопоездов. 

Дорожная одежда — укрепленная часть автомобильных дорог, которая 

состоит из основания, покрытия и подстилающего слоя, укладываемого на 

полотно земли. Именно на нее приходится нагрузка от транспорта. Под воз-

действием самых разных факторов (осадки, перепады температур, механи-

ческие повреждения и пр.) дорожные насыпи постепенно разрушаются. Ос-

новная проблема состоит в том, что дорожная одежда проседает, а между 

слоями полотна появляются неравномерные горизонтальные напряжения. 

Итог — дорожное полотно приходит в негодность. 

В настоящее время при строительстве, реконструкции и ремонте авто-

мобильных дорог широко применяются нетрадиционные конструктивно-

технологические решения с использованием геосинтетических материалов. 

В конечном итоге эффективность применения геосинтетических материалов 

в устройстве дорог обусловлена повышением их работоспособности, сниже-

нием толщин конструктивных слоев дорожной одежды и увеличением срока 

службы дорожных сооружений. Использование материалов ТЕФОНД (т.н. 

дорожная одежда) позволяет решать следующие практические задачи: 

 увеличение срока службы дорожной одежды; 

 сохранение первоначальной влажности грунта в процессе ее эксплуа-

тации; 
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 ограничение ежегодного неравномерного поднятия дорожной одежды 

в результате морозного пучения грунтов; 

 экономия дорожно-строительных материалов за счет уменьшения 

толщины конструкции; 

 повышение долговечности дорожной одежды и улучшение её транс-

портно-эксплуатационных характеристик. 

Непременным условием строительства дорожного покрытия на слабых 

почвах, например, на торфе с большим содержанием ила или глинах, явля-

ется стабилизация грунта. Дорожная одежда должна быть такой, чтобы по-

лотно могло дренировать поднимающуюся из земли влагу или  отводить ее 

от поверхности. 

Для стабилизации основания дорог необходимо использовать гидро-

изоляцию как обязательное условие надежности и долговечности дорожного 

покрытия, так как вода, поступающая из грунтов к дорожному полотну, вы-

зывает ухудшение качественных характеристик насыпи. 

Устройство дорог есть многокомпонентный процесс. Кроме непосред-

ственного строительства насыпи также необходимо возводить: 

 ограждающие конструкции; 

 укрепляющие сооружения; 

 дренажные системы. 

При строительстве дорожных конструкций стабилизирующие решетки, 

уложенные в слой основания, предотвращают вдавливание подслойки в 

нижний слой грунта, увеличивая тем самым его несущую способность и 

снижая толщину конструкции слоев-наполнителей, укладываемых в основа-

ние дороги. Решетка равномерно распределяет нагрузку, приходящуюся на 

дорожное покрытие, и снижает разницу между уровнями усадки. Особенно 

эффективно применяются на заболоченных и на торфянистых участках 

грунта. 

Решетки, уложенные в грунт или встроенные в земляные устройства 

при их создании, распределяют нагрузку на больших поверхностях, повы-

шая тем самым стабильность конструкции. 

Геосетки пригодны для укладки в зернистый слой основания под по-

крытием автомобильных дорог, в систему несущего слоя под основанием 

железнодорожного полотна, при закладке основания дамб, и используются с 

целью разграничения отдельных слоев и укрепления их конструкции. В це-

лом предлагаемое оборудование позволят решать проблему оптимизации 

технологического процесса, что повысит эффективность работы. 
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РАСЧЕТ ДЕРЖАЩЕЙ СИЛЫ АНКНЕРНОЙ ОПОРЫ С 

ВЫДВИЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
 

Попов А.Л., Вихарев А.Н. (Северный (Арктический) федеральный университет 

им. Ломоносова, Архангельск, РФ) 

Ророv A.L., Vikharev A.N. (Northern (Arctic) Federal University 

named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia) 
 

Рассматривается новая конструкция анкерной опоры с выдвижными эле-

ментами. Приведены результаты по теоретическому расчету держащей силы 

анкера на основе квазипотенциального моделирования.  
 

We consider a new design of the anchor with reach elements. There are the results 

of theoretical to calculation on holding power of the anchor on the basis of the quasipo-

tential modeling. 
 

Ключевые слова: анкер, грунт, призмы выпирания, держащая сила. 

Key words: anchor, soil, prism of building, holding power 
 

Расчет держащей силы лесосплавных опор являются важным этапом 

при проектировании крепления плотов и лесосплавных гидротехнических 

сооружений. Надежная и безаварийная эксплуатация опор зависит не только 

от их конструкции, но и от методики расчета держащей силы.  

На рис.1 приведена новая конструкция анкерной опоры с выдвижным 

элементом [1]. При помощи копровой установки анкер в сложенном состоя-

нии забивается на проектную глубину. К гибкой тяге анкера прикладывается 

усилие, которое через ролики передается штанге и втулке. Происходит вы-

движение штанги  из втулки и её заглубление, т.к. площадь давления на 

грунт у наконечника меньше чем у втулки. После выдвижения штанги на 

всю длину происходит раскрытие лопастей. 

 
Рисунок 1 – Грунтовый анкер с выдвижным элементом: 1 – штанга; 2 – на-

конечник; 3 – втулка; 4 – лопасти; 5 – ролики; 6 – тяга; 7 - ограничитель 

 

На первом этапе исследований на основе использовалось квазипотен-

циальное моделирование напряженного состояния грунта вблизи работаю-
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щего анкера [2]. Определялись теоретические формы призм выпирания 

грунта образующегося перед анкером при его сдвиге по методике, рассмот-

ренной в [3]. Экспериментальные исследования поводились в лабораторных 

условиях. Для регистрации формы призмы выпирания образующейся перед 

опорой использовали метод компьютерной обработки изображений c помо-

щью приложения  MatPIV к программе MATLAB. Суть методики приведена 

в работе [4]. Авторами разработана компьютерная программа, которая опре-

деляет мгновенные вектора скорости перемещения грунта по каждой строке 

элементарных площадок. Наибольшая разница векторов соседних площадок 

будет соответствовать точке линии скольжения. Соединив точки, получаем 

две экспериментальные линии скольжения, проходящие через верхнюю и 

нижнюю кромки анкера. Теоретические и экспериментальные результаты 

приведены в  работе [5]. Отклонение теоретических кривых линий скольже-

ния от экспериментальных не превышает 10%.  

На основе полученных теоретически форм линий скольжения рассчи-

тывалась держащая сила анкерной опоры путем интегрирования напряже-

ний образующихся на боковой поверхности призмы выпирания. На рис. 2 

показана схема напряжений на боковой поверхности призмы выпирания. 

Отрезком АВ обозначена проекция анкера. 

 
Рисунок 2-Схема напряжений на боковой поверхности призмы выпирания 

 

Действие массива грунта моделировалось квазипотенциальным посту-

пательным потоком, а действие нагруженного анкера – потенциальным по-

током «источник». Напряжения представлены в безразмерной форме. В ус-

ловиях предельного равновесия они определяются по формулам 1 и 2. 

                                   ;0
i

n .
                          

(1)
 

                                  ;0
i
   .                           (2)
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+ sinq +s 2
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+ cosq -s 2
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Напряжения трения определялись по формуле 3. 

                                         tgtgn
a

cos
1

  ,                                   (3) 

Держащая сила определялась путем интегрирования напряжений на 

элементарной площадке ds по боковой поверхности призмы выпирания. По 

формуле 4 определялась держащая сила в безразмерном виде без учета сце-

пления, а по формуле 5 –  c учетом сцепления грунта с.   Соответственно по 

формулам 6 и 7 определяется держащая сила в Ньютонах. 

                                              

  1
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(4) 
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A

dST 
                                     

(7) 

Для проверки теоретических зависимостей проводились эксперимен-

тальные исследования. Определение держащей силы анкера проводилось на 

лабораторной установке, включающей грунтовый бассейн, ручную лебедку 

с канатно-блочной системой, датчики силы и динамометр. На рис.3 пред-

ставлен график зависимости держащей силы от относительной глубины за-

ложения анкера. Точками показаны экспериментальные данные, а линией – 

теоретическая кривая.  

 
Рисунок 3- График зависимости держащей силы анкера от относитель-

ной глубины заложения 

   

В результате статистической обработки установлено, что расчетное 

значение критерия Кохрена 0,184 при табличном 0,25; дисперсия опытов 

6,01; общее отклонение экспериментальных данных от теоретических 

9,94%, что для механики грунтов приемлемы.  

Дальнейшие исследования направлены на обоснование габаритных 
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размеров анкерной опоры, расчету прочностных характеристик и разработке 

рабочих чертежей.   

 Список использованных источников 

1. Патент на полезную модель RU 119358 U1, МПК E02D 5/80. Грунто-

вый анкер / Суров Г.Я., Вихарев А.Н., Лихачёв С.Е., Попов А.Л. (RU). – 

2012116661/03; Заявлено 24.04.2012; Опубл. 20.08.2012, Бюл. №23  

2. Вихарев А.Н., Гагарин П.Н. Моделирование напряженного состояния 

грунта вблизи работающего анкера / Известия высших учебных заведений. 

Лесной журнал. –Архангельск.- 2006. -№ 4. -С.36-41 

3.   Вихарев А.Н., Расчет формы призмы выпирания грунта при верти-

кальном сдвиге анкера круглой формы методом квазипотенциального моде-

лирования // Совершенсвование техники и технологии лесозаготовок и 

транспорта леса: сб. науч. тр. факультета природных ресурсов АГТУ, 

Вып. 4. - Архангельск: Арханг. гос. техн. ун-т, 2010. - С. 80-86. 

4. Вихарев А.Н., Попов А.Л., Емельянов А.А. Экспериментальные ис-

следования форм линий скольжения грунта перед анкерной опорой с помо-

щью MATPIV // Новые материалы и технологии в машиностроении: Сбор-

ник научных трудов по итогам международной научно-технической конфе-

ренции. Выпуск 15. – Брянск: БГИТА, 2012. – С.188 – 191. 

5. Попов А.Л. Результаты исследования форм призм выпирания верти-

кально нагруженных лесосплавных грунтовых анкеров / Известия высших 

учебных заведений. Лесной журнал. –Архангельск.- 2013. - №6. – С.50-56  



 204 
 

VI Современные конструкции оборудования 

и технологии деревообработки 
 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОРМ 

РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ПИЛОПРОДУКЦИИ 
 

Агеев С.П. (САФУ им. М.В.Ломоносова, г. Архангельск, РФ) 

Ageyev S.P. (The Northern Arctic Federal University named after M.V. Lomonosov) 
 

  Предложен подход к установлению операционной нормы удельного расхо-

да электроэнергии на выполнение операции распиловки древесины на лесопильных 

рамах с учетом вероятностных характеристик пиловочного сырья.  

           Suggest approach to definition specific power consumption on operation saw 

wood on gang-sawing machines with accounting of probability characteristics of raw 

material. 
 

Ключевые слова: лесопильная рама, мощность, удельный расход электро-

энергии, плотность распределении вероятностей. 

Key words: gang-sawing machine, power consumption, relative energy demand, 

probability density function. 
 

Вопросы рационального использования энергетических ресурсов при-

обретают в настоящее время все большее значение в различных отраслях 

промышленности. Лесопиление является основополагающим процессом в 

механической обработке древесины и представляет собой сложный энерго-

емкий процесс. Энергозатраты на производство пилопродукции иногда не-

обоснованно завышены, что во многом определяется несогласованностью 

энергетических свойств оборудования с технологическими операциями.   

Основным методом разработки норм расхода электроэнергии на дере-

вообрабатывающих предприятиях является расчетно-аналитический [1]. 

Этот  метод предполагает выполнение технических расчетов составляющих 

энергобаланса операций, исходя из паспортных технических характеристик 

оборудования, нормализованных технологических и энергетических пара-

метров операций, различных физических и эмпирических коэффициентов, а 

также укрупненных нормативов удельного полезного потребления, удель-

ных потерь энергии и нормативов времени операционного цикла.  

 Согласно энергетической характеристике механизма резания 

лесопильной рамы [2], минимальному      и максимальному 

     значениям текущей производительности в операционном цикле 

соответствуют минимальное  и максимальное значения потребляемой 

мощности, т.е.  

                                                   (1) 

                                                 (2) 
где сД – коэффициент энергоемкости; 
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РПОСТ – постоянная составляющая потребляемой двигателем  

мощности; 

       диаметр бревна в вершине и комле соответственно; 

   скорость подачи бревна. 

Так как длина бревен в сортировочной партии является случайной 

величиной [3], то случайными также будут: 

-    максимальное значение потребляемой мощности; 

- количество электроэнергии, потребляемое за эффективное  время 

цикла; 

- удельный расход электроэнергии (УРЭ) за эффективное время цикла. 

Для целей нормирования электропотребления интерес представляет 

закон распределения и вероятностные характеристики максимальной 

мощности. Для их получения преобразуем выражение (2) следующим 

образом: 

         Д            ПОСТ       Д       ПОСТ     сДс     

или  

                                                                                                            
(3) 

где       сДс    - постоянный (при определенных условиях) 

коэффициент, характеризующий прирост максимальной мощности при 

увеличении длины бревна на 1 м,  

c – средний сбег бревен.  

Из (3) следует, что максимальное значение потребляемой мощности 

является линейной функцией длины бревен. 

Экспериментальные исследования, проведенные  на лесопильных 

заводах г. Архангельска, подтвердили гипотезу о распределении длины 

бревен  в сортировочной партии согласно нормальному закону (закону 

Гаусса). 

В работе [4] показано, что в результате линейного преобразования 

нормально распределенной случайной величины получается случайная 

величина, также распределенная по нормальному закону. Таким образом, 

максимальная мощность имеет нормальное распределение с 

характеристиками: 

- математическое ожидание  

                
- дисперсия  

            
ML, DL – математическое ожидание и дисперсия длины бревен в 

                 сортировочной партии. 

Найдем выражение плотности распределения потребления 

электроэнергии за эффективное время цикла. Тогда с учетом (3) будем 

иметь 

         
        

 

 

 
 

        

  
  

    

 
  

 

  
      

         (4) 

В результате  применения методики, изложенной в [3], получим 
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                                          5) 

 

Кривая плотности       распределения показана на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 - Плотность распределения электроэнергии, потребляемой за 

эффективное время цикла 

 

Из выражения (5) следует, что электропотребление за эффективное 

время цикла, как случайная величина, распределено не по закону Гаусса. 

Тем не менее, вид графика плотности распределения позволяет 

аппроксимировать этот закон законом нормального распределения, 

сохранив при этом основные характеристики случайной величины  wЭ : 

математическое ожидание  МwЭ  и  дисперсию DwЭ. 

Используя выражение (4), были найдены числовые характеристики 

распределения электропотребления за эффективное время цикла 

распиловки: 

математическое ожидание  

                                                .)( 1

2

11 MLbMLaDLaMwЭ                            

дисперсия    

2

2

1

2

1

2
)4(

u

MwbuP
DLMwabDLDw ЭMIN

ЭЭ


 .               

Аппроксимация реального закона распределения случайной  величины 

wЭ  нормальным вносит ошибку в определение дисперсии около 0,003%, что 

вполне допустимо для решения поставленной задачи.   

Найдем плотность распределения и числовые характеристики 

удельного расхода электроэнергии (УРЭ) по распилу сырья. Рассматривая 

бревно как круговой цилиндр с диаметром  DCP=dB+0,5cL,  его объем 

находим по формуле   
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Тогда УРЭ за эффективное время цикла с учетом  (4)  
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Для нахождения его плотности распределения применим изложенную 

выше методику, аппроксимировав реальный закон распределения 

нормальным. 

В результате  получены следующие характеристики: 

- математическое ожидание 
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- дисперсия 
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При этом ошибка аппроксимации составила не более 0,01%. 

Согласно закону нормального распределения любое значение УРЭ dЭ  и 

вероятность его превышения могут быть определены по выражению 

dЭЭЭ Mdd  , 

где  β – статистический коэффициент, учитывающий вероятность 

превышения удельным расходом уровня  dЭ. 

Используя функцию Лапласа [4], получим расчетное значение УРЭ dЭР, 

вероятность превышения которого составляет 0,05. В этом случае значение 

коэффициента β=1,65.Таким образом, можно утверждать, что 95% всех 

значений УРЭ за эффективное время цикла при распиловке сортировочной 

партии бревен одного диаметра не выйдет за уровень расчетного значения  

                                     
ЭdЭЭР Mdd 65,1 .                                    

Это значение может быть принято в качестве операционной нормы УРЭ 

за эффективное время цикла при распиловке бревен данного диаметра. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ВЛАГИ В ДРЕВЕСИНЕ 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE STATE OF MOISTURE IN WOOD 
 

Борисов В.М. (НЛТУ Украины, Львов, Украина) 

Borisov V.M. (UNFU, Lviv, Ukrane), borusov@i.ua 
 

В этой статье коротко описаны отдельные положения о состоянии влаги в 

древесине, экспериментально установленные при испытаниях возможностей 

разработанного диэлькометрического импульсного метода. 
 

This article briefly describes the specific provisions on the status of  moisture in 

wood, experimentally determined in tests of the developed dielcometric pulse method. 
 

Ключевые слова древесина, адсорбированная, микрокапиллярная, свободная 

влага 

Key words: wood, adsorbed, micro-capillary, free water 
 

По словам Чудинова Б.С. связанная влага влияет на все свойства древе-

сины. Однако известные средства контроля фазового состояния влаги не 

эффективны в технологических процессах деревообработки из-за большого 

времени анализа, сложности и высокой стоимости оборудования, а также 

высокой чувствительности к факторам шума, вибраций, запыленности [1]. 

Даже в лабораторных исследованиях наблюдается недостаток эксперимен-

тальных данных, однозначно устанавливающих справедливость опорных 

положений теорий сорбции. 

В НЛТУ Украины был разработан и испытан диэлькометрический им-

пульсный метод (ДИМ), позволяющий расширить возможности контроля 

влажности в пористых материалах. Этот метод даёт возможность опреде-

лять состояние каждой фазы влаги материала отдельно. В результате влага 

древесины характеризуется не одной, а пятью независимыми величинами. 

Первичные испытания возможности применения разработанного ДИМ 

позволило получить экспериментальные подтверждения отдельных положе-

ний теорий сорбции и установить новые зависимости между параметрами 

влажной древесины. 

Одним из основных положений полимолекулярной теории сорбции 

(БЭТ) является предположение о том что, причиной второго перегиба S-

образной изотермы является возникновение в пористом материале микрока-

пиллярной влаги. Классическим диэлькометрическим методом и методами 

ЯМР было установлено, что микрокапиллярная влага присутствует в древе-

сине при её влажности выше 5% [2]. Однако второй перегиб изотермы сорб-

ции древесины наблюдается при значительно более высоких значениях 

влажности материала.  

Экспериментальное исследование средствами ДИМ позволило не толь-

ко уточнить границу присутствия микрокапиллярной влаги в древесине, но 

и получить регрессионные зависимости количества адсорбированной и мик-

рокапиллярной влаги в древесине от влажности и температуры среды. По 

результатам этого исследования в диапазоне температур от 10 до 90°С мик-

рокапилярная влага образуется в древесине при влажности среды начиная с 
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70%. Влажность древесины при этом составляет от 10 до 15% в зависимости 

от температуры (понижение температуры приводит к уменьшению влажно-

сти древесины, при которой происходит конденсация). Полученные резуль-

таты согласованы с диаграммой равновесной влажности древесины и под-

тверждаются условиями возможного поражения древесины грибковыми ор-

ганизмами, для развития которых необходима жидкая влага (в данном слу-

чае микрокапиллярная). Используя полученные зависимости, были рассчи-

таны количества адсорбированной и микрокапиллярной влаги в гигроскопи-

чески насыщенной древесине. По полученным оценкам из 30% общей влаж-

ности древесины около 17,5% составляет адсорбированная влага. Примеча-

тельно, что данная оценка получена исходя не из теоретических предполо-

жений о природе сорбции, а на основании результатов экспериментальных 

исследований.  

По результатам исследования количества микрокапиллярной влаги в 

древесине был сделан вывод о квадратичной зависимости её от температу-

ры, что обуславливает сильно выраженную линейную зависимость теплоём-

кости древесины от температуры. Эта зависимость объясняется линейным 

изменением количества микрокапиллярной влаги, участвующей в фазовом 

переходе при изменении температуры. Линейность зависимости теплоёмко-

сти от температуры является общим свойсвом для многих пористых тел и 

свидетельствует об определяющем значении микрокапиллярной фазы влаги 

в формировании эффективной теплоёмкости влажных пористых материалов. 

Исследование мокрой древесины позволило подтвердить предположе-

ние академика Ребиндера об адсорбционной связи приповерхностного слоя 

воды на твёрдом теле. Была установлена зависимость количества воды со 

свойствами микрокапиллярной от количества свободной воды в древесине. 

Таким образом общеизвестное положение о неизменном количестве связан-

ной воды в древесине при изменении количества свободной не получило 

экспериментального подтверждения. 

Средствами ДИМ исследовалось наличие свободной влаги в древесине, 

выдержанной в среде с относительной влажностью 100% и был получен от-

рицательный результат. Чувствительность к свободной влаге в древесине 

применённых в этих экспериментах средств оценена на уровне десятых до-

лей процента. Проверочный эксперимент заключался в выдерживании на-

моченной до 90% влажности древесины в эксикаторе с налитой на дно во-

дой в условиях 100% влажности среды. Результаты эксперимента дали воз-

можность утверждать, что в древесине, как в коже [3] и полимерах наблюда-

ется эффект Шрёдера [4]. В результате выдерживания свободная влага по-

кидает в виде пара древесину и увеличивает количество воды в емкости, а 

влажность древесины приходит к равновесному состоянию, в котором не 

содержит свободной влаги. 

Результаты проведенных средствами ДИМ исследований дали возмож-

ность сделать вывод о зависимости фазового состояния воды в древесине от 

механических напряжений в этом материале. Растягивающие напряжения 

способствуют увеличению фаз воды более сильно связанных с древесиной, а 

сжатие приводит к увеличению количества свободной влаги. Это явление 
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определяет различия в скорости сушки и степени сорбции нагруженной и 

ненагруженной древесины [5], и позволяет приблизится к объяснению гис-

терезиса сорбции. 

Фазы воды в древесине отличаются не только скоростью испарения, но и 

электрической проводимостью. На рис. 1 показаны осциллограммы токов, по-

ходящих в образце древесины до и после его сжатия (напряжение 0,5 МПа) при 

разных формах напряжения. Изменение величины проводимости древесины под 

нагрузкой вызывает систематическую погрешность определения влажности ма-

териала электрическими влагомерами и объясняет существенную величину по-

грешности этих приборов [6, 7] при наличии внутренних напряжений. Это, без-

условно, препятствует объективной оценке влажности древесины электриче-

скими методами. Но, с другой стороны, использование ДИМ и определение фа-

зового состава влаги в древесине открывает путь для оценки величины внутрен-

них напряжений в этом материале. 

 
Рисунок 1- Изменение величины тока через образец древесины при её 

сжатии 

 
Рисунок 2- Изменения тока через образец, вследствие фазового перехо-

да влаги 

 

Известно, что время адсорбции газов твёрдыми телами измеряется се-

кундами. При измерении этого времени трудно разделить время доступа 

сорбата к поверхности сорбента и длительность процесса сорбции. На рис. 2 

показана осциллограмма изменения тока (проводимости) образца древесины 

ясеня при его разрыве.  

 

 



 211 
 

В этом эксперименте связанная вода, содержащаяся в древесном веще-

стве, освобождалась, заполняла поры древесины и увеличивала проводи-

мость материала. На осциллограмме видны процессы: 

o развития трещины, связанного с уменьшением тока через обра-

зец; 

o разрушения образца с быстрым спадом растягивающего напря-

жения, спадом упругой деформации и таким же быстрым увели-

чением тока; 

o медленной упруго-пластической деформации образца после сня-

тия в результате разрыва нагрузки, с соответствующим медлен-

ным изменением тока. 

На приведенной осциллограмме разрыв образца вместе с фазовым пе-

реходом части связанной воды в свободную происходит за одну десятую 

долю секунды. Применение в подобном испытании устройства с нормиро-

ванным временем изменения нагрузки позволит определить время фазового 

перехода воды в древесине с более высокой точностью. 

Примеры использования ДИМ для исследования фазового состояния 

влаги в древесине убеждают в высокой эффективности метода, а доступ-

ность и простота оборудования расширяют возможности применения мето-

да для контроля технологических процессов деревообработки. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДА ПО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПРОЧНОСТИ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ 

ПЛИТ ИЗ ВТОРИЧНО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ (ДСП из 

ВИД) 
 

THE THEORETICAL RATIONALE FOR THE APPROACH ON THE PREDICTION THE 

STRENGTH OF PARTICLEBOARD FROM RECYCLED WOOD 
 

Гайда С.В. (НЛТУ Украины, г. Львов, Украина) 

Gayda S.V., assoc. prof. (Ukrainian National Forestry University) 
 

Проанализировано существующие теории прочности композиционных ма-

териалов. Разработан теоретический подход по прогнозированию прочности 

древесностружечных плит из вторично используемой древесины, обоснованный 

на теории фракталов. 

Analyzed the existing theory of the strength of composite materials. The theoretical 

approach on the prediction the strength of particleboard from recycled wood, that is based 

on the theory of fractals. 
 

Ключевые слова: ВИД, прогнозирование, прочность, теории, технологии 

Key words: recycled wood, prediction, strength, theory, technology 
 

Введение. Получение ДСП из ВИД с высокими физико-механическими 

свойствами является одним из условий использования этого сырья. По-

скольку прочность является основным показателем любого конструкцион-

ного материала, то описание ее позволит наиболее целесообразно решить 

поставленную задачу, как при создании нового композита, так и при исполь-

зовании другого сырья. Анализ взаимосвязей структуры и свойств ДСП из 

ВИД охватывает актуальность и открывает перспективы исследований в об-

ласти технологических процессов изготовления, последующей механиче-

ской обработки, прогнозирования их физико-механических свойств. Суть 

проблемы в том, что теоретическая интерпретация результатов и методы 

математического моделирования структур опираются в основном на доста-

точно простые построения регулярного характера. Решение проблемы тре-

бует нетривиальных подходов как в теоретическом, так и в эксперименталь-

ном аспектах, а также эффективного развития методов описания нерегуляр-

ных структур, которыми являются ДСП из ВИД. 

Состояние вопроса. Описанием структуры и прогнозированием проч-

ности композиционных материалов занималось много ученых, в частности 

О.Е. Поташев, Ю.Г. Лапшин, М.И. Кулак, Р.А. Козак, П.А. Бехта, Э.И. Кара-

сев, М.И. Соснин, М. Шварцман, Д.А. Щедро, Т. Садо, E.D. Wong, M.W. 

Kelly, L. Plath, B.G. Heebink и другие. Существующие методы теоретическо-

го описания прочности композитов можно условно разделить на два класса. 

Первый базируется на феноменологических методах механики сплошной 

среды с использованием для сред с микроструктурой, а второй – на методах 

структурной теории прочности. Если оценивать прочность древесного мате-

риала в составе элемента конструкции, то он считается квазиоднородным. 

Прочность такой конструкции оценивается обычными методами сопротив-

ления материалов с учетом анизотропии материала с использованием соот-
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ветствующих критериев предельных напряжений. То есть при этом делается 

идеализация материала, хотя по своей природе древесина имеет очень вы-

раженную неоднородность структуры. 

При описании прочности композиционных материалов таким методом 

широко используется механика разрушения, которая рассматривает образо-

вание трещин в них, не позволяя связать прочность геометрическими харак-

теристиками древесных частиц. В ряде работ для создания структурно-

механической теории создается ее структурная модель как материала, обра-

зованного упорядоченно расположенными древесными частицами. Эти час-

тицы размещаются в направлении нагрузки. Прочность плиты определяется 

сопротивлением разрыву частиц и сдвига между ними в местах контакта.  

Из условия равенства прочности этих двух видов разрушения опреде-

ляется критическая длина контакта μ. Полученные расчетные формулы оп-

ределяют величину предела прочности плиты в виде (для разрушения по 

древесине) 

σр = 0,54 σд                                                         (1) 

или (когда разрушение проходит по слою вяжущего) 

σр = 0,095 τск (Lj/δ),                                              (2) 

где σр, τск – пределы прочности на разрыв древесины вдоль волокон и 

на скалывание слоя вяжущего, МПа; j – степень укладывания древесных 

частиц; L, δ – соответственно длина и толщина древесных частиц, мм. 

Критерием использования формул (1) и (2) служит величина: 

μ = 5,68 σдδ/(τскj).                                               (3) 

Если μ ≥ L, то используется формула (1), если μ ≤ L, то формула (2). 

Данный подход к описанию прочности ДСП может рассматриваться как 

приближенный. В результате величины предела прочности, вычисленные по 

этим зависимостям, значительно превышают величины, полученные в экс-

перимента. 

Подобная расчетная схема использована при описании прочности ДСП, 

в которой предел прочности при изгибе определяется по формуле : 

σиз = τсд (L-B) Soρп/(2δSсρд),                                    (4) 

и при растяжении перпендикулярно к пласти плиты 

σ┴ = σотSoρп/(Sсρд),                                            (5) 

где τсд, σот – предела прочности при сдвиге и отрыве клеевого соедине-

ния, МПа; Sс – удельная поверхность древесных частиц, см
2
/г; So – удельная 

осмоленная поверхность, см
2
/г; ρп, ρд – плотность плиты и исходной древе-

сины, кг/м
3
; L, В, δ – соответственно длина, ширина и толщина стружки, мм. 

Формулы (4) и (5) наиболее сходятся с экспериментом. 

Если прочность ДСП описываются как одна из основных механических 

свойств, то этот древесный композит рассматривается как сочетание двух 

составляющих: древесины и полимерного вяжущего, то есть как двухфаз-

ный материал. При таком подходе к прогнозированию прочности σм рас-

сматривалось три составляющие механизмы его разрушения: разрыв дре-

весных частиц, вырывание частиц с композита, разрушение полимерной 

матрицы: 

σм = (σд + σо + σп) ρп/ρд,                                     (6) 
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где σд – доля прочности древесного композита за счет сопротивления 

разрыву древесных частиц, МПа; σо – доля прочности материала за счет со-

противления вырывание частиц из полимерной матрицы, МПа; σп – доля 

прочности древесного композита за счет сопротивления полимерной матри-

цы, МПа; ρп, ρд – плотность плиты и исходной древесины, кг/м3. 

Этот способ не дает возможности учитывать некоторые особенности: 

наличие трещин и пор, отклонения в свойствах составляющих фаз. 

Результаты исследований. Поэтому, основное требование, которому 

должна удовлетворять теорию прочности – это возможность учета полного на-

бора структурных состояний и плотностей, присутствующих в ДСП из ВИД. 

Из всех существующих статистических теорий в настоящее время ис-

пользование фрактальной теории дает возможность описать переходное 

структурное состояние. Указанная особенность обуславливает необходи-

мость развития подхода, основанного на синтезе теории фракталов с одной 

из теорий прочности. В упрощенном виде для описания скелета ДСП из 

ВИД и соответственно числа структурных элементов, распределение плот-

ности в поперечном сечении плиты запишется в виде известного степенного 

закона, используется для полидисперсных систем:   

                                      ρ(r) ~ r
 – α  

,                                       (7) 

где α – показатель степени, характеризующий распределение плотности 

ρ(r) на расстоянии r от поверхности плиты; r – безразмерное текущее рас-

стояние от поверхности плиты в перпендикулярном к ней направлении, вы-

раженное в долях толщины стружки. 

Такая запись степенного закона распределения плотности дает возмож-

ность объяснить неоднородность структуры ДСП из ВИД и описать их проч-

ность на основе теории фракталов. Поскольку между максимальными модулем 

упругости Еmax и максимальной плотностью ρmax надежный корреляционная 

связь, то различные приметы указывают на то, что при одной и той же тех-

нологии величину Еmax/ρmax можно рассматривать как постоянную. Поэтому 

процесс получения ДСП из ВИД с высоким результирующим модулем уп-

ругости Е, связанный с формой профиля плотности множителем fρ, должен 

быть таким, чтобы во-первых, была обеспечена более высокая величина аб-

солютной плотности ρmax, и, во-вторых, чтобы эта величина создавалась 

ближе к поверхности, поскольку разрушение поверхности ухудшает про-

филь. Также необходимо помнить, что чем ниже плотность среднего слоя, 

тем меньше ее прочность при растяжении перпендикулярно пласти плиты. 

Итак, используя степенной закон распределения плотности можно полу-

чить закон распределения модуля упругости Е(r) в поперечном сечении плиты: 

Е(r) = (E/fρ) ρ(r) = (E/fρ) r
 – α

.                                          (8) 

Законы распределения плотности и модуль упругости позволят описать 

прочностные свойства ДСП из ВИД с использованием теории фракталов. 

Выводы: 1. Выяснено, что для описания прочности древесных компо-

зиционных материалов еще не сложился теоретический взгляд (подход), ко-

торый бы объяснил зависимость прочности этого материала, в частности 

ДСП из ВИД, от его строения ( структуры). Нет подобной теории и в меха-

нике композиционных материалов, которая связала бы прочность композита 
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с его строением при наполнении дискретными анизотропными частицами. 

Все рассмотренные работы дают, в основном, качественное описание проч-

ности ДСП, так как вмещают большое количество величин, которые могут 

быть определены только условно. 

2. Установлено, что основная проблема в прогнозировании прочности 

трехслойных ДСП, в частности с ВИД, это проблема переходной области, то 

есть значительная разница размеров древесных частиц, используемых для фор-

мирования внутреннего и внешних слоев ДСП в направлении перпендикуляр-

ном пласте. Основное требование, которому должна удовлетворять теория 

прочности – это возможность учета полного набора структурных состояний и 

плотностей, присутствующих в плите. Необходимо также учитывать влияние 

технологических факторов при изготовлении плит. Для адекватного описания 

ДСП из ВИД теория должна быть статистической и соответствовать сущест-

вующему уровню развития механики и физики нерегулярных структур. 

3. Проанализировано, что при феноменолого-статистическом подходе 

общая структура зависимостей создается с феноменологических соображе-

ний, а математические описания проводятся статистически. Результаты в 

основном зависят от вида напряженного состояния. Поскольку во внешних 

слоях плотность плит максимальная и может в 1,5-2 раза быть больше плот-

ности исходной древесины, то для расчета напряженных состояний, при ко-

торых наиболее нагруженные приповерхностные слои, оправдано использо-

вание феноменологических подходов. Внутренний слой имеет наименьшую 

плотность и соответствует представлениям о дисперсных материалы, для 

описания прочностных свойств которых используются статистические ме-

тоды. Такой подход является наиболее результативным. 

4. Выяснено причины, по которым выбирался этот подход. Во-первых, он 

позволял получить достаточно простую форму зависимостей для описания 

прочности материалов, которые рассматриваются. Во-вторых, рассматриваются 

материалы (древесный композиционный материал и его составляющие), в кото-

рых механические свойства не отличаются большой стабильностью. То есть ис-

пользование точных методов в данном случае не оправдывается. Кроме того, 

эти методы существенно увеличивают объем исследований, не повышая точно-

сти результатов, дают только технически приближенные решения, поскольку 

прочностные свойства описаны методами осреднения. 

5. Экспериментально установлено, что форма и размеры частиц с ВИД не-

сколько отличаются от частиц с традиционной древесины. Щепа, полученная с 

ВИД путем переработки на стружку в молотковых дробилках, имеет, в основ-

ном, кубикоподобную и овальную формы, а не игольчатую, как из традицион-

ной древесины. Поэтому значительно увеличивается количество древесных час-

тиц, которые располагаются перпендикулярно к пласти плиты. А это, в конеч-

ном итоге, влияет на физико-механические характеристики ДСП из ВИД. 

6. Доказано, что композитные материалы, в частности ДСП из ВИД, в 

которых элементарные частицы имеют в основном эллипсоидальную (сфе-

рическую) форму – самоподобные множества (кластеры) с дробной размер-

ностью, относятся к классу фрактальных материалов. Это дало возможность 

обосновать подход, который позволит количественно и качественно описать 
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свойства структуры неупорядоченных сред. Особенность фрактального кла-

стера, в частности в структуре ДСП из ВИД, что с ростом его размеров от 

поверхности плиты до середины его плотность уменьшается. Фрактальная 

размерность кластера является количественной характеристикой по запол-

нению им пространства – структуры плиты. 

7. Предложено, что для описания переходного структурного состояния, 

который характеризует распределение плотности и модуля упругости в по-

перечном сечении ДСП из ВИД, среди всех существующих статистических 

теорий целесообразно использовать фрактальную теорию. Синтез теории 

фракталов с одной из теорий прочности, которая определяет свойства поли-

дисперсных структур, обусловит необходимость развития альтернативного, 

нового подхода к прогнозированию прочности ДСП из ВИД. 

8. Обосновано, что аналитические зависимости в виде степенных зако-

нов распределения послойной плотности и модуля упругости в ДСП из ВИД 

на основе фрактальной геометрии позволят учесть полный набор структур-

ных состояний и описать их переходные области для прогнозирования фи-

зико-механических свойств плиты. 

9. Разработанный метод прогнозирования прочности на основе теории 

фракталов позволит непосредственно в технологическом процессе без раз-

рушения оперативно получить информацию о структуре, деформации и 

прочностных свойствах ДСП из ВИД. 
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In article described the principles of creating thermal insulation material based on 

wood fibers  having a low thermal conductivity. Technological features produce fire-

proof wood boards are studied. 
 

Ключевые слова: древесное волокно, теплоизоляционные древесные плиты, 

огнестойкость, огнезащитные препараты  

Key words: wood fiber, thermal insulation wood boards, fireproof, fire retardant 

preparations 
 

В настоящее время к материалам, используемым в строительстве, при-
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меняются все более высокие требования. Особенно они ужесточены по от-

ношению к экологической безопасности и горючести материалов. Одним из 

путей повышения экологичности  материалов может являться применение в 

их производстве в качестве сырья возобновляемого растительного сырья. С 

целью повышения огнестойкости наиболее часто используют обработку го-

товых материалов огнезащитными препаратами или вводят их в компози-

цию на стадии производства. 

В работе в качестве сырья для производства теплоизоляционных дре-

весных плит использовалось  древесное волокно, полученное из щепы при 

размоле с использованием дефибратора (градус помола 11
0
ДС).   

При выборе способа получения  теплоизоляционных материалов одним 

из определяющих факторов является обеспечение низкой теплопроводности, 

которая зависит от плотности. На основании литературных данных извест-

но[1],что материалы на основе волокон древесины могут иметь низкий ко-

эффициент теплопроводности при плотности от 50 до 75 кг/м
3
. Достижение 

такой плотности принятым способом изготовления плитных материалов  (прес-

сованием)  невозможно. Исходя из этого, для получения теплоизоляционного 

материала был выбран способ аэрирование, при котором снижение плотности 

достигается образованием пористой структуры материала, посредством  введе-

ния в состав композиции поверхностно-активных веществ[2].      

Теплоизоляционные древесные плиты изготавливались на основе следую-

щей композиции: древесное волокно, связующее, вода и пенообразователь. Свя-

зующим веществом был выбран поливинилацетатный клей (клей ПВА) с клас-

сом водостойкости D4 , так как наряду с технологическими достоинствами он 

является наиболее экологически чистым связующим (IV класс опасности [3]).  

Известно[4], что с целью повышения огнестойкости плит из древесины 

в промышленности выделяют четыре основных способа: обработка сырья 

огнезащитными препаратами перед смешением со связующим; введение 

препаратов в рабочий раствор связующего; введение порошкообразных ог-

незащитных препаратов в волокно одновременно со связующим; горячая 

напрессовка на поверхность плиты. Для получения теплоизоляционного 

плитного материала низкой плотности в работе был использован способ 

введения сухих огнезащиных препаратов в композицию одновременно с 

связующим, так как этот способ не требует выполнения дополнительных 

технологических операций и прост в исполнении. 

Однако повышение огнестойких свойств материала кроме изменения со-

става композиции может привести изменению технологических особенностей 

производства. Поэтому нами были произведены следующие исследования. 

В ходе предварительных экспериментов было установлено,  что для по-

лучения огнестойких древесных плит влажность волокон древесины должна 

превышать предел насыщения клеточных стенок (более 30 %).  На основа-

нии этого были проведены  исследования по определению необходимой ра-

бочей влажности исходного сырья. Влажность варьировалась в пределах от 

30 % до 200 %, критерием оценки служила плотность полученного материа-

ла.  Результаты представлены на рисунке 1. Как следует из полученных дан-

ных, плотность материала, обеспечивающая низкую теплопроводность, дос-
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тигается при влажности волокон древесины равной 90 %. Для дальнейших 

экспериментов использовалась именно эта влажность исходного сырья.  

 
Рисунок 1 – Зависимость плотности материала от рабочей влажности      

волокна 
 

При отборе огнезащитных препаратов особое внимание уделялось кон-

центрации водородных ионов (рН вещества), так как используемое связую-

щее и пенообразователь имеют кислую среду (рН менее 7) и применение 

щелочных препаратов могло вызвать коагуляцию ПВА, разрушение порис-

той структуры и повышение плотности. Исходя из этого, для проведения 

экспериментов был отобран препарат «Оберег-ОБ (ПРОФ)» [5], имеющий 

слабокислую среду (рН от 5 до 6).  

Введение в композицию материала огнезащитного препарата увеличи-

вает его плотность. Следовательно, для обеспечения требуемой плотности 

структура материала должна быть более пористой. Этого можно достигнуть 

введением большего количества пенообразователя. Эксперименты по опре-

делению соотношения огнезащитного препарата и пенообразователя  в ком-

позиции проводились с использованием методов математического планиро-

вания эксперимента на основе плана Ко-2. В качестве варьируемых факто-

ров были выбраны следующие показатели: поглощение огнезащитного 

средства, кг/м
3
; концентрация пенообразователя в композиции, %.    

В качестве выходных величин определялись плотность материала, ρ, 

кг/м
3
,
 
по ГОСТ 17177 – 94 [6] и потеря массы образца при сжигании, Δm, %, 

по    ГОСТ 12.1.044 – 89 [7]. Лучшим соотношением считали такое, при ко-

тором достигались минимальная потеря массы при сжигании  (менее 60 %) и 

плотность около 60 кг/м
3
. В таблице 1 приведена композиция с лучшими 

значениями показателей по результатам экспериментов.  

Заключение: Таким образом, на основании проведенных экспериментов 

была доказана возможность получения огнестойких теплоизоляционных 

древесных плит с низкой теплопроводностью.   
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Таблица 1– Результаты экспериментов 

Концентрация 

пенообразователя в компо-

зиции, % 

Поглощение ог-

незащитного 

средства, кг/м
3
 

Выходные величины 

Плотность, ρ, 

кг/м
3
 

Потеря массы при 

сжигании, Δm, % 

1,08 80 57,38 12,74 
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Опыт строительства и эксплуатации крупных водохранилищ четко оп-

ределил ряд негативных явлений, последствия которых проявляются через 

многие годы после завершения строительства [1]. Одним из них является 

большое количество древесной массы, сосредоточенной в акваториях водо-

хранилищ. «Бесхозная» аварийная древесина - это хлысты, деревья и бревна 

http://zpo-obereg.ru/
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в заломах, сосредоточенные в фиордах водохранилища, на открытых участ-

ках побережья, между полузатопленным стоящим лесом, а также плаваю-

щие бревна короче 5 м, корневища, сучья ч другие отходы, обсохшая древе-

сина в виде хлыстов, деревьев и бревен. В настоящее время на р. Ангаре уже 

сформированы Иркутское (1956-1960), Братское (1961-1967), Усть-

Илимское (1975-1977) водохранилища. В результате строительства гидроуз-

ла Богучанской ГЭС, создано водохранилище, четвертое в ангарском каска-

де, что уже привело к новым масштабным изменениям гидрологического и 

гидробиологического режимов на значительном отрезке реки, а количество 

древесины, оказавшейся в нём оценивается  в 8, 479 млн. м
3
 [2]. 

Анализ рынка и положения дел в отрасли показывает необходимость раз-

работки и внедрения новых технологий по получению дополнительной лесной 

продукции из древесины, находящейся в акваториях водохранилищ, а также 

разбросанной по берегам. При этом получается двойной эффект: экологический 

(улучшение чистоты водоёмов, условий обитания водных организмов и т.д.) и 

экономический (вовлечение дополнительных лесных ресурсов и получение из 

них ценных конечных продуктов и изделий). Исследования показывают, что из 

вышеназванного сырья можно получать различную продукцию[1]. Ценность та-

кой древесины позволяет не только покрыть затраты на её освоение, но и полу-

чить прибыль от реализации продукции [8]. 

Мировой энергетический кризис показал, что и неисчерпаемость иско-

паемых топлив, и их дешевизна вовсе не являются аксиомой. Современные 

разработки в области биоэнергетики позволяют использовать отходы лесо-

заготовок, лесопиления и топляковой древесины для получения достаточно 

дешевой и экологически безопасной энергии. Строительство энергетических 

объектов на топляковой древесине, позволяет вырабатывать не только теп-

ловую, но и электрическую энергию. 

Основные сегменты рынка по типам потребителей (покупателей):  

1. Крупные электростанции и ТЭЦ. Производители электрической и те-

пловой энергии в большинстве стран Западной Европы имеют объективные 

экономические основания для того, чтобы наращивать объемы сжигания 

биотоплива, поскольку сжигать топливо для получения энергии выгоднее, 

чем сжигать уголь, мазут или другое ископаемое сырье. Также как и на За-

паде, энергетические компании Российской Федерации обладают значи-

тельными финансовыми ресурсами, позволяющими осуществлять капитало-

вложения в инфраструктурные проекты с большими сроками окупаемости. 

Именно эта категория потребителей/покупателей предлагает наиболее при-

влекательные и удобные для производителей условия бизнеса, а в последнее 

время западноевропейские потребители всерьез рассматривают возмож-

ность инвестирования в российскую биотопливную отрасль. 

2. Районные и местные котельные малой и средней мощности. Произ-

водители тепловой энергии средних и малых мощностей обладают гораздо 

меньшей рыночной властью, но за счет гибкости сравнительно малых объе-

мов закупки способны предлагать поставщикам более привлекательные це-

ны при меньших – более реалистичных объемах поставок.  

3. Частные потребители. Потенциально потребительский сегмент может 
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обеспечить максимальную норму прибыли, так как розничная цена топливных 

гранул на этом сегменте в некоторых странах может достигать 350-400 евро за 

тонну. Однако этот сегмент функционирует по принципу любых других роз-

ничных рынков – с длинными оптово-розничными каналами распределения, не-

обходимостью вкладывать средства в рекламу, брендинг и т.д. 

Проектом предусмотрены следующие фазы его выполнения:  

- определение запасов и их местоположение по акватории водохрани-

лищ Ангарского каскада; 

 - разработка методик и технологий освоения древесины в акваториях 

водохранилищ, доставки на берег и предварительной подготовки ее для пе-

реработки; 

- обоснование и разработка технологий производства биотоплива из за-

топленной древесины, поскольку в круглом виде данная древесина не нахо-

дит применения; 

- внедрение в производство вышеуказанных разработок для улучшения 

экономического и экологического состояния региона. 

Для выполнения вышеуказанных целей требуется поддержка в форме 

субсидий из областного бюджета. В рамках исследований разработаны и на-

учно обоснованы технологические процессы по освоению древесины, нахо-

дящейся в акватории  водохранилищ,  разбросанной по берегам, а также их 

техническое обеспечение виде различных агрегатов и устройств, защищён-

ных патентами РФ [1,3,4,5,6,7]. В ходе работы исследованы физико-

механические свойства топляковой древесины, в зависимости от которых 

предложены области ее применения. Данный проект предусматривает ис-

пользование затопленной древесины в качестве сырья при производстве 

биоэнергии. Внедрение передовых научных технологий позволит не только 

улучшить экологическое состояние водоемов Иркутской области, но и по-

лучить предприятиями региона дополнительной прибыли от вовлечения до-

полнительных лесных ресурсов, что в свою очередь улучшит качество жиз-

ни жителей региона, создаст дополнительные рабочие места. 

Можно привести пример предприятия, создаваемого для переработки 

топляковой древесины в топливные гранулы (стоимость 1 евро 49,5 рублей, 

апрель 2014г.). При расчёте стоимости 1кВт/ч для промышленных предпри-

ятий Иркутской области применяется «плавающий тариф»,  который со-

ставляет  2,0-2,40 руб. в зависимости от количества потреблённой энергии и 

времени суток. Для наших расчётов принимали  максимум – 2,40 рублей, 

включая НДС. 

Примерные расчеты показывают, что валовая прибыль от производства 

топливных гранул составляет 34,58 евро на 1 тонну гранул, себестоимость 

продукции 51,42 евро, численность производственного персонала в зависи-

мости от объемов производства 11-36 человек.  

Ценообразование на рынке биотоплива – весьма непростой процесс, 

подверженный воздействию со стороны самых разных факторов. Некоторые 

из этих факторов можно прогнозировать. Другие же ведут себя практически 

непредсказуемо. В краткосрочной перспективе уровень цен на любом рынке 

формируется соотношением спроса и предложения. По сути дела, емкость 
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рынка топливных гранул промышленного назначения  вообще не ограниче-

на. Ведь без существенного переоборудования их можно использовать на 

любых угольных котельных и электростанциях. Причем чем больше доля 

биотоплива в топливном балансе этих мощностей, тем больше прибыли они 

зарабатывают, благодаря сокращению экологических платежей и дотациям 

на производство «зеленой энергии». С другой стороны,  производство био-

топлива не может быть увеличено мгновенно. Для этого требуются капита-

ловложения и определенное время. Рост объемов выпуска биотоплива в Ев-

ропе существенно ограничивается постоянно сокращающейся сырьевой ба-

зой, чего можно избежать при наладке производства в Приангарье. На цено-

образование в странах Европы оказывает влияние также погодные условия. 

При расчете цены на топливные гранулы в Иркутской области данный фак-

тор можно даже не учитывать. Контрактные цены с учетом доставки на 

склад потребителя при прочих равных условиях могут различаться очень 

значительно в зависимости от  места поставки,  объемов закупки, вида упа-

ковки, качества, текущей конъюнктуры рынка на момент заключения кон-

тракта и т.д. 

 

Таблица 1- Обобщение статей себестоимости 
Статья себестоимости Величина на 1 

тонну 

Стоимость сырья 15,27 евро 

Электроэнергия  11,47 евро 

Стоимость труда 6,49 евро 

Эксплуатационные расходы по основному оборудованию 4,54 евро 

Амортизация оборудования 6,00 евро 

Прочие расходы 3,00 евро 

Расходы на упаковку и хранение готовой продукции 4,65 евро 

Итого себестоимость 51,42 евро 

Цена реализации 105 евро 

Валовая прибыль  34,58 евро 
 

Опасения по поводу ограниченной сырьевой базы можно считать не-

обоснованными, поскольку предприятия по производству биоэнергии мож-

но без особых затрат перевооружить на другие источники сырья без измене-

ния технологии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАБОТКИ ВОСКОМ НА 

КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ И БЕРЕЗЫ  
 

INVESTIGATION OF THE TREATMENT EFFECTS WAX ON THE 
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Рассмотрен механизм взаимодействия между воском и компонентами дре-

весины; физические и механические превращения древесины при обработке. 
 

The mechanism of interaction between wax and components of wood; physical and 

mechanical transformation of wood processing. 
 

Ключевые слова: древесина, свойства, строение, прочность, процесс 
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Для разных областей применения древесины должны быть разработаны 

критерии качества и методы их определения. Они могут включать измере-

ние объективных показателей строения и свойств древесины, а также экс-

пертную оценку и определение субъективных показателей качества древе-

сины. Строение древесины исследуется на разных уровнях – от атомно-

молекулярной до макроструктуры. Все шире применяются физические ме-

тоды исследования древесины, основанные на использовании различных 

способов контроля качества древесины.  

Костромская область на 74 % территории покрыта лесом. Основные 

породы, входящие в состав лесов это: сосна – 28% и  береза – 40%. Продук-

ция, выпускаемая предприятиями Костромской области, использующие 

данные породы древесины в процессе производства, сталкиваются с различ-

ными проблемами, связанными с физическими свойствами древесины. Как 

выбрать правильный тенологический процесс изготовления продукции из 

массива древесины - задача №1 для любого руководителя предприятия. 

В процессе изготовления мебельного щита, клееного бруса и другой 

клееной продукции, потери на производстве от различных дефектов (тре-

щины, выпадающие сучки, непроклей и т.п.) составляют от 5% до 12% [1]. 

Любое изменение влажности древесины, находящейся в сухой или во 

влажной атмосфере, будет сопровождаться ее короблением, усушкой, а ино-

гда и разбуханием. Поэтому, высушенная до определенной влажности дре-
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весина, а именно до 10÷11%, находясь в неблагоприятной среде, будет из-

менять свойства за счет своей гигроскопичности. Один из главных вопросов 

любого предприятия избежать возможных дефектов и обеспечить надежное 

качество готовой продукции.  

В связи с использованием древесины в различных деревянных конст-

рукциях необходимо учитывать показатели качества древесины. Среди на-

учных направлений исследований, необходимо отметить такие как: меха-

низм взаимодействия между водой и компонентами древесины; стабилиза-

ция размеров древесины; химические, физические и механические превра-

щения древесины при обработке. Полученные результаты исследований об-

рабатываются с помощью статистических методов анализа, прогнозирова-

ния и моделирования процессов.  

На первом этапе все отобранные образцы высушивались до абсолютно 

сухого состояния в сушильном шкафу ШС-1 при температуре 103±2
0
С, в те-

чение 6 часов. 

На втором этапе исследований часть образцов кипятилась в течение ча-

са, другая часть была разделена на две половины, одна из которых была об-

работана воском, а вторая оставалась чистой. Для определения режимов ув-

лажнения, обе половины подготовленных образцов вымачивались в воде 

при t=20±2°С в течение 30 суток. В процессе увлажнения, образцы извлека-

лись из воды, осушались чистой сухой тканью или фильтровальной бумагой 

и определялась масса и размеры образцов древесины сосны и березы, через 

интервалы: 1 сутки; 3, 6, 20, 30 суток. 

Графики зависимости водопоглощения от времени выдержки образцов 

в воде представлены на рис. 1, 2. 

  

Рисунок 1- Водопоглощения чистых 

образцов 

Рисунок 2- Водопоглощения образцов, 

обработанных воском 

Как видно из графиков, интенсивнее всего образцы поглощают воду в 

течение первых суток вымачивания. В зависимости от породы образцы на-

бирают максимальное количество воды (40÷63%). Дальнейшее вымачивание 

в течение последующих суток поглощение воды образцами колеблется в 

пределах 2÷ 8%. 

На основе анализа результатов исследований физических свойств дре-

весины, выявлено, что древесина сосны относится к материалам с более ста-
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бильными показателями водопоглощения и разбухания, чем древесина бере-

зы. А для образцов, обработанных воском, значение показателей изменяют-

ся многократно по отношению к образцам без обработки. В связи с чем, для 

изготовления клееной продукции использование древесины сосны, обрабо-

танной воском,  является идеальным сырьем. 

Стойкость древесины к прочностным показателям, при влажностных 

воздействия, определялась отношением прочности образцов, подверженных 

указанным воздействиям, к прочности контрольных образцов. Испытания 

проводились следующим образом.  Чистые образцы и образцы, обработан-

ные воском, вымачивались в течение 30 суток в воде при t=20±2°С. По исте-

чении 1, 3, 6, 20 и 30 суток, образцы извлекались из воды, осушались чистой 

сухой тканью или фильтровальной бумагой. Одну половину подвергали ис-

пытаниям в мокром виде, другую высушивали при t=20±2°С и относитель-

ной влажности воздуха 65±5% до достижения первоначальной влажности, а 

затем испытывали. 

Кипячение образцов производилось в течение 1 час. После кипячения 

образцы охлаждали в течение 30 мин. в воде при t=20±2°С. Охлажденные 

образцы извлекали из сосуда, осушали и одну половину подвергали испыта-

ниям в мокром виде, другую – высушивали при t=20±2°С и относительной 

влажности воздуха 55±5% до достижения первоначальной влажности, а за-

тем испытывали.  

Оценка качества механических свойств древесины заключалась в про-

ведении исследовании по определению предела прочности образцов древе-

сины на сжатие образцов вдоль волокон.   

При изменении влажности возникают напряжения, образующиеся в зо-

нах  разрушения материалов, имеющих различные физико-механические 

свойства. Зоны концентрации напряжений могут являться местами начала 

разрушения  при действии влажностных напряжений, а также при сочетании 

их с напряжениями от внешней нагрузки. Вышеуказанное состояние явилось 

причиной некоторого снижения прочности соединений при переменных 

влажностных воздействиях.  

Среднее значение прочности мокрых образцов сосны снизилось в 2,4 

раза, березы - в 2,8 раза. Среднее значение прочности для образцов в сухом 

состоянии после обработки воском составило: для березы 71,5 МПа и уве-

личилось на 5,6 %, при этом для сосны снизилось на 5,8 % по сравнению с 

контрольными образцами. 

Во влажном состоянии прочностные характеристики древесины, 

имеющей слабые молекулярные связи в поперечном направлении  при взаи-

модействии с молекулами воды, уменьшаются в значительной степени. Раз-

личие в микроскопическом строении древесины хвойных и лиственных по-

род, а именно наличие сосудов у лиственных пород позволяет проникать в 

полости сосуда молекулам воска, что придает ей еще большую прочность. 

Поэтому, обработка воском древесины березы позволит улучшить физико-

механические свойства древесины. На основе результатов исследований фи-

зических свойств древесины выявлено, что древесина сосны относится к ма-

териалам со слабыми молекулярными связями между волокнами древесины.  
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На основе анализа результатов исследований механических свойств 

древесины, в частности прочности на сжатие вдоль волокон установлено, 

что древесина сосны, обработанная воском, имеет значительно высокие по-

казатели прочности, в сравнении с чистыми образцами. 

Установлено, что на прочность древесины оказывают влияние порода, 

влажность, направление волокон древесины, ее микроскопический элемент-

ный состав, а также процесс проникновения в древесину восковых частиц. 

Испытания показали, что средняя прочность при сжатии древесины 

вдоль волокон для сосны составила 50,88 МПа при справочных данных 50,5 

МПа [3]; для березы соответственно 67,7 МПа и 55,4 МПа [3] при нормали-

зованной влажности. 

Динамика изменения прочности древесины сосны и березы представле-

на в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Динамика изменения прочности древесины сосны и березы 

Наименование по-

казателей 

СОСНА БЕРЕЗА 

Чистые об-

разцы во 

влажном 

виде 

Образцы, обрабо-

танные воском в 

сухом виде 

Чистые об-

разцы во 

влажном 

виде 

Образцы, обрабо-

танные воском в 

сухом виде 

Изменение водопо-

глощения, 

∆W,% 

11,47 0,76 22,59 1,11 

Изменение      

прочности, 

∆σ, МПа 

2,4 -0,94 2,8 +3,8 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ГРУНТОВ ПОД ОТДЕЛКУ 

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫМИ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
 

POSSIBILITY OF USE OF THE MODIFIED NITROCELLULOSE PRIMER 

UNDER FINISHING BY WATER DELUTING MATERIALS 
 

Мелешко А.В.,Логинова Г.А., Цымбал Ю.Г. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

Meleshko A.V., Loginova G.A., Tsymbal Y.G. (The Siberian State Technological 

University) 
 

Представлены результаты прикладных исследований кинетики процесса 

отверждения универсального нитроцеллюлозного грунта и способность водораз-

бавляемых акриловых покровных лаков смачивать загрунтованную поверхность. 
 

In article results of applied researches of kinetics of process of solidification of the 

universal nitrocellulose soil and ability of water deluting acrylic integumentary varnish-

es to moisten the grounded surface are provided. 
 

Ключевые слова: универсальная грунтовка, смачивание, кинетика сушки 

Key words: universal prime coating, moistening, kinetics of drying 
 

Для формирования высококачественного покрытия на поверхности из-

делий из хвойной древесины продолжается процесс разработки новых лако-

красочных материалов и совершенствование режимов их нанесения. При 

этом особое внимание уделяется материалам, которые за одно нанесение 

способны совмещать две операции (крашение, грунтование), поскольку это 

приводит к сокращению производственного цикла отделки. К таким мате-

риалам можно отнести модифицированные окрашенные составы, в том чис-

ле и на основе нитроцеллюлозных лаков [3, 4].  

В настоящее время одним из перспективных направлений повышения 

эффективности технологии отделки является использование водоразбавляе-

мых лакокрасочных материалов. Однако при отделке древесины возникает 

проблема с поднятием ворса и набуханием поверхности. Применение в ка-

честве грунтов модифицированных окрашенных составов на основе нитро-

целлюлозы позволяет решать вышеперечисленные проблемы, при этом не-

достаточно изучен процесс формирования покрытий водными материалами 

на загрунтованных поверхностях при использовании материалов, содержа-

щих органические растворители. 

Актуальность темы определяется проблемой создания равномерных 

высококачественных покрытий с использованием водных материалов, неза-

висимо от вида подложки при сокращении времени дальнейшей обработки. 

Водные и спиртовые красители при нанесении на поверхность хвойной 

древесины практически полностью впитываются ранней зоной, при этом об-

разуется «негативный рисунок». Поэтому целесообразнее для крашения 

подложки использовать красители, содержащие в своем составе пленкооб-

разователь (морилки, поренбейцы).  

При формировании покрытий на поверхности древесины хвойных по-

род зачастую наблюдаются дефекты в виде проседания краски на поверхно-

сти ранней древесины годичного слоя, пробития смолы, неравномерности 
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окрашиваемой поверхности [2]. Поэтому для упрочнения поверхностного 

слоя древесины разработаны нитроцеллюлозные грунты марки НК и БНК, 

модифицированные карбамидо- и меламиноформальдегидными смолами. 

Таким образом, уже имеется опыт совмещения органорастворимого нитро-

целлюлозного пленкообразователя с водоразбавляемыми смолами. 

На кафедре технологи деревообработки СибГТУ разработаны рецептуры 

универсальных нитроцеллюлозных грунтов, модифицированных поливи-

нилацетатной (НЦ-ВА) и акриловой (НЦ-АК) дисперсиями. Проводятся иссле-

дования процессов формирования покрытий с использованием универсальных 

грунтов и покровных лаков на основе водоразбавляемых пленкообразователей. 

Целью данной работы является исследование совместимости разрабо-

танных НЦ-ВА-; и НЦ-АК-грунтов с водоразбавляемыми акриловыми лако-

красочными материалами. 

Для достижения поставленной цели решались задачи: 1. исследование 

кинетики испарения летучих веществ; 2. исследование смачиваемости за-

грунтованной поверхности водоразбавляемыми лаками в процессе форми-

рования полимерной пленки. 

Исследование кинетики испарения летучих веществ из слоя жидкого 

лакокрасочного материала (согласно ГОСТ 17537-72) на поверхности стекла 

позволяет определить время выдержки грунта до возможности последующе-

го нанесения покровного слоя лака с обеспечением адгезионного контакта.  

 

Рисунок 1 - Кинетика испарения летучих веществ из слоя грунта 
 

Исследование кинетики испарения летучих веществ из слоев толщиной 

100 мкм, образованных НЦ-грунтом; НЦ-ВА-грунтом; НЦ-АК-грунтом по-

казали (рисунок 1), что отверждение покрытий протекает практически с 

равной интенсивностью в течение первых 5 минут после нанесения; за этот 

период времени из покрытия испаряется от 50о% (НЦ-АК-) до 60 % (НЦ-

ВА-) массы нанесенного материала. 

Кроме того, экспериментально установлено, что сухой остаток в рабо-

чей вязкости для НЦ-218 составляет 27%; для НЦ-ВА-грунта - 27%; НЦ-АК 

- 29%. При разработке модифицированного НЦ-АК-грунта в качестве рас-

творителя использовался ацетон. Благодаря его хорошей растворяющей спо-

собности и быстрому испарению в процессе формирования покрытий грунт 
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НЦ-АК имеет высокий сухой остаток, в процессе сушки при сохранении 

гидрофильности не будет вызывать набухания древесины.  

Адгезионная прочность сформированных покрытий во многом опреде-

ляется физико-химическими процессами взаимодействия лакокрасочного 

материала с подложкой и может характеризоваться степенью смачивания им 

поверхности изделия. Смачиваемость характеризуется косинусом краевого 

угла смачивания, который при полном смачивании равен единице. 

Для определения краевого угла смачивания использовался реконструи-

рованный микроскоп МИС-11. Исследовалась смачивающая способность 

дистиллированной воды; однокомпонентного водоразбавляемого матового 

самогрунтующегося лака для внутренних работ AF 7220 фирмы Sayerlack; 

акрилового водно-дисперсионного лака ВД-АК-121Л фирмы Akrodekor.  

Проведены исследования по влиянию толщины покрытия универсаль-

ного грунта на смачивание. Экспериментально установлено, что лучшей 

смачивае-мостью на поверхности грунта НЦ-ВА обладает лак AF 7220 фир-

мы Sayerlack, а на поверхности грунта НЦ-АК оба акриловых лака растека-

ются одинаково (рисунок 2). Таким образом толщина покрытия загрунто-

ванного материала для обоих универсальных грунтов в незначительной сте-

пени влияет на смачиваемость при нанесении различных акриловых ЛКМ. 
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а) НЦ-ВА-грунт                                 б) НЦ-АК-грунт 

Рисунок 2 – Влияние толщины покрытия на косинус краевого угла смачивания 
 

При этом вода хуже смачивает загрунтованную поверхность ПВА-НЦ грун-

та, что может быть связано с наличием большего количества полярных гидро-

фильных групп в составе ПАВ, входящих в поливинилацетатную дисперсию.  

Определение краевого угла смачивания покровными ЛКМ производи-

лось на грунтовочных покрытиях в процессе их отверждения. Установлено, 

что с увеличением времени выдержки Cos Ɵ уменьшается (рисунок 3).  

Определение Cos Ө лакокрасочных материалов по поверхности грунтов 

в процессе его отверждения показало, что акриловые лаки лучше смачива-

ются поверхности грунта по сравнению с водой. С увеличением времени 

выдержки грунта его смачиваемость незначительно уменьшается, при этом 

угол Ɵ меньше 90, что говорит о хорошем адгезионном взаимодействии. 
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Время отверждения, мин 
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а) НЦ-ВА-грунт                                 б) НЦ-АК-грунт 

Рисунок 3 - Изменение краевого угла смачивания на поверхности грун-

та в процессе его отверждения 
 

Таким образом, исследования показали, что независимо от толщины 

наносимого слоя грунта и времени отверждения, его поверхность хорошо 

смачивается водными материалами и разработанный универсальный грунт 

имеет хорошую совместимость и может быть использован под покровные 

водоразбавляемые акриловые лакокрасочные материалы. 
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ВЫБОР ОРИЕНТИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ 

OSB 
 

SELECTION ORIENTING APPARATUS FOR MANUFACTURING OSB 
 

Плотников С.М., Колмаков О.В., Руденко Б.Д. (КрИЖТ, Красноярск, РФ) 

Plotnikow S.M., Kolmakov O.W., Rudenko B.D. 

(Krasnoyarsk Institute of Railway Transport) 
 

Рассмотрены основные условия выбора механического ориентирующего 

устройства, встраиваемого в действующие линии производства плит OSB. Пред-

ставлен пример современного устройства. 
 

The main selection criteria mechanical orienting device that fits into existing pro-

duction line OSB. Shows an example of modern orientator. 
 

Ключевые слова:  ориентирующее устройство, стружечный ковер, OSB 

Key words:  orienting device, variable step,  particle mat, OSB 
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В настоящее время в нарастающих объемах производятся плиты OSB 

(oriented strand board), а также брусья, балки и плиты LVL (laminated veneer 

lumber). Данные материалы имеют ориентированную структуру, за счет чего 

повышается их прочность на изгиб в продольном направлении. При этом в 

наружных слоях стружка имеет продольную ориентацию, во внутреннем - 

поперечную. За счет добавления синтетического воска такие плиты исполь-

зуются для несущих конструкций в условиях повышенной влажности, они 

широко применяются строительстве, в вагоно- и контейнеростроении. 

Преимущества плит с ориентированной структурой и различные уст-

ройства и способы ориентирования подробно описаны в [1]. Рассмотрим 

особенности выбора ориентирующего приспособления. Основные парамет-

ры  механических устройств, на основании которых целесообразно осуще-

ствлять их выбор, представлены в таблице 1. 

Установка оптимального расстояния между смежными направляющими 

элементами (шаг ориентирования) позволяет ориентировать максимальное 

количество частиц без засорения устройства.  Регулирование угла укладки 

частиц осуществляется за счет создания определенной разности скоростей 

между смежными направляющими элементами. При этом разворот древес-

ных частиц завершается по окончании падения при определенном угле, что 

позволяет минимизировать угол укладки стружки в ковре. 

В большинстве действующих линий для изготовления древесных плит 

процесс производства осуществляется непрерывно. Поэтому изменение ша-

га ориентирования и угла укладки стружки целесообразно осуществлять без 

остановки производственного процесса в зависимости от изменения пара-

метров исходного сырья или изменения требований потребителя. Такую 

операцию позволяют осуществлять устройства с гибким направляющим ор-

ганом, смежные ветви которого перемещаются в противоположных направ-

лениях. Устройства данного типа универсальны, они могут осуществлять 

как продольное, так и поперечное ориентирование. 

 Габариты ориентирующего устройства могут в значительной степени 

повлиять на его выбор. Для качественного ориентирования стружки требу-

ется большое пространство, которое может быть ограничено производст-

венными площадями. В таблице 1 за единицу принят минимальный линей-

ный размер устройства. 

Ориентирующее устройство может быть выбрано для уже действую-

щих формирующих машин в зависимости от требований потребителя, 

свойств исходного сырья (в частности, от качества и породы древесной 

стружки, ее геометрических размеров) и условий производства. В современ-

ных формирующих машинах ориентирование стружки в подавляющем 

большинстве осуществляется механическим способом.  

На рисунке 1 представлено механическое устройство [2] для продоль-

ного ориентирования древесных частиц с гибким направляющим органом. 

Конструкция показана в сжатом состоянии, когда обеспечивается мини-

мальный шаг ориентирования. Устройство позволяет изменять шаг в про-

цессе работы до 3,5 раз. Это дает возможность  ориентировать на одном и 
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том же устройстве как стренды длиной до 150 мм для OSB, так и стружку 

длиной около 40 мм для среднего слоя традиционных древесностружечных 

плит. 

 

Таблица 1 - Параметры механических ориентирующих устройств 

 

 

Параметр 

Вид устройств 

 

Дисковые 

 

Барабанные 

 

Веерные 

С противодвижущимися 

направляющими элементами 

жесткими гибкими 

Вид 

ориентирования 

 

продольное 

 

поперечное 

 

поперечное 

продольное 

или попереч-

ное 

продольное, 

поперечное, 

промежуточное 

Диапазон 

изменения шага 

ориентирования 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

до 3,5 

Угол укладки 

частиц, град. 

0...30 60…90 60…90 0...30, 

60…90 

0...90 

Возможность 

очистки от нестан-

дартных частиц 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

есть 

Относительная 

высота 

2...3 3...5 4...6 1 1 

Относительная 

длина 

1,2…1,5  1   1 1...1,2 1,1...1,8 

Относительная 

ширина 

1 1 1 1,1...1,3 1,1...2,5 

Относительная 

стоимость 

1,2...1,4 1,1...1,3 1,1...1,3 1 2...3,5 

 

Высота ориентирующего устройства ограничена высотой формирую-

щей машины. Длина устройства определяет длину участка формирования и 

почти вдвое превышает длину окна формирующей машины. Ширина уст-

ройства, как правило, равна ширине формирующего конвейера, однако кон-

струкции с противодвижущимися направляющими элементами значительно 

выходят за пределы конвейера, причем тем больше, чем шире требуемый 

диапазон длины ориентируемых частиц. При этом устройства с переменным 

шагом для продольного ориентирования имеют повышенную ширину, а 

устройства для поперечного ориентирования - длину. 

Установка определенной скорости перемещения гибкого органа  позво-

ляет минимизировать угол укладки в ковер как обычной, так и крупнораз-

мерной стружки (стрендов), применяемой в производстве OSB. Значение 

этой скорости определено в [3]. При диапазоне шага 3,5 ширина устройства 

в 2,5 раза превышает ширину формирующего конвейера (как показано на 

рисунке 1). Данный факт необходимо учитывать при выборе ориентирую-

щего приспособления. 
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Рисунок 1 – Ориентирующее устройство с переменным шагом: 

1 – планки; 2 – направляющие ролики; 3 – гибкий орган; 4 – натяжные роли-

ки; 5 – приводной ролик;  6 – пружины;  7 – шарниры;  8 – пазы;  9 – окно;             

10 – формирующий конвейер 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА НА 

СВОЙСТВА КОМПОЗИТА ИЗ ЦЕМЕНТА И КОРЫ 
 

STUDY OF WOOD FIBER ON THE PROPERTIES OF COMPOSITE OF 

CEMENT AND BARK 
 

Руденко Б.Д., Прокопьева Д.П., Плотников С.М., Изотов В.Т.  

(СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

Rudenko B.D., Prokopeva D.P., Plotnikov S.M., Izotov V.T.  

(SibGTU, Krasnoyarsk) 
 

Увеличение содержания древесного волокна от 10 до 20 % в формуемой сме-

си приводит к увеличению прочности получаемых композитов до 2,71 МПа, что 

несколько больше, чем у подобных материалов. 
 

Increased content of wood fiber from 10 to 20% of the moldable mixture increases 

the strength of the resulting composite to 2.71 MPa, which is slightly longer than similar 

materials. 
 

Ключевые слова: композит, кора, волокно, прочность, эффективность 

Key words: composite bark fiber, strength, efficiency 
 

Композиционный материал из коры при использованием цемента, име-

ет название королит, технология которого разработана ЦНИИМОДом [1].  

Свойства королита соответствуют характеристикам арболита класса до В 3,5 

[2] при некотором перерасходе цемента (до 420 кг/м
3
). Следует признать, 

свойства подобных материалов нуждаются в некотором совершенствовании, 

впрочем, как и их технологические операции изготовления.  

Для рассмотрения вариантов увеличения прочности цементно-

древесных материалов, или королита, интерес представляет использование 

волокон [3]. Такое упрочнение основано на предположении о том, что мате-

риал матрицы передает волокнам приложенную нагрузку посредством каса-

тельных сил, действующих на поверхности раздела имеющихся фаз. Если 

модуль матрицы меньше модуля волокна, то основную долю приложенных 

напряжений воспринимают волокна, а общая прочность композиции про-

порциональна их объемному содержанию [3]. 

В качестве армирующего элемента, рассмотрим древесные волокна, ко-

торые используются в производстве волокнистых плит. Их характеристики 

соответствуют [4].   

Так как поверхность заполнителя получила новые характеристики 

свойств, требуется исследовать, как это влияет на формирование свойств 

изучаемого композита при изменении количества компонентов: цемента, 

древесного волокна и воды.  

Наиболее удобным инструментом для данного исследования является по-

становка эксперимента в системе диаграммы «состав-свойство», которые на-

глядно отображают взаимосвязь исследуемых факторов и характеристик компо-

зита. 

Для выбора интервала варьирования компонентов, используем данные 

[1,2, 5, 6], и определим их границы в пределах, указанных в таблице 1. 

Такой диапазон наилучшим образом характеризует исследуемую об-
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ласть существования факторов при формировании прочности образцов. 

Образцы формовались размером 4416 см, выдерживались в форме 28 

суток, затем производилось определение прочности на изгиб, ГОСТ 310.4-

81, плотности, ГОСТ 12730.1-78 и другие показатели механических свойств. 

Для обработки экспериментальных данных по методике [7,8], исполь-

зовались: пакет - STATGRAPHICS; Тип экспериментального плана - Mixture 

(смесь); план - Simplex-Ctntroid (Симплекс-центроидный план); тип модели 

для описания свойств смеси - Quadratic (квадратичная модель). Графическая 

иллюстрация полученных результатов представлена на рисунках 1, 2, где 

указаны максимальные граничные для рассматриваемого случая содержания 

компонентов. 
 

Таблица 1 – Значение факторов  
Наименование факто-

ров 

Обозначение фак-

тора 

Уровни варьирования факторов,  % в 

смеси 

 
Верхний 

+1 

Средний 

0 

Нижний 

-1 

 1 Цемент Х1 80 55 45 

 2 Кора Х2 50 30 10 

 3 Волокно Х3 30 20 10 

 

Рисунок 1 – Поверхность отклика для прочности 

 

Если рассматривать влияние соотношения выбранных компонентов на 

прочность, рисунок 1, то можно видеть возрастание прочности при увеличе-

нии содержания древесных волокон в смеси. Однако такое возрастание 

прочности имеет локальный максимум, который соответствует 20 % содер-

жания волокна в смеси. Дальнейшее увеличение волокна, при рассматри-

ваемых условиях, не приводит к увеличению прочности, что можно объяс-

нить не оптимальностью в этом диапазоне структуры получаемого компози-

та. 

На рисунке 2 показаны значения разности предсказанных значений 

прочности по модели и полученных в результате эксперимента. Из чего 

видно, что наибольшая ошибка соответствует 30 %, а в оптимальном  диапа-

зоне не превышает 5 %. 

Кора 390 кг/куб.м.
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Рисунок 2 – Разность предсказанных значений прочности по модели и 

полученных 

 

Выводы 

1. Увеличение количества волокна от 10 до 20 % приводит к увеличе-

нию прочности получаемых композитов до 2,71 Мпа 

2. Плотность получаемых образцов при таких значениях прочности со-

ставляет от 800 кг/м
3
 до 840 кг/м

3
. 

3. Если сравнивать с подобными материалами из коры [6], где проч-

ность не превышает 1,8 Мпа, то эффективность использования во-

локна очевидна. 

4. Следует отметить, что эффективность использования древесного во-

локна в таких материалах недостаточно изучена и может быть зна-

чительно повышена. Варианты такого повышения эффективности 

являются предметом дальнейших исследований в этой области. 
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УДК 674.02 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВЛАГОСТОЙКОЙ ФАНЕРЫ, 

ПОЛУЧЕННОЙ ПУТЕМ СКЛЕИВАНИЯ 

ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОГО ШПОНА 
 

DISTINCTIVE PROPERTIES OF WATER-PROOF PLYWOOD, 

RECEIVED BY PASTING OF THE THERMOMODIFIED VENEER 

 

Сафин Р.Р., Галяветдинов Н.Р., Ибрагимова А.И., Талипова Г.А. 

(Казанский национальный исследовательский технологический университет, Ка-

зань, РФ) 

Safin R.R., Galyavetdinov N., Ibragimova A.I., Talipova G.A.  

(The Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia) 
 

В статье рассматриваются преимущества и недостатки влагостойкой 

фанеры, полученной путем склеивания термошпона. Описывается технологиче-

ский процесс создания влагостойкой фанеры. 
 

In article advantages and disadvantages of the water-proof plywood received by 

pasting of the thermomodified veneer are considered. Technological process of creation 

of water-proof plywood is described. 
 

Ключевые слова: влагостойкая фанера, термошпон, класс эмиссии  

Key words: Water-proof plywood, thermomodified veneer class of emission 
 

Одним из наиболее распространенных в настоящее время древесных 

композиционных материалов является фанера. Этот слоистый древесный 

материал представляет собой три или более склеенных между собой листов 

лущеного шпона. Она нашла применение практически во всех сферах жиз-

недеятельности человека: строительстве, авиации, электротехнике, судо-

строении, вагоностроении, машиностроении и других отраслях промышлен-

ности[1]. Применительно к обычной фанере главным недостатком является 

малая влагостойкость, которая объясняется развитием давления, набухания 

в незащищенных листах шпона при увлажнении. Поэтому для производства 

обычной влагостойкой фанеры шпон пропитывают смолами, что зачастую 

не только снижает внешний вид, но и существенно уменьшает экологич-

ность материала. В последние годы  ведутся исследования по созданию и 

разработке новых технологий, основанных преимущественно на физических 

воздействиях на древесное сырье, которые позволили бы модифицировать 

древесные частицы с целью повышения качества и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. 

Суть технологического процесса создания влагостойкой фанеры заклю-

чается в проведении предварительного термического модифицирования 

листов шпона перед их склеиванием. Нагревание вызывает серьезные изме-

нения в составе древесины: по мере увеличения температуры из нее удаля-

ются смола, воск, жир, фенол, элементы гемицеллюлозы и глюкозы.  

Процесс термомодифицирования начинается с укладки шпона на пли-

ты, после чего камера герметизируется крышкой, и плиты пресса сжимают-

ся. Высокая температура плит пресса (до 280ºС) вызывает термическое мо-

дифицирование шпона за 10-15 минут в зависимости от требуемой степени 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CE8QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.gazprom.com%2Fcareers%2Feducation%2Finstitutions%2Fknitu%2F&ei=0GZRU_q5O6jU4QTCsYGYDA&usg=AFQjCNG_L_BPYKEmDuvrKc9AB2AcYWwxng&sig2=D6506vwDCUMefVpDXzF7wQ&bvm=bv.65058239,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CG8QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.law.cornell.edu%2Fcfr%2Ftext%2F47%2F80.207&ei=YWlRU8e5A-zt4gSP3IH4Aw&usg=AFQjCNG5-wzBNt_7FWWHYKSkAf47-DAdoQ&sig2=94PKg-ZLTcQizuNTqBpeEg&bvm=bv.65058239,d.bGE
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модификации. В процессе обработки нечетные ряды плит осуществляют 

возвратно - поступательные движения происходит постоянное «разглажива-

ние» листов шпона прижимными роликами. При таком температурном ре-

жиме обработки в древесном материале происходят молекулярные измене-

ния, при которых древесина становится совершенно новым материалом по 

сравнению с тем, чем она была до обработки. 

Процесс склеивания термошпона протекает следующим образом: шпон 

сортируют, собирают в пакеты, число слоёв нечётно и на  каждый чётный 

лист с двух сторон наносят  клей. Эти пакеты затем подвергаются давлению 

и нагреву в прессе, в результате получается фанера, которую затем обрезают 

в формат и упаковывают в пачки. 

Для производства фанеры повышенной водостойкости из термомоди-

фицированного шпона применяются фенолоформальдегидные смолы 

(ФФС). Однако эти смолы токсичны и фанера на их основе согласно госу-

дарственным стандартам запрещена к использованию внутри помещений. 

Одним из самых существенных показателей фанерной продукции явля-

ется класс эмиссии свободного формальдегида. Для того чтобы отнести фа-

неру к тому или иному классу эмиссии, необходимо определить содержание 

формальдегида в продукции.  

Фанера, изготовленная из термомодифицированного шпона, соответст-

вует по классу эмиссии свободного формальдегида фанере общего назначе-

ния, а по водопоглощению влагостойкой фанере марки ФСФ. Таким обра-

зом, фанера изготовленная, из термомодифицированного шпона является 

влагостойкой, но при этом может использоваться внутри помещения, что 

недопустимо для классической влагостойкой фанеры. 

Фанера, полученная путем склеивания термомодифицированного шпо-

на, имеет ряд преимуществ перед обычной фанерой. Так, она обладает более 

низкой водопоглощающей способностью, существенно улучшаются её 

свойства: становится абсолютно безопасной и экологичной.  

Термофанера отличается поразительной биостойкостью. В процессе 

термической обработки в структуре дерева разрушаются вещества, которые 

служат питательной средой для грибка и плесени, следовательно, термодре-

весина не гниёт, не чернеет, не покрывается грибком и плесенью. Термофа-

нера не реагирует на колебания температур и влажности, следовательно, не 

подвержена деформациям. Она не разбухает и не усыхает. Помимо этого 

приобретает ярко выраженные противопожарные, влагоотталкивающие и 

теплоизолирующие свойства. Не говоря об эстетических достоинствах: од-

нородный, глубокий цвет, ярко выраженная текстура фанеры.  

Палитра цветов обработанного материала, становится более насыщен-

ной и ярко выраженной. Фактура становится более плотной и ровной. 

Термофанера обладает достаточно высокой устойчивостью к воздейст-

вию отрицательных факторов внешней среды - влаге и температуре, старе-

нию при воздействии солнечной радиации. Благодаря термообработке  ста-

бильность геометрических размеров при любых перепадах влажности и 

температуры окружающей среды улучшается в 10-15 раз по отношению к 

необработанной фанере.  
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Наряду с повышением некоторых физико-механических свойств «тер-

мофанера» имеет высокие декоративные свойства. Структура термически 

модифицированного шпона имеет благородные темные оттенки, не тре-

бующие дополнительной декоративной отделки. Шпон из древесины пород 

с невыразительной текстурой после термического модифицирования приоб-

ретает «благородные оттенки» ценных пород древесины.  

Эти свойства термофанеры могут быть использованы не только как 

конструкционный, но и отделочный материал, для производства мебели, в 

качестве напольных, стеновых покрытий при отделке жилых помещений. 

Кроме того, повышение влагостойкости такой фанеры расширяет возможно-

сти ее использования не только для внутренней, но и для наружной отделки 

(веранд, террас, придомовых территорий и т.д.)  

Однако наряду с преимуществами термофанера обладает и недостатка-

ми, присущими термически модифицированной древесине. Запах термоде-

рева. В процессе термической модификации древесины из неё отгоняются 

легколетучие составляющие, смолы и так далее. Но в то же время образует-

ся ряд других легко летучих химических соединений, придающих термоде-

реву своебразный запах гари. Чем выше температура модификации, тем 

больше этих составляющих образуется и находится в термодревесине.  

Кроме того,  термодревесина обладает повышенной хрупкостью, по-

этому требует внимательного отношения, как в процессе производства, так 

и в процессе эксплуатации.  

Таким образом, термомодифицирование шпона позволяет получить фа-

неру, которая будет отличаться высокими влаго- и водостойкими показате-

лями. Что вследствие устойчивости такой фанеры к атмосферным воздейст-

виям, ее можно использовать на открытом воздухе. 
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Современное состояние мирового лесопромышленного комплекса от-

ражает структурные и институциональные изменения рынка. За двадцати-

летний период некоторые товарные сегменты мирового лесного рынка 

трансформировались в объёме и составе. Так, значительно выросло произ-

водство строительных материалов за счёт отдельных видов. Производство 

МДФ увеличилось за двадцать лет более чем в 6 раз, фанера и ДСП более 

70% (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Мировое производство лесоматериалов и круглой древесины 

Продукция, тыс. м. куб. 

1990 г. 2000 г. 2012 г. 

% измене-

ния 2012 

г. / 1990 г. 

Промышленные круглые лесоматериалы 1 697 078 1 620 517 1 657 608 97,7 

Балансовая древесина хвойная 280 226 281 824   

Балансовая древесина лиственная 145 971 225 374   

Прочая древесина хвойная 134 862 57 228 62 226 46,1 

Прочая древесина лиственная 93 245 86 063 102 668 110,1 

Пиловочник и фанерный кряж хвойный 743 821 677 744 635 543 85,4 

Пиловочник и фанерный кряж листвен-

ный 
298 954 292 284 272 168 

91,0 

Пиломатериалы хвойные 329 497 279 615 288 924 87,7 

Пиломатериалы лиственные 133 512 105 369 122 452 91,7 

ДВП 
 

9 271 11 019 118,8 

ДСП 55 418 85 029 96 696 174,5 

Фанера 48 157 58 368 86 214 179,0 

Плита теплоизоляционная 7 425 5 781 9 788 131,8 

МДФ 12 791 19 046 82 654 646,2 

Шпон  5 216 8 039 13 140 251,9 

Щепа и частицы  186 952 249 544  

Древесные отходы 7 503 94 535 137 551 1833,3 
  

На фоне значительного роста выпуска отдельных видов материалов ле-

созаготовительной и деревообрабатывающих отраслей за два десятка заго-
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товка древесины снизилась. Для рынка волокнистых материалов также ха-

рактерны непропорциональные изменения по сегментам за двадцатилетний 

период (табл. 2). Выпуск бумаги и картона вырос в 1,7 раза, и при этом на-

блюдается значительный рост использования вторичного волокна (в 2,5 

раза).  
 

Таблица 2- Мировое производство волокна и бумаги 

Продукция, тыс. тонн 1990 г. 2000 г. 2012 г. 

% изме-

нения 

2012 г. / 

1990 г. 

Химическая целлюлоза 105 432 122 739 131203 124,4 

Растворимая целлюлоза 4 471 2 893 4 901 109,6 

Механическая целлюлоза 36 917 37 569 28 926 78,4 

Полуцеллюлоза 7 998 8 732 8 910 111,4 

Всего целлюлоза 154 818 171 933 173 940 112,4 

Другое волокно 15 278 15 151 16 101 105,4 

Рекуперированная бумага 84 253 142 951 212 751 252,5 

Всего волокно 254 349 330 035 402 792 158,4 

Бумага для печати и письма 69 498 98 976 108 858 156,6 

Газетная бумага 32 765 39 475 30 085 91,8 

Картон и другие виды бумаги 137 093 186 114 262 173 191,2 

Бумага и картон всего 239 356 324 565 401 116 167,6 

Древесный уголь 28 607 36 975 50 074 175,0 
 

Изменения происходят в производстве и торговом обороте волокни-

стых материалов (целлюлоза, рекуперированное волокно и др.). Общее по-

требление волокна за период 2000 – 2012 гг. выросло почти на 21% (рис. 1).  

Рисунок 1- Производство и торговый оборот волокна в мире в 2000 г. и 2012 г. 

  

Но при этом производство первичного волокна изменилось не столь 

значительно (с 1990 г. +12,4%) (табл. 2). 

Региональные изменения затронули в большей степени азиатский реги-

он, где потребление волокна выросло с 2002 г. в 2 раза (рис. 2). 
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Рисунок 2- Потребление волокна в мировых регионах в 2000 г. и 2012 г. 

 

В Европе в последние годы происходит снижение производства, экс-

порта и импорта бумаги и картона (рис. 3). Но данное снижение практиче-

ские не отразилось на производстве целлюлозы в Европе, которое осталось 

на уровне 2010 г. – около 39 млн. т. При этом в 2011-2012 гг. значительно 

вырос европейский экспорт целлюлозы (около 10% к уровню 2010 г.). 

 
   а       б 

Рисунок 3- Производство и товарооборот целлюлозно-бумажной про-

дукции в Европе в 2010 – 2011 гг. : а – целлюлозы, б – картона и бумаги 

 

Незначительные колебания отмечены в производстве целлюлозы (табл. 

3), и рост макулатурных видов картона и бумаги в Америке, чему способст-

вовал высокий спрос со стороны стран Азии, и в частности Китая.  

Начавшаяся после кратковременного посткризного оживления тенден-

ция закрытия и реструктуризации целлюлозно-бумажных предприятий в 

Северной Америке продолжилась в 2011−2012 гг. [8].  Часть предприятий по 

выпуску товарной целлюлозы были переведены на производство измель-

чённой целлюлозы и целлюлозы для химической переработки [6]. Произ-

водство целлюлозы в 2011- 2012 гг. снизилось на 0,5% к уровню 2010 г., 

экспорт вырос на 5-6% (табл. 3).  Также увеличился североамериканский 
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экспорт бумаги и картона в 2011- 2012 гг. на 7- 8%, благодаря которому 

удалось избежать масштабного снижения их производства.  
 

Таблица 3- Производство и экспорт-импорт целлюлозно-бумажной 

продукции в Америке 

Показатели, тыс. т. 2000 2010 2011 2012 
% измене-

ния 2012 г. 

к 2011 г. 

Производство 

Целлюлозное волокно 96 253 90 112 90 338 91161 1,01 

Макулатурное волокно 51 531 60 229 61 638 59608 0,97 

Бумага и картон 122 189 110 150 108 664 106510 0,98 

Импорт 

Целлюлозное волокно 8 193 7 509 7 746 7293 0,94 

Макулатурное волокно 4 867 3910 3 789 3636 0,96 

Бумага и картон 26 652 21 721 20 811 20906 1,00 

Экспорт 

Целлюлозное волокно 22 243 29 519 32 496 32093 0,99 

Макулатурное волокно 10 870 21 397 24 054 23509 0,98 

Бумага и картон 26 501 24 801 23 873 23280 0,98 
 

На фоне снижения производства целлюлозной и бумажной продукции и 

закрытия и реструктуризации предприятий в Европе и Северной Америке 

продолжают расширяться мощности с низкими издержками по выпуску то-

варной целлюлозы в Южной Америке (табл. 4), что  ведёт  к дальнейшему 

росту избыточных мощностей и закрытия менее рентабельных предприятий 

в других регионах мира [6]. Выпуск и экспорт целлюлозы в Южной Амери-

ке вырос в последние два года на 3% и 6% к уровню 2010 г., а по бумаге и 

картону прирост производства составил 3- 5%. 
 

Таблица 4- Торгово-производственный баланс целлюлозы в Америке 

Регион (страна)  
производство экспорт импорт потребление 

2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 

Северная Америка 

всего 
129 667 117105 27 764 39028 9 862 7 241 111 765 85 318 

Канада 29 119 19 895 12 285 11 573 3 057 1 483 19 891 9 805 

США 100 548 97 210 15 479 27 455 6 805 5 758 91 874 75 513 

Южная Америка всего 16 646 29 058 5 053 14 039 1 170 1 516 12 763 16 535 

Аргентина 2 396 2 230 241 206 118 167 2 273 2 191 

Бразилия 9 953 18 408 2 920 8 542 369 434 7 402 10 300 

Чили 2 728 5 569 1 857 4 335 13 131 884 1 365 

Уругвай 415 1 120 12 887 21 32 424 265 

другие страны Южной 

Америки 
1 154 1 731 23 69 649 752 1 780 2 414 

Центральная Америка и 

Карибский регион 
1 431 3 429 297 797 2 029 2 373 3 163 5 005 

Всего  147 744 149 592 33 114 53 864 13 061 11 130 127 691 106 858 
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Производственная доля южноамериканской целлюлозы неуклонно рас-

тёт, и к настоящему времени она составляет пятую часть на американском 

рынке волокна (рис. 4).  

 
Рисунок 4- Территориальная структура производство волокна в Амери-

ке в 2012 г. 

 

Наряду с успехами целлюлозной промышленности в Южной Америке, 

высокие темпы развития целлюлозно-бумажного рынка продолжает сохра-

нять азиатский регион, чему способствуют беспрецедентные успехи эконо-

мики Китая. С начала экономических реформ в 1978 г. по 1997 г. валовой 

внутренний продукт и производительность труда этой страны увеличился в 

десятки раз. Итогом проведения либеральной внешнеэкономической поли-

тики в Китае стало повышение годовых темпов прироста внешней торговли 

с 2-3% в 1978 г. до 17-20% в 1996 г. и до 9-12% с 2008 г. [5]. Активизация 

участия Китая в международном разделении труда способствовала повыше-

нию его темпов экономического роста.  

Благодаря данному росту экономики главным мировым потребителем и 

импортёром товарной целлюлозы в последние годы остаётся азиатский ры-

нок, Азия удерживает от падения мировой лесобумажный рынок и позволя-

ет предприятиям в различных регионах мира производить продукцию без 

остановов и срывов [6]. Анализируя континентальный производственно - 

торговый баланс целлюлозного волокна (табл. 5), следует отметить, что бо-

лее 58% общего мирового импортного волокна поставляется в настоящее 

время в азиатский регион, который является наиболее привлекательным 

рынком сбыта.  
 

Таблица 5- Потребление волокна мировыми регионами (по данным 

FAOstat) 

 

Северная 

Америка 

79% 

Южная 

Америка  

19% 

другие 

2% 

Регион 

Объём, тыс. т. 

производство экспорт импорт потребление 

2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 

Америка 147 744 151 534 33 114 53 864 13 061 11 130 127 691 108 800 

Европа 90 879 103 332 22 933 41 064 26 482 33 840 94 428 96 108 

Азия 80 052 137 264 4 032 12 725 23 450 64 055 99 470 188 594 

Другие 8 468 5 761 1 673 3 060 736 873 7 531 3 575 

Всего мир 327 143 397 891 61 752 110 713 63 729 109 898 329 120 397 077 
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Рост азиатского импорта связан с тем, что производственные мощности 

Китая и Индии показывают высокий рост выпуска продукции глубокой пе-

реработки – бумаг, картона, но при этом не происходит значительного рас-

ширения мощностей по выпуску волокна [6]. Поэтому рост импорта пер-

вичного и вторичного волокна постоянно увеличивается, и по отношению к 

уровню 2000 г. импорт Китая вырос почти в 3 раза (рис. 5).  

 
Рисунок 5- Производство волокна, бумаги и картона в Китае 2000 – 2012 гг. 

 

Около 60% производственных мощностей по выпуску бумаги и картона 

Азии сосредоточены в Китае, который в настоящее время является стреми-

тельно развивающимся лесобумажным рынком (рис. 6).  

 
      а       б 

Рисунок 6 - Региональная структура производства целлюлозно- бумаж-

ной продукции в Азии в 2010 – 2011 гг. : а – целлюлозы, б – картона и бума-

ги  
 

На китайский рынок стремятся попасть ведущие производители целлю-

лозы: США, Канада, Россия, Чили, Бразилия, Индонезия. По прогнозам от-

раслевых аналитиков, Китай в ближайшие годы сохранит высокие темпы 

роста потребления бумаги и картона, и, следовательно, увеличит переработ-

ку волокна [6] (рис. 8 а). Более того, китайские предприниматели для удов-

летворения растущего спроса на качественную сырьевую целлюлозу и сни-

жения издержек направляют инвестиции в бездействующие предприятия 

США, Канады, Европы [1, 6]. Также с целью снижения сырьевых издержек в 
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стоимости бумажно-картонной продукции в первую очередь будет повы-

шаться импорт рекуперированного волокна (рис. 8 б). 

 
а             б 

Рисунок 7- Импорт волокнистых материалов в Китай: а - динамика им-

порта волокна в 1990-2012 гг., б – видовая структура импорта в – 2012 гг. 
 

Таким образом, тенденция увеличения выпуска макулатурного волокна 

становится общемировой. Тенденция роста образования макулатуры и ин-

тенсивного развития технологий восстановления вторичного сырья будет и 

далее способствовать повышению производства рекуперированного волок-

на. Другой основной причиной увеличения уровня рекуперации макулатуры 

и снижения использования чистоцеллюлозного волокна является экологиче-

ская политика мирового сообщества, которая направленна на сохранение 

биоресурсов и снижение загрязнений. Данные тенденции позволят ведущим 

европейским и американским производителям сохранить производственные 

мощности и уровень выпуска волокна при условии совершенствовании тех-

нологий и оборудования для выработки качественного рекуперированного 

волокна и первичного волокна с более низкой себестоимостью [6].  

Таким образом, очевидно, при что снижении темпов роста мировой 

экономики, все надежды связаны с ростом экономик Китая и других стран 

Азии, которые в ближайшие пять - десять лет останутся в экономических 

лидерах с темпами роста выше остальных  в три  и более раз (от 5,5 - 7,6% в 

период 2015-2020 гг.) [2]. Благодаря вкладу азиатского региона совокупный 

прирост мировой экономики поднимается до уровня 3- 3,1%% в 2015 – 2020 

гг. В более долгосрочном периоде темпы роста Китая и Индии несколько 

уменьшатся (табл. 6), но будут значительно опережать темпы роста эконо-

мик развитых стран и тем самым увеличат свою долю в мировом выпуске до 

30% в 2030 г. (с 21% в 2012 г.). В целом динамика мирового ВВП в 2030 гг. 

оценивается на уровне 2,7% по базовому сценарию [3], что соответствует 

среднему темпу роста в период 1980-2010 гг.  Также сохранятся тенденции 

глобализации рынков с ростом мировой торговли и сокращением разрыва в 

уровне доходов между развивающимися и развитыми странами. Развитые 

страны будут расти темпами не выше 2% в год, а вес в мировом выпуске 

снизится до 40% (с 51% в 2012 г.).  
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Таблица 6- Развитие экономики на период до 2030 года по базовому 

сценарию (по данным Министерства экономического развития РФ) 
Внешние и сопряженные с ними ус-

ловия 
2011-

2015 

2016-

2020 

2021-

2025 

2026-

2030 

2012-

2030 

 Темпы роста мировой экономики,  % 3,1 3,0 2,8 2,3 2,7 

 США  1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 
 Еврозона  0,2 1,1 1,1 0,8 0,7 
 Германия 1,1 0,9 0,9 0,7 0,8 
 Франция 0,3 1,2 1,2 0,8 0,8 
 Япония 0,5 0,4 0,4 0,0 0,4 
 Великобритания 0,5 1,1 1,2 0,8 0,9 
 Китай 7,6 5,5 4,4 3,3 5,0 
 Индия 5,7 5,5 4,9 4,1 4,9 
 Бразилия 2,5 3,9 3,2 2,4 3,0 
 СНГ без России 4,5 4,5 4,1 3,3 3,9 
 

Такие же высокие темпы рост экономик развивающихся стран и стран 

азиатского региона в период до 2050 г. приводятся в прогнозе 

PricewaterhouseCoopers (PWC) (табл. 7). PWC  также выделяет высокий по-

тенциал роста Индии и Китай и их вклад в развитие мировой экономики [9]. 

 

Таблица 7- Прогнозируемые темпы роста реального ВВП до 2050 г. (по 

данным PWC) 
Страна Среднегодовой рост 

реального ВВП, % 

Среднегодовой рост 

ВВП на душу населе-

ния, % Вьетнам 8,8 6,1 

Индия  8,1 5,3 

Нигерия 7,9 5,0 

Китай 5,9 4,6 

Индонезия 5,8 4,1 

Турция 5,1 3,4 

ЮАР 5,0 3,6 

Саудовская Аравия 5,0 2,7 

Аргентина 4,9 3,0 

Мексика 4,7 3,2 

Бразилия 4,4 3,3 

Россия 4,0 3,2 

Южная Корея 3,1 2,6 

Австралия 2,4 1,9 

США 2,4 1,8 

Великобритания 2,3 2,0 

Канада 2,2 1,7 

Испания 1,9 1,8 

Франция 1,7 2,0 

Италия 1,4 1,9 

Германия 1,3 1,9 

Япония 1,0 2,1 
  

Используя результаты развития мирового целлюлозно-бумажного рын-

ка и экономические прогнозы, можно сделать предположение, что ориенти-

ровать экспортные потоки российской целлюлозы, а это 80 - 85% от всей 

производимой товарной целлюлозы, следует в первую очередь на азиатские 
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страны. В настоящее время более 60% экспортного потока российской цел-

люлозы направлено в Китай. Так, в 2012 г. в Китай продано около 1128 тыс. 

т. российской сульфатной  целлюлозы, что составило 61,5% от общего объ-

ёма экспорта целлюлозы этого вида.  

Что касается национального производства и потребления целлюлозы, 

то ожидать значительных изменений в ближайшие несколько лет не стоит. 

Так как по прогнозу социально-экономического развития России до 2030 г., 

предложенного Министерством финансов РФ и Министерством экономиче-

ского развития РФ [5, 6], динамика развития России по консервативному 

сценарию (1) будет отставать от экономического развития мира (табл. 8). В 

результате российская доля в мировой экономике к 2030 г. сократится до 

3,6% (с 3,8% в 2012 г.). В условиях инновационного сценария (2) доля Рос-

сии может вырасти до 4,3%, а форсированный сценарий (3) развития позво-

ляет достичь уровня в 5,3% от мирового выпуска в 2030 г. (табл. 8). Но дан-

ные варианты признаются экономистами весьма проблематичными.  
 

Таблица 8 - Развитие экономики на период до 2030 года (по данным 

Министерства экономического развития РФ) 

  вариант 
2011-

2015 

2016- 

2020 

2021- 

2025 

2026-

2030 

2013-

2030 

ВВП, в % к пред. году 

  

1 3,7 3,7 3,1 2,5 3,2 

2 4,0 4,4 4,2 3,8 4,1 

3 4,8 6,6 5,3 4,3 5,4 

Промышленное произ-

водство, в % к пред. году 

  

1 3,5 2,7 2,3 2,3 2,6 

2 3,7 3,4 3,1 2,9 3,2 

3 4,1 5,0 4,1 3,3 4,2 
 

Следовательно, если придерживаться консервативного варианта эконо-

мического развития России, то перспективы потребления целлюлозно-

бумажной продукции на внутреннем рынке останутся на прежнем уровне, 

что означает сохранение ограниченной ёмкости рынка целлюлозы и избы-

точного предложения первичного волокна внутри страны (рис. 9 а). Им-

портная целлюлоза присутствует на внутреннем рынке в небольшом коли-

честве, и, в сравнении с объёмом экспорта товарной целлюлозы из России, 

её доля по итогам 2011 – 2012 г. составляет менее 10% от экспорта целлюло-

зы из России. По отношению к общему производству целлюлозы в России 

доля импортируемой целлюлозы также незначительна и не превышает 1,5%. 

Импортная целлюлоза в России пока менее конкурентоспособна, так как её 

стоимость на территории России выше стоимости российского целлюлозно-

го волокна в среднем на 15-25%. Удорожание цен на импортную целлюлозу 

происходит в результате ввозных пошлин и транспортных издержек. Но да-

же при малых объёмах импорта товарной целлюлозы в нашу страну и более 

высокой её цене, она существенно меняет структуру внутреннего товарного 

рынка волокна. Доля импортной целлюлозы на товарном рынке внутри Рос-

сии в 2009-2012 г. варьировалась около 15-20% (рис. 9 б). Это связано с пре-

обладанием в России комплексных целлюлозно-бумажных производств, в 

результате чего внутренний товарный рынок целлюлозы имеет ограничен-

ную ёмкость (около 580 – 630 тыс. т.).  
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а             б 

Рисунок 9- Структура рынка в 2009– 2012 гг.: а – распределение по 

сегментам товарной целлюлозы России, б – внутренний рынок России 
 

Усиление конкуренции на мировом целлюлозно-бумажном рынке в усло-

виях снижения роста спроса на первичное волокно и недавнее вступление Рос-

сии в ВТО импортная целлюлоза при отмене пошлин может расширить свой 

сегмент на внутреннем рынке. И, следовательно, в скором времени следует 

ожидать усиление конкуренции и структурных изменений на российском рын-

ке. Трансформация внутреннего рынка и высокая кооперация с мировым приве-

дут к полному сближению внутрироссийских цен на целлюлозу и другие виды 

картонно-бумажной продукции с мировыми рыночными ценами.  

Таким образом, результаты работы участников международного лесо-

промышленного рынка  в последние годы разнородны и свидетельствует о 

дестабилизации и неустойчивости мирового рынка. Современное состояние 

мирового лесопромышленного комплекса показывает глобализацию рынка с 

перемещением производительных сил в регионы с низкими производствен-

ными и финансовыми издержками и снижение роли Северной Америки и 

Европы на международном рынке лесобумажной продукции. Наиболее ак-

тивное потребление и рост производства в последние годы наблюдалось в 

Азии, которое в перспективе продолжится, что будет способствовать разви-

тию и повышению конкуренции на мировом рынке.  

Следует также отметить, что масштабный подъём мирового лесопро-

мышленного комплекса возможен при открытии новых рынков инноваци-

онной продукции на базе передовых биохимических технологий [98]. В свя-

зи с этим многие компании акцентировали деятельность на реструктуриза-

ции, консолидации и инвестициях в интенсивные методы ведения лесного 

хозяйства и выпуск прогрессивных видов продукции. Международные ле-

сопромышленные корпорации разрабатывают стратегии, направленные на 

повышение эффективности и сохранение конкурентоспособности. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

EFFECT OF WOOD ENTERPRISES ON THE ENVIRONMENT 
 

Ференц О.О, Киндрат Р.Я. (НЛТУ Украины, г. Львов, Украина) 

Ferents O.O. – graduate student, Kindrat R.Ya. – associate professor  

(National woodtechnolodgy university of Ukraine, Lviv) 
 

Лесная промышленность Украины сформировалась под влиянием целого ря-

да факторов. Главной задачей лесного хозяйства страны является обеспечение 

непрерывного, устойчивого и рационального пользования лесом. 
 

Timber industry of Ukraine was formed under the influence of several factors. The 

main objective of the country's forestry is to provide a continuous, sustainable and ra-

tional use of the forest.  
 

Ключевые слова: древесина, отходы, лесопользование 

Key words: wood, waste, forest management 

 

Леса Украины - это не только источник ценной древесины и пищевых 

продуктов, в них обитает множество представителей фауны, они защищают 

почву, реки и водоемы от разрушения и загрязнения, являются источником 

кислорода и залогом экологического равновесия. 

Общая площадь лесного фонда Украины составляет 10,8 млн.га, в том чис-

ле покрытая лесом - 9,4 млн.га. Запасы древесины составляют 1,74 млрд. м
3
. 

Важным резервом являются лесосечные отходы, которые почти не ис-

пользуются (пни, кора, ветви). Эти потери составляют 1/3 биомассы выру-

баемого древостоя, тогда как можно из нее изготавливать топливные брике-

http://base.garant.ru/70309010
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/%20publications/R_EFSOS.pdf
http://faostat.fao.org/
http://www.pwc.ru/ru/forest-paper-packaging/index.html
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ты, удобрения, химические продукты.  

Лесопромышленный комплекс - это совокупность предприятий, свя-

занных с выращиванием и переработкой (до получения конечной продук-

ции) лесного сырья. 

При анализе состояния сырьевой базы лесного комплекса и эффектив-

ности ее использования следует также учесть, что в Украине 51% лесов за-

конодательно выделено к категории защитных, в которых пользование дре-

весиной ограничено или полностью запрещено (например, в других странах 

площадь защитных лесов не превышает 14%). Кроме того, производитель-

ность имеющихся древостоев в зависимости от условий и древесины являет-

ся на 30-50% ниже, чем в нормальных древостоев (по таблицам хода роста); 

использование ежегодного среднего прироста древесины в Украине состав-

ляет лишь 0,64 м³/га (в Чехии - 4; Венгрии - 4,5; Австрии - 4,3; Германии – 4; 

Польши - 3,1). 

Приоритетными направлениями развития лесного хозяйства Украины 

на ближайший период должны стать: 

 • расширенное воспроизводство лесов и рациональное лесопользование; 

 • технологическое переоснащение деревообрабатывающего производ-

ства в пользу материало -,  трудо- и энергосберегающих технологий с целью 

выпуска качественной продукции, переработки низкосортной и вторичного 

сырья; 

 • уменьшение объемов экспорта круглого леса и увеличение производ-

ства конечной продукции; 

 • внедрение различных форм собственности на лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих предприятиях, стимулирование развития предпри-

нимательства, внедрения системы лизинга (аренды специального оборудо-

вания); 

 • внедрение системы платы за пользование лесными ресурсами; 

 • увеличение площадей заповедных территорий, расширение системы 

рекреационного использования лесов. 

Ограниченность лесных ресурсов Украины заметно влияет на размеры 

и внутриотраслевую структуру деревообрабатывающей подотрасли, которая 

занимает ведущее место в пределах лесной, деревообрабатывающей и цел-

люлозно-бумажной индустрии. На нее приходится большая часть производ-

ственников и товарной продукции. 

С ростом потребности в древесине народного хозяйства страны особое 

значение приобретает ее комплексное использование. Для этого необходимо 

развитие таких производств, которые смогли бы перерабатывать низкокачест-

венную, лиственную древесину, а также все отходы в лесной и деревообрабаты-

вающей промышленности, древесину от рубок ухода за лесом и др.[2]. 

 В связи с этим ускоренными темпами развиваются производства тех-

нологической щепы, древесных плит, фанеры, тарного картона и других за-

менителей деловой древесины, сырьем для которых также служат отходы 

производства и низкокачественная древесина. 

К основным направлениям решения сырьевой проблемы в перспективе 

можно отнести: 



 252 
 

 - улучшение структуры потребления древесины и лесоматериалов; 

- привлечение к промышленной переработке всей массы экономически 

доступных ресурсов низкокачественной, мелкотоварного лесосырья и дре-

весных отходов; 

- совершенствование действующих, внедрение новых малоотходных и  

ресурсосберегающих технологий и процессов, способных обеспечить сни-

жение расхода древесины; 

- расширение сферы применения эффективных заменителей лесомате-

риалов; 

- увеличение лесозаготовок за счет интенсификации лесопользования, 

создания высокопроизводительных плантационных лесонасаждений. 

В деревообрабатывающей промышленности ежегодно образуется 

большое количество отходов, их рациональное использование нашло себе 

место в целлюлозно-бумажном и лесохимической производствах, при изго-

товлении древесностружечных и древесноволокнистых плит. Главной про-

блемой деревообрабатывающей отрасли является высокая конкуренция ино-

странных производителей, отсутствие высокотехнологичного оборудования 

и выпуск продукции низкого качества по сравнению с импортными товара-

ми. Отдельные финансовые показатели деятельности деревообрабатываю-

щих предприятий по Украине представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Отдельные финансовые показатели деятельности деревооб-

рабатывающих предприятий в 2002-2012 годах 

Обработка древе-

сины 

и изделий из дре-

весины, кроме ме-

бели (по годах) 

Доход  

от реализации 

продукции 

(товаров, 

работ, услуг), 

(тыс. грн.) 

Количество 

занятых ра-

ботников, 

лиц 

Удельный вес 

предприятий, 

которые получили 

прибыль до нало-

гообложения, 

(%) 

Уровень 

рентабельно-

сти 

операционной 

деятельности, 

(%) 

2002 2050131,0 66729 59,1 -1,3 

2003 3168641,4 65163 62,8 3,2 

2004 3672719,5 66217 64,3 4,1 

2005 4040059,9 61886 64,7 4,5 

2006 4775451,6 58785 66,7 2,5 

2007 6252188,9 55033 69,1 3,7 

2008 7727296,7 51255 63,1 -1,5 

2009 6783470,2 44423 64,4 1,6 

2010 8312984,3 43572 60,9 -0,5 

2011 11049611,7 42907 65,0 3,1 
 

Размещение отраслей по механической обработке древесины должно 

учитывать такие особенности лесной промышленности, как высокие расхо-

ды сырья на изготовление продукции и огромные производственные отхо-

ды. Для получения 1м³ клееной древесины необходимо 2,3м³ древесины, 1т 

древесной массы - около 3м³ и т.д. Отходы производства еще на стадии ле-

созаготовок достигают 20%, а в лесопильной промышленности достигают 

40%. В процессе дальнейшей обработки, например, в мебельном производ-

стве используется, как правило, только половина затраченной древесины [1]. 
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Это требует приближения производства к источникам сырья и одновремен-

но комплексной переработки древесины с целью уменьшения отходов. В 

таблице 2 представлены показатели экологического вреда причиненного ле-

сопилением и деревообработкой. Из этой таблицы очевидно, что отходы 

производства стремительно начали расти с 2008 года. На современном этапе 

развития общества обращения с отходами одновременно с другими эколо-

гическими проблемами занимает одно из ведущих мест в системе экологи-

ческой безопасности и обеспечения устойчивого развития страны. Их реше-

ние связано с необходимостью согласовать комплекс экологических, эконо-

мических и социальных задач и требует постоянных системных усилий со 

стороны органов управления, научных работников и общественности. 

 

Таблица 2 - Показатели экологического вреда причиненного лесопиле-

нием и деревообработкой 

 
Отходы, 

т 

Объемы выбро-

сов загрязняю-

щих веществ, т 

Количество 

наложенных 

штрафов 

Сумма штрафа, грн. 
Средний 

размер нало-

женного 

штрафа, грн. 
наложено оплачено 

2002 - - 141149 6672943 3680501 47 

2003 - - 152195 8827977 4469512 58 

2004 - - 158962 12681500 6238211 80 

2005 50261,1 4400,0 145507 13294620 7175520 91 

2006 43326,8 5000,0 171237 14868779 8502566 87 

2007 38609,5 4968.6 183380 19677286 11119953 107 

2008 16158,0 5300,5 205155 24133188 13471671 118 

2009 60392,4 4028,8 209577 25979784 14557290 124 

2010 36954,9 3877,9 197869 30471361 18675951 154 

2011 42082,4 3923,0 194681 32176416 20791439 165 

2012 44920,01 - 155404 25863965 18424146 166 
 

Для поступательного развития деревообрабатывающей промышленно-

сти необходимо в дальнейшем увеличивать лесной фонд Украины и эффек-

тивно использовать древесину и отходы производства. Успех в этом деле 

возможен лишь при условии нормативно установленной функции контроля 

государства за использованием древесины, концентрации и развития мощ-

ностей по ее переработке. Потенциал развития предприятии деревообраба-

тывающей промышленности напрямую зависит от формы хозяйствования, а 

также от организационно экономических особенностей предприятия. 
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Рассмотрена возможность использования  композиционных материалов для 

изготовления узлов скольжения деревообрабатывающего оборудования 

Possibility of use of composite materials for production of knots of sliding of the 

woodworking equipment is considered 
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Практически ни одна рабочая  машина  деревообрабатывающего обо-

рудования не обходится без узлов скольжения. К ним относятся направ-

ляющие устройства станков различного назначения,  ползуны лесопильных 

рам, подшипники скольжения, работающие в большом диапазоне скоростей. 

Проведенный анализ возможностей использования антифрикционных 

материалов показал, что ни один гомогенный материал не отвечает в полной 

мере тем свойствам, которые следует обеспечить для изготовления подшип-

ников скольжения. В связи с этим решение вопроса комбинирования в кон-

струкциях подшипников скольжения нескольких материалов, способных в 

совокупности обеспечить для рассматриваемого узла  необходимые трибо-

технические  характеристики материала, является важнейшим при выборе 

наиболее рациональных  материалов   для   изготовления деталей узлов тре-

ния. При этом немаловажную роль играют доступность и стоимость состав-

ляющих материал  компонентов. С конструктивной точки зрения, проекти-

руя подшипники скольжения, необходимо стремиться исключить возмож-

ность трения без смазочного материала, обеспечивая тем самым низкий ко-

эффициент трения при эксплуатации. Это дает возможность работать при  

больших нагрузках и высоких скоростях скольжения в присутствии абрази-

ва без шума, вибраций и перегрева опоры скольжения. 

Для улучшения   характеристик   опор скольжения во многих случаях для 

их изготовления можно рекомендовать использовать не гомогенные материалы, 

а вводить антифрикционный материал, оптимизирующие наполнители, создавая 

тем самым более работоспособную гетерогенную структуру. Требуемые свой-

ства гетерогенных материалов  достигаются благодаря комбинированию раз-

личных составляющих в  композите, которое обеспечивает получение новых 

материалов.  В них проявляются не только свойства отдельных исходных ком-

понентов, но и достигаются определенные совокупные характеристики нового 

материала за счет проявления синергетического эффекта. 
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Таким образом, путем подбора исходных материалов и целесообразной 

технологии создания  композитов открывается возможность создания мате-

риалов с заранее прогнозируемыми свойствами. В частности, для снижения 

уровня теплового воздействия на детали узлов скольжения, изготовленных 

из полимеров, в качестве наполнителей целесообразно использовать метал-

лы, обладающие высокой теплопроводностью. Для повышения работоспо-

собности деталей при их фрикционном взаимодействии без смазки  возмож-

но использовать в антифрикционном материале сочетание металлической и 

полимерной составляющих.   

Весьма эффективными из композиционных материалов, используемых 

для изготовления деталей узлов трения оборудования деревообрабатываю-

щей  промышленности, являются металло-полимерные материалы. В каче-

стве основы для этих материалов может быть выбрана древесина, поскольку 

она является единственным легко доступным и воспроизводимым материа-

лом, она не только легка, но и прочна. Как правило, применяется древесина, 

модифицированная каким-либо  образом. В настоящее время существует не-

сколько способов придания древесине новых свойств. Все они ведут к неко-

торому повышению физико-механических свойств древесины за счет уплот-

нения внутреннего содержимого клеток, а также за счет введения наполни-

телей. Благодаря пористому строению модифицированная древесина прак-

тически незаменима в узлах трения, работающих в условиях недостаточного 

смазывания, наличия абразивной среды и динамического нагружения. 

При использовании древесины в качестве матрицы для изготовления 

антифрикционных материалов существенный эффект достигается  в  резуль-

тате  наполнения  ее  легкоплавкими  металлическими   материалами, окси-

дами и т.д. Материалы, создаваемые таким образом, имеют повышенные 

физико-механические и антифрикционные характеристики, по сравнению с 

каждым из исходных материалов. 

Таким образом, использование композиционных материалов позволяет 

в существенной степени снизить недостатки отдельных структурных со-

ставляющих, при этом получение повышенных механических, теплофизиче-

ских и триботехнических характеристик достигается путем комбинирования 

различных по природе материалов [1]. 

Композиционные древесно-металлических материалы, получаемые пу-

тем размещения в древесине, обладающей высокими виброгасящими свой-

ствами, металлических элементов, обеспечивающих повышенную тепло-

проводность материала, являются наиболее приемлемыми для изготовления 

вкладышей подшипников скольжения. 

При изготовлении подшипников скольжения с вкладышами из анти-

фрикционного композиционного древесно-металлического материала теп-

лоотводящие элементы целесообразно выполнять в виде металлических 

включений сферической формы различного диаметра в материале и распре-

делять их по толщине вкладыша радиальными слоями с переменной концен-

трацией в каждом слое. При работе подшипника нагрузка, вследствие нали-

чия металлической составляющей, перераспределяется между вкладышем и 

металлическими включениями. В результате работы сил трения в зоне кон-
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такта на рабочих поверхностях выделяется тепло, распределяемое за счёт 

вращательного движения по всей внутренней поверхности подшипника. 

Металлические включения в процессе эксплуатации контактируют с по-

верхностью вала, что позволяет снизить коэффициент трения и повысить 

теплоотвод из зоны фрикционного контакта. Металлические включения 

максимальных диаметров должны быть расположены в слое, прилегающем 

к внутренней поверхности подшипника и находиться в непосредственном 

контакте с валом. По мере приближения слоя к внешнему диаметру вкла-

дыша диаметр и объёмная концентрация металлических элементов должна 

уменьшаться.  

Достаточно перспективным также выглядит предложенный нами новый 

теплоаккумулирующий материал, который может быть выполнен на основе 

различных полимеров, как искусственных, так и растительных, в частности - 

древесины [2]. 

Использование теплоаккумулирующего эффекта применяемых напол-

нителей способствует дополнительному улучшению теплофизических 

свойств создаваемых композиционных материалов. Такой эффект достига-

ется как за счет увеличения количества теплоотводящих металлических 

компонентов, так и за счет обеспечения возможности аккумулирования теп-

ловой энергии структурными составляющими вследствие теплопоглощения, 

происходящего при фазовых превращениях эвтектоидного или эвтектиче-

ского характера. 

В этом случае выделяющееся при трении тепло частично отводится ме-

таллическими включениями вследствие их высокой теплопроводности, а 

частично расходуется на плавление легкоплавкого содержимого ме-

таллических элементов или на фазовые превращения в них эвтектоидного 

характера. При этом дальнейшего увеличения температуры подшипника в 

определенном интервале температур не происходит. 

В предлагаемом подшипнике скольжения с вкладышем из антифрикци-

онного композитного материала теплоотводящие элементы выполняются в 

виде капсул, представляющих собой оболочку, заполненную легкоплавким 

эвтектическим сплавом. Материал оболочки капсулы для увеличения отвода 

тепла целесообразно изготавливать из материалов высокой теплопроводно-

сти, например меди, алюминия, бронзы. Температура плавления легкоплав-

кого материала теплоотводящих элементов выбирается ниже температуры 

деструкции древесной матрицы и задается в пределах от 100 до 140°С. Это 

связано с тем, что чем выше температура плавления, тем больше требуется 

теплоты для плавления и тем больше увеличивается стойкость подшипника 

к повышенным температурам. Объем наполнителя и толщина оболочки кап-

сулы определяется тепловыделением в контакте подшипника и вала.  

Древесная составляющая подшипника скольжения при температуре 

выше 140°С подвергается термическому разложению. Избежать этого мож-

но, если вкладыш будет работать в режиме, при котором тепловыделение не 

превысит установленный температурный предел. Основное тепло, выделяе-

мое при трении стального вала о поверхность вкладыша, выходит через теп-

лоотводящие элементы. Эффективность отвода тепла можно повысить при-
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менением в составе теплоотводящих элементов эвтектический сплав. Из 

диаграммы его плавления можно заметить, что температура нагрева сплава 

повышается до определенного момента времени. Затем повышение темпера-

туры не происходит, так как энергия затрачивается на плавление металла. 

Это свойство эвтектического сплава, как и чистых металлов, можно приме-

нить для дополнительного отвода тепла из зоны трения.  

Таким образом, размещение в модифицированной древесине теплоак-

кумулирующих элементов из легкоплавкого сплава одновременно повышает 

эффективность отвода тепла из зоны трения и понижает температуру работы 

подшипника. 

Предлагаемые материалы с повышенными триботехническими свойст-

вами рекомендуется использовать в узлах трения, подверженных воздейст-

вию динамических нагрузок, действию абразива в зоне контакта, восприни-

мающих вибрации и.т.д. Выполненные исследования показали целесообраз-

ность использования древесно-металлических композиционных материалов 

для вкладышей подшипников скольжения деревообрабатывающего обору-

дования. 
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VII Экономика и управление предприятиями 

 лесопромышленного комплекса 
 

 

ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

JUSTIFICATION OF THE ECONOMIC BENEFIT OF PROVIDING PAID 

SERVICES IN FORESTRY 
 

Моисеева Е.Е. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

Moiseeva E.E. (Siberian state technological university) 
 

Изложена методика расчёта себестоимости  предоставления платных ус-

луг в лесном хозяйстве, обоснована их экономическая выгода. 

The method of calculation of cost of providing paid services in forestry is stated, 

their economic benefit is proved. 
 

Ключевые слова: платные услуги в лесном хозяйстве, себестоимость, эко-

номическая выгода  

Key words: paid services in forestry, prime cost, an economic benefit 
 

Финансирование полномочий по управлению лесным фондом и веде-

нию лесного хозяйства в большинстве субъектов Российской Федерации 

осуществляется преимущественно за счёт средств федерального бюджета. 

Проведенный анализ деятельности нескольких лесничеств, функционирую-

щих на территории Красноярского края выявил тенденцию сокращения рас-

ходов  на исполнение полномочий по управлению лесами в результате со-

кращения субвенций федерального бюджета.  

В таких условиях учреждения лесного хозяйства для достижения целей, 

ради которых они созданы, могут осуществлять приносящую доходы дея-

тельность. Одним их направлений получения дополнительных доходов яв-

ляется оказание платных услуг лесопользователям и местному населению.  

На территории лесного фонда одного из исследуемых лесничеств ра-

ботает достаточное количество платежеспособных арендаторов, которые 

нуждаются в информационных и консультационных услугах лесничества и 

рассматриваются нами в качестве потенциальных потребителей услуг. 

Прежде всего, предлагается организовать предоставление услуг лесополь-

зователям по разработке проектов освоения лесов и отводу лесосек для за-

готовки древесины на арендованных лесных участках. 

Проведенный анализ   показал, что в среднем в год заключается от 3 до 

5 новых договоров аренды. С целью получения дополнительных доходов 

лесничеству предлагается организовать предоставление услуг арендаторам 

по разработке проектов освоения лесов. 

Проект освоения лесов – это документ, обязательный для разработки на 

участках аренды лесного фонда или переданных в постоянное (бессрочное) 

пользование. Проект направлен на обеспечение многоцелевого, рациональ-

ного, непрерывного, неистощительного освоения лесов и их использования 

в соответствии с разрешенными видами.   
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В соответствии со ст. 24 Лесного кодекса Российской Федерации невыпол-

нение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование 

лесов, проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторже-

ния договора аренды лесного участка, а также принудительного прекращения 

права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком. 

Для обоснования экономической выгоды данного мероприятия необ-

ходимо провести расчет стоимости услуг и ожидаемой прибыли.  

Проведем обоснование себестоимости  услуг по разработке проекта 

освоения лесов сторонним организациям в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Расчет себестоимости работ по разработке проекта освое-

ния лесов  
Наименование показателя Значение, руб. 

1. Осмотр испрашиваемого участка в натур  

1.1 Исполнители: лесничий (14 разряд), инженер по лесопользова-

нию (14 разряд) 

 

Часовая тарифная ставка 28,92 

Персональная надбавка 100% 28,92 

Премия 50% 14,46 

Стимулирующая надбавка 25,4% 18,36 

Районный коэффициент и северная надбавка 60% 54,40 

Итого заработная плата 145,06 

Страховые взносы 30,2% 43,81 

Накладные расходы 25% 47,22 

Всего стоимость 1 часа специалиста 236,09 

Итого стоимость 1 чел.-дня (236,09 руб.*8 ч.) 1888,72 

Итого стоимость 1 чел.-дня лесничего и инженера 3777,44 

1.2 Использование автомобиля УАЗ для выезда на место -1 машино-

смена 

4532,84 

Всего расходов 8310,28 

2. Уточнение таксационной характеристики участка  

2.1 Исполнители: инженер по лесопользованию (14 разряд), инженер 

по охране и защите леса (14 разряд) 

 

Всего стоимость 1 часа специалиста 236,09 

Итого стоимость 1 чел.-дня (236,09 руб.*8 ч.) 1888,72 

Итого стоимость 1 чел.-дня инженера по лесопользованию и инженера 

по охране и защите леса 

3777,44 

Всего расходов  3777,44 

3. Работа с картографическим материалом  

3.1 Исполнители: инженер по лесопользованию (14 разряд), инженер 

по охране и защите леса (14 разряд), лесничий (14 разряд) 

 

Всего стоимость 1 часа специалиста 236,09 

Итого стоимость 1 чел.-дня (236,09 руб.*8 ч.) 1888,72 

Итого стоимость 4 чел.-дней инженера по лесопользованию и инжене-

ра по охране и защите леса, лесничего (1888,72 руб.*3 чел.* 4 дня) 

22664,64 

Всего расходов  22664,64 

4. Определение объемов необходимых мероприятий  

4.1 Исполнители: инженер по лесопользованию (14 разряд), инженер 

по охране и защите леса (14 разряд) 

 

Всего стоимость 1 часа специалиста 236,09 
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Итого стоимость 1 чел.-дня (236,09 руб.*8 ч.) 1888,72 

Итого  стоимость 2 чел.-дней инженера по лесопользованию и инжене-

ра по охране и защите леса (1888,72 руб.*2 чел.* 2 дня) 

7554,88 

Всего расходов  7554,88 

 5. Камеральная обработка материалов  

5.1 Исполнители: инженер по лесопользованию (14 разряд), инженер 

по охране и защите леса (14 разряд), лесничий (14 разряд) 

 

Всего стоимость 1 часа специалиста 236,09 

Итого стоимость 1 чел.-дня (236,09 руб.*8 ч.) 1888,72 

Итого стоимость 2 чел.-дней инженера по лесопользованию и инжене-

ра по охране и защите леса (1888,72 руб.*2 чел.*2 дня) 

7554,88 

Итого стоимость 1 чел.-дня лесничего 1888,72 

Всего расходов (7554,88 руб.+1888,72 руб.) 9443,60 
 

Расходы на оказание услуг формируются преимущественно из расходов 

на оплату труда специалистов лесничества и страховых взносов. Оклады со-

трудников приняты по действующему штатному расписанию на 01.01.2013 г. 

Также в расходы включена стоимость отработанных машино-смен автомобиля 

УАЗ, необходимого для выезда на место арендуемого участка. Прямые расхо-

ды на оказание услуг с учетом всех видов работ по разработке проектов освое-

ния лесов составили 60061,12 руб. В полную себестоимость включаются наря-

ду с прямыми затратами общепроизводственные расходы, которые приняты в 

плановых расчетах в размере 20% от прямых затрат. 

Для обоснования стоимости услуг по разработке проекта освоения ле-

сов обобщим  вышеприведенные расчёты в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Расчет стоимости услуг по разработке проекта освоения лесов 
Наименование показателя Значение, руб. 

1. Осмотр испрашиваемого участка в натуре 8310,28 

2. Уточнение таксационной характеристики участка 3777,44 

3. Работа с картографическим материалом 22664,64 

4. Определение объемов необходимых мероприятий 7554,88 

5. Камеральная обработка материалов 9443,60 

6. Итого прямые затраты 60061,12 

7. Общепроизводственные расходы 20% 12012,24 

8. Полная себестоимость услуг 72073,36 

9. Плановая прибыль 20% 14414,67 

10. Стоимость услуг 86488,00 
 

Проведенные расчеты показали, что полная себестоимость услуг по 

разработке проекта освоения лесов составит 72073, 36 рублей, стоимость 

услуг с учетом плановой прибыли – 86488,00 рублей. 

Другим востребованным направлением оказания услуг арендаторам яв-

ляется проведение оводов лесосек для заготовки древесины. 

Отвод лесосек при всех категориях рубок осуществляется в пределах 

лесного квартала, как правило, в бесснежный период. Лесосеки в равнинных 

лесах отводятся прямоугольной формы, а в горных лесах их границы уста-

навливаются в зависимости от характера рельефа. Ширина лесосеки измеря-

ется протяженностью по короткой стороне. 

Работы по установлению и обозначению на местности границ лесосек 
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включают: 

а) прорубку визиров, за исключением сторон, отграниченных видимы-

ми квартальными просеками, граничными линиями, таксационными визи-

рами и не покрытыми лесом землями; 

б) постановку столбов на углах лесосек; 

в) отграничение не эксплуатационных участков в пределах лесосек; 

г) промер линий, измерение углов между ними и углов наклона, а также 

геодезическую привязку к квартальным просекам, таксационным визирам 

или другим постоянным ориентирам. 

Проведем обоснование себестоимости услуг по отводу и таксации ле-

сосек на арендованных лесных участках в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Расчет себестоимости работ по  отводу и таксации лесосек 

на арендованных лесных участках 
Наименование показателя Значение, руб. 

1. Геодезическая съемка границ участка (норма выработки на 1 чел.-

день 2,9 км) 

 

1.1 Исполнители: пом.лесничего (14 разряд), рабочий (5 разряд)  

Оклад пом.лесничего 1 чел.-день (4748 руб./164,17 *8 час.) 231,37 

Дневная  тарифная ставка рабочего (2140 руб./164,17* 8 час.) 104,28 

Итого тарифный фонд оплаты исполнителей 335,65 

Персональная надбавка 100% 335,65 

Премия 50% 167,82 

Стимулирующая надбавка 25,4% 213,14 

Районный коэффициент и северная надбавка 60% 631,35 

Итого заработная плата 1683,61 

Страховые взносы 30,2% 508,45 

1.2 Использование автомобиля УАЗ для выезда на место -1 машино-

смена 

4532,84 

Всего расходов 6724,90 

Всего расходы на 1 км (6724,90 руб./2,9 км) 2318,93 

Всего расходов на 1 га (2318,93 руб.*0,40 км) 927,57 

2. Обработка материалов по отводу лесосек  

2.1 Исполнитель: пом. лесничего (13разряд)  

Оклад пом.лесничего 1 чел.-день (4419 руб./164,17 *8 час.) 215,34 

Персональная надбавка 100% 215,34 

Премия 50% 107,67 

Стимулирующая надбавка 25,4% 136,74 

Районный коэффициент и северная надбавка 60% 405,05 

Итого заработная плата 1080,14 

Страховые взносы 30,2% 326,20 

Всего расходов на 1 га 1406,34 
 

Прямые расходы на геодезическую съемку границ участка составили 

927,57 руб. на 1 га. При переходе от затрат на 1 км к затратам на 1 га был 

принят периметр условной лесосеки размером 100Х100 м, т.е. 0,40 км. В 

таблице 4 проведем обоснование стоимости услуг по отводу и таксации ле-

сосек на арендованных лесных участках. 
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Таблица 4- Расчет стоимости услуг по  отводу и таксации лесосек  
Наименование показателя Значение, руб./га 

1. Геодезическая съемка границ участка 927,57 

2. Обработка материалов по отводу лесосек 1406,34 

3. Итого прямые затраты 2333,91 

4. Общепроизводственные расходы 20% 466,78 

5. Полная себестоимость услуг 2800,70 

6. Плановая прибыль 20% 560,14 

7. Стоимость услуг 3360,84 
 

Полная себестоимость услуг по отводу лесосек для заготовки древеси-

ны на арендованных участках составила 2800,70 руб., стоимость услуги с 

учетом плановой прибыли в размере 20 % - 3360,84 руб./га. 

Далее проведем расчет ожидаемого дохода от оказания платных услуг 

арендаторам.  Прогнозируемое значение количества заказываемых проек-

тов освоения лесов -6, прогнозируемая площадь отводов лесосек -120 га. 

 

Таблица 5 – Расчет прибыли от оказания платных услуг  

Наименование показателя 

Услуги по 

разработке 

проектов ос-

воения лесов 

Услуги по 

отводу ле-

сосек  

Всего  

платные 

услуги  

Полная себестоимость  одной услуги, руб. 

72073,36 

 

2800,70 74874,06 

Стоимость одной услуги, руб. 84488,00 3360,84 87848,84 

Прибыль на одну услугу, руб. 14414,67 560,14 14974,81 

Налог на прибыль (20%), руб. 2882,93 112,03 2994,96 

Чистая прибыль на  одну услугу, руб. 11531,74 448,11 11979,85 

Прогнозируемое количество услуг, шт., га 6 120 - 

Годовая чистая прибыль лесничества, руб. 69190,44 53773,20 122963,64 
 

Предложенное мероприятие является эффективным, так как  годовая 

чистая прибыль лесничества от оказания платных услуг  составит 122963,64 

руб. Эта прибыль будет направлена на совершенствование деятельности 

лесничества по исполнению государственных функций управления лесами, 

а предлагаемое мероприятие может быть использовано другими учрежде-

ниями лесного хозяйства для повышения доходов. 
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