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ВСЕВОЛОД ВАСИЛЬЕВИЧ ПАМФИЛОВ 
 

К столетнему юбилею  патриота и защитника Отечества,  

видного ученого и общественного деятеля,  

доктора сельскохозяйственных наук, профессора,  

первого ректора Брянского технологического института 

 
 

Научная, педагогическая и общественная деятельность В. В. Памфило-

ва неразрывно связана со становлением и развитием Брянского  технологи-

ческого института, ставшего в 2015 году Брянским государственным инже-

нерно-технологическим  университетом. 

Всеволод Васильевич Памфилов родился в 1915 году в городе Торжке 

Тверской губернии в семье директора и председателя педагогического сове-

та среднего технического училища Памфилова Василия Ивановича.  После 

октябрьского переворота  и последовавшей за ним гражданской войны его 

семья оказалась в городе Брянске. Здесь Всеволод Васильевич окончил 

среднюю школу и получил музыкальное образование, а  в 1938 г. закончил 

лесохозяйственный факультет Брянского лесного института. Как один из 

наиболее талантливых выпускников он был рекомендован к поступлению в 

аспирантуру, где успешно проводил исследовательскую работу, выполняя 

свою кандидатскую диссертацию. 

Однако все его планы на спокойную научную карьеру разрушились ве-

роломным нападением фашистских орд на нашу Родину. Как истинный пат-

риот своей страны он отказался от положенной по закону отсрочки от служ-
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бы в армии и в первые же дни Великой Отечественной войны добровольцем 

ушел на фронт рядовым солдатом – артиллеристом.  

Тяжелы были его фронтовые пути-дороги. Довелось ему пройти крова-

вую мясорубку под Ельней на Смоленщине, защищать Москву на рубежах 

под  Нарофоминском, участвовать в освобождении Прибалтики и штурме 

Кенигсберга, где он был ранен в боях. Война для него закончилась  взятием 

Берлина. Родина высоко оценила его боевые заслуги – на фронте он стал ка-

валером орденов Красной Звезды и Отечественной войны, многих боевых 

медалей. Службу в действующей армии он закончил уже офицером, а  позже 

ему было присвоено высокое воинское звание  – полковник. 

После возвращения с фронта Всеволод Васильевич продолжил научно-

педагогическую работу в Брянском лесохозяйственном институте, успешно 

защитил кандидатскую диссертацию, рукопись которой сохранила в годы 

войны его мать Памфилова Евдокия Михайловна. Она, уходя при прибли-

жении оккупантов беженкой из Брянска, вынесла почти готовую диссерта-

цию в эвакуацию. Благодаря своему таланту и огромному трудолюбию Все-

волод Васильевич за короткий промежуток времени прошел путь от 

ассистента до заведующего кафедрой. 

И опять его работа в институте прервалась. Учитывая большой опыт 

работы по проблемам организации лесного хозяйства, руководство мини-

стерства командировало Всеволода Васильевича  в Китайскую народную 

республику, где он стал работать советником по развитию лесной отрасли в 

молодой китайской республике. География  деятельности советника прости-

ралась от северных провинций до далекого южного острова Хайнань. Пло-

дотворность  работы и заслуги на этом поприще были отмечены китайской 

правительственной наградой – орденом Дружбы и благодарностью предсе-

дателя КНР Мао Дзедуна. 

В КНР, наряду с напряженной организационной работой, он продолжал 

и  научную деятельность в области  решения интереснейшей и актуальной 

проблемы - изучения взаимосвязи между условиями произрастания и физи-

ко-химическими свойствами древесного вещества при различных видах 

внешнего воздействия.  

После окончания зарубежной командировки Всеволоду Васильевичу в  

1957 году было предложено возглавить Брянский лесохозяйственный  ин-

ститут, который в то время готовился к передислокации в  дальневосточный 

регион СССР. Остановить этот процесс и сохранить институт в Брянской 

области могло только неординарное решение, которое было предложено 

В.В. Памфиловым. Согласно этому предложению, поддержанному руково-

дством Брянской области и Министерством высшего и среднего специаль-

ного образования РСФСР, однофакультетный  Брянский лесохозяйственный  

институт был в 1960 году реорганизован в многопрофильный ВУЗ – Брян-

ский технологический институт. Положенная в основу создаваемого инсти-

тута структура оказалась настолько жизнеспособной и перспективной, что 

практически сохранилась до настоящего времени.   

При создании нового института постоянно возникала необходимость 

оперативного решения все новых и новых задач, что требовало огромных 
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усилий коллектива и руководства ВУЗа. Ведь нужно было создать и новую 

современную материально-техническую базу для осуществления учебного и 

научного процессов подготовки инженеров по многим остродефицитным 

специальностям, решить серьезнейшие кадровые проблемы и, главное, обза-

вестись новыми площадями для размещения соответствующей инфраструк-

туры. 

Энтузиазм коллектива института в решении возникающих проблем 

опирался на постоянную поддержку руководства Министерства и областных 

властей. Для строительства учебных корпусов, общежитий, стадиона и 

спортивного зала, отдельной котельной и других технических сооружений 

были оперативно выделены площадки в зоне новой  застройки  территории 

города. Министерство предоставило необходимые лимиты и средства.  

Благодаря такой постановке работы новый институтский комплекс  бу-

квально через год принял на учебу сотни студентов пяти факультетов. И  та-

кая созидательная работа под неустанным руководством ректора  В.В. Пам-

филова продолжалась в течение 19 лет вплоть до 1976 года.  

При этом, несмотря на большую занятость, связанную с необходимо-

стью решения множества организационных вопросов, Всеволод Васильевич 

успевал заниматься плодотворной научной деятельностью – им была напи-

сана монография, опубликованы десятки статей, защищена докторская дис-

сертация.  

Кроме того он, как крупный специалист, в области    древесиноведения,  

осуществлял активную  работу в   Координационном  совете АН СССР по 

деревообработке и Головном совете целлюлозно-бумажной и дерево-

обрабатывающей       промышленности, был членом специализированных 

советов по защите докторских и кандидатских диссертаций. За заслуги пе-

ред Родиной в мирной жизни он был награжден орденами Трудового Крас-

ного Знамени и  «Знак Почета». 

Всеволод Васильевич всегда наряду с талантом организатора - хозяйст-

венника сочетал в себе лучшие человеческие качества – исключительную 

честность, обязательность, принципиальность, огромное трудолюбие требо-

вательность к себе и  большое внимание ко всем членам возглавляемого им 

коллектива.  

После ухода с должности ректора института в 1976 году он возглавил 

кафедру древесиноведения и технологии производства древесных мате-

риалов и руководил ею вплоть до своей смерти в августе 1989 года.  

Со дня смерти Всеволода Васильевича Памфилова миновало более чет-

верти века, но добрая память о нем до сих пор жива в сердцах всех, с кем 

довелось ему общаться на своем жизненном пути. 
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I  Лесное и лесопарковое хозяйство,  

управление лесными ресурсами 
 

 
УДК 630*231 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО 

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЕЛИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕТАЕЖНОГО И 

ЮЖНО-ТАЕЖНОГО ЛЕСНЫХ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS  

OF SPRUCE NATURAL REGENERATION IN THE CONDITIONS  

OF MIDDLE TAIGA AND SOUTHERN TAIGA FOREST DISTRICTS  

OF LENINGRAD REGION 
 

Беляева Н.В., Кази И.А., Пилецкая О.Д. (С-Петербургский государственный 

лесотехнический университет, г. Санкт-Петербург, РФ) 

Beliaeva N.V., Kasi I.A., Piletskaya O.D.  

(St.Petersburg State Forest Technical University) 
 

Статья посвящена выявлению зависимости между численностью и встре-

чаемостью подроста ели и относительной полнотой материнского древостоя. В 

целом в древостоях черничного типа леса возобновление ели идет более успешно, 

чем в насаждениях кисличного и долгомошного типов леса.  

The article focuses on the dependence between the number and occurrence of 

spruce undergrowth and relative density of the parent stand. In general, in the stands of 

Vaccinium myrtillus forest type the regeneration of spruce is more successful than in the 

stands of oxalidosum and aircap-moss spruce forest types.  
 

Ключевые слова: ель европейская, тайга (бореальные леса), подрост, числен-

ность (густота стояния), типология, тип леса, полнота, ель. 
 

Key words: Picea abies, boreal forests, undergrowth, number of undergrowth (spacing), 

typology, forest type, crop density, underwood of spruse.  
 

Под пологом чистых еловых древостоев и смешанных лиственно-еловых 

насаждений, как правило, имеется достаточное количество молодого поколения 

ели европейской (Picea abies (L.) Karst.). Доля древостоев, под пологом которых 

численность подроста ели составляет менее 1,5 тыс. экз./га в условиях таежного 

лесного района, составляет (в зависимости от типа леса) от 15 до 62% 5, 6.

  Численность, встречаемость, состав и структурная организация 

подроста зависят, на наш взгляд, в первую очередь, от состава материнского 

древостоя, его относительной полноты и типа леса 1-5.  

Целью данной работы было изучить на примере южно-таежного лесно-

го района Ленинградской области особенности  лесовозобновления ели ев-

ропейской в зависимости с относительной полноты материнского древостоя 

в кисличном, черничном и долгомошном типах леса. 

Объектами исследования являлись спелые древостои в возрасте 85-100 лет 

кисличного, черничного и долгомошного типов леса с относительной полнотой 

от 0,3 до 0,9 с долей елей в составе материнского древостоя 6-7 единиц.  



 7 
 

В процессе исследования были заложены постоянные и временные 

пробные площади, на которых был выполнен учет молодого поколения ели. 

Учет подроста ели осуществлялся по выборочно-статистическому ме-

тоду на круговых площадках площадью 10 м
2
. На каждой пробной площади 

было заложено по 100 круговых площадок. Учетные площадки закладывали на 

одинаковом расстоянии друг от друга по свободному ходу не менее 3 ходов при 

помощи шеста длиной 178,5 см. Центр очередной учетной площадки устанавли-

вался при помощи этого же шеста, для чего его продвигали вперед по ходу на 

две длины. Этим достигалось непосредственное примыкание учетных площадок 

друг к другу. При этом центры смежных учетных площадок всегда были удале-

ны друг от друга на одинаковое расстояние – 2 х 178,5 см [7]. 

Рассмотрим полученные результаты исследований (табл. 1 и 2). В кислич-

ном, черничном и долгомошном типах леса при доле ели в составе материнско-

го древостоя 6-7 единиц наиболее успешно ель возобновляется в южно-таежном 

районе Ленинградской области по сравнению со среднетаежным. 

В условиях и южно-таежного, и среднетаежного лесных районов в спе-

лых насаждениях кисличного и черничного типов леса, как правило, коли-

чества подроста ели вполне достаточно для формирования в дальнейшем 

высокопродуктивных еловых древостоев при относительной полноте 0,5-

0,8; в долгомошном типе леса – при относительной полноте 0,5-0,7. 

В южно-таежном лесном районе Ленинградской области в спелых на-

саждениях кисличного типа леса с долей ели в составе материнского древо-

стоя 6-7 единиц наибольшая численность подроста ели отмечается при от-

носительной полноте 0,7; в черничном и долгомошном – 0,6.  

В среднетаежном лесном районе наибольшая численность подроста ели 

была зафиксирована в спелых насаждениях кисличного и черничного типов 

леса с долей ели в составе материнского древостоя 6-7 единиц и при относи-

тельной полноте 0,6; в долгомошном – 0,5.  

Наименьшая численность подроста в древостоях кисличного и чернич-

ного типов леса зафиксирована в южной тайге при относительной полноте 

0,9, в долгомошном типе леса – при относительной полноте 0,4.  
 

Таблица 1 – Зависимость численности подроста ели от относительной полноты 

в южно-таежном лесном районе Ленинградской области кисличном типе леса 

Относительная 

полнота 

Численность подроста ели (густота стояния), тыс. экз./га 

Кисличный  

тип леса 

Черничный  

тип леса 

Долгомошный тип 

леса 

0,3 - 2,1±0,1 - 

0,4 - 3,2±0,1 1,5±0,1 

0,5 2,4±1,7 3,1±0,8 2,0±0,1 

0,6 3,1±1,0 3,7±1,0 3,3±0,7 

0,7 3,4±0,1 3,2±0,2 2,5±0,2 

0,8 2,8±0,9 2,2±0,3 1,3±1,0 

0,9 0,8±0,2 2,7±0,9 - 
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Таблица 2 – Зависимость численности подроста ели от относительной полноты 

в среднетаежном лесном районе Ленинградской области кисличном типе леса 

Относительная 

полнота 

Численность подроста ели (густота стояния), тыс. экз./га 

Кисличный  

тип леса 

Черничный  

тип леса 

Долгомошный тип 

леса 

0,3 1,0±0,2 2,3±0,1 1,4±1,4 

0,4 2,2±0,1 2,8±0,2 - 

0,5 2,0±0,1 2,7±0,1 2,7±0,1 

0,6 2,8±1,0 3,3±1,2 2,7±0,1 

0,7 2,4±1,2 2,6±0,1 1,9±0,9 

0,8 2,4±0,2 2,0±0,9 1,3±0,1 

0,9 1,4±0,7 - - 

 

Анализируя встречаемость подроста ели при доле ели 6-7 единиц в со-

ставе материнского древостоя, можно отметить, что на обследованных уча-

стках и в южной, и в средней тайге она составила в среднем в кисличном и 

черничном типах леса 72%, %, долгомошном – 67%.  

В целом по численности и встречаемости подрост ели в древостоях 

кисличного, черничного и долгомошного типов леса и в южно-таежном, и в 

средне-таежном лесном районе можно охарактеризовать как средней густо-

ты с равномерным распределением по площади. 

Максимальная встречаемость подроста ели отмечается в кисличном ти-

пе леса в южной тайге при относительной полноте 0,7, в средней – 0,6; в 

черничном – 0,6 в южной тайге и 0,7 – в средней, а в долгомошном – 0,6 в 

обоих районах. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1. В условиях южно-таежного лесного района Ленинградской области в 

спелых насаждениях кисличного типа леса с долей ели в составе материнского 

древостоя 6-7 единиц наибольшая численность подроста ели отмечается при от-

носительной полноте 0,7; в черничном и долгомошном типах леса – 0,6.  

2. В условиях среднетаежного лесного района Ленинградской области 

в спелых насаждениях кисличного и черничного типов леса с долей ели в 

составе материнского древостоя 6-7 единиц наибольшая численность под-

роста ели отмечается при относительной полноте 0,6; в долгомошном – 0,5.  

3. В целом в древостоях черничного типа леса возобновление ели идет 

более успешно, чем в насаждениях кисличного и долгомошного типов леса.  

4. Между относительной полнотой древостоя и численностью подроста ели, 

а также между численностью и встречаемостью подроста ели существует тесная 

связь. Эта зависимость может быть выражена полиномиальной функцией. 
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Систематическое слежение за состоянием лесных насаждений необхо-

димо в целях обеспечения рационального лесопользования, контроля, пре-

дотвращения и устранения негативных процессов и тенденций.  

Система мониторинга лесов создавалась с тем расчетом, чтобы информа-

ция охватывала все виды воздействия на лес, основными из которых являются:  

- лесные пожары;  

- рубки леса;  

- возобновление леса и лесоразведение;  
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- изменение санитарного состояния лесов;  

- техногенные воздействия;  

- радиационное загрязнение лесов;  

- изменение гидрологического режима территорий лесного фонда [1]. 

Цели лесного мониторинга: 

- оперативное отслеживание и последующая регистрация текущих из-

менений о состоянии земель лесных фондов и лесных ресурсов России, ле-

сопатологического (санитарного и экологического) состояния лесов, анализ 

и прогнозирование состояния лесов, динамики его основных характеристик; 

- обеспечение информационными потоками единой государственной 

системы экологического мониторинга; 

- информационная поддержка принятия решений по управлению лесным 

хозяйством и по охране природы для необходимых уровней управления; 

- выполнение международных обязательств по мониторингу состояния ле-

сов, сохранению биоразнообразия и обеспечению устойчивого развития лесного 

хозяйства. Эти и другие цели рассмотрены в работе Малкова Я. В. [2]. 

Разрабатываемая система будет представлять сеть принимающих и пере-

дающих элементов (датчиков), расположенных в лесном массиве определенным 

образом и работающих на основе радиочастотной томографии. Приемопередат-

чики расстараются на исследуемом участке леса, на определенном расстоянии 

друг от друга. При этом расстановка приемников и передатчиков подразумевает 

такое их расположение, которое позволит в максимальной степени показать ре-

альную картину происходящих изменений в лесном массиве, в данный момент 

времени или на определенном его участке.  

Информация, которая собирается с датчиков, будет отображаться в 

удобном для оператора виде (либо в виде графиков, либо в виде таблиц или 

иным способом). Использование данной системы не подразумевает посто-

янного отслеживания оператором показаний, так как они будут записывать-

ся на электронный носитель, что позволит в любой момент времени полу-

чить доступ к необходимому временному отрезку. Благодаря собранным 

данным, за определенный отрезок времени, есть возможность моделирова-

ния будущей картины леса, так как результаты регистрации сохраняются, и 

как раз-таки уже на их основании можно отслеживать, что происходило с 

лесным массивом в период засухи, в дождливый сезон, после пожаров и на-

воднений. Кроме этого, разрабатываемая система позволяет отслеживать 

перемещение лесоматериалов, а также сведения о лесных пожарах. 

Так как в этой системе используются радиоволны то вредные излуче-

ния фактически отсутствуют и поэтому негативное влияние на окружаю-

щую среду минимально. 

С экономической точки зрения, система мониторинга леса на основе 

радиочастотной томографии не может стоить очень дорого, так как в ис-

пользования томографов в других отраслях уже более тридцати лет, напри-

мер, в медицине, радиоэлектроника, физике, и, разобравшись в основном 

принципе действия этого прибора, разработать систему мониторинга леса 

очень даже полезно и уместно. 

Разобравшись с томографией, которая используется в медицине, мы смо-
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жем применить основные методы работы системы, необходимые для лесной от-

расли, тем самым повысим эффективность отслеживания лесонасаждений. 

Применив метод мониторинга леса на определенном участке, протестировав 

систему мониторинга на основе радиочастотной томографии, и получив необ-

ходимые положительные результаты, мы сможем использовать и внедрять эту 

систему на огромных площадях лесонасаждений. Некоторые расчеты и экспе-

рименты изложены в работе Барталѐва С. C., Малинникова В.А. [3]. 
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Всему миру известны такие системы мониторинга леса как вышки наблю-

дения, видеонаблюдение, наблюдение с помощью тепловизоров и пр. Все эти 

устройства необходимы для слежения за огромными территориями или опреде-

ленным участком лесного массива. Благодаря таким системам, которые создали 

люди, упрощается мониторинг лесов, необходимый и востребованный в на-

стоящее время.  

Слежение за состоянием лесных территорий необходимо для того, что-

бы как можно быстрее оповестить специализированные службы при возник-

новении пожара в лесу, для того, чтобы контролировать и по возможности 

успевать устранять хищение леса, для того, чтобы знать в каком состоянии 

на данный момент находится территория, которая подвержена мониторингу. 
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С помощью системы мониторинга леса, основанной на методе радио-

частотной томографии, станет возможным слежение за пожарами, хище-

ниями, передвижением по территории, можно будет отслеживать прирост 

стволов, узнать координаты каждого дерева на отведенном участке не со-

ставит труда, появится возможность определить плотность деревьев, поро-

ду, диаметр и пр. Система даст возможность дистанционно отслеживать 

территорию, отведенную для мониторинга. 

Система, о которой сказано ранее схожа с магнитно-резонансной и 

компьютерной томографией, использующихся в медицине [1].  

Планируемый метод радиочастотной томографии, необходимый для 

мониторинга леса, будет основан на частоте электрических колебаний, соот-

ветствующих радиоволнам. Лес, в радиочастотной томографии, рассматри-

вается как анизотропное пространство, которое влияет на прохождение ра-

диоволн, что исследовано и показано в статье Санникова С. П. «Влияние 

анизотропных характеристик леса на распространение радиочастотного сиг-

нала RFID метки» [2]. Данный метод не будет являться вредным для окру-

жающей природы и опасным для человека. Принцип действия будет заклю-

чаться в следующем. 

На отведенном участке леса по всему периметру, на заданном расстоя-

нии друг от друга следует расставить датчики, которые принимают радио-

волны, а в центре этого участка расположить источник, который распро-

страняет радиоволны, как показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Радиоволны, распространяющиеся на участке леса 

 

Передатчик и приемники радиоволн необходимо расположить так, что-

бы их расположение дало возможность максимально показывать картинку 

участка леса, в любой момент времени и на определенной его части. 

Распространяющий источник радиочастотного излучения передает ра-

диоволны всем приемникам одновременно, но на величину энергии влияют 

такие элементы леса как: стволы деревьев, крона, кустарники и пр. Значение 

принимаемого сигнала можно рассчитать по формуле: 
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где U0 – начальная величина сигнала, измеренного на расстоянии 1 м от 

радиопередатчика; Т – параметр леса, связанный с физическими свойствами 

дерева (диаметром, породой, возрастом и пр.); ε – комплексная диэлектри-

ческая проницаемость; v – усредненная плотность деревьев на исследуемом 

участке; х – расстояние от источника до приемника. 
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Параметр леса Т, определяющийся экспериментальным путем, зависит 

от геометрии ствола дерева, от химического состава соков в нем, влажности. 

Следующая величина, которая влияет на параметр леса Т, – это ком-

плексная диэлектрическая проницаемость леса (КДП), связанная неким со-

отношением λ = 2π/k. Как известно, длина радиочастотной волны способна 

отражаться и поглощаться от деревьев. На КДП влияют вид, порода деревь-

ев на исследуемом участке леса и т.д. [3] 


i

iiV   , 

где Vi – объемная доля i-го компоненты леса; 
 i  – комплексная диэлек-

трическая проницаемость леса; α – константа, учитывающая особенности леса. 

Следуя из сказанного радиочастотная волна в приемнике зависит от 

большого количества факторов. Это кусты, проходящее животное, туман, 

дождь и пр. Если на пути волны не встречается никаких препятствий, то она 

доходит до принимающего датчика с малой долей ослабления, но если же на 

пути волны встречается какое-либо из препятствий (в нашем случае дерево), 

то до принимающего элемента доходит более слабый сигнал. Чем больше 

составляет плотность препятствия, тем меньше сигнал показывается на при-

нимающем датчике (рисунок 2). 

 
Рисунок 2- Радиочастотная волна, проходящая сквозь деревья 
 

С помощью такой системы мониторинга можно исследовать любой уча-

сток леса без каких-либо препятствий. Предложенная система мониторинга на 

основе радиочастотной томографии является актуальной для воплощения в 

жизнь, т.к. снизит количество персонала, увеличит возможность автономного 

наблюдения и позволит, в случае необходимости, быстро выявить участок с от-

клонениями, позволит автоматизировать процессы сбора и обработки информа-

ции о лесоматериалах, используя современные сетевые технологии.  
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В статье описываются изменения параметров дуба  по высоте в зависимо-

сти от различного соотношения пород в смешанных молодняках 

In this article we can see the increase of height on a trunk in young age mixed oak 

stands depending on the ratio of different species in mixed stands 
 

Ключевые слова: мягколиственно-дубовое насаждение, дубовая компонента, при-

рост ствола по высоте, густота 
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Вопросы выращивания и сохранения коренных дубовых  насаждений 

являются актуальными.  

Стратегия проведения лесоводственных уходов, в основном, опреде-

ляется соотношением параметров роста главных и второстепенных пород. 

Поэтому выявление количественных их значений на различных этапах 

формирования является важной задачей при выращивании смешанных ду-

бовых молодняков.  

Особенности назначения, проведения рубок ухода в смешанных дубовых 

насаждениях регламентируются нормативами, которые разрабатываются на ос-

нове закономерностей изменения различных лесоводственно- таксационных по-

казателей или моделей их роста [1,2]. До настоящего времени смешанные по со-

ставу и сложные по форме насаждения изучены недостаточно. Это объясняется 

сложностью процессов формирования таких насаждений, трудностями отобра-

жения закономерностей этих процессов. Разработка нормативов имеет важное 

значение в практической деятельности лесоводов, направленной на наиболее 

полное использование естественной продуктивности леса.  

Целью исследований являлось выявление закономерностей роста дубовой 

компоненты модальных по составу дубрав под воздействием рубок ухода. 

Наиболее ответственным периодом в выращивании дубрав является 

возраст молодняков, особенно I класса возраста, когда формируется состав 

насаждения. В это время наблюдается наибольшая неоднородность струк-

туры и строения смешанных насаждений.  

Изучение роста смешанных и сложных дубовых насаждений проведено 

на основе данных постоянных и временных пробных площадей (более 150) 

в насаждениях высших классов бонитета (дубравы снытевые,  крапивные, 

орляковые и черничные). Исследования проведены в подзонах грабово-

дубово-темнохвойных и широколиственно-сосновых лесов Беларуси [3]. 

Кроме того, использовались лесоустроительные материалы. Определены 

лесоводственно-таксационные параметры и изменение прироста по высоте 
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у наиболее перспективной части дубовой компоненты.  

Результаты моделирования роста разреживаемых дубовых насаждений по-

казывают, что максимальный прирост и максимальное количество древесной 

продукции дают насаждения, выращиваемые в условиях близких, но не дости-

гающих предела максимальной сомкнутости. Поэтому установление величины 

оптимальной сомкнутости и поддержание ее в этих пределах способствует дос-

тижению лучших результатов накопления древесной продуктивности. 

На рисунке 1 представлена возрастная динамика высот пород, слагаю-

щих смешанные дубовые насаждения. Средние высоты дуба, мягколиствен-

ных и твердолиственных пород в насаждениях находятся в наиболее тесной 

корреляционной зависимости от  возраста  древостоя,  что достоверно опре-

деляет уровень продуктивности и ход ее накопления, чем любой другой так-

сационный показатель. Это подтверждают и другие исследователи [4].  
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Рисунок 1 – Изменения высот различных групп пород в возрастной динамике 
 

Изменение средних высот пород с возрастом при совместном их произ-

растании показывает, что до 35-40-летнего возраста мягколиственные поро-

ды (береза, осина, ольха) характеризуются более интенсивным ростом по 

сравнению с дубом и его спутниками. 

Полученные данные на заложенных пробных площадях в смешанных 

дубовых насаждениях позволили найти взаимообусловленность изменения 

средней высоты дубовой компоненты насаждения (ΔН, см/год) от ее воз-

раста (А, лет), густоты дуба (Ndr тыс. шт./га) и густоты мягколиственной 

части насаждения (Nmg, тыс. шт./га), которая отражается следующим ана-

литическим выражением: 

Ln ΔН=2,120 +0,402·LnA + 0,309·LnNd – 0,285·Nmg 

Расчет полученного аналитического выражения показывает, что в ду-

бово- мягколиственных насаждениях с увеличением возраста и доли уча-

стия дуба происходит увеличение интенсивности его прироста по высоте.  

Средний прирост высоты перспективных особей дубовой компоненты 

в зависимости от возраста и густоты насаждения представлен в таблице. 
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Таблица – Средний прирост по высоте перспективных особей дубовой 

компоненты в зависимости от возраста и густоты в насаждениях 
 

Густота дубовой 

компоненты,  

тыс. шт./га 

Прирост по высоте дубовой компоненты (см/год) при густоте мягколист-

венных пород, тыс. шт./га 

10-летнее насаждение 20-летнее насаждение 

1 

 

 

5 10 15 20 25 1 5 10 15 20 25 

0,5 21 13 11 9 9 8 26 17 14 12 11 11 

1,0 24 16 13 12 11 10 33 21 17 15 14 13 

1,5 27 18 15 13 12 11 37 23 19 17 16 15 

2,0 30 20 16 14 13 12 40 26 21 19 17 16 

2,5 32 21 17 15 14 13 43 27 23 20 19 17 

3,0 34 22 18 16 15 14 46 29 24 21 20 18 
 

Так, в 10-15-летних смешанных дубовых насаждениях с густотой дубовой 

компоненты 0,5-1,0 тыс. шт. на 1 га критическая численность мягколиственных, 

при которой абсолютная величина прироста по высоте снижается, и темп изме-

нения остается на постоянном уровне, равна 10-15 тыс. шт./га. 

При более густом стоянии дуба – 2,5-3,0 тыс. шт. на 1 га в возрасте 10-

15 лет темп прироста уже снижается при количестве мягколиственных по-

род, равное 20-25 тыс. шт./га. 

Следовательно, при формировании смешанных дубовых древостоев не 

следует допускать отмеченного критического уровня численности мягко-

лиственных пород. 

Таким образом, при проведении рубок ухода в смешанных дубовых молод-

няках с численностью дубовой компоненты от 1,5 до 3,0 тыс. шт./га количество 

мягколиственной части насаждения не должно превышать 15-20 тыс. шт./га. 

При меньшей численности дубовой компоненты (0,5-1,0 тыс. шт./га) 

густоту мягколиственной части насаждения следует снижать и поддер-

живать в пределах до 10-15 тыс. шт./га. 

Сущность формирования насаждений с преобладанием дуба заключа-

ется в том, что в насаждениях с древесным пологом березы, осины и 

имеющем в своем составе дуб периодически вырубаются деревья березы 

и осины. При этом  создаются благоприятные условия для роста и про-

дуктивности насаждений дуба. 
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ОСИНЫ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ В СПЕЛЫХ И 

ПЕРЕСТОЙНЫХ ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 
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Приведены результаты исследований целесообразности уборки перестой-

ных фаутных деревьев осины при сплошнолесосечных рубках в ельниках Прика-

мья. Экспериментально доказано, что уборка указанных деревьев не оправдана 

как с экономической, так и лесоводственной точек зрения. 

The results of researches of overmature warmy aspen trees cutting out advisability 

in spruce groves final harvesting of prikamja has been shown in this paper. At has been 

proved experimentally that above-mentioned trees cutting out did not justify hopes from 

economic as well from silvicultural points of view. 
 

Ключевые слова: сплошнолесосечная рубка, смена пород, осина (Populus tremula 

L.), ельники, корневые отпрыски, подрост, лесовосстановление. 

Key words: final harvesting, species change (replacement), aspen tree (populous tremu-

la L.), spruce groves, rootshoot, undergrowth, reforestation. 
 

Исключение из правил заготовки древесины [1] условно - сплошных рубок 

вызвало целый ряд проблем для лесопользователей, что, в свою очередь, обу-

словило необходимость проведения исследований целесообразности вырубки 

перестойных фаутных деревьев осины при заготовке древесины в ельниках 

Прикамья. 

При заготовке древесины в спелых и перестойных ельниках Прикамья 

на лесосеках имеют место фаутные перестойные деревья осины, не пред-

ставляющие товарной ценности. Все они по причине большого возраста по-

ражены стволовой гнилью, вызванной осиновым (Phellinus tremulae (Bond.) 

et Borris) и ложным (Phellinus igniarius (L. ex. Fr.) Quel.) трутовиками. 

Данные деревья доминируют в древостоях по высоте. Имеют значи-

тельный (до 1 м
3
 и более) объем и покрыты плодовыми телами вышеуказан-

ных трутовиков. Древесина данных деревьев реализована быть не может, 

поскольку не годится даже на дрова для отопления из-за исключительно 

низкой теплотворной способности. Запас указанных деревьев варьируется от 

5 до 30 м
3
/га, а их вырубка связана со значительными затратами. 

При расстоянии вывозки до 500 км лесопользователь вынужден осуществ-

лять валку указанных деревьев, обрезку сучьев, раскряжевку, трелевку и вывоз-

ку древесины. Особо следует учитывать, что из-за большого размера как ство-

лов, так и сучьев указанных деревьев осины, во избежание поломки валочной 

головки хорвестера очень часто оператору приходится осуществлять валку де-
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ревьев с использование бензиномоторной пилы, что резко снижает производи-

тельность труда. Понеся существенные затраты на выполнение вышеуказанных 

работ, лесопользователь не имеет возможности реализовать заготовленную дре-

весину и несет абсолютно неоправданные убытки. 

Оставление фаутных деревьев осины на корню в настоящее время не пре-

дусмотрено правилами заготовки, а оставление заготовленной древесины на вы-

рубке, после завершения лесосечных работ, влечет нарушение лесоводственных 

требований к их проведению и, как следствие этого, штрафные санкции. 

Главным аргументом специалистов лесного хозяйства, требующих обя-

зательного удаления фаутных деревьев осины, является опасность ветровала 

и формирования захламленности на вырубке, т.е. невозможность после-

дующей подготовки почвы и создания лесных культур. Считается, что ос-

тавленные на вырубке деревья осины будут повалены ветром в год проведе-

ния лесосечных работ. Кроме того, отмечается снижение продуктивности 

лесов за счет оставления перестойной осиновой древесины. В последнем 

случае почему-то забывается факт, что речь идет о нетоварной древесине, 

вывозка которой с лесосеки лишь снижает количество питательных веществ, 

изымаемых с участка вместе с корой и гнилой древесиной. 

Выполненные нами, в четырех лесных районах Пермского края, исследо-

вания показали, что вывалка оставленных на вырубках перестойных деревьев 

осины не наблюдается. Последнее объясняется, на наш взгляд, развитой корне-

вой системой у оставляемых деревьев. Кроме того, в связи со значительной вы-

сотой деревья осины и до рубки основной части древостоя испытывали сущест-

венную ветровую нагрузку, что способствовало повышению их 

ветроустойчивости. 

В то же время, ряд деревьев осины характеризовался сломом крупных 

ветвей и даже сломом вершины. Последнее объясняется тем, что заражение 

деревьев осиновым трутовиком связано с отмиранием сучьев. В местах за-

ражения развивается стволовая гниль, что, в конечном счете, способствует 

слому при увеличении ветровой нагрузки. Однако даже после слома ствола 

деревья остаются долго стоять на лесосеке. В лесоводственной литературе 

они получили название «остолопов». 

Анализ специфики отпада оставленных фаутных деревьев осины свиде-

тельствует, что они не создают сколько-нибудь существенной захламленно-

сти на вырубках, а, следовательно, не препятствуют подготовке почвы и ме-

ханизации других лесокультурных работ. 

Помимо экономических, важное значение при решении вопросов целесо-

образности оставления на корню перестойных фаутных деревьев осины, имеют 

лесоводственные аспекты. Выполненные нами исследования показали, что при 

сплошнолесосечных рубках в высокополнотных еловых насаждениях сохранен-

ный подрост и тонкомер ели и пихты погибает в первые годы после рубки из-за 

резкого изменения экологической обстановки. Указанный факт подтверждается 

результатами исследований и в других регионах страны. При этом вблизи ос-

тавленных на вырубке деревьев осины подрост и тонкомер хвойных пород со-

храняет жизнеспособность и за 2-3 года адаптируется к новым условиям, созда-

вая на вырубке основу для формирования будущего хвойного насаждения. 
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На вырубках, где деревья осины были срублены, количество корнеотпры-

сковых экземпляров данной породы достигало 40 тыс. шт./га при средней высо-

те спустя 3 года после рубки 2,0 - 2,5 м. Указанный факт свидетельствует об ис-

ключении на несколько десятилетий последующего лесовозобновления 

хвойными породами. Последнее объясняется высокой густотой вегетативной 

осины, характером формирования плотной лесной подстилки, недостатком ос-

вещенности под пологом. Даже при условии наличия семян и появления всхо-

дов хвойных пород, накопление подроста по указанным причинам исключается, 

а следовательно, на вырубке происходит смена коренных еловых насаждений на 

производные низкотоварные осинники. Последние с первых лет жизни зараже-

ны стволовой гнилью, а их реконструкция в хвойные насаждения настолько 

трудоемка, что проблематична даже в обозримом будущем. 

Напротив, там, где деревья осины были оставлены в процессе рубки, кор-

невых отпрысков данной породы относительно немного и они приурочены к 

погрузочным площадкам и трелевочным волокам. Между трелевочными воло-

ками наблюдается сохранение лесной среды и живого напочвенного покрова, 

что способствует накоплению хвойного подроста последующей генерации. 

Оставляемые деревья осины не только снижают количество солнечной 

радиации, поступающей к поверхности почвы, но и замедляют скорость вет-

ра на вырубке. В результате вокруг вырубок с оставленными деревьями 

осины не зафиксировано фактов усыхания или вывала деревьев ели в при-

мыкающих к вырубке стенах леса. 

На вырубках с избыточным увлажнением оставление фаутной осины 

препятствует заболачиванию почвы, исключает формирование дернины из 

злаков. Кроме того, оставление на вырубках фаутных перестойных деревьев 

осины способствует сохранению занесенного в Красную книгу Среднего 

Урала лишайника лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.), кото-

рый произрастает на стволах старых осин и способствует увеличению био-

разнообразия. Известно, что в стволах осины делают дупла многие птицы. 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Вырубка перестойных фаутных деревьев осины в эксплуатационных 

лесах, удаленных от населенных пунктов, не оправдана ни с экономической, 

ни с лесоводственной точек зрения. 

2. Подрост и тонкомер хвойных пород, вблизи оставленных крупно-

мерных деревьев осины, адаптируются к условиям вырубки и создают осно-

ву формирования будущего насаждения. 

3. Оставление фаутных перестойных деревьев осины следует рассматривать 

как способ предотвращения смены коренных ельников на производные осинники. 

4. Положительный эффект оставления фаутной перестойной осины на выруб-

ках должен найти отражение в нормативных документах по заготовке древесины. 
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Радиальный прирост стволовой древесины - сложный интегральный 

показатель, источник длительной информации о характере роста дерева на 

фоне изменяющихся условий окружающей среды. В его формировании уча-

ствуют генотип особей и комплекс факторов внешней среды в виде погодно-

климатических, экологических и фитоценотических условий, положения де-

рева в древостое и условий местопроизрастания. Дендрохронологические 

исследования позволяют установить специфические особенности реакции 

деревьев на изменение перечисленных факторов в различных географиче-

ских условиях, хотя топоэкологические условия произрастания существенно 

трансформируют региональный климатический сигнал в изменчивости ра-

диального прироста древесных пород [1, 11].  

Связь радиального прироста с динамикой климатических факторов не-

постоянна во времени из-за разных сроков начала ростовых процессов. От-

мечаются значительные связи между радиальным приростом и температу-

рой воздуха вегетационного периода, осадками и солнечной активностью [2, 

8, 10]. Повышение среднегодовых температур последних лет трактуется как 

свидетельство синергетического эффекта воздействия температуры на уве-

личение прироста во влажные годы. Отмечается влияние засух на годичный 

прирост сосны обыкновенной, а изменения погодно-климатических условий 

отражаются на соотношении ранней и поздней древесины [7].  

Реакция сосны обыкновенной на воздействие внешних факторов прояв-

ляется практически по всем параметрам, включая формирование женской 

генеративной сферы, хотя и не всегда сразу. Ее репродуктивная способность 
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тесно связана с характером роста древостоев (дерева), и все ростовые коле-

бания сказываются на урожайности, размерах шишек и показателях качества 

семян. Сосна плодоносит неравномерно, т.к. в течение 28 мес. после заклад-

ки генеративных почек и до созревания семян на нее воздействуют различ-

ные факторы внешней среды, энтомовредители и болезни [4]. Причем, все 

виды воздействий происходят на фоне возрастающего антропогенного 

стресса и контрастных погодных условий последних десятилетий [9]. 

В работе представлен анализ влияния группы погодно-климатических 

факторов и перепада высот над средним уровнем моря на радиальные при-

росты (с 1955 по 2014 гг.) и формирование женской генеративной сферы со-

сны. Керны древесины (более 40 шт.) отобраны осенью 2014 г. в приспе-

вающих сосновых насаждениях искусственного происхождения в типах леса 

сосняк чернично-брусничный, ТЛУ В2-С3 в Почепском районе (ФГУ «Брян-

ское военное лесничество» МО РФ); шишки сосны (более 3,9 тыс.шт.) отби-

рали ежегодно с 2008 по 2012 гг.; в Учебно-опытном лесхозе (УОЛ) отобра-

но 13 кернов древесины и более 1,3 тыс.шт. шишек урожаев 2011 и 2012 гг.  

Почепский район расположен на правобережье р. Десны (высота 160 м 

над средним уровнем моря); Учебно-опытный лесхоз - на левобережье р. 

Десны (190 м над средним уровнем моря). Пункты отбора образцов распо-

ложены в 150 км друг от друга в северо-восточном направлении. Измерения 

радиальных приростов выполнены с точностью 0,01 мм, с использованием 

программного дигитайзера Surfer 8.0 [6]. Сопоставление величин радиаль-

ных приростов сосны на фоне основных климатических факторов проведено 

по данным метеостанций № 26898, г. Брянск и № 26997, г. Трубчевск 

(www.rp5.ru). Более детальный анализ ростовых процессов с 1955 г. ограни-

чен общим характером метеоданных 20-летних диапазонов погодных усло-

вий (1960-1980 гг.; 1981-2000 гг. и с 2001 г. по настоящее время).  

Разбор и анализ шишек проведен по общепринятой методике, допол-

ненной нами [3]. Использованы 6 наиболее информативных показателей, 

характеризующих женскую генеративную сферу сосны обыкновенной: дли-

на, средний диаметр, масса шишки; количество полнозернистых семян, мас-

са 1000 шт. семян, количество пустых семян.  

Рост дерева по диаметру происходит преимущественно за счет питатель-

ных веществ текущего года, и имеет два максимума прироста за вегетационный 

период. На его характере отражаются особенности погодных условий и иных 

факторов текущего вегетационного периода, а на приросте ранней древесины 

частично - конца вегетационного периода предыдущего года. 

Абсолютные значения радиальных приростов в УОЛ и ФГУ БВЛ за пе-

риод 1955-2014 гг. закономерно снижаются с увеличением возраста насаж-

дений, и характеризуются высокой достоверной корреляцией r=0,894±0,059 

при р<0,001; критерий достоверности преобразованного коэффициента кор-

реляции - 10,87 значительно превышает критическое значение 3,47 при 

р=0,001. Анализ абсолютных значений радиальных приростов сосны не вы-

явил существенных различий между среднеарифметическими величинами: 

критерий Стьюдента 2,60 находится на грани критического значения при 

р=0,01.  
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За 60-летний диапазон периоды стимуляция роста по диаметру соста-

вили 28,3% в сравниваемых выборках, ингибирования - 31,7%; разнона-

правленные тенденции радиального прироста по величине индексов состав-

ляют 40,0%. Коэффициент синхронности (0,6) - доля количества лет с 

синхронным изменением индексов радиального прироста оказался довольно 

значительным. Можно считать, что на фоне различий по высоте над сред-

ним уровнем моря (160 и 190 м) действуют в совокупности глобальные фак-

торы, которые вызывает схожую реакцию у сосны в УОЛ и ФГУ БВЛ, отра-

женную на радиальном приросте.    

Анализ абсолютных изменений индексов радиальных приростов во 

времени (рисунок) показал, что с 1955 по 2014 гг. благоприятными для рос-

та оказались: 1956, 1957, 1961, 1962, 1980, 1982, 1990, 2000, 2004, 2007, 2008 

гг.; неблагоприятными - 1960, 1971, 1972, 1976, 1977, 1979, 1985, 1996, 1998, 

2001 и 2010 гг. По 11 лет приходится на периоды повышенного и ослаблен-

ного приростов по диаметру сосны; в течение 38 лет исследуемого диапазо-

на природно-климатические условия не вызвали отклонений в характере ра-

диального прироста сосны.  

Анализ динамики радиальных приростов сосны показал сдвоенные или 

сближенные годы повышенного прироста этого параметра: 1956-1957, 1961-

1962, 2007-2008 и с разницей в один год 1980 и 1982 гг. Близки к ним значения 

2000 и 2004 гг. Также просматривается близость ослабленных приростов по 

годам: 1971-1972, 1976-1977 и 1979 гг., далее 1996, 1998 и 2001 гг. Наблюдает-

ся отсутствие чередования периодов усиленного и ослабленного радиальных 

приростов: исключение - падение прироста в 1960 г. между повышенными 

приростами в 1956-1957 и 1961-1962 гг. 1970-е годы оказались наиболее не-

благоприятными для роста сосны по диаметру: в 1971, 1972, 1976, 1977 и 1979 

гг. радиальный прирост был ингибирован. Сопоставление с метеоданными не 

может в полной мере дать объяснение различиям количества благоприятных 

лет и повышенных приростов сосны за период 1961-1980 гг. (всего три: 1961, 

1962, 1980 гг.), а неблагоприятные периоды отмечены в 1960, 1971, 1972, 

1976, 1977, 1979 гг. (всего 7). Возможно, это связано с низкими среднеме-

сячными температурными минимумами в этом временном диапазоне: -

12,7
о
С в апреле, -3

о
С в мае, 0

о
С в июне и августе, -4

о
С в сентябре (г. Брянск) 

и -11,1
о
С в апреле, -2

о
С в мае, -4

о
С в сентябре (г. Трубчевск).  

Обращает на себя внимание увеличение периодов повышенного ради-

ального прироста, начиная с 1980 г.: 1980, 1982, 1990, 2000, 2004, 2007, 2008 

гг., в то время как спады пришлись на 1985, 1996, 1998, 2001, 2010 гг. В по-

следние три с лишним десятилетия увеличилось количество лет с аномально 

высокими температурами летнего периода (1996, 2002, 2010 гг.), хотя инги-

бирование радиального прироста отмечено только в 1996 и 2010 гг. За по-

следний 60-летний период отмечено увеличение среднегодовой температу-

ры воздуха на 2
о
С, что, возможно, стало одним из факторов повышения 

радиальных приростов, хотя аномально высокие температуры вегетационно-

го периода тормозят процесс. Но и низкие температуры в период активной 

жизнедеятельности растений также весьма негативно сказываются на еже-

годных приростах по диаметру [5].  



 23 
 

 

Рисунок - Абсолютные изменения индексов радиальных приростов со-

сны обыкновенной 
 

Показатель средней продолжительности солнечного сияния за вегета-

ционные периоды диапазона исследований оказался стабильным: возраста-

ние с апреля (180 ч) до максимума в июле (294,5 ч) и постепенное снижение 

в сентябре (171 ч), что впрочем не сказалось на характере радиального при-

роста сосны. Средняя относительная влажность воздуха с апреля по сен-

тябрь варьировала от 61,0% (апрель) до 73,9% (сентябрь). В Почепском рай-

оне относительная влажность была несколько выше: 69,1-81,4%, что также 

существенно не сказалось на характере радиальных приростов сосны. 

Действие природно-климатических факторов на характер радиального 

прироста сосны неоднозначно, и весьма сложно давать определенную оцен-

ку этому показателю в различных климатических условиях. В работах по 

этой тематике встречаются совершенно противоположные объяснения коле-

бания радиальных приростов: в одних случаях снижение прироста объясня-

ется длительным отсутствием осадков, в других - обильными осадками, в-

третьих - высокогорьем или другими факторами. Ситуация неоднозначная: 

продолжительность ростовых процессов весьма значительна, и в течение 

жизни растения испытывают воздействия различных факторов, действую-

щих индивидуально, в сочетаниях и в совокупности. Изменчивость характе-

ра радиального прироста происходит не только под воздействием природно-

климатических факторов. Прирост падает с увеличением возраста дерева, 

изменением его освещенности (с возрастом); он зависит от чередования 

урожайных (неурожайных) лет, индивидуальных наследственных особенно-

стей дерева, влажности и физико-химических свойств почвы, воздействий 

насекомых-вредителей, пожаров, антропогенных и техногенных факторов. 

Темп радиальных приростов изменяется под влиянием экстремальных фак-

торов: аномально высоких температур и засухе в летний период, низких 

среднегодовых температурах, заморозках и морозах. 

Принято считать, что при хорошем плодоношении большая часть пласти-

ческих веществ расходуется на формирование плодов и семян, и на рост годич-

ных слоев древесины их приходится меньше, а во время обильного семеноше-
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ния дерева формируются узкие годичные слои. Но еще в 1974 г. Т.Т. Битвинскас 

писал, что обильное плодоношение является следствием воздействия опреде-

ленных климатических факторов на физиологические функции деревьев. В дре-

востое не все деревья плодоносят, а обильные урожаи бывают редко. Поэтому 

данные о приросте совокупности деревьев будут объективно отражать действие 

климатических факторов. При этом отмечается, что у сосны влияние плодоно-

шения на динамику радиального прироста слабое. 

Изучение изменчивости женской генеративной сферы сосны по 6-и 

наиболее информативным параметрам проведено в период 2008-2012 гг. на 

фоне варьирования радиальных приростов и погодных условий. Анализ ма-

териалов (таблица) показал, что жара и засуха лета 2010 г. отрицательно 

сказались на женской генеративной сфере сосны, практически по всем изу-

чаемым параметрам. Однако в следующем 2011 г. отмечена положительная 

динамика в формировании генеративной сферы, несмотря на негативные по-

годные условия предыдущего года. Но в 2012 г. произошло катастрофиче-

ское падение изучаемых показателей, т.к. биологические ресурсы сосны бы-

ли истощены ситуацией двух последних лет. Можно отметить, что характер 

формирования женской генеративной сферы синхронно изменяется с ради-

альным приростом в 2010-2012 гг. 

Изучение женской генеративной сферы в Учебно-опытном лесхозе (в 

2011 и 2012 гг.), также показало значительное снижение изучаемых пара-

метров в 2012 г., что позволяет говорить о проявлении общей тенденции 

ростовых процессов параметров сосны в экстремальных условиях. 
 

Таблица - Параметры женской генеративной сферы сосны обыкновенной 

Год 

урожая 

Длина 

шишки, см 

Диаметр 

шишки, см 

Масса 

шишки, г 

Семена полно-

зернистые, шт. 

Масса 1000 

семян, г 

Семена 

пустые, шт. 

Почепский район 

2008 4,35 2,08 5.88 17,29 5,63 3,52 

2009 4,22 2,01 5,85 17,33 5,91 4,00 

2010 3,81 1,89 4,63 15,36 4,92 6,06 

2011 4,40 2,01 6,43 19,29 6,27 4,29 

2012 3,83 1,82 4,49 6,00 3,02 9,35 

Учебно-опытный лесхоз 

2011 4.50 2,06 6,49 24,23 5,90 4.54 

2012 4,20 1,89 4,74 2,19 2,58 11,82 
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Одним из важнейших  показателей   степени адаптации  сосны кедровой 

сибирской к новым экологическим условиям при интродукции  является  репро-

дуктивная деятельность и успешность роста  семенного потомства [1, 2, 3]. 

 Целью исследований явилось   изучение  качества семян, устойчивости 

и интенсивности роста сеянцев сосны кедровой сибирской, выращенных из 

семян местной репродукции. 
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 Оценка роста сеянцев проводилась по биометрическим и физиологиче-

ским показателям; высоте стволиков, приростам осевого побега, размерам 

хвои, содержанию хлорофилла, активности каталазы. 

Определялись размеры  и масса шишек, собранных в интродукционных 

культурах. Показатели  качества семян оценивались в соответствии с мето-

дикой,  изложенной в ГОСТ 13056.7-93 [4].  

 Сравнительная  оценка размеров и массы шишек, собранных в интро-

дукционных культурах  региона  и в естественных насаждениях  Республики 

Коми приведена в таблице 1. 
  

Таблица 1- Размеры шишек  и масса  семян сосны кедровой сибирской 
Размеры 

шишек 

Длина 

шишки, см 

Ширина 

шишки, см 

Масса 

шишки, 

г 

Масса се-

мян в 

шишке, г 

Количество 

семян, в 

шишке, шт.  

Масса 

1000 

семян, г 

Уржумское лесничество Кировской области (в условиях интродукции) 

Крупные 7,0 4,6 28,9 15,1 63 244,0 

Средние 6,0 4,1 17,7 7,1 36 196,7 

Мелкие 4,3 3,6 13,8 5,1 27 188,9 

Республика Коми ( в естественном ареале произрастания) 

Крупные 7,6 3,8 29,2 14,6 57 255,0 

Средние 5,4 3,4 13,2 3,8 21 180,9 

Мелкие 4,3 2,8 8,2 2,4 15 167,8 
 

Наиболее высокий выход семян из шишек по количеству и по массе имеют 

крупные шишки. Полученные данные согласуются с данными других авторов. 

А.И.Ирошников [5] считает, что от размеров шишек зависит выход семян, ко-

эффициент корреляции между размером шишек и выходом массы семян со-

ставляет 0,73, а между массой шишек и выходом семян - 0,92. 

Выход семян из шишек в интродукционных культурах варьирует в преде-

лах 35-40 %, что свидетельствует об успешной адаптации кедра в данном ре-

гионе, так как по данным Т.П.Некрасовой (1961), в ареале произрастания выход 

семян в воздушно-сухом состоянии составляет около 30% . 

 Более тяжелые по массе семена  формируются в крупных шишках, коли-

чество семян в них также в 4…5 раз больше, чем в  мелких шишках, эта законо-

мерность сохраняется и в интродукционных культурах  Лесного Заволжья. 

Жизнеспособность семян, заготовленных в  интродукционных культурах, 

созданных биогруппами из 2-3 растений, высокая и колеблется  в пределах  

77...85 %,  что соответствует требованиям 1 и 2 класса качества (ГОСТ 14161-86). 

 В одиночных   посадках полнозернистых семян формируется значи-

тельно меньше и их количество составляет 20-40 % , что обусловлено небла-

гоприятными  условиями для перекрестного опыления. 

 Для оценки показателей роста семенного потомства местной репро-

дукции проводились опытные посевы  в открытый грунт.  Предпосевная  

подготовка семян  включала 4- месячную холодную  стратификацию.   

Предварительно увлажненные семена  помещали в ящики со сфагнумом  и 

ставили под снег. Семена,  подготовленные таким образом,  имели грунто-

вую всхожесть на 20 % выше, чем при  стратификации в песке и меньше по-

ражались грибными заболеваниями. Посев производился в мае 2009 г. грун-
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товая всхожесть составляла 40%. 

Сохранность сеянцев даже в  жаркое засушливое лето 2010 г. была вы-

сокая, благодаря тому,  что было принято решение не проводить прополку 

сорняков, которые защищали растения от солнечного перегрева. В опытах, 

где проводилась прополка, несмотря на регулярные поливы значительная 

часть сеянцев погибла, так  как температура открытого поверхностного слоя 

почвы здесь достигала почти 40 
0
С и выше.  

Исследования особенностей роста сеянцев сосны кедровой сибирской, вы-

ращенных из семян, собранных в Уржумском лесничестве Кировской области, в 

течении  6 лет (2009-2015 г.г.) показали высокую изменчивость морфометриче-

ских показателей, обусловленных различными климатическими условиями ве-

гетационных периодов и индивидуальной изменчивостью растений. 

Биометрические показатели роста 6-летнего потомства местной репро-

дукции приведены в таблице 2. 

Наблюдается  индивидуальная  реакция растений   на погодные условия 

вегетационного периода.  Средний ежегодный  прирост  в  засушливые веге-

тационные  периоды составлял  6,3… 6,8 см, изменчивость показателя со-

ставляет 61..71 %. В вегетационный период 2015 года, который отличался 

значительным  количеством осадков, прирост осевого побега растений был 

почти в два раза больше и  достигал 20-25 см. 

Отдельные растения сосны кедровой сибирской в шестилетнем возрас-

те имели высоту 60-75 см, что свидетельствует о целесообразности отбора 

быстрорастущих, более адаптированных к климатическим условиям района 

интродукции особей.  
 

Таблица 2- Биометрические показатели крупномерных сеянцев кедра  

сибирского  местной репродукции (возраст 6 лет) 

Показатели 

Диапазон 

значений 

min – max 

Среднее 

значение, Х  

Стандарт. 

ошибка вы-

борки, Мх  

Среднее  

квадрат. 

отклон,ζ  

Коэф. 

изменчиво-

сти,  С (%) 

 Высота, см 11-75 37,5 1,8 12,6 33,6 

Диаметр корневой 

шейки, мм 
5-15 8,9 0,3 1,9 22,2 

Прирост 2015 года, см 2-26 13,3 0,6 4,8 36,0 

Прирост 2014 года, см 1-14 6,8 0,6 4,2 61,0 

Прирост 2013 года, см 1-14 6,3 0,6 4,5 71, 0 

 Масса сырой надзем-

ной части, г 
30,4-39,1 42,7 6,9 15,5 36,2 

 Масса  сырой хвои,  г 20,2—32,3 27,4 3,5 7,9 28,0 
 

Одним из важнейших показателей степени адаптации растений к внеш-

ним условиям среды,  по мнению многих авторов,   является состояние пиг-

ментной системы, размеры хвои, активность каталазы [6, 7].  

С целью выявления показателей, позволяющих на ранних этапах про-

водить диагностику и отбор селекционно-улучшенного посадочного мате-

риала, проводилась оценка ассимиляционного аппарата  растений, опреде-

ляли  размеры  и массу 100 штук хвои, содержание общего хлорофилла в 

хвое, активность каталазы (табл.3). 
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Таблица 3- Показатели размеров хвои и содержания хлорофилла у  се-

янцев сосны кедровой сибирской местной репродукции (возраст 6 лет) 

Показатели 

Возраст 

хвои, 

лет 

Среднее 

значение, 

Х  

Стандарт. 

ошибка вы-

борки, Мх  

Среднее  

квадрат. 

отклон,ζ  

Коэф. изменчи-

вости,  С (%) 

Длина хвои, см 
1- лет 11,8 0,19 1,53 13,5 

2-х лет 10,3 0,26  17,8 

Масса 100 шт, г 
1 лет 2,8 0,19 0,43 15,3 

2-х лет 2,6 0,09 0,21 8,0 

Содержание хлоро-

филла,  мг/г.сух хвои 

1- лет 1,73 0,08 0,20 12,0 

2-х лет 2,46 0,17 0,42 17,3 

 Активность катала-

зы, мл О2  /г мин 

2-х лет  
7,3 0,5 1,15 15,7 

Адаптивные свойства растений, их потенциальная продуктивность в 

значительной мере зависят от содержания хлорофилла и обеспечения опти-

мальных условий для работы фотосинтетического аппарата, что в конечном 

итоге определяет рост и устойчивость растений. 

Активность каталазы характеризует физиологическое состояние растения, 

степень повреждения его неблагоприятными воздействиями, протекание процес-

сов старения тканей и органов, завершение созревания и стратификации семян. 

 Изучение содержания хлорофилла  в хвое крупномерных сеянцев кедра си-

бирского    показало более высокое его содержание (2,46±0,17 мг/ г сух хвои)  по 

сравнению с сосной обыкновенной  (1,88 ±0,04 мг/ г сух. хвои ), но несколько  

меньше, чем у ели европейской, у которой  содержание хлорофилла в двухлетней 

хвое составляет 3,91+0,08 мг/ г сух. хвои.  

 Полученные данные свидетельствует о  высокой устойчивости и интен-

сивном росте семенного потомства сосны кедровой сибирской местной репро-

дукции.  Характеристика репродуктивной  способности, качество исследован-

ных семян и сеянцев показывают  успешность акклиматизации кедра 

сибирского в условиях антропогенных ландшафтов  Лесного Заволжья.  
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На основе базы данных ГИС «Лесные ресурсы» выполнена качественная оценка 

покрытых лесом земель и определена степень использования их потенциальных 

возможностей. 

The qualitative assessment of forested land was made based on the database GIS 

«Forest resources». The degree of the using of their potentiality was determined in this 

article. 
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В Республике Беларусь для организации рационального пользования леса-

ми, их воспроизводства, охраны и защиты, планирования развития лесного хо-

зяйства и размещения лесосечного фонда за счет государства проводится госу-

дарственный учет лесов и в установленном порядке ведется государственный 

лесной кадастр. В результате решается задача обеспечения государственных ор-

ганов власти и управления, объектов ведения лесного хозяйства и других заин-

тересованных лиц информацией о свойствах и ценности лесов и лесных земель. 

Оценка лесных земель проводится с целью установления их производи-

тельной способности и обоснования наиболее эффективного использования 

в лесохозяйственном производстве. 

Оценочные работы включают качественную оценку (бонитировку) 

почв, экономическую оценку лесных земель и экономическую оценку запа-

сов древесины на корню. 

Бонитировка почв и экономическая оценка лесных земель рассматри-

ваются как единый процесс определения производительной способности зе-

мель, обусловленной естественными и приобретенными свойствами почв, 

местоположением участка и интенсивностью производства. Бонитировка 

почв устанавливает их относительную пригодность для выращивания ос-

новных лесообразующих пород в Республике Беларусь. 

В практику ведения лесного хозяйства во всех лесохозяйственных учреж-

дениях Республики Беларусь внедрена географическая информационная систе-

ма (ГИС) «Лесные ресурсы». ГИС «Лесные ресурсы» предназначена для внесе-

ния текущих изменений в лесном фонде, учета и актуализации лесного фонда, 

получения любых отчетов по базам данных, ведения лесного кадастра и т.д. [1]. 

ГИС «Лесные ресурсы» является автоматизированной специализированной сис-



 30 
 

темой предприятия. Основными компонентами ГИС «Лесные ресурсы» являют-

ся: программный комплекс для формирования картографической информации, 

пакет прикладных программ для загрузки и функционирования баз данных, сис-

тема «FORMAP», ориентированная для целей лесного хозяйства, а также гра-

фическая и повыдельная информация. 

В Республике Беларусь разработаны две системы эколого- экономиче-

ской оценки лесов и лесных земель (А. Д. Янушко, М. М. Санкович), по ко-

торым выполняется качественная и экономическая оценка лесных земель. 

Для качественной оценки используются данные повыделенной базы ГИС 

«Лесные ресурсы». Каждый тип условий местопроизрастания имеет свой 

балл для древесной породы [2]. 

Для выполнения качественной оценки сосновых лесов ГЛХУ «Калинко-

вичский лесхоз», рассчитываются средние таксационные показатели: возраст 

(Аср), диаметр (Dср), высота (Нср), запас на 1 га (Мср), относительная полнота 

(Pср), класс бонитета (Бср) и класс товарности сосновых древостоев в возрасте 

рубки для всех типов условий местопроизрастания. С этой целью в ГИС «Лес-

ные ресурсы», используя внутренние возможности, создается фильтр для отбора 

участков из повыдельной базы данных. В результате в ГИС «Лесные ресурсы» 

отбираются все спелые сосновые выдела I и II группы лесов. Данные по всем уча-

сткам объединяются в один массив и переносятся в MS EXCEL. Используя воз-

можности MS Excel, для каждой группы леса рассчитываются средние таксаци-

онные показатели, как средневзвешенные через площадь сосновых выделов. 

Данные расчетов показали, что сосновые древостои I группы леса произра-

стают по I–IV классам бонитета с относительной полнотой от 0,53 (сосняк ли-

шайниковый) до 0,7 (сосняки багульниковые и долгомошные). Наибольшей 

продуктивностью обладает сосняк кисличный, у которого общий запас на 1 га 

составляет 351 м
3
. Сосновые древостои II группы леса произрастают по I–IV 

классам бонитета с относительной полнотой от 0,50 (сосняк лишайниковый) до 

0,73 (сосняк багульниковый). Наибольшей продуктивностью обладает сосняк 

орляковый, у которого общий запас на 1 га составляет 311 м
3
. 

Одной из составляющих государственного лесного кадастра является 

качественная фактическая и потенциальная оценка земель (бонитировка). 

Бонитировка почв представляет собой оценку свойств почв, устойчиво кор-

релирующих с продуктивностью лесонасаждений, качественными показате-

лями (баллами). Эта оценка устанавливает относительную пригодность почв 

для выращивания на них тех или иных лесообразующих пород. 

При проведении исследований была проведена качественная оценка естест-

венного плодородия лесных почв спелых сосновых древостоев на основе факти-

ческой и потенциальной продуктивности, независимо от экономических условий. 

Потенциальная продуктивность спелых сосновых древостоев определена на ос-

новании таблиц хода нормальных сосновых древостоев (Багинский В.Ф., Моисе-

енко Ф.П.). 

Показатели качественной оценки определяются для сопоставления лесных 

почв по их производительной способности в абсолютных (м
3
/га, руб./га) и отно-

сительных (в баллах) величинах. Критерием оценки является экономическая про-

дуктивность единицы площади лесных земель в среднем за год оборота рубки. 
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Вычисления производились в каждом ТУМ для каждой группы леса. 

В первую очередь, по товарным таблицам в зависимости от таксацион-

ных показателей для каждого типа леса были определены проценты выхода 

крупной (Рк), средней (Рср) и мелкой (Рм) деловой древесины, а также дров 

(Рдр) и отходов (Ротх). На их основе рассчитывали качественную цифру (Q), 

которая представляла собой среднюю стоимость одного кубического метра 

запасов древостоев на корню (стволовой древесины), получена на основе 

лесных такс. Для расчета качественной цифры использовались действующие 

таксы на древесину сосны при главном пользовании лесов отпускаемую на 

корню в 2014 г. (II разряд такс) составляют [3]. Качественные цифры опре-

делялись для каждой группы лесов по каждому типу леса. 

Показатели качественной оценки определялись для сопоставления лес-

ных почв по их производительности, с этой целью рассчитывались фактиче-

ская экономическая (Эi,, факт) и потенциальная экономическая продуктивно-

сти для каждого типа леса по формуле: 

U

QM iiiЭ ,                                                        (1) 

где M – запас в возрасте главной рубки, м
3
/га; Q – качественная цифра или 

средняя стоимость 1 м
3
 древесины на корню, руб.; U – оборот рубки (для со-

сновых лесов I группы – 120 лет, II группы – 90 лет), лет. 

Расчеты фактической экономическая продуктивность показали, что в сосно-

вых древостоях I группы леса наибольшую фактическую экономическую 

продуктивность, имеют сосняки кисличные, а наименьшую – сосняки 

багульниковые. В лесах II группы леса максимальная экономическая продуктив-

ность приходится на сосняки орляковые, а наименьшая – на сосняки 

багульниковые. 

Максимальная продуктивность древостоев за оборот рубки (для сосновых 

лесов I группы – 120 лет, II группы – 90 лет) показывает потенциальную произ-

водительность данных условий местопроизрастания, которая оценивается мак-

симальным средним баллом и общим баллом лесных земель. С этой целью по 

таблицам хода роста были установлены таксационные показатели в зависимости 

от бонитета (типа леса) и среднего возраста. Из товарных таблиц, в соответствии 

с таксационными показателями, были определены проценты выхода крупной, 

средней и мелкой деловой древесины, а также дров и отходов и рассчитана для 

типов леса потенциальная качественная цифра Qi потенц. и потенциальная эконо-

мическая продуктивность Эi, потенц. Данные расчета потенциальной экономиче-

ской продуктивности показывают, что в сосновых древостоях I группы лесов 

максимальную потенциальную экономическая продуктивность позывают 

сосняки кисличные. В насаждениях II группы лесов максимальную экономиче-

скую продуктивность показывают сосняки кисличные и орляковые. 

При проведении исследований за 100 баллов была принята 

максимальная экономическая продуктивность кисличного типа леса в 

возрасте главной рубки [4]. 

Количественными показателями качественной оценки древостоя лес-

ных земель являются фактический (Бi, факт) и потенциальный (Бi, потенц) баллы 

для каждого типа леса (Бi, факт) (табл. 1), которые определялись по формулам: 
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где Эi, факт – фактическая экономическая продуктивность древесной породы в 

конкретном типе условий произрастания; Эi, потенц  – потенциальная экономи-

ческая продуктивность древесной породы в конкретном типе условий про-

израстания; Эmax, кис – максимальная экономическая продуктивность кислич-

ного типа леса, как наиболее продуктивного в оптимальных условиях 

местопроизрастания соснового древостоя, принятого за 100 баллов. 

Степень использования потенциальных возможностей лесных земель 

характеризует коэффициент использования почвенного плодородия – Кисп. 
 

Таблица 1 – Качественная оценка сосновых лесов ГЛХУ 

«Калинковичский лесхоз» 

Тип леса 

Пло-

щадь, 

га 

Фактическая 

продуктивность 

Потенциальная 

продуктивность 
К исп 

Эi, 

тыс. руб. 
Бi, % 

Общий 

балл 

Эi, 

тыс. руб. 
Бi, % 

Общий 

балл 

I-я группа лесов 

С. лишайниковый 45,1 97,4 13 586 143,2 18 812 0,72 

С. вересковый 152,3 236,7 31 4721 400,8 52 7920 0,60 

С. брусничный 91,8 240,5 31 2846 383,6 50 4590 0,62 

С. мшистый 367,7 317,5 41 15076 616,6 80 29416 0,51 

С. орляковый 309,5 331,7 43 13309 616,6 80 24760 0,54 

С. кисличный 5,4 450,0 58 313 741,3 96 518 0,60 

С. черничный 332,5 345,6 45 14963 616,6 80 26600 0,56 

С. долгомошный 0,7 377,8 48 34 616,6 80 56 0,60 

С. багульниковый 0,9 94,5 12 11 245,5 32 29 0,38 

Итого 1305,9 – 40 51858 – 73 94701 0,55 

II-я группа лесов 

С. лишайниковый 7,3 216,4 28 204 306,6 40 292 0,70 

С. вересковый 67,4 230,7 30 2022 388,1 50 3370 0,60 

С. брусничный 3,5 340,2 44 154 447,2 58 203 0,76 

С. мшистый 714,7 436,0 56 40023 556,4 72 51458 0,78 

С. орляковый 56,9 489,5 63 3585 774,3 100 5690 0,63 

С. кисличный 6,3 421,8 54 340 774,3 100 630 0,54 

С. черничный 355,9 434,4 56 19930 556,4 72 25625 0,78 

С. долгомошный 71 311,9 40 2840 447,2 58 4118 0,69 

С. приручейно-

травяной 
3 391,3 51 153 507,3 66 198 0,77 

С. багульниковый 20,4 149,5 19 388 236,0 30 612 0,63 

Итого 1306,4 – 53 69640 – 71 92196 0,76 

Всего 2612,3 – 47 121497 – 72 186897 0,65 

Коэффициент использования почвенного плодородия лесных земель 

определялся по формуле: 
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где Бфакт – фактический балл (общий) оценки лесных земель лесничества 

(полученный по данным ГИС «Лесные ресурсы»); Бпотенц – потенциально 

возможный балл оценки лесных земель (полученный по таблицам хода рос-

та нормальных древостоев). 

Проведенные исследования показывают, что продуктивность 

сосновых древостоев I группы лесов оценивается в 51 858 баллов, а 

древостоев II группы – в 69 640 баллов. Потенциальная продуктивность 

сосновых древостоев I и II групп лесов соответственно составляет 94 701 и 

92 196 баллов. Расчеты свидетельствуют о том, что потенциальные 

возможности сосновых древостоев I группы лесов используются только на 

55%, а II группы – на 76%. В целом, возможности спелых сосновых лесов на 

территории объекта исследования используются на 65%. Это, в свою 

очередь, означает, что у лесхоза имеются большие резервы для повышения 

эффективности использования земель. Лесохозяйственная деятельность 

должна быть направлена на максимальное использование почвенного 

плодородия и тем самым увеличивать доходность лесного хозяйства. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
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Изучены особенности роста и жизненного состояния лесных культур сосны 

обыкновенной в лесостепных условиях Красноярского края. Проведен расчет пло-

щади питания и индекса равномерности размещения деревьев на участках (Ир). 

The features of the growth and living condition of forest plantations of Scotch pine 

have been researched in forest steppe conditions in the Krasnoyarsk Territory. The cal-

culation of the growing space and uniformity placement index of the trees in areas (UI). 
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Лесные культуры на землях лесного фонда создают в тех случаях, когда 

в предельно допустимые сроки невозможно обеспечить восстановление хо-

зяйственно ценных пород естественным возобновлением и методами содей-

ствия естественному возобновлению или если необходимо вырастить целе-

вые насаждения, которые не могут образоваться естественным путем [4].  

При создании лесных культур необходимо стремиться вырастить высо-

копродуктивные насаждения, определенного целевого назначения, эффек-

тивно используемые плодородие почв, солнечную радиацию, а также 

имеющие благоприятные взаимоотношения культивируемых растений и их 

положительное воздействие на экологию. В первоочередном порядке обле-

сению подлежат вырубки, гари, пустыри и т.д. Важным показателем, харак-

теризующим состояние лесных культур в первые годы жизни, являются 

приживаемость (1-3 год) и сохранность (4-5 лет).  

Исследования, проведенные в опытных культурах сосны обыкновен-

ной, в возрасте 45 лет, показали, что в чернично-кисличных лесораститель-

ных условиях в вариантах с равной исходной густотой (2 тыс. экз./га) и при 

ширине междурядий 2,2 и 5 м (Ир равен соответственно 1 и 0,2) культуры 

сосны достигли разных показателей роста: при исходной величине Ир=1: 

густота – 996 экз./га, средняя высота – 21,4 м, средний диаметр – 19,6 см, и 

при исходной величине Ир=0,2: густота – 1078 экз./га, средняя высота – 

19,6 м, средний диаметр – 19,4 см [5]. Исследования роста культур сосны 

обыкновенной в возрасте 60 лет, проведенные на Среднем Урале, показали, 

что при первоначальной густоте культур – 4,76 тыс. шт./га, средняя высота 

деревьев составила 25,4 м, средний диаметр 22,9 см [2]. 

Ужурское лесничество расположено в юго-западной части Краснояр-

ского края. По лесорастительному районированию гор южной Сибири, раз-

работанному лабораторией лесной типологии Института леса и древесины 

им. В.Н.  Сукачева СО АН СССР, территория лесничества отнесена к южно-

Минусинско-Хакасскому лесостепному лесорастительному району. Культу-

ры сосны обыкновенной заложены в 1956 г., на момент обследования био-

логический возраст культур достиг 60 лет. Результаты обследования обраба-

тывались методом вариационной статистики [1]. 

Сохранность культур на ПП1 составила 50,0 %, на ПП2 – 41,9 %, в 

среднем по участку сохранность культур сосны обыкновенной составила 

46,0 %, наименьшая сохранность деревьев наблюдается в средних рядах на-

саждения, что связано с интенсивным изрежеванием культур на участке. 

Исследования, проведенные на первой и второй пробных площадях, показа-

ли, что средняя высота деревьев сосны обыкновенной на ПП1 больше, чем 

на ПП2 на 48,0 %,  средний диаметр ствола на высоте 1,3 м на ПП1 больше, 

чем на ПП2 – на 12,1 %, длина кроны – на 30,1 % (табл.1). 

Все показатели деревьев на первом участке выше на ПП1. Оценка жиз-

ненного состояния (ОЖС) деревьев по кроне показала, что часть деревьев 

имеет низкую сохранность кроны, а часть погибла. На ПП1 сохранность 

кроны составила 31,9 %, на ПП2 – 29,2 %, в среднем на первом участке – 

30,6 %, на втором участке сохранность кроны на ПП3 – 22,2 %, на ПП4 – 

24,5 %, в среднем на втором участке – 23,4 %. На первом участке сохран-
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ность кроны выше, чем на втором на 4,7 % (табл.2). 

На первом участке большее число деревьев с высоким классом Крафта на-

блюдается на ПП1, где средняя густота культур составляет 2,3 тыс. шт./ га (табл.3). 
 

Таблица 1 – Характеристика деревьев на пробных площадях 
Пробные 

Площади 

X 

D ствола, см H ствола, м L кроны, м 

Участок 1 

ПП 1 23,2±0,18 22,5±0,17 9,5±0,11 

ПП 2 20,7±0,19 15,2±0,16 7,3±0,11 

Участок 2 

ПП 3 18,7±0,75 24,0±0,40 6,1±0,77 

ПП 4 16,8±0,99 14,5±0,32 13,2±0,33 
 

Таблица 2 – Распределение деревьев сосны обыкновенной на участках 
Номер 

пробной 

площади 

Класс ОЖС 

I II III IV V Среднее 

Участок 1 

ПП 1 3,6 3,6 14,3 64,3 14,3 31,9 

ПП 2 - 8,0 8,0 64,0 20,0 29,2 

Участок 2 

ПП 3 - - 9,5 57,1 33,3 22,2 

ПП 4 - - 15,0 55,0 30,0 24,5 
 

 

Таблица 3 – Распределение  деревьев по классам Крафта 
Номер проб-

ной площади 

Класс Крафта 

I II III IV V Среднее 

Участок 1 

ПП 1 7,1 21,4 57,1 7,1 7,1 II,8 

ПП 2 8,0 8,0 36,0 40,0 8,0 III,3 

Участок 2 

ПП 3 4,8 9,5 52,4 9,5 23,8 III,4 

ПП 4 10,0 25,0 40,0 5,0 20,0 III,1 
 

На ПП2 густота увеличивается до 2,9 тыс.шт./га и одновременно про-

исходит уменьшение числа господствующих деревьев до 16 %. Однако, на 

втором участке наблюдается сильное изреживание с одновременным пони-

жением среднего класса Крафта до III,4 (ПП3), густота составляет 1,5 тыс. 

шт./га. На втором участке наблюдается прямая связь между увеличением 

числа деревьев высших классов Крафта и снижением густоты. Так на ПП4 

при густоте деревьев 1,7 тыс. шт./га, число деревьев I и II класса Крафта 

увеличивается до 35 %.  

Площадь питания изменяется от 2,1 до 13,9 м
2
 и в среднем на ПП1 со-

ставляет 6,1 м
2
. На ПП2 площадь питания изменяется от 2,4 до 14,2 м

2 
и в 

среднем составляет 5,0 м
2
.
 
Средняя площадь питания на первом участке – 

5,6 м
2 
, на втором участке – 4,0 м

2 
(таблица 4).  

Для учета равномерности распределения числа культивируемых расте-

ний по площади рекомендуется пользоваться «индексом равномерности». 
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Индекс равномерности является важным показателем размещения растений 

по площади (Ир), который рассчитывается как отношение величины междуря-

дий на шаг посадки. При индексе равномерности, равном 1,0, достигается иде-

ально равномерное размещение культивируемой породы обеспечиваются усло-

вия для равномерного развития корневой системы деревьев, формирование 

кроны правильной формы и, как следствие высокое качество древесины [3].  
 

Таблица 4 – Статистические показатели площади питания дерева и ин-

декса равномерности деревьев сосны обыкновенной на пробных площадях 

Номер пробной 

площади 

Статистический показатель 

Площадь питания, м
2
 Индекс равномерности 

Хср ±m ±δ Хср ±m ±δ 

Участок 1 

ПП1 6,1 0,09 0,48 1,7 0,05 0,26 

ПП2 5,0 0,09 0,46 1,9 0,06 0,28 

Участок 2 

ПП3 4,1 0,69 2,94 1,4 0,18 0,75 

ПП4 4,0 0,78 3,5 1,8 0,30 1,35 
 

На ПП1 индекс равномерности изменяется от 0,6 до 4,0 и в среднем состав-

ляет 1,7. Наименьший индекс равномерности 0,6-0,9 наблюдается с увеличени-

ем расстояния между деревьями до 4,8-3,3 м. На ПП2 индекс равномерности 

изменяется от 0,6 до 3,5 и в среднем достигает 1,9. Наименьший индекс равно-

мерности 0,6-1,2 наблюдается с увеличением расстояния между деревьями до 

4,9-2,4 м. Среднее расстояние между деревьями на первом участке 1,9 м. На 

ПП3 индекс равномерности изменяется от 0,6 до 2,6 и в среднем составляет 1,4. 

Наименьший индекс равномерности 0,6-1,0 наблюдается с увеличением рас-

стояния между деревьями до 3,2-2,0 м. На ПП4 индекс равномерности изменя-

ется от 0,3 до 5,0 и в среднем составляет 1,8. Наименьший индекс равномерно-

сти 0,3-1,0 наблюдается с увеличением расстояния между деревьями до 7,9-5,8 

м. Среднее расстояние между деревьями на первом участке 2,0 м. 

Высокое значение ОЖС наблюдается при средней густоте 2,3 и 

2,9 тыс.шт./га. При увеличении густоты размещения деревьев по площади 

жизненное состояние кроны уменьшается на 36,1 % на первом участке, и на 

16,1 % на втором. Для улучшения роста деревьев на первом участке реко-

мендуется проведение санитарных рубок и удаление 14,3-16,0 % деревьев, 

на втором участке рекомендуется удаление 15,8-25,0 % деревьев. Оптималь-

ная площадь питания и индекс равномерности размещения деревьев по 

площади, своевременное проведение  рубок ухода на участках лесных куль-

тур сосны обыкновенной дают возможность выращивания технической дре-

весины высокого качества в лесостепных условиях Красноярского края. 
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Формирование древостоев происходит под влиянием сложного ком-

плекса многочисленных факторов, определяющих рост каждого отдельного 

дерева и всей совокупности деревьев в насаждении. Индивидуальные осо-

бенности роста, вызванные наследственной разнокачественностью семян, 

обуславливают возникновение разницы в росте растений и вызывают их 

первоначальную дифференциацию. Естественные древостои развиваются в 

специальных для них условиях. Возобновление идет биогруппами. На диф-

ференциацию деревьев в насаждении оказывает влияние разновозрастность 

деревьев в биогруппах из-за растянутого периода возобновления. В даль-

нейшем по мере роста, в результате конкуренции за свет, влагу и минераль-

ные вещества дифференциация деревьев увеличивается. Ряды распределе-

ния деревьев по диаметру многосторонне характеризуют процессы их роста, 

дифференциации и отпада. На основе строения древостоев решаются задачи 

по товаризации и планированию пользования лесом [1].  

Статистические показатели рядов распределения деревьев по диаметру 

в дубовых насаждениях на пробных площадях приведены в таблице. 

Анализ приведенных данных позволяет отметить, что деревья березы в 

насаждении на ПП1 имеют большее значение среднего диаметра - 40,5 см, 

чем дуба – 34,3см и клена – 17,1см. У березы наблюдается повышенная из-

менчивость по диаметру (С = 33,5%), чем у дуба (С = 28,6%) и клена (С = 

27,6%). Ряд распределения дуба имеет хорошо выраженную положительную 

асимметрию, а березы и клена симметричную форму (рисунок 1). Ряд рас-

пределения деревьев березы смещен вправо, а клена влево от ряда распреде-

ления деревьев дуба. Поэтому более крупные деревья березы в этом древо-

стое оказывают угнетающее воздействие на рост дуба по диаметру и высоте. 
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Таблица - Статистические показатели рядов распределения деревьев по 

диаметру в дубовых насаждениях на пробных площадях  
№ 

п.п. 

Состав Статистики вариационного ряда 

среднее 

значение, 

см 

основное 

отклоне-

ние, см 

коэффициент 

изменчиво-

сти,  

% 

асимметрия эксцесс погреш-

ность 

среднего, 

% 

1 6Д 34,3±0,72 10,3±0,5 28,6±1,7 0,549±0,189 -0,264±0,398 2,5 

3Б 40,5±1,68 12,7±1,3 33,5±2,8 0,179±0,312 -1,095±0,643 4,3 

1КЛ 17,1±0,57 4,9±0,5 27,6±1,9 0,097±0,249 -0,892±0,498 3,2 

2 10Д 36,0±0,66 10,9±0,4 32,3±1,4 0,711±0,164 0,173±0,284 2,42 

КЛ 16,9±0,58 5,3±0,3 30,8±2,6 0,346±0,282 -0,788±0,569 3,61 

3 7Д 37,6±0,84 11,4±0,5 30,5±1,64 0,259±0,168 -0,189±0,339 2,4 

3С 42,8±1,42 10,7±0,8 25,8±1,94 0,162±0,320 -0,745±0,614 3,3 

4 7Д 38,4±0,89 13,6±0,57 35,6±1,8 0,676±0,172 -0,468±0,318 2,48 

3Е 29,2±0,84 10,4±0,62 36,1±2,3 0,819±0,191 0,148±0,387 2,82 

5 10Д 38,7±0,58 10,9±0,47 26,4±1,23 -0,125±0,139 -0,864±0,295 1,8 

 
Рисунок 1- Распределение деревьев по диаметру  на ПП 1 
 

На ПП2 деревья клена в составе насаждения представлены на уровне 

5%. Они заметно отличаются по среднему диаметру (16,9см) от деревьев ду-

ба (36,0см). Более высокое значение коэффициента изменчивости деревьев 

по диаметру наблюдается у дуба (32,3%). Ряд распределения деревьев дуба 

имеет хорошо выраженную положительную асимметрию, а деревья клена 

располагаются по симметричной кривой, но более выпуклой (рисунок 2). 

Деревья клена оказывают положительную роль при формировании качест-

венных стволов дуба. Создавая «шубу» вокруг дуба, деревья клена способ-

ствуют лучшему росту его в высоту и хорошей очищаемости стволов от 

сучьев.  

На ПП3 деревья сосны имеют большее значение среднего диаметра 

(42,6), чем деревья дуба – 37,6см. Коэффициент изменчивости деревьев со-

сны (25,8%) ниже, чем у дуба (30,5%). Ряд распределения деревьев сосны по 

диаметру имеет симметричную форму, а дуба ассиметричную, более вытя-

нутую в правую сторону. Смещение ряда распределения деревьев сосны 

вправо указывает на конкурирующее влияние ее на дуб.  
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Рисунок 2- Распределение деревьев по диаметру  на ПП 2 

 

В дубово – еловом насаждении на ПП4 деревья дуба имеют средний диа-

метр 38,4см, а ели 29,2см. Показатели коэффициента изменчивости у обеих по-

род высокие – 36%. Хорошо выражена положительная асимметрия ряда. Ряды 

распределения вытянуты вправо. Ряд распределения деревьев ели смещен влево. 

Деревья ели с диаметром ниже среднего, расположенные вокруг деревьев дуба 

оказывают положительное влияние на формирование качественных стволов ду-

ба, способствуя хорошей очищаемости их от сучьев. Крупные деревья ели из-за 

их малочисленности, не оказывают угнетающее влияния на дуб.  

Чистое насаждение дуба на ПП5 в возрасте 120 лет имеет средний диа-

метр 39,6 см. Коэффициент изменчивости – 26,4%. Ряд  распределения 

деревьев по диаметру имеет симметричную форму.  

Проведенный анализ особенностей роста и строения смешанных древо-

стоев дуба позволяет сделать следующие выводы: деревья березы оказыва-

ют угнетающее влияние на рост дуба при доле их участия в составе три и 

более единиц, а деревья клена способствуют лучшему росту дуба в высоту и 

формированию более качественных стволов; деревья ели, сосны, при доле 

их участия в составе насаждения не более трех единиц, не оказывают замет-

ного отрицательного влияния на рост дуба в смешанных древостоях; в сме-

шанных древостоях наблюдается более высокая изменчивость деревьев по 

диаметру, чем в чистых. 
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Государственная инвентаризация лесов, представляющая собой мероприя-

тия по проверке состояния лесов, их количественных и качественных характе-

ристик, проводится Федеральным агентством лесного хозяйства в отношении 

лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий. Про-

ведение государственной инвентаризации лесов, расположенных на землях обо-

роны и безопасности, находящихся в федеральной собственности, осуществля-

ется по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными в области обороны, безопасности [1]. 

Для проведения государственной инвентаризации лесов Федеральное 

агентство лесного хозяйства запрашивает необходимую информацию у ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, юридических лиц и граждан, обеспечивающих в 

соответствии с лесным законодательством проведение лесоустройства, раз-

работку лесных планов субъектов Российской Федерации, лесохозяйствен-

ных регламентов и проектов освоения лесов.  

Государственная инвентаризация лесов проводится в целях: 

1. своевременного выявления и прогнозирования развития процессов, 

оказывающих негативное воздействие на леса; 

2. оценки эффективности мероприятий по охране, защите, воспроизвод-

ству лесов; 

3. информационного обеспечения управления в области использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также в области федерального го-

сударственного лесного надзора (лесной охраны) [2], что в целях своевре-

менного выявления и прогнозирования развития процессов, оказывающих 

негативное воздействие на леса, осуществляются: 

1. проверка состояния лесов, их количественных и качественных харак-

теристик (площадь лесов, объемы и прирост древесины, распределение ле-

сов различного целевого назначения по преобладающим древесным породам 

лесных насаждений, возрасту и т.д.); 

2. выявление и учет изменений состояния лесов, происходящих в результа-
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те негативных воздействий (в том числе изменений, произошедших в результате 

воздействия вредных организмов, лесных пожаров, ветровалов, использования 

лесов и т.д.), а также причин, приведших к такому изменению [3]. 

В целях проведения оценки эффективности мероприятий по охране, 

защите и воспроизводству лесов выявляются изменения, произошедшие в 

состоянии лесов после осуществления указанных мероприятий, а также со-

ответствие этих мероприятий лесному плану субъекта Российской Федера-

ции, лесохозяйственному регламенту и проекту освоения лесов [4]. 

Государственная инвентаризация лесов проводится аэрокосмическими и 

наземными способами с использованием методов статистической выборки. 

Аэрокосмические способы применяются в целях своевременного выявле-

ния и прогнозирования развития процессов, оказывающих негативное воздейст-

вие на леса преимущественно в зонах их интенсивного использования [5]. 
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(Рослесхоз)
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полномочий 
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статистика

Базы данных информационных ресурсов в составе:

ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ»
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(Государственный лесной реестр, отчеты об исполнении переданных полномочий,
государственная и отраслевая статистика)

Лесничества и лесопарки
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государственная и отраслевая 

статистика)

Физические и
юридические лица

(Отчеты по использованию, охране, 
защите

и воспроизводству лесов)

 
 Рисунок 1 - Государственная инвентаризация леса. Структура инфор-

мационных потоков 

 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 26 июня 

2007 г. № 407 «О проведении государственной инвентаризации лесов» ука-

зывается, что наземные способы применяются в целях: 

1. определения количественных и качественных характеристик отдель-

ных лесных участков и сравнения их с данными, полученными при проведе-

нии таксации лесов; 
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2. проведения оценки эффективности осуществления мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству лесов. 

Обобщенные результаты государственной инвентаризации лесов оформ-

ляются в виде текстовых, табличных и графических (в том числе картографиче-

ских) материалов и ежегодно направляются в органы государственной власти, 

осуществляющие функции управления в области использования, охраны, защи-

ты и воспроизводства лесов, а также в органы государственной власти, уполно-

моченные в области государственного контроля и надзора. (Лесной кодекс Рос-

сийской Федерации). На рисунке 1 показана структура информационных 

потоков в государственной инвентаризации леса [6]. 
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Задача повышения эффективности государственного управления леса-

ми всегда была важной для нашей страны. Возможности роста эффективно-
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сти естественным образом ограничиваются рядом факторов, однако помимо 

некоторых объективных ограничений существуют препятствия, которые 

имеют субъективную природу. Есть основания полагать, что отдельные ре-

шения властей, соответствующие принципам «ручного управления» и нахо-

дящиеся вне логики Лесного кодекса, препятствуют эффективному управле-

нию лесами и формированию полноценного рынка леса. Оценке 

возможностей, которыми сегодня располагают органы власти в области эф-

фективного управления лесными отношениями, и ограничений, объектив-

ных и субъективных, с которыми они сталкиваются на этом пути [1]. 

На данный момент существует несколько различных мероприятий, в кото-

рые входит учет леса. А именно, государственная инвентаризация леса, государ-

ственный лесной кадастр и мониторинг земель, Государственный лесной реестр. 

Реестр ведется для организации рационального использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, систематического контроля за количест-

венными и качественными изменениями лесов и обеспечения достоверными 

сведениями о лесах органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в области исполь-

зования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, заинтересованных граж-

дан и юридических лиц, за исключением информации, доступ к которой ог-

раничен федеральными законами (информация ограниченного доступа). 

Реестр состоит из четырех разделов. 

В разделе «Леса и лесные ресурсы» содержится документированная 

информация: 

1. о составе земель лесного фонда, составе земель иных категорий, на 

которых расположены леса; 

2. о лесничествах, лесопарках, их лесных кварталах и лесотаксацион-

ных выделах; 

3. о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах, о 

резервных лесах; 

4. об особо защитных участках лесов, о зонах с особыми условиями ис-

пользования территорий; 

5. о лесных участках; 

6. о количественных, качественных, экономических характеристиках 

лесов и лесных ресурсов. 

В разделе «Использование лесов» содержится документированная ин-

формация: 

1. о видах использования лесов, предусмотренных лесным планом 

субъекта Российской Федерации и лесохозяйственными регламентами лес-

ничеств (лесопарков); 

2. о предоставлении лесов гражданам и юридическим лицам (о правах 

пользования, видах и сроках разрешенного и фактического использования 

лесов, наличии проектов освоения лесов и заключений государственной 

экспертизы на них и другие сведения). 

В разделе «Охрана и защита лесов» содержится документированная ин-

формация об охране лесов, защите лесов [2], о предусмотренных лесным пла-
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ном субъекта Российской Федерации, лесохозяйственными регламентами лес-

ничеств (лесопарков) и выполненных мероприятиях по охране и защите лесов. 

В разделе «Воспроизводство лесов» содержится документированная 

информация о воспроизводстве лесов, о лесном семеноводстве, о преду-

смотренных лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйст-

венными регламентами лесничеств (лесопарков) и выполненных мероприя-

тиях по воспроизводству лесов и лесоразведению. 

В реестр вносится документированная информация, предоставляемая в 

обязательном порядке на безвозмездной основе: 

1. гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использова-

ние лесов, охрану, защиту и воспроизводство лесов в виде отчетов в соот-

ветствии со статьями 49, 60 и 66 Лесного кодекса Российской Федерации в 

сроки, установленные для представления отчетов об использовании, об ох-

ране и о защите, о воспроизводстве лесов и лесоразведении в органы, осу-

ществляющие организацию ведения государственного лесного реестра на 

соответствующей территории; 

2. органами государственной власти, осуществляющими управление в 

области использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства лесов, в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, которым 

в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации 

передано осуществление отдельных полномочий в области лесных отноше-

ний, или в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти [3]. 

На рисунке 1 показана структура информационных потоков в государствен-

ном лесном реестре [4]. 
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Рисунок 1- Государственный лесной реестр. Структура информацион-

ных потоков 
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На территории Архангельской области сосредоточена самая большая в 

Северо-западном федеральном округе площадь нарушенных и ослабленных 

древостоев. По состоянию на 01 января 2015 года в лесном фонде она соста-

вила 1237,6 тыс. га (5,7 % от покрытой лесной растительностью площади 

области). Погибшими признаны насаждения на площади 692,8 тыс. га [1]. 

Начало усыхания ельников датируется 1997 г. Особенностью усыхаю-

щих ельников является их высокий возраст (спелыми и перестойными древо-

стоями занято 77,4 % площади ельников области). При накоплении пере-

стойных генераций древостои теряют устойчивость. Этот фактор является 

определяющим. Изучение нами возрастной структуры усыхающих еловых 
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древостоев в разных типах леса (таблица 1) свидетельствует, что чем выше 

возраст деревьев, тем больше представленность погибших деревьев (усохших 

и выпавших) и тем выше их диаметр. 
 

Таблица 1 – Возрастная структура усыхания ели (Кавринское участко-

вое лесничество) 

Категории 

учета 

Единицы 

измерения 

Представленность деревьев разных ступеней толщины на проб-

ных площадях 

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 

выдел № 19 (Ельник травяно-болотный) 

возраст лет 130 150 200 220 240 270 280 290 310 320 – – – 

здоровые шт 37 24 16 9 16 8 11 9 1 1 – – – 

погибшие % 7 14 8 36 45 33 27 50 80 75 – – – 

выдел № 6 (Ельник черничный влажный) 

возраст лет 120 140 160 180 200 210 220 230 250 270 280 300 310 

здоровые шт 92 20 20 4 4 2 12 6 2 2 2 4 – 

погибшие % 4 9 – 60 50 – 45 50 50 67 83 – 100 

выдел № 23 (Ельник черничный свежий) 

возраст лет 120 160 180 200 220 220 230 250 260 – 280 – – 

здоровые шт 60 14 4 14 10 12 8 6 2 – – – – 

погибшие % 6 30 50 36 58 50 67 67 75 – 100 – – 

Примечание – процент погибших рассчитывался от общего количества  

учтенных деревьев для каждой ступени 

 

На примере ельника черничного свежего путем линейного сглаживания 

визуализована гибель деревьев в зависимости от возраста с учетом диаметра 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Доля погибших деревьев по ступеням диаметра в зависи-

мости от возраста 
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На момент исследования большая часть сухостоя перешла в валеж. 

Процент погибших деревьев ели в черничнике свежем по запасу составил 

57,2 %, в черничнике влажном – 52,5 % и 44,8 % в травяно-болотном типе 

леса. В Березниковском лесничестве процент усохших деревьев в  травяно-

болотном типе леса составил 9 % по числу и 10 % по запасу, в черничнике 

влажном, соответственно, 23 и 22 %, в черничном свежем – 39 и 38 %, а в 

брусничном типе леса 65 и 75 %. 

Различие в усыхании по типам леса свидетельствует о том, что помимо 

возраста деревьев на их состояние существенно влияет и водный режим 

почв, который прямо связан с уровнем грунтовых вод и особенностями гид-

рогеологического строения грунтов. 

На маршрутных ходовых линиях усыхание выявлено на территориях, 

где ель образует наиболее производительные древостои, даже там, где ель 

находится в оптимальных лесорастительных  условиях. Среди усохших де-

ревьев преобладают деревья со средним диаметром от 24 до 38 см. 

Следует сказать, что усыхание ельников уже вышло за пределы между-

речья. Аномальная гибель отмечена даже в Лешуконском лесничестве. 

В Лешуконском лесничестве снижается представленность здоровых де-

ревьев ели (без признаков ослабления): по количеству деревьев с 40-44 % в 

ельнике травяном и ельнике черничном влажном до 17-21 % в ельнике чер-

ничном свежем, и соответственно, с 39-45 % до 11-21 % по сумме площадей 

сечений. В целом, жизненное состояние исследованных ельников можно ха-

рактеризовать как ослабленное или сильно ослабленное, а степень усыхания 

– от слабой до высокой. 

Особенности лесорастительных условий и климата в районах усыхания. 

Для почв Северо-запада России характерен промывной водный режим, 

при котором количество осадков преобладает над испарением. В таком ре-

жиме формируются типичные зональные подзолистые почвы. Подзолистые 

почвы способствуют образованию кислой почвенной среды с низким содер-

жанием кальция и других оснований. Низкая интенсивность разложения ор-

ганических веществ, замедление активности дождевых червей и микроорга-

низмов, уменьшение количества влаги и питательных веществ приводит к 

замедлению роста деревьев и ухудшению их состояния. Кроме того, на тя-

желых глинистых почвах корни ели распространяются в верхнем слое почвы 

горизонтально в форме решетки, так как они обладают гораздо меньшей 

способностью проникновения в нижние почвенные горизонты по сравнению 

с корневыми системами лиственных пород. 

Для исследуемых районов типичны сильные ветровые нагрузки. Прак-

тически ежегодно максимальная скорость ветра достигает критических ве-

личин. Считается, что ветер со скоростью 11-13 м/с может нанести урон ле-

су, а со скоростью выше 14 м/с – наибольший ущерб [2]. Ветер также может 

служить причиной повышенной транспирации еловых древостоев, которая 

по некоторым данным [3] может быть в 20 раз выше по сравнению с полным 

покоем. Экстремальные зимние климатические условия являются фактора-

ми высокого стресса – за исследуемый период на протяжении всех зимних 

месяцев наблюдались периодические оттепели, которые чередуются с силь-
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ными морозами до минус 50 °С. Высокий процент времени выпадения жид-

ких осадков в зимние месяцы при последующих обильных снежных осад-

ках, чередование теплых и экстремально холодных дней могут способство-

вать образованию ожеледи, накоплению большого количества снега на 

кронах деревьев и снеголому. В вегетационный период также происходит 

сильное колебание температур. За период с 1995 по 2011 гг. ГТК Селянино-

ва по годам изменялся в 3 и более раза и довольно часто был ниже нормы.  

Изменения климата приводят к увеличению водного стока. По данным 

Государственного гидрологического института на период 2010-2020 гг. по 

отношению к условно-естественному периоду изменение стока в Архан-

гельской области может достигать сорока процентов. При этом происходит 

снижение уровня грунтовых вод в приводораздельных зонах и увеличение 

его в нижних частях водосборов, что может негативно сказаться на сложив-

шихся растительных сообществах, адаптированных к определенному вод-

ному и гидрохимическому режиму. Данные наших исследований подтвер-

ждают имеющийся прогноз: в зависимости от гидрологического режима 

лесных сообществ интенсивность усыхания существенно различается – про-

исходит рост интенсивности усыхания с понижением уровня почвенно-

грунтовых вод. Среди отмечаемых повреждений, вызываемых климатиче-

скими факторами, были явно выражены: многовершинность, повреждение 

летней засухой, ветровал, снеголом. 

В ходе лесопатологических исследований нами были обнаружены по-

вреждения, вызванные грибными болезнями. Пеструю гниль древесины вы-

зывает корневая губка Heterobasidion annosum (Fr.) Bref, раневую гниль – 

стереум кровяно-красный Stereum sanguinoletum (Alb. & Schwein.) Fr., сме-

шанную гниль дают опенок и корневая губка совместно. Пестрая ядровая 

гниль вызывается сосновой губкой Phellinus pini (Brot.) A. Ames, у ели Phel-

linus chrysoloma (Fr.) Donk. Белые ядровые гнили лиственных вызываются 

ложным трутовиком Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quel и близкими к нему тру-

товиками Phellinus nigricans (Fr.) P. Karst. (береза) Phellinus tremulae (Bond.) 

Bond. Et. Boriss. (осина), белая (мраморная) гниль – трутовиком настоящим 

Fomes fomentarius (L.) Fr. Бурая гниль хвойных пород вызывается окайм-

лѐнным трутовиком Fomitopsis pinicola (Fr.) Karst., у березы Piptoporus 

betulinus (Bull.) P.Karst.  
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Высокие уровни почвенно-грунтовых вод и постоянно 

поддерживающаяся высокая влажность верхних горизонтов существенно 

влияют на основные агрохимические свойства почв. По данным 

Тимофеева А.И. и других авторов [1], почвы Жерновского участкового 

лесничества (бывшей Охтинской дачи) имеют, очень кислую реакцию среды 

(рН КСI) и высокий показатель гидролитической кислотности (ГК), как 

правило, более 30 мг-экв. на 100 г почвы. На исследуемых почвах квартала 

№ 1, где грунтовые воды стоят более глубоко, эти показатели значительно 

лучше. Содержание гумуса (табл. 1) в верхних перегнойных горизонтах по 

всем почвенным разрезам превышает 6 %, но в минеральных горизонтах оно 

резко падает и составляет менее 1 %. Следует отметить, что качество гумуса 

невысокое, т. к. его образование связано с разложением грубых сфагновых 

мхов фульватного типа гумусонакопления. Этим можно объяснить, что при 

высоком содержании гумуса в верхних корнеобитаемых горизонтах и низких 

уровнях ПГВ рост леса в основном характеризуется III классом бонитета. 

Несмотря на довольно высокое содержание гумуса, степень 

обеспеченности почв основными элементами питания (Р2О5, К2О, NО3), 

недостаточная (табл. 2). По фосфору (Р2О5) в перегнойном слое 

обеспеченность низкая и средняя от 5,5 до 12,6 мг на 100 г почвы. В 

минеральных горизонтах содержание подвижного фосфора снижается до 

низкой степени обеспеченности, а в минеральных ожелезненных горизонтах 

(Вf, ЕВf), содержание фосфора менее 3 мг-экв. на 100 г почвы, т.е. 

обеспеченность очень низкая. По-видимому, здесь подвижные формы 

фосфора активно связываются железом. По содержанию подвижных форм 

калия (К2О) следует отметить очень низкую и низкую степень 

обеспеченности по всем минеральным горизонтам (3-5 мг на 100 г почвы). В 

перегнойных горизонтах (Т3, ОА), содержание подвижного калия следует 

оценить средней степенью обеспеченности. 
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Таблица 1 — Агрохимическая характеристика почв 
Индекс 

горизонта и 

его 

мощность, % 

Зольност

ь, % 

Содержание 

гумуса, % 

Мг-экв. на 100 

г почвы 

pH Степень 

насыщенности 

основаниями V, 

% 
ГК S Н2О КСI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Почвенный разрез 3-1 

ОА 1-11 57,3 9,36 16,00 7,56 32,0 5,20 4,55 

АЕ 11-32 - 1,04 6,00 7,08 4,62 3,58 54,1 

Вf,h 32-44 - 0,72 4,03 0,02 4,79 3,45 0,50 

Вf,g 44-85 - 0,46 1,15 17,33 5,55 4,15 92,0 

Почвенный разрез 3-2 

ОА 2-16 60,4 10,70 16,00 7,56 4,25 3,42 32,0 

АЕ 16-44 - 1,51 6,00 7,08 5,15 4,65 54,1 

Е 44-56 - 0,35 4,03 2,02 5,45 4,23 33,3 

Вg,f 56-89 - 0,46 1,50 17,33 4,85 3,62 22,0 

Почвенный разрез 3-5 

ОА 1-18 49,5 6,13 15,40 4,90 4,26 3,40 24,0 

АЕ 18-36 - 1,54 5,25 3,50 4,35 3,75 40,0 

Е 36-42 - 0,27 4,20 5,10 4,75 3,86 54,4 

Вf 42-83 - 0,15 3,15 5,80 5,01 4,15 48,0 

Почвенный разрез 3-7 

ОА 2-17 66,4 10,32 15,62 5,36 4,85 4,04 26,0 

АЕ 17-23 - 3,73 4,84 5,07 4,75 3,85 51,1 

Е 23-30 - 0,83 3,73 7,50 5,01 4,25 66,7 

Вf,g 30-70 - 0,30 2,18 5,23 5,75 4,88 70,6 

Почвенный разрез 3-10 

ОА 3-13 58,5 6,38 15,40 6,40 4,25 3,65 30,0 

АЕ 13-39 - 2,54 5,86 6,88 5,25 4,63 55,0 

ВЕ 39-47 - 0,27 4,25 7,95 4,88 3,95 65,0 

Вg 47-100 - 0,25 3,00 6,25 5,15 4,26 67,0 
 

Примерно такое же распределение по генетическим горизонтам 

наблюдается и по нитратам (NО3), табл. 2. 

Исследования почв по морфологическим и агрохимическим свойствам 

показали, что осушение, проведенное в Охтинской даче более 100 лет назад 

сыграло положительную роль в повышении продуктивности леса, в 

повышении плодородия почвы. Осушение обеспечило динамичность 

почвенных процессов. Однако, необеспеченность нормы осушения на 

большей части дачи [1], кислая реакция среды, низкое качество гумуса и ряд 

других факторов позволяют оценить плодородие почвы не выше среднего, 

что подтверждается ростом леса в основном по третьему класса бонитета. 

На исследуемых участках, где благодаря частой сети осушительных 

каналов норма осушения в основном обеспечена, но факторы, влияющие на 

понижение плодородия почвы, в основном сохраняются. 

- В иллювиальных горизонтах наблюдаются активные окислительно-

восстановительные процессы (Bf, Вg, Вf,g), что указывает на периодическое 

подтопление этих горизонтов. 

- По содержанию гумуса почвы следует отнести к высоко 

обеспеченным, но низкое его качество оказывает влияние на реакцию среды 
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и обеспеченность элементами питания. 

- Исследуемые почвы имеют кислую реакцию среды, обменная 

кислотность в половине почвенных горизонтов (КСI) менее 4.0. 

- Несмотря на высокое содержание гумуса в исследуемых почвах, 

обеспеченность по основным элементам питания (Р2О5, К2О, NО3) 

недостаточная, в основном очень низкая и низкая. 

- Следует отметить тенденцию увеличения показателей степени 

насыщенности основаниями (V %) с глубиной, что позволяет сделать 

предположение о подпитке почв грунтовыми водами, насыщенными 

карбонатами. 
 

Таблица 2 — Содержание в почве основных элементов питания 
Индекс и мощность 

горизонта, см 

Содержание в мг на 100 г почвы 

Р2О5 К2О NО3 

1 2 3 4 

Почвенный разрез 3-1 

ОА 1-11 12,6 8,7 13,9 

АЕ 11-32 8,0 4,7 4,5 

Вh,f 32-44 3,5 4,1 3,9 

Вf,g 44-85 5,9 3,5 5,1 

Почвенный разрез 3-2 

ОА 2-16 17,5 13,9 8,9 

АЕ 16-44 8,4 7,5 3,9 

Е 44-56 5,1 3,1 2,8 

Вf,g 56-89 2,1 4,2 2,9 

Почвенный разрез 3-5 

ОА 1-18 11,5 11,5 5,1 

АЕ 18-36 6,9 4,1 4,3 

Е 36-42 3,6 3,2 4,0 

ЕВf 42-83 4,5 4,2 4,0 

Почвенный разрез 3-7 

ОА 2-17 7,4 7,9 6,1 

АЕ 17-23 6,2 5,4 4,5 

Е 23-30 4,3 3,0 3,2 

Вf,g 30-70 6,9 3,9 3,0 

Почвенный разрез 3-10 

ОА 3-13 5,5 7,9 7,5 

АЕ 13-39 4,5 4,0 3,4 

Е 39-47 3,3 4,5 2,9 

Вg 47-100 6,9 4,0 3,9 
 

Для повышения продуктивности леса в парковой зоне Охтинской дачи, 

для экологической устойчивости леса, примыкающего к городской черте 

необходимо использовать не только виды мелиорации по обеспечению 

благоприятного водного режима, но и другие — известкование, внесение 

минеральных удобрений и т.д. 
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Осушение мелкозалежных торфяных почв Жерновского лесничества 

(бывшей Охтинской дачи) в Ленинградской области, проведенное более 100 

лет назад, значительно улучшило условия роста древостоев: классы 

бонитета поднялись на 1-1,5 единицы. Практически исчезли древостои IV-V 

классов бонитета, которые до осушения занимали более половины 

территории дачи. 

Древостои I-го и выше классов бонитета занимают незначительные 

площади, не более 3%. Господствующее положение занимают древостои III 

класса бонитета, 60-65 % от всей площади лесничества. Это обусловлено, в 

первую очередь, необеспеченностью нормы осушения (высоким уровнем 

почвенно-грунтовых вод — ПГВ), так как осушение проводилось вручную и 

глубина каналов-осушителей не превышала 70 см. 

По данным кафедры почвоведения СПбГЛТУ, при проведении в 

последние годы многократных исследований с заложением почвенных 

разрезов глубина почвенно-грунтовых вод (разовые замеры) фиксировалась 

на глубине 25-45 см. По многолетним данным средняя глубина почвенно-

грунтовых вод в среднем за период вегетации составила в квартале № 24 — 

33 см, а квартале № 27 — 13 см [2]. 

Глубины ПГВ по разовым промерам в конце июня 2013 года в разных 

кварталах Жерновского лесничества приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 — Глубина почвенно-грунтовых вод (ПГВ) в почвенных разрезах 
№ квартала / разреза 7/2 8/3 4/3 7/4 4/5 

Глубина ПГВ, см 36 70 47 35 38 
 

Из таблицы видно, что в большинстве почвенных разрезов, практически 

на середину вегетационного периода, норма осушения не обеспечена. 



 53 
 

Вторая причина высокого уровня ПГВ на большей территории 

Охтинской дачи обусловлена тем, что, несмотря на небольшую глубину 

осушительных каналов в них, практически в течении всего периода 

вегетации присутствует вода, при этом чаще всего проточная. Уровень воды 

в каналах довольно постоянно высокий, что вызвано, по-видимому, 

подпиткой почв Охтинской дачи грунтовыми водами [2], поступающими с 

высот, окружающих равнину Охтинской дачи. 

Помимо этого, высокий уровень ПГВ в каналах обусловлен плохим 

состоянием переездов и переходных мостиков, большое количество которых 

сгнили, упали в каналы и выступают в качестве плотин, препятствующих 

движению воды. 

Условия формирования водного режима участков в квартале № 1 

Жерновского участкового лесничества, выбранных в качестве исследуемых 

участков, значительно отличаются от большинства площадей Охтинской 

дачи. Квартал № 1 примыкает к городу, входит в парковую зону лесничества. 

Здесь осушительная сеть более густая и периодически подвергается уходу. 

Поэтому норма осушения здесь практически обеспечена, глубина ПГВ в 

среднем за период вегетации как правило более 50 см. Глубины ПГВ по 

разовым измерениям в 2014 году (замеры на конец июня) приведены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 — Глубина почвенно-грунтовых вод в почвенных разрезах 

(квартал № 1) 
№ разреза 3-1 3-2 3-3 3-5 3-7 3-10 3-8 

Глубина ПГВ, см 48 62 58 49 70 71 55 
 

Морфологическое описание почвенных разрезов показывает, что 

выбранные для исследований почвы следует отнести к группе перегнойных. 

Формирование перегнойного горизонта (Т3, ОА) обусловлено 

минерализацией, в основном, сфагновых мхов (торфяного слоя) под 

воздействием осушения, проведенного здесь более 100 лет назад. Мощность 

торфяного слоя небольшая, в пределах 10-20 см. 

По данным Д. П. Товстолеса [3], примерно половину площади 

Охтинской дачи занимали на момент осушения почвы болотно-подзолистого 

типа с мощностью торфа в пределах 4 вершков (примерно в пределах 17 см). 

Исходя из этих данных за 100 лет после осушения мощность органического 

горизонта уменьшилась незначительно, по-видимому только за счет 

физической осадки. Обусловлено это в первую очередь высоким стоянием 

почвенно-грунтовых вод, о чем сказано ранее, что привело к постоянной 

высокой влажности верхних органических горизонтов и медленной их 

минерализации. На медленную минерализацию большое влияние оказывает 

и качество торфяного слоя, сложенного, в основном грубыми, сфагновыми 

мхами. 

Следует также отметить, что примерно на половине осушенных 

площадей рост сфагнума на поверхности хотя и медленно, но продолжается. 

В пониженных частях рельефа рост сфагновых мхов идет более активно, 
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наблюдаются процессы вторичного заболачивания, что может привести к 

деградации почвы [1]. В исследуемых почвах (квартал № 1) при 

обеспеченности нормы осушения рост сфагнума отсутствует полностью. 

Здесь на поверхности сформировался хорошо разложившийся небольшой 

мощности (1-3 см) слой лесного опада или дернины. 

Обобщающим морфологическим признаком почв Охтинской дачи 

является небольшая мощность почвенного профиля. Это неоднократно 

отмечено в ежегодных отчетах кафедры почвоведения и гидромелиорации. 

По данным Тимофеева А.И и других авторов [2] мощность почвенного 

профиля изменяется в пределах 65 см. Профили почв в квартале № 1 под эту 

оценку не попадают, мощность профилей наблюдается здесь как правило 

более 85 см, в 4-х профилях из восьми исследуемых она (мощность) 

превышает 1 м. 

Несмотря на обеспеченность нормы осушения на исследуемых почвах, 

в иллювиальном горизонте и ниже активно идет накопление железа как в 

закисной (FeO), так и в окисной (Fe2О3) формах (Вg,f). 

Анализ полученных данных показывает, что за 70-100 лет после 

осушения в распределении почв по типам и по строению почвенного 

профиля (мощности органогенного горизонта, степени покрытия 

сфагновыми мхами) изменений практически не произошло. Осушение почв 

Охтинской дачи привело к прекращению активного роста сфагновых мхов, 

осадки (небольшой) торфа и его минерализации. Осушение стабилизировало 

почвенные процессы на новом уровне, особенностью которых является 

медленный рост сфагновых мхов с поверхности и медленная минерализация 

торфа снизу. Учитывая, что рубки в лесхозе практически не проводятся, то 

есть главный фактор почвообразования — древостой — не изменяется, 

следует считать, что почвы Охтинской дачи находятся в климаксном 

состоянии (в состоянии покоя). 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОЛОС В БОРЬБЕ С 

ПОЖАРАМИ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 
 

Чеплянский И.Я. (филиал ФБУ ВНИИЛМ «Южно-европейская НИЛОС», 

ст. Вешенская, Шолоховский р-н, Ростовская обл., РФ) 
 

Cheplyansky I.J. (branch FBU VNIILM "South European NILOS", the village of 

Veshenskaya, Sholokhov district, Rostov region, RF) 
 

Рассмотрена эффективность размещения и ширины минерализованных по-

лос, располагаемых вдоль автомобильных дорог, пролегающих через сплошные 

массивы насаждений и на открытых степных пространствах. 
 

Efficiency of the placement and the width of the mineralized strips are placed 

along the roads running through continuous tracts of plantations and on the open steppe 

spaces. 
 

Ключевые слова: минерализованные полосы, ширина полосы отвода вдоль дорог, 

сплошной массив насаждений, лесной пожар. 

Keywords: mineralized band, width of the ROW along roads, solid mass plantings, for-

est fire. 
 

Самым распространенным мероприятием в профилактике лесных по-

жаров является создание минерализованных лесных полос на территории 

лесного фонда каждого лесничества степной зоны. Полосы создаются в обя-

зательном порядке вдоль лесных дорог, дорог общего пользования, проле-

гающих через лесные массивы, на опушках насаждений примыкающих к 

сельскохозяйственным угодьям, внутри насаждений, разделяя их на блоки и 

во всех пожароопасных местах, где возможно появление лесного пожара. 

Общепринятая и наиболее распространенная ширина минерализованных 

лесных полос составляет 1,4 м, но при необходимости создаются и более 

широкие полосы. Расположение минерализованной лесной полосы и еѐ ши-

рина определяют еѐ эффективность. 

Анализ появления крупных лесных пожаров, в тех местах, где были 

минерализованные лесные полосы, показал, что в большинстве случаев по-

жары начинались около дороги. Почти все крупные лесные пожары, поя-

вившиеся в Шолоховском лесничестве Ростовской области, начались от до-

роги. Из 17 крупных пожаров, один пришел из Волгоградской области, один 

образовался от сжигания стерни на поле, прилегающее к сосняку, один поя-

вился в середине сплошного массива сосняка от человеческого фактора и 14 

пожаров начались около дороги, вдоль которых с обеих сторон была проло-

жена минерализованная полоса шириной 1,4 м и эффективность которой 

оказалась нулевой. Причин того, что минерализованная полоса не удержала 

распространения огня несколько: 

- непосредственное примыкание минерализованной полосы к кромке 

дороги и источник огня легко оказывался за полосой, искры перелетали при 

небольшом ветре через минерализованную полосу; 

- перекатывание или перелет через минерализованную полосу горящей 

травянистой растительности при порывах ветра; 
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- зарастание травянистой растительностью полотна минерализованной 

полосы; 

- примыкание вплотную к дороге насаждений и невозможность вдоль 

дороги создания минерализованной полосы. 

Исходя из этого, что более 80% крупных верховых пожаров появилось 

около дороги, следует уделять особое внимание именно противопожарному 

обустройству лесных дорог и дорог общего пользования, проходящих через 

массивы лесных насаждений.  

В существующих правилах пожарной безопасности в лесах [1] раздел 

VI пункт 26 указывается, что вдоль лесных дорог (рисунок 1), не имеющих 

полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны 

содержаться очищенными от валежника и сухостойной древесины, сучьев, 

древесных и иных отходов, других горючих материалов. Конечно, это хо-

рошо, но как показывает практика ведения лесного хозяйства содержать по-

лосы отвода без горючих материалов достаточно трудоемкая и продолжи-

тельная работа в течение пожароопасного периода, которая обычно в 

лесничествах на должном уровне не выполняется. 

  
Рисунок 1 – Лесная дорога, не имеющая полосы отвода 

 

Поэтому вдоль основных лесных дорог, которые используются в пожа-

роопасный сезон для проезда техники и общих дорог, пролегающих в 

сплошных массивах, необходимо произвести вырубку насаждений с обеих 

сторон дороги на 20 метровой полосе, рисунок 2. 
 Условные обозначения 

 

Рисунок 2 – Структура полосы отвода вдоль дороги, пролегающей в 

сплошном лесном массиве 
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Подобная полоса отвода, которая образована вырубкой насаждений 

вдоль лесной дороги показана на рисунке 3. На этой полосе отвода заложена 

одна минерализованная полоса шириной 1,4 м посередине полосы отвода, и 

это неправильно. 

 

 
Рисунок 3 – Разрубленная полоса отвода шириной 20 м вдоль лесной 

дороги 

 

На полосе отвода создаются две минерализованные полосы, одна из кото-

рых в обязательном порядке располагается вдоль опушки насаждения шириной 

2,8 м, а вторая шириной 1,4 м на расстоянии 3-х метров от обочины дороги  

Полоса между минерализованными полосами перед пожароопасным се-

зоном приводится в негорючее состояние. Делается это посредством отжига 

горючих материалов или обработки полотна полосы грунтометом. И в тече-

ние пожароопасного периода периодически на этой полосе при появлении 

травянистой растительности производится ее выкашивание или после высы-

хания отжиг. 

При создании минерализованных полос на территории лесного фонда 

вдоль дорог на безлесных площадях располагают ее далее 10 метров от до-

роги, но лучше заложить две полосы одна на 10 и вторая на 3 метра от 

кромки дороги с обеих сторон. 

При посадке лесных культур необходимо сразу закладывать вдоль ис-

пользуемых лесных дорог и дорог общего пользования полосу отвода с обе-

их сторон дорог шириной по 20 метров [2]. При этом это мероприятие вы-

полняется при посадке лесных культур хвойных пород и лиственных, так 

как горимость последних, хотя на порядок и ниже чем у хвойных, но в пери-

од засухи горимость лиственных насаждений тоже очень высока. 

Что же касается ширины минерализованных лесных полос, то она в 

различных ситуациях расположения насаждений разная. Анализ появления 

и распространения лесных пожаров показывает, что вдоль лесных дорог и 

дорог общего пользования, проходящих через сплошные лесные массивы 

она должна быть не менее 1,4 м. Минерализованные полосы, закладываемые 

на открытых пространствах вдоль дорог, а также внутри насаждений долж-

ны иметь ширину не менее 2,8 м, а полосы, закладываемые по опушкам на-

саждений к которым примыкают сельскохозяйственные угодья должны 

иметь ширину не менее 10 метров. В своей работе [3] Сидоренко П.В. и 
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Шилер Г.Г. указывают, что ширина полос должна быть в 2 раза больше воз-

можной высоты пламени низового пожара. Если это утверждение взять за 

основу то высота пламени низовых пожаров в насаждениях, имеющих лес-

ную подстилку толщиной до 10 см, достигает высоты до метра, а значит, 

проектируемые минерализованные полосы должны иметь ширину не менее 

двух метров, то есть полосы с шириной 2,8 м как раз являются оптимальным 

вариантом для создаваемых полос такой ширины внутри сплошных масси-

вов насаждений. Для сплошных массивов лесных культур возрастом до 20-

25 лет при толщине подстилки менее 4-5 см, ширину минерализованных по-

лос можно использовать и в 1,4 м, так как высота пламени горения такой 

подстилки до 0,5 м. Хотя исследования Н.П. Курбатского [4,5] по эффектив-

ности минерализованных полос разной ширины в сосновых молодняках, 

подтверждают, что эффективность их повышается с увеличением ширины. 

Он установил, что при ширине 1,4 м она равна 62 %, при ширине 2,8 м – 

88%, при ширине 4,2 м- 100%. Но эти выводы действительны для опреде-

ленных лесорастительных условий [3]. И не только условий, но и от распо-

ложения минерализованной полосы. Если перед минерализованной полосой 

есть небольшое открытое пространство в 10, 15 метров ширина полосы 

должна быть более 1,4 м. 

А вот для открытых степных пространств, занятых травянистой расти-

тельностью высота пламени не является ориентиром для установления ши-

рины полос. В этих условиях при возникновении пожара при сильном ветре 

ширина минерализованных полос должна быть не менее 10 метров, а лучше 

иметь каскад из 3-4 полос шириной 1,4 м располагаемых друг от друга на 

расстоянии 3-5 метров и перед пожаром межполосные пространства между 

полосами желательно выжечь, создавая, таким образом, перед фронтом 

степного пожара полосу шириной до 15-20 метров, а при очень сильном 

ветре и высокой травянистой растительности ширина полос доводится до 30 

и более метров. 
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II Экология лесных сообществ и охрана леса,  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОПУЛЯЦИЕЙ БОБРА РЕЧНОГО (CASTOR FIBER L.)  

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Бородулин В.А., Подшиваев Е.Е.  

(МОО «Ленинградское ООиР», г. Санкт-Петербург, РФ) 
Borodulin V.A., Podshivaev E.E. (ISO Leningrad SH&F) 

 

Из-за неконтролируемого роста численности бобров отмечены значитель-

ные повреждения лесов этими животными. Кормовая деятельность животных 

приводит к изменениям в структуре древостоев. Наиболее серьезным типом по-

вреждений стало подтопление древостоев в результате их строительной дея-

тельности. В качестве превентивного метода защиты предлагается сочетание 

разрушения плотин с промыслом бобров в проблемных угодьях и контроль кормо-

вой базы. 
 

The uncontrolled increasing European beaver populations have caused forest 

damages in Leningrad region. Changes in stand composition and structure are observed 

after the selective harvesting of deciduous trees (mainly aspen and willows). The most 

important type of damage was flooding caused by damming activity of beavers. The 

combination of the destruction of dams and hunting on the problem areas and the con-

trol of food resources are recommended as prevention method. 
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Охотничьи угодья МОО «Ленинградское обществе охотников и рыболовов» 

равномерно распределены по территории Ленинградской области и занимают 

порядка 1,12 млн га, или 13% от ее общей площади. Это позволяет говорить о 

достоверности соотнесения тенденций динамики численности охотфауны в охот-

ничьих хозяйствах общества с таковыми на региональном уровне. 

Аборигенная популяция речного (европейского) бобра на Северо-

Западе Европейской части России была истреблена в конце XIX века. Реакк-

лиматизация этого вида в регионе началась в 1950-х гг. прошлого века, в 

1980-х гг. численность животных составляла порядка 40 тыс. голов, в т.ч. 

около 23 тыс. – в Ленинградской области, 10 и 14,5 тыс. голов - в Псковской 

и Новгородской областях, соответственно (Подшиваев, 2004). 

Появление такого вида-эдификатора, как бобр европейский, в сформиро-

вавшихся лесных экосистемах, привело к значительным изменениям как в об-

лике приводных территорий, где стал формироваться т.н. «бобровый ланд-

шафт», так и в прилегающих к местообитаниям бобров лесных массивах. 

Основными направлениями воздействия бобров на биоценозы являются 

затопление земель в результате строительства плотин и изменения в пород-

ном составе древостоев под влиянием его кормозаготавливающей деятель-
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ности. Площадь затопленных участков сильно варьирует. Ведущим факто-

ром здесь является, безусловно, рельеф местности. Однако в немалой степе-

ни распространению бобров, сопровождающемуся, как правило, затоплени-

ем земель, способствует деятельность человека, в первую очередь 

осушительная мелиорация. 

Негативное влияние строительной деятельности бобров на гидромелио-

ративные системы отмечалось уже в 1970-х гг. (Ватолин, 1980). В 1990-х гг. 

оно стало одним из наиболее значимых факторов, влияющих на результаты 

гидролесомелиорации. Общая площадь подтопленных бобрами земель гид-

ролесомелиоративного фонда составляла в Северо-Западном районе не ме-

нее 8,3 тыс. га, при этом ежегодные потери дополнительного прироста запа-

са – 7,2 тыс. м
3
 (Красильников и др., 2001). В Финляндии гибель древостоев 

в результате подтопления/затопления участков леса бобром канадским так-

же явилась серьезной проблемой для лесного хозяйства (Harkonen, 1999). 

В современный период численность бобра в наших угодьях имеет ус-

тойчивую тенденцию к росту, несмотря на соответствующее увеличение 

выдаваемых разрешений на его добычу (табл. 1). 
 

Таблица 1-Динамика численности и промысла бобра речного в охотхо-

зяйствах МОО «ЛООиР» 
Год Численность животных Выдано разрешений Добыто 

2010 5158 246 142 

2011 5746 285 165 

2012 6009 396 223 

2013 5988 510 307 

2014 6146 624 334 

Плотность поселений бобра речного в угодьях, соответственно, также 

приблизилась к максимально возможным значениям. Основным местом 

обитания бобров в регионе исследований являются лесные реки средней и 

малой величины. Наибольшие значения плотности поселений были установ-

лены нами в среднем течении малых рек с низкими сырыми берегами, по-

росшими мелколиственными или смешанными производными лесами I-III 

классов возраста, где она составляла в среднем 1,2-1,8 поселений на 1 км 

русла. Верховья небольших лесных речек и ручьев в коренных или близких 

к ним по условиям лесам вследствие невысокой кормности угодий характе-

ризуются низкой численностью животных и недолговечностью поселений. 

В условиях максимальной плотности населения животных величина во-

доема играет значительно меньшую роль по сравнению с состоянием кор-

мовой базы. Уже в начале 2000-х гг. в ряде местообитаний отмечалось со-

кращение числа бобровых поселений вследствие истощения кормовых 

ресурсов (Подшиваев, 2004). 

Влияние бобров на лесные экосистемы осуществляется по двум на-

правлениям: напрямую, путем изъятия из состава насаждения кормовых по-

род деревьев и кустарников, и опосредованно, через трансформацию место-

обитаний в результате строительства плотин. 

Осваиваемая бобрами в качестве кормовой территория занимает, как 

правило, 15-30 – метровую полосу прибрежного леса, однако при недоста-
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точности кормовых ресурсов каналы бобров, их заходы (тропы) и сваленные 

деревья кормовых пород встречаются и в 40-60 м от береговой линии. Осно-

ву зимнего питания животных в регионе исследований составляют осина, 

ежегодные повреждения которой в приречных древостоях составляют 30-

60% и различные виды ив (4-12%). Огрызы коры березы пушистой, как пра-

вило, единичны, лишь в отдельных местообитаниях они могут достигать 12-

20%. То же относится и к деревьям хвойных пород. Основная причина их 

гибели – затопление/подтопление земель в результате строительства плотин. 

Изъятие из древостоя кормовых пород приводит к заметным изменениям в 

видовой и возрастной структуре древесного яруса. Так, в урочище Гайтолово 

(Кировское охотхозяйство) с момента появления бобров в 1986 г. в составе I 

яруса увеличилась доля участия березы за счет сокращения доли осины. Это, с 

точки зрения лесного хозяйства, положительно. Однако особенностью состава 

леса в данном урочище является практически полное отсутствие хвойных по-

род. Вероятно, этим объясняется высокая повреждаемость бобрами высаженных 

в целях реконструкции насаждения елей (биологический возраст 15-18 лет). За 

период наблюдений практически все ели, расположенные в 10-15-метровой 

приречной полосе, как единичные аборигенные, так и деревья реконструкцион-

ных посадок, были практически полностью «выедены» бобрами. При отнесении 

числа погрызенных елей к их количеству на всем участке реконструкции ущерб 

оказался незначителен - менее 4%. Отмечены также огрызы коры у молодых де-

ревьев в посадках сосны обыкновенной и пихты сибирской (16-18 лет). Безус-

ловно, на состояние насаждений в урочище повлияла высокая численность жи-

вотных: в 2001-2003 гг. там обитало 5-6 семей, максимальная плотность 

достигала 2,2 поселения/1 км русла. В настоящее время количество бобровых 

поселений колеблется в пределах 5-7. 

Основной проблемой для лесного хозяйства стало подтопление лесов 

бобрами, приводящее к изменению гидрологического режима, усыханию 

древостоев и т.п. Величина и характер затопления/подтопления определяют-

ся главным образом ландшафтными особенностями и рельефом местности; 

площади подтопленных/затопленных участков леса изменяются от 0,03 до 

12-14 га и более. В пойменных лесах - своих коренных местообитаниях боб-

ры экономически значимого ущерба лесному хозяйству не наносят, оценка 

их деятельности здесь преимущественно позитивная (увеличение водопла-

вающей дичи, регулирование стока и др.). Исключение составляют верховья 

лесных речек с низкими болотистыми берегами. В этих условиях в результа-

те вызванного строительством плотин подтопления возможна гибель древо-

стоев на небольшой площади (0,2-1,6 га). 

Серьезный ущерб строительная деятельность бобров причиняет гидро-

лесомелиорации. Ставя своей задачей создание улучшенных условий для 

роста хозяйственно ценных древесных пород (сосна, ель), она способствует 

процветанию сопутствующих (ивы, осина, береза), а также усиленному раз-

витию травянистой, в том числе околоводной растительности. То есть раз-

вивается кормовая база бобров. А созданная сеть осушительных каналов по-

зволяет зверям в поисках новых кормовых угодий проникать в ранее 

недоступные для них участки леса. 
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Недостаток пригодных для заселения угодий вследствие высокой плотно-

сти бобров при ограниченной кормовой базе вынуждает молодняк расселяться 

из коренных поселений по любым, более или менее пригодным биотопам, при-

спосабливая их для обитания. И здесь положительную роль для них также име-

ют каналы осушительной мелиорации, позволяющие молодым бобрам осваи-

вать новые угодья в глубине лесных массивов. Запасы кормов здесь, как 

правило, ограничены, и животные вынуждены интенсивно строить новые пло-

тины, затапливая значительные площади в 6-8 га и более лесных земель. При 

этом затопленный/ подтопленный древостой либо деградирует, либо полностью 

распадается, в том числе из-за утраты ветроустойчивости. 

Количество плотин изменяется от 2-3 до 10 и более на 1 км русла и оп-

ределяется рядом факторов, ведущими из которых являются уклон местно-

сти, наличие и доступность (удаленность) кормовых ресурсов. 

Проведенные нами опыты по разрушению плотин подтвердили наблю-

дения других специалистов: необходимые бобрам сооружения животные 

восстанавливают в течение ближайших 1-3 суток. Тем не менее, разборка 

старых запруд в покинутых поселениях (а в малокормных угодьях, как от-

мечалось выше, звери держатся 2-4 года), при потребности в ликвидации 

подтопления леса, может быть эффективной. 

Лесохозяйственная оценка угодий бобра речного для условий Ленин-

градской области 

Наиболее высокая плотность населения и долговечность поселений 

бобра речного отмечена нами в среднем и нижнем течении малых лесных 

речек с лиственными и смешанными древостоями, с большой долей участия 

осины. Речь идет, естественно, о вторичных лесах, возникших после сплош-

ных рубок. Поселения здесь долговечны, отличаются стабильностью чис-

ленности животных. 

В то же время близкие по своим характеристикам водоемы, расположен-

ные в коренных ельниках, отличаются незначительной кормовой ценностью 

угодий. Поселения бобров здесь приурочены к приречным луговинам, где ос-

новным зимним кормом являются различные ивы. На лесных речках числен-

ность бобров вследствие ограниченной кормовой базы находится на низком 

уровне: 0,2-0,5 поселений/ 1 км русла. Продолжительность существования посе-

лений - 3-4 года, происходит интенсивное строительство плотин и проникнове-

ние переселяющегося молодняка бобров в прилегающие лесные массивы. 

Верховья лесных речек, ручьи, мелиоративные каналы могут заселяют-

ся бобрами как временные местообитания на 2-4 года. Сосняки по верховым 

болотам к бобровым угодьям, естественно, не относятся. Недостаточность 

кормовых ресурсов вынуждает животных осваивать территорию путем ин-

тенсивной строительной деятельности с целью обеспечить доступ ко всем 

имеющимся кормам путем затопления территории. 

Полученные результаты нами были сведены в представленную ниже 

таблицу. В ней характер влияния животных на древостои соотнесен к плот-

ности поселений бобров в конкретных биотопах, при этом бонитеты угодий 

для бобра европейского распределялись от I-го (лучшие) до IV-го (худшие 

условия обитания) (табл. 2). 
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Таблица 2- Оценка угодий бобра речного 

Бонитет 

угодий 

Биотоп 

(тип угодий) 

Плотность посе-

лений/ 1 пог. км 

русла; продол-

жительность 

существования 

Характер влияния животных 

гидрологиче-

ское 

лесоводственное 

IV Каналы гидромелио-

ративной сети; хвой-

но-лиственные леса с 

примесью ив 

0,2-0,4; 

2-4 года 

Затопление/ 

подтопление 

участков леса от 

6 га и более 

Усыхание деревьев 

или сокращение 

прироста у хвойных 

пород; выборка кор-

мовых лиственных 

пород 

III-IV Верховья лесных ре-

чек, ручьи; хвойные и 

смешанные леса 

0,2-0,6; 

2-4 года 

Незначительное 

затопление/ 

подтопление 

участков леса 

площадью 0,2-

0,8 га 

Усыхание деревьев 

или падение прирос-

та у хвойных пород, 

выборка кормовых 

лиственных пород 

II-III Среднее и нижнее те-

чение малых лесных 

рек; коренные и ус-

ловно коренные 

хвойные леса 

0,4-1,0; 

3-5 лет 

Затопление 

поймы площа-

дью менее 0,2 

га, временное 

затопление 

прилегающих 

лесов с целью 

расширение 

кормовой тер-

ритории. 

Выборка кормовых ли-

ственных пород; ин-

тенсивное расселение в 

прилегающие лесные 

массивы 

I-II Среднее и нижнее те-

чение малых лесных 

рек; вторич ные мел-

колиствен ные и 

смешанные с участи-

ем осины леса 

0,6-2,2; 

более 4-5 лет 

Незначительное 

менее 0,2 га, за-

топление поймы  

Изменения породно 

го и возрастного со-

става древостоя в ре-

зультате кормодобы-

вающей 

деятельности 

Как следует из представленных материалов, в пойменных лесах, своих ес-

тественных местообитаниях, бобры являются, безусловно, положительным фак-

тором. В коренных лесах (как правило, старовозрастных зеленомошных ельни-

ках), где численность животных ограничена скудной кормовой базой, говорить 

об их негативном влиянии на древостои также не приходится. Высокой плотно-

стью поселений этих грызунов характеризуются в условиях Северо-Запада Рос-

сии вторичные производные леса с большим участием мелколиственных пород, 

главным образом осины и различных видов ив. 

Исходя из вышесказанного, нами для лесов природного происхождения 

рекомендуется совместное лесохозяйственное и охотхозяйственное использова-

ние угодий с их разделением по целям ведения, выделив пойменные леса «на 

бобра», с проведением соответствующих комплексов хозяйственных и биотех-

нических мероприятий. В качестве превентивных мер по предотвращению нега-

тивной деятельности этих животных в осушаемых лесах предлагается сочетание 

«адресного» промысла с разрушением проблемных плотин, обусловленным це-

лесообразным временным интервалом. Для предотвращения проникновения 
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бобров на площади осушительной мелиорации необходимо также контролиро-

вать зарастание мелколиственными (кормовыми) породами. 
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Бурый медведь оставляет  маркировочные метки на деревьях отмечающие 

территорию индивидуального участка (следы когтей, реже покусы, потертость 

коры). За 5 лет наблюдений наибольшее количество следов зверей отмечено в до-

линах рек, здесь наиболее разнообразные пищевые условия, обусловленные повы-

шенной мозаичностью растительности.  Периодичность обновления меток бу-

рым медведем в июне два раза, период между посещениями 4 дня, в июле один раз, 

период между посещениями 44 дня. 
 

Brown bear leaves a marker on the trees marking the territory of an individual section 

(claw marks, rarely bites, abrasions of the bark). In 5 years of observations the highest number of 

animal tracks observed in the river valleys, here are the most varied food conditions caused by 

increased mosaic of vegetation. The frequency of updating of the marks of a grizzly bear in June 

twice, the period between visits 4 days in July once, the period between visits to 44 days. 
 

Ключевые слова: бурый медведь, маркировочное поведение, породы деревьев. 

Key words: brown bear marking behavior, tree species. 
 

Маркировочное поведение бурого медведя рассматривалось в работах мно-

гих терриологов. По их мнению, помеченные деревья служат пунктами обмена 

информацией между особями. [3,5,6,7,8,10]. 

В местах, где хозяйственная деятельность человека не ведется, либо посеще-

ние людьми ограничено на протяжении длительного периода лет (30-40 лет) скла-

дывается ненарушенная система внутрипопуляционных отношений медведей[6]. 

Заповедник «Центральносибирский» образован в 1985г., уже на протя-

жении 30 лет вся хозяйственная деятельность на его территории прекраще-
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на и посещение людьми ограничено. Бурый медведь наиболее многочис-

ленный вид из крупных хищников, обитающих в заповеднике. Плотность 

бурого медведя в заповеднике  колеблется от 0,2 до 4 особей на 1000 га, 

концентрация по местам обитания различается по годам в зависимости от 

наличия корма [1]. 

Наблюдение бурых медведей по методике измерения пальмарной мозоли [8]  

и другим следам жизнедеятельности, проводятся на протяжении пяти лет, совме-

щение с фотоловушками хорошо дополнят методику.   По выходу из берлоги мед-

ведь оставляет  маркировочные метки на деревьях отмечающие территорию инди-

видуального участка (следы когтей, реже покусы, потертость коры). 

По исследованиям Зырянова А.Н. на 32 км трансекте встречено 23 дерева-

маркера (по 1 на 1,5 км) с постоянно подновляемыми метками, помимо пахучих и 

визуальных меток (следов-царапин от когтей), встречены два сломанных молодых 

кедра, со следами зубов [4]. 

За 5 лет наблюдений наибольшее количество следов зверей отмечено в 

долинах рек, здесь наиболее разнообразные пищевые условия, обусловлен-

ные повышенной мозаичностью растительности.   

Концентрация по местам обитания различается по годам в зависимости 

от наличия корма, таблица 1.  
 

Таблица 1 - Концентрация бурого медведя по местам обитания 

год места обитания число следов 

2011 долина 17 

зарастающая вырубка (луг) 3 

лес 1 

болото 2 

2012 долина 14 

зарастающая вырубка (луг) 0 

лес 2 

болото 2 

2013 долина 8 

зарастающая вырубка (луг) 2 

лес 5 

болото 2 

2014 долина 3 

зарастающая вырубка (луг) 1 

лес 8 

болото 1 

2015 долина 8 

зарастающая вырубка (луг) 1 

лес 4 

болото 4 
 

Породы деревьев наиболее привлекательные для медведя в заповеднике 

«Центральносибирский» и  его окрестностей – ель, пихта, кедр, лиственница. Тем-

нохвойные леса заповедника занимают 48,3% от покрытой лесом площади. Ос-

новные лесообразующие породы: береза (37,7%), кедр (26,7%), ель (21,2%) осина 

(4,5%), лиственница (4,0%), пихта (0,4%). Как видно из процентного соотношения 
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древесных пород, предпочитаемые объекты маркировочного поведения медведя 

не обязательно относятся к наиболее представленным. 

Маркировочное поведение в полном объеме, с повреждаю-

щим мечением, проявляют взрослые самцы бурого медведя. Обычно оно 

проявляется во время гона, реже - в другие месяцы активного периода [9].  

По данным полученным с фотоловушек медведь посещает маркировочное 

дерево не регулярно на протяжении всего периода его сезонной активности. Пе-

риодичность обновления меток медведем в июне два раза, период между посеще-

ниями 4 дня, в июле один раз, период между посещениями 44 дня (рис.1).  

 
Рисунок 1- Бурый медведь подновляет маркерное дерево 
 

 В заповеднике «Хакаский» бурый медведь предпочитает оставлять метки на 

древесных породах: пихта, ель, кедр. На 30,5км маршрута отмечено 15 деревьев-

маркеров [2].  

По данным Пучковского С.В. за шесть лет работы в заповедниках «Печоро-

Илычском», «Саяно-Шушенском» описано 1708 деревьев-маркеров. Породная 

принадлежность медвежьих деревьев в порядке убывания по количеству мечен-

ных деревьев: ель, пихта, кедр, сосна обыкновенная, лиственница, береза [10]. 

На Дальнем Востоке (Кроноцкий заповедник) медведи в основном метили 

березу каменную (которая преобладает в древостое), частота мечения деревьев до 

40 деревьев на 1 км [11]. 

Таким образом, материалы исследований и литературные данные пока-

зывают, что маркировочная активность бурого медведя зависит от плотно-

сти зверей, в разных ООПТ она  варьирует от низкой до высокой. Для мар-

кировочной деятельности звери используют как хвойные, так и лиственные 

породы деревьев. Наибольшее количество меток отмечается по долинам рек. 

Дальнейшее изучение размещения деревьев-маркеров по территории позво-

лит получить ценную информацию по биоэкологии зверей и понимания 

внутри и межвидовых отношений млекопитающих.  
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Согласно данным ФБУ ―Рослесозащита‖  в насаждениях  Брянской об-

ласти  на конец  2014 г  очаги опасного вредителя сосны  - рыжего соснового 

пилильщика ( Neodiprion sertifer Geoffr)  занимали   9719, 5  га, что  состави-

ло  80,2%  от  площади всех  вредителей  леса  области. И по прогнозам спе-

циалистов в 2015  году  популяция рыжего соснового пилильщика  должна 

была перейти в  четвѐртую фазу  вспышки численности – фазу  кризиса.  

Также  сообщается, что при  благоприятных условиях  в конце апреля – на-

чале мая  2015 г  существует угроза  увеличения  численности  пилильщика ( 

Клюев В.С.,  Кучук В.А., 2015). 

В связи с этим наши наблюдения  за фенологией, состоянием и динами-

кой  численности пилильщика, при которых учитывалась  смертность личи-

нок, были бы  весьма полезны. 

Наблюдения проводились весной и летом  2015 г  в отдельных семьях 

пилильщика. Для этого  ещѐ осенью 2014 г  были  намечены яйцекладки пи-

лильщика в разных условиях  обитания. Таких яйцекладок было выбрано 

девять шт на  деревцах  подроста в  насаждении  под пологом  взрослых  де-

ревьев, в тени  и полутени, а также в  более  освещѐнных местах  на разных 

сторонах  и частях кроны. Позднее,  с началом  выхода  личинок, к этому  

количеству яйцекладок  добавили  ещѐ колонию пилильщика, находившую-

ся  рядом  с одной из контрольных и  в результате, развитие на фазе личи-

нок, наблюдали  уже в десяти семьях (или колониях). Особенностью подбо-

ра  семей было то, что  все они  выбирались с учѐтом высоты  человеческого 

роста – на уровне, чуть выше или  ниже. Это давало возможность  более 

точно и детально фиксировать  изменения, происходившие  вначале в яйце-

кладках, а затем уже в семьях личинок, т.к.  целью исследования    было по-

лучить  новые фенологические  сведения  об этом  насекомом.  

Только что вышедших из яиц личинок впервые обнаружили   4 мая. 

При этом выход,  возможно, состоялся на день  раньше, но не был зафикси-

рован, т.к. последний осмотр яйцекладок пилильщика проводили 28  апреля. 

К 8 мая  в контрольных девяти семьях  оставалось лишь от одного до    семи  

шт  набухших  яиц,  в которых просматривались  сформировавшиеся личин-

ки, а в остальных они вышли.  К  12 мая  выход личинок  в девяти контроль-

ных семьях  завершился.  В итоге из  девяти, отмеченных осенью контроль-

ных яйцекладок, выход личинок  состоялось в семи   (77,8 %).  В двух из них 

выхода не было - яйца их  потемнели, а затем  сморщились и усохли.  

Всего в мае - июне 2015г  нами, в насаждении, было проведено  два-

дцать четыре учѐта. Такое количество  наблюдений позволило более точно   

зафиксировать  переходы  личинок из возраста  в возраст и начало их забо-

леваемости.  Так первый  всплеск смертности был отмечен  12  мая  в семье, 

обитавшей в одиночестве  в  тени, под пологом леса в кроне невысокого де-

рева. Доля погибших личинок в ней  составила 31%, при том, что  полно-

стью они отродились  из яиц  только  8 мая, начав свой выход позднее дру-

гих, т.к.  4 мая в кладке были только яйца и к  утру 7-го мая их  оставалась 
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ещѐ половина. Вторая волна смертности личинок началась 27 мая, когда 

полностью погибла  упомянутая семья, обитавшая в тени, и  с ней ещѐ одна, 

находившаяся на солнечной стороне кроны  деревца, растущего в биогруппе 

на открытой полянке.  Единично же погибшие личинки были отмечены  ра-

нее - 23 мая в 2-х семьях на деревце,  которое  осваивалось  пилильщиком  

уже не первый год, что было  видно по сохранившимся  на нѐм  нашим от-

меткам и погрызам ветвей личинками прошлых лет. Наступление этой вто-

рой волны смертности совпало с переходом большинства  личинок в  3-й 

возраст, единичных особей в 4-й  и с подгрызанием  ими ветвей прошлого 

года. С 27 мая,  в разных долях, смертность  фиксировалась  при каждом из  

учѐтов во всех оставшихся контрольных семьях, кроме трѐх, личинки в од-

ной из которых питались колонией до  11 июня без признаков заболеваемо-

сти   среди них. (См. Рис 1  фото этой  семьи от 05.06.15 на фоне летних цве-

тов -  сныти, клевера,  гвоздики, тысячелистника,  герани). 

 
Рисунок 1 – Контрольная семья личинок, питавшихся колонией до 

11.06.15 (фото от 05.05.15). 

 

Последняя из этой семьи всѐ же погибла, но уже перенесѐнная 21 июня 

в лабораторные условия. При этом внешне причина еѐ гибели никак не ука-

зывала на полиэдроз.  

Дату начала коконирования ( 4 июня) нам  удалось точно зафиксиро-

вать, т.к. помимо наблюдений  в насаждении, лабораторно тоже доращива-

лись семьи, привезѐнные из леса  и выкармливавшиеся на веточках тех де-

ревьев, с которых  были  собраны или  тех, на которых пилильщик обитал 

ранее.  

Таким образом,  к началу коконирования из  десяти  контрольных семей 

, наблюдавшихся с 1-го личиночного   возраста, дожили только  три  т.е 

30%. Судя по размерам тела и головных капсул, в них развивались  личинки 

5-го , и единично 4-го  и 6-го возрастов.   

На фоне таких результатов, о высокой смертности  семей пилильщика 

(70%),  3 июня  был проведѐн учѐт  их состояния  в  кронах  уже взрослых  
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деревьев. Это было сделано на  произвольно выбранных маршрутах в  наса-

ждении, где  произрастали сосны разного возраста.  Осмотр производился  

только той семьи, которая хорошо была видна в кроне, с высоты  человече-

ского  роста или еѐ можно было  притянуть к себе,  пригнув  ветку. Здоровой  

колония  считалась, если  в ней  или возле неѐ не было  погибших личинок; 

больной  - если такое  наблюдалось  (см. рис 2, фото от 03.06.15)  и погиб-

шей – если в  семье не было подвижных личинок вообще  

 
Рисунок 2 – Больная семья личинок пилильщика (03.06.15) 

 

Результаты учѐта здоровых, больных и погибших 79 семей пилильщика 

во взрослом насаждении приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Состояние популяции рыжего соснового пилильщика (по 

учѐту 03 июня 2015 г) 
здоровые больные погибшие всего 

шт % шт % шт % шт % 

48 60,8 8 10,1 23 29,1 79 100 

 

Как видно из  таблицы,  доля  здоровых  семей  (60,8%)  в кронах  

взрослых деревьев,  на момент наступления коконирования,  в 2 раза  пре-

вышала  полученный нами результат (30%)  по наблюдаемым  колониям  

личинок  на подросте. Получилось, что данные по смертности и выживаемо-

сти в нашей выборке  из  десяти семей личинок,  не отражали состояние по-

пуляции пилильщика в насаждении. Этот результат можно попытаться объ-

яснить во-первых неудачным,   изначально, выбором нами яйцекладок  

накануне  осенью. Во-вторых  возможной инактивацией инфекции под 

влиянием  очень высоких температур, т.к среднесуточная температура по-

следней декады мая  превысила норму  на    5
о
С, а колонии пилильщика, на-

ходившиеся  в кронах  взрослых  деревьев, конечно же подвергались  боль-

шей инсоляции, чем  обитавшие  на подросте  и почти постоянно в тени   

десять контрольных семей.  Подобное явление   в  течении  вирусной  бо-

лезни  - ядерного полиэдроза на его пике вспышки  и главного фактора  
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смертности  пилильщика мы уже наблюдали  в 1989 – 1991 г г  в насаждени-

ях Брянской области (Вишнякова С..В., 1993 ). Тогда  сумма  максимальных 

и среднесуточных температур от момента выхода  личинок  до пика разви-

тия вирусной  эпизоотии  были соответственно равны T мах  = 469
о
С и  Т ср  = 

399
о
С. В 2015 г, уже даже на 31 мая, эти суммы также оказались велики -  Т

мах =  585,1
о
 С  и Т ср = 420,1

о
 С. Если же  взять  более ранний период, т.е. тот, 

когда мы  отметили  начало второй волны смертности  личинок   в кон-

трольных семьях – 27 мая,   то и на этот день  Т ср = 349,7
о
 С, а  T мах  = 496,3 

о
 

С – т.е последняя сумма  оказалась  выше той, при  которой в  конце 80-х 

начале 90-х г г мы наблюдали похожее  в Брянской популяции пилильщика.  

Понятно, что на высоте, в кронах насаждений, где обитали личинки,  суммы  

максимальных температур были ещѐ  больше.  Поэтому не приходится ис-

ключать явления инактивации  вируса ядерного  полиэдроза в колониях пи-

лильщика и летом 2015 года.  

Третьим фактором, который  мог повлиять на такое ―оздоровление― ко-

лоний пилильщика  могло оказаться то, что они скорее всего  являлись  по-

томством не инфицированных имаго, а  здоровых насекомых, вышедших из 

диапаузировавших коконов, доля которых осенью 2014 г  по учѐтам   Клюе-

ва В.С и Кучука В.А. (2015)  была много меньше обычной  (28 – 33 %) и со-

ставила всего лишь  1 – 3 % . Т.е. накануне  весны  2015 года, осенью 2014 

года,  почти вся масса  диапаузировавших имаго вышли из коконов,  спари-

лись и отложили  здоровые яйцекладки, состояние  семей личинок  которых 

и отразил  наш учѐт 79 колоний  в кронах взрослых  деревьев.  

Поэтому, видимо  следует учесть, что  эти  60,8%  здоровых семей по-

пуляции в случае успешного коконирования и благополучного пребывания в 

фазе яйца  зимой 2015-2016 г г  могут дать своѐ потомство и таким образом, 

при  благоприятных условиях, продлить вспышку  массового размножения  

рыжего соснового пилильщика  в   лесах Брянской области. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТА ПО АДАПТАЦИИ ИМАГО РЫЖЕГО 

СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА (NEODIPRION SERTIFER GEOFFR) 
 

THE RESULTS OF THE EXPERIENCE ON ADAPTING THE ADULT INSECT 

OF NEODIPRION SERTIFER GEOFFR 
 

Вишнякова С.В. (Брянский государственный университет, г.Брянск, РФ) 

Vishnyakova S.V. (Bryansk state university, Bryansk, Russia) 
 

 Приводятся результаты опыта по переселению имаго рыжего соснового 

пилильщика (Neodiprion sertifer Geoffr) для спаривания и яйцекладки в новые усло-

вия - на деревья, находящиеся далеко за пределами очага вспышки массового раз-

множения и ранее не подвергавшиеся повреждению этим насекомым. 

 The results of the experience in the relocation of an adult insect of Neodiprion 

sertifer Geoff for copulation and laying eggs in new habitat – on trees, beyond the foci 

of mass reproduction and earlier naturgeschichte damage these insect 
 

 Ключевые слова: самка, самец, спаривание, яйцекладка, новые условия, очаг мас-

сового размножения 

 Keywords: female, male, copulation, egg-laying, the new terms, the center of mass re-

production 
 

Для успешной борьбы с вредителями леса необходимо разрабатывать  

качественные и высоко эффективные препараты, испытание которых нужно 

проводить на самих насекомых. Но этому часто мешает удалѐнность и  ма-

лодоступность очагов, откуда их можно было бы доставить в лабораторию. 

Создание же, при возникшей необходимости, в удобных и доступных местах  

своеобразных  природных инкубаторов  во многом облегчило бы эти задачи. 

Как известно, рыжий сосновый пилильщик (Neodiprion   sertifer Geoffr), 

от которого серьѐзно  страдают  в основном молодняки, имеет  очень слож-

ную  биологию. Так, например, его яйца зимуют  внутри хвоинки, располо-

жившись в ней аккуратной  цепочкой, уложенной по прямой. А выход вес-

ной личинок и  затем их  развитие  поразительно синхронны росту  сосны. 

Кроме того, самка пильщика откладывает яйца  не в каждую  подвернув-

шуюся  хвоинку и  садится  для этого  не на любую ветку.  В этих процессах 

со стороны фитофага присутствует явная избирательность  относительно 

особенностей  хвои и растения, причины чего  известны только самому на-

секомому. Небезосновательно  распространено мнение о том,  что  пилиль-

щик  будет откладывать яйца, питаться и размножаться  только  в  насажде-

ниях, деревья которых объединяет особое свойство и таким, как правило, 

называют их ослабленность, сопровождающаяся, в связи с  этим, изменени-

ем химического состава хвои. Т.е. самки заселяют только  ослабленные  рас-

тения, произрастающие в, так называемом,  очаге их массового размноже-

ния, где у деревьев нарушены естественные защитные механизмы.  

Следовательно, вне границ  такого очага  вредитель размножаться не  может 

или, по крайней мере, не должен.  И  видимо,  по большей части,  в  связи с 

перечисленными  проблемами, в литературе не встречаются сведения о   

разведении  рыжего соснового пилильщика лабораторно от фазы имаго  до 

имаго как, например,  непарного шелкопряда.  
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Нами была предпринята попытка  искусственного  заселения  сосны 

рыжим сосновым пилильщиком, когда бы самки откладывали яйца не на 

выбранные ими, а на  предложенные им  веточки  на деревьях, растущих  не 

в очаге массового  размножения.  

Осенью 2015 г  вышедших из коконов имаго  рыжего соснового пи-

лильщика перевезли на расстояние  150 км от  действующего очага. При 

этом коконы    были получены   после доращивания личинок  лабораторно   

на веточках сосны, отобранных из очага его массового размножения. При-

чѐм веточки срезались  с деревьев, где,  на тот момент, питались  личинки  в 

текущем году  или в прошлые годы, т.к.  такие  деревья  легко можно было 

найти  по  оставленным  нами на них отметкам, а также по характерным по-

грызам веток личинками пилильщика прошлых генераций.  

Перед транспортировкой  важно не дать возможности   имаго спарить-

ся, поэтому после  выхода из коконов  нужно сразу  размещать  отдельно 

самцов и самок.  При этом  необходимо учитывать, что неспарившиеся сам-

цы  могут  прожить 2 - 3 дня. В наших  опытах ранее  (Вишнякова С..В., 

1993 г) и  в настоящее время  самцы  проживали  и до  пяти дней, при том, 

что сосудики с ними  хранились, при комнатной температуре,  в  тѐмном 

месте, что не  позволяло им  много двигаться и  тем сохранять силы и энер-

гию. Неспарившиеся самки, помещѐнные, как  и самцы, в своих сосудиках в  

это же тѐмное место  способны прожить  дольше. По нашим наблюдениям  

1989 – 1990 - х г г  продолжительность их жизни достигала   17 дней, а в 

редких случаях даже до 21  дня. Однако этот период не стоит затягивать и  

оставлять их в  лабораторных условиях более недели, т.к. организм каждого 

насекомого индивидуален. 

Имаго пилильщика  хорошо переносят транспортировку в стеклянных 

сосудиках, закрытых несколькими слоями  марли. При этом им наиболее 

комфортно, если в такой сосудик  помещены  прикреплѐнные к его горлыш-

ку полоски бумаги или травинки, на которых насекомые сидят, как в приро-

де, на  хвоинках. 

Перед высадкой в насаждение нужно обязательно тонкими, маленькими 

ножницами  обрезать крылья  у самок. Но делать это не стоит в самом  насажде-

нии, т.к. самки  пилильщика, отличаются  ловкостью и  при обрезке  крыльев  

несколько раз освобождаются из  своего плена, а в насаждении они улетят в 

кроны деревьев, сведя к нулю весь труд исследователя  по выкармливанию и 

выхаживанию  личинок,  созданию им условий для коконирования.  

После высадки обескрыленной самки возле неѐ  открывается сосудик с 

самцом. Почти  сразу же насекомые спариваются. Лишь в редких случаях 

самец улетал,  но возвращался  назад даже через 1,5 часа.  

Для того, чтобы осуществить попытку  адаптации имаго пилильщика, на 

расстоянии 150 км от его очага, выбиралось  тринадцать  мест обитания, боль-

шинство которых, по своим условиям, резко различались между собой. Это бы-

ли  деревья сосны в насаждении,   на песчаном пустыре, на высохшем болоте, на 

пустыре у окраины парка. Опыт проводился в  два этапа: 5 - 7  и 13 - 15  сентяб-

ря. Самки пилильщика, высаженные  в новые для них места обитания, не только  

спарились с привезѐнными самцами своей популяции, но  и в большинстве слу-
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чаев отложили яйца на тех веточках, куда и были высажены. 

На фотографии  (Рис 1) самка,  откладывающая яйца в месте обитания 

№ 9 в хвою деревца, растущего на пустыре  у окраины городского парка. 

 
Рисунок 1 – Самка, с обрезанными крыльями, откладывает яйца   на 

ветке деревца, растущего на пустыре у окраины парка (14.09.15)  

  

В таблице 1 приводятся даты высадки, спаривания, откладки яиц и ха-

рактеристика новых мест обитания имаго пилильщика. При этом в двух слу-

чаях (места обитания № 3 и № 4) самки были высажены на одно деревце. В 

других - на участках выбиралось не по одному дереву. В таблице указаны, 

по возможности определѐнные нами, возраст деревьев, их высота и состоя-

ние, а также конкретное место высадки в кроне. Отсчѐт мутовок, при этом, 

производился от вершинки деревца. 

Как видно из таблицы, от тринадцати пар имаго, в девяти случаях ,было 

получено потомство (см. четвѐртую графу таблицы 1). Но в процессе опыта 

становилось очевидным, что и само осуществление кладки, и количество 

яиц в ней не зависели, в большинстве случаев, от особенностей места оби-

тания или хвои, а больше от состояния самой самки и от еѐ безопасности. 

Так во втором месте обитания 7 сентября была высажена, долго пробывшая 

в своѐм сосудике и поэтому очень ослабевшая самка, которая, хотя и спари-

лась, но потом дважды падала с веточки на подстилку и еѐ приходилось ис-

кать и высаживать снова. В итоге при последнем падении она не была най-

дена и яйцекладка в этом месте не осуществилась. В то время как в месте 

обитания № 4 высаженная тоже 7 сентября самка находилась на веточке до 

14 сентября, была активна и, можно предположить, что последние дни от-

кладывала ещѐ яйца. Однако обескрыленные самки очень беззащитны. На 

них нападают обитающие в кроне хищники, они сами могут упасть в траву 

или подстилку при порывах ветра и сталкивания их с хвоинки ветвями дере-

ва. Видимо это и произошло с самкой, высаженной в крону взрослой сосны, 
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выросшей на окраине городского парка (место обитания № 10), ветви кото-

рой в день высадки раскачивались от порывов сильного ветра. Другая самка, 

сидевшая на здесь же рядом растущем маленьком деревце и защищѐнная от 

ветра высокой травой, успешно отложила полную кладку из нескольких 

хвоинок ( место обитания № 8). А в месте обитания № 6 произошла настоя-

щая трагедия – там самка, высаженная 13 сентября и тогда же спарившаяся, 

на следующий день была найдена плотно опутанная паутиной и едва по-

дающая признаки жизни. Причину исчезновения самки в месте обитания № 

9 установить не удалось. Важно отметить, что, при нормально развивавших-

ся событиях, имаго не продемонстрировали какой-либо стеснѐнности ни при 

спаривании, ни при яйцекладке.  

Так, например,  в месте обитания  № 7 самца и самку  пришлось высадить  

в 19 часов вечера. Причѐм  это место было очень необычным для  лесного  насе-

комого и представляло собой песчаный пустырь у дороги, где, к тому же, велась  

добыча песка местным населением. Но, тем не менее, спаривание произошло, 

т.к. яйцекладка, причѐм  многочисленная, была обнаружена на той веточке, где 

и  высадили пару. Спаривание и яйцекладку в насаждении в такое позднее вре-

мя  мы уже наблюдали  (Вишнякова С.В., 2015),  кроме того, в тот день (02 ок-

тября 2014 г) ночная температура  даже падала   до  отрицательного значения. 

При  яйцекладке же высаженные самки, в  описываемом  опыте осени 2015 г,   

не только не отказывались откладывать яйца в хвоинки боковых веточек, но  

клали их и в хвоинки центрального побега.  Так было в  двух случаях -  в  месте 

обитания  № 1 и № 5  соответственно под пологом леса и на болоте с самками, 

высаженными  вне очага и  в половине случаев  с самками, высаженными  в са-

мом очаге, позднее, в опыте, проведенном 23 и 24 сентября. При этом  в обоих 

случаях  и в очаге, и вне очага  кладки не были многочисленными, а занимали 

всего лишь  2 – 3 хвоинки. По тому же, что они были прерывисты, т.е.  пред-

ставляли собой  одну или две хвоинки, располагавшиеся на расстоянии  до 15 см  

друг от друга  по центральному побегу, можно сделать вывод,  что самке просто 

неудобно  откладывать яйца  в торчащие почти  вертикально  хвоинки. И она, 

видимо, даже падала с верхних  хвоинок вниз  по  побегу,  не имея возможности  

улететь, будучи   обескрыленной. Можно предположить, что  именно неудобст-

вом размещения самки, при откладке яиц, на растущих почти вертикально хво-

инках  центрального побега и объясняется  его незаражѐнность пилильщиком в  

очагах массового размножения. Свойства хвои  здесь, скорее всего, не играют 

никакой роли, т.к. личинки,  вышедшие из яиц,  отложенных в хвоинки  боко-

вых веточек, съедают и хвою центрального побега  даже  подгрызая его. 

Таким образом,  результаты проведѐнного  нами  опыта по  адаптации  

имаго пилильщика  путѐм их высадки на деревья,  растущие в разных местах и 

далеко за пределами очага его массового размножения, показывают  то, что  на 

фазе имаго этот вредитель способен осваивать деревья, произрастающие  в лю-

бых условиях и, следовательно, различающиеся по своему физиологическому 

состоянию.  Однако  пойдѐт ли процесс адаптации дальше - отродятся ли  ли-

чинки из  таких яйцекладок  и если отродятся  - то выживут ли вначале в поле-

вых  и затем, как планируем с их старших возрастов, в лабораторных условиях -  

покажут  наблюдения  будущей весны 2016 года.  
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Таблица - 1 Результаты высадки имаго рыжего соснового пилильшика в 

новых местах обитания 
№ 

места 

обитания 

Дата высад 

ки 

имаго 

Дата 

спари- 

вания 

 

Дата 

обнару- 

жения 

яйцекладки 

Условия обитания, 

А (возраст деревца, лет); 

Н (высота, м), состояние, место вы-

садки в кроне 

Сторона 

кроны 

 

1 2 3 4 5 6 

 1 

 

 

 2 

  

05.09.15 

 

 

07.09.15 

05.09.15 

 

 

07.09.15 

05.09.15; 

07.09.15 

 

 - 

под пологом леса, полутень; 

А=20; Н= 1,7; отстало в росте, цен-

тральный побег; 

 те же условия; 

 А=7; Н=0,6; отстало в росте; 

 1-я мутовка  

юго-

восточная 

 

северная 

 3 

 

 

 

 4 

  

05.09.15 

 

 

 

07.09.15 

05.09.15 

 

 

 

07.09.15 

05.09.15; 

07.09.15; 

14.09.15 

 

14.09.15 

 

песчаный пустырь, биогруппа 

из 3-х сосенок: 

А=6; Н=0,7; хвоя желтеет; 

1-я мутовка; 

то же деревце; 

2-я мутовка 

восточная 

 

 

 

восточная 

 

 5 

 

 

 6  

13.09.15 

 

 

13.09.15 

13.09.15 

 

 

13.09.15 

13.09.15; 

14.09.15 

 

 -  

высохшее болото, смешанный лес; 

А=5; Н=1; центральный побег; 

те же условия;  

А=8; Н=2,2; 4-я мутовка  

юго-

восточная 

 

западная 

 

 7  07.09.15  -  14.09.15 пустырь, добыча песка: 

А=5; Н=0,6; 2-я мутовка 

юго-

западная 

 8  

 

 

 9 

 

10  

14.09.15 

 

 

14.09.15 

 

14.09.15 

 - 

 

 

14.09.15 

 

14.09.15 

14.09.15; 

15.09.15 

 

 

 - 

 

 - 

 пустырь, окраина парка; 

А=5; Н=0,5;повреждѐн верху- 

шечный побег; 3-я мутовка; 

те же условия; 

А=4; Н=0,5; 2-я мутовка 

 - ― -; 

А = более 40; Н = более 15; здоровое; 

низ кроны; 

 

южная 

 

 

южная 

 

 

южная 

 11 

 

 12 

 

 13  

  

13.09.15 

 

13.09.15 

 

13.09.15 

13.09.15 

 

3.09.15 

 

13.09.15 

14.09.15; 

15.09.15 

 15.09.15 

 

13.09.15 

 смешанные культуры; 

А=6; Н=1,2; 1-я мутовка; 

 те же условия;  

А=6; Н=1,1; 1-я мутовка; 

 - ― -; 

А=7; Н=2,0; 3-я мутовка. 

восточная 

 

южная 

  

 

южная 
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ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ПОСЛЕПОЖАРНОГО 

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ СОСНЯКОВ СЕВЕРНОГО 

КАЗАХСТАНА  
 

ASSESSMENT OF THE SUCCESSFULLNESS OF POST-FIRE FOREST 

REGENERATION OF PINE FOREST IN NORTHERN KAZAKHSTAN 
 

Данчева А.В.,  Залесов С.В.*, Портянко А.В.  
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Dancheva A.V., Zalesov S.V.*, Portyanko A.V.  

(KazSRIFA, Shchuchinsk, Republic of Kazakhstan; USFEU, Ekaterinburg, Russia) 
 

В работе рассмотрены вопросы успешности лесовосстановительных про-

цессов сосны обыкновенной на гари в очень сухих лесорастительных условиях Се-

верного Казахстана.  

The work consider the question of successfullness of restoration processes of Scots 

pine on burnt area in a very dry forest site of Northern Kazakhstan. 
 

Ключевые слова: гарь, сосна обыкновенная, естественное возобновление. 

Keywords: burnt area, Scots pine, reproduction. 
 

Средообразующая роль пожаров, обуславливающая изменение экологиче-

ских режимов и особенности послепожарного лесообразовательного процесса, 

неоднозначна. В зависимости от экотопа, интенсивности горения и повторяемо-

сти пожаров формируются «пироэкологические» режимы, определяющие по-

слепожарное восстановление лесов и их динамику (Дружинин, 2013). 

Исследования проводились на территории ГНПП ―Бурабай‖ на гари, 

образовавшейся после верхового пожара 1999 г. в спелом сосновом насаж-

дении очень сухих лесорастительных условий (С1) на площади 21,8 га. Гарь 

расположена на южном склоне горы Кокше крутизной 40-45
0
 в квартале 7 

Боровского лесничества. 

Гарь была очищена от древесины, погибших в результате лесного по-

жара деревьев, и оставлена под естественное заращивание. При этом, в ниж-

ней части гари были созданы лесные культуры, что позволило в дальнейшем 

проанализировать эффективность как естественного, так и комбинированно-

го лесовосстановления, т.е. общего количества подроста искусственного и 

естественного происхождения. 

Для определения количественных показателей формирующихся молод-

няков параллельно длинной стороне гари через равные расстояния заклады-

валась сеть учетных лент. На каждой из учетных лент, в свою очередь, через 

10 м закладывались учетные площадки размером 2х2 м, общая площадь ко-

торых составила 108 м
2
. 

Согласно данным исследований, проведенным в таблице 1, наблюдает-

ся непрерывность лесовосстановительного процесса. В данных лесорасти-

тельных условиях формируются чистые по составу сосновые древостои с 

незначительной примесью осины – при естественном, и березы и осины – 

при комбинированном типах лесовосстановления. Количество жизнеспо-

собного подроста изменяются от 9,2 до 36,4 тыс. экз/га, в зависимости от 
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типа лесовосстановления. 

Следует отметить, что нами были заложены учетные площадки в ниж-

ней части склона, прилегающей к «кромке» сохранившегося соснового на-

саждения. Формирующийся здесь молодняк находится в оптимальных усло-

виях увлажнения, поэтому густота подроста сосны обыкновенной высотой 

до 1 м равна 235,0 тыс. шт/га. Однако, состояние подроста оценивается в 

51,7% при параметрах: средняя высота – 0,6 м и средний диаметр у основа-

ния – 0,9 см. У 87% экземпляров сосны отмечено объедание осевого побега, 

при среднем показателе прироста боковых побегов 7,0 см. 
 

Таблица 1 ‒ Количественные показатели и состав формирующихся по-

слепожарных сосновых молодняков 

Тип 

леса 

Тип  

лесовос- 

становления 

Дав- 

ность 

пожара, 

лет 

Возраст под-

роста высо-

той более 1,0 

м 

Количество подроста, 

 тыс. экз/га/ Состав 

до 1,0 м более 1,0 м итого 

С1 

Комбинированный 

13 

11,0 
20,2 

9С1Б+Ос 

16,2 

10С 
36,4 

Естественный 9,0 
4,4 

10С+Ос 

4,8 

10С 
9,2 

 

По Шкале оценки естественного возобновления сосны на непокрытых 

лесом площадях (Нормативы для таксации…, 1987) естественное возобнов-

ление сосны оценивается как «хорошее».  

Количественные и качественные показатели подроста высотой до 1,0 м 

двух типов лесовосстановления гари приведены в табл. 2.  
 

Таблица 2 − Количественные и качественные показатели подроста вы-

сотой до 1,0 м, тыс. шт./га 

Порода 
Всходы, 

тыс. шт./га 

Подрост 

Жизнеспо- 

собный 
Угнетенный Отпад Всего 

Комбинированный тип лесовосстановления 

Сосна 0,2 13,8 2,7 1,8 18,3 

Береза ‒ 1,3 0,2 ‒ 1,5 

Осина ‒ 0,2 0,2 ‒ 0,4 

Итого 0,2 15,3 3,1 1,8 20,2 

Естественный тип лесовосстановления 

Сосна ‒ 3,0 0,8 0,4 4,2 

Осина ‒ ‒ 0,2 ‒ 0,2 

Итого ‒ 2,2 1,0 0,4 4,4 
 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что при рассматриваемых типах 

лесовосстановления преобладает жизнеспособный подрост сосны – до 75,4% 

от общего количества. 

Для более качественной характеристики возобновительного процесса 

на начальной стадии восстановления лесной экосистемы в максимально же-

стких лесорастительных условиях, нами проведена градация подроста сосны 

по группам высот (табл. 3). 
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Таблица 3 – Распределение подроста сосны высотой до 1,0 м по высот-

ным группам, тыс. шт/га 

Категории  
Высотные группы, см 

Итого  
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-80 81-100 

Комбинированный тип лесовосстановления 

Жизнеспо-

собный 
7,5 0,2 1,1 ‒ 1,8 0,9 1,1 1,2 13,8 

Угнетенный 0,2 0,2 0,9 ‒ 1,2 0,2 ‒ ‒ 2,7 

Отпад 1,4 0,2 ‒ ‒ 0,2 ‒ ‒ ‒ 1,8 

Естественный тип лесовосстановления 

Жизнеспо-

собный 
0,4 0,2 0,2 0,6 0,7 0,4 0,4 0,1 3,0 

Угнетенный 0,2 0,4 ‒ ‒ 0,2 ‒ ‒ ‒ 0,8 

Отпад ‒ 0,2 ‒ ‒ 0,2 ‒ ‒ ‒ 0,4 

 

Согласно данным таблицы 3 отмечается более равномерное распреде-

ление подроста сосны по высотным группам при естественном типе лесо-

восстановления гари в сравнении с таковым при комбинированном лесовос-

становлении. В последнем случае основное количество подроста 

сосредоточено в высотных группах до 10 см и 40-50 см. Для данных высот-

ных групп характерна и наибольшая величина отпада. 

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

1. На данном этапе развития общее количество подроста сосны обык-

новенной в формирующихся молодняках в очень сухих лесорастительных 

условиях спустя 13 лет после пожара составляет 9,2-36,4 тыс.экз./га, что да-

ет основание характеризовать возобновление сосны как «хорошее». 

2. Создание лесных культур на гарях площадью до 22 га в рассматри-

ваемом типе лесорастительных условий не оправдано ни с лесоводственной, 

ни с экономической точек зрения, поскольку естественный процесс форми-

рования сосновых молодняков протекает довольно успешно. 

3. В жестких лесорастительных условиях, при низком плодородии почв 

и сильном их иссушении процесс естественного возобновления проистекает 

вполне успешно. Последнее позволяет отказаться от создания искусствен-

ных насаждений сосны и ограничиться, где это возможно, содействием ес-

тественному возобновлению в виде минерализации почвы, последнее позво-

лит сэкономить значительный объем средств, которые можно будет 

направить на другие виды работ. 
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  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО  

ОБУСТРОЙСТВА ЛЕСНОГО ФОНДА  
 

AFFECTION FIRE-FIGHTING METHODS IN FOREST  FLOOR   
 

Ефименко В. М., Каткова Е. Н., Стаськов М. И. 

(УО «Гомельский государственный университет  

им. Ф. Скорины», г.Гомель, Беларусь) 

Efimenko V.M, Katkova E. N., Staskov M. I. (GGU im. F. Scorini, Gomel, Belarus) 

В статье приводятся результаты исследования величины послепожарного 

отпада в средневозрастных сосняках мшистых, пройденных низовыми пожарами 

различной интенсивности. Дан  анализ эффективности противопожарного обу-

стройства территории лесного фонда Гомельской области. 

In this article we can see the increase of wood on a trunk in middle age pine stands 

parameters after fire. They show an opportunity of  changes΄ interpretation by  making 

analitical equalizations. 
 

Ключевые слова: противопожарные мероприятия, противопожарный разрыв, 

противопожарная полоса, высота нагара, послепожарный отпад деревьев, про-

дуктивность насаждения. 

Key words: fire-fighting methods, fire belts, fire-line, firing, moribund wood, productivi-

ty of the timber 
 

Одним из важнейших звеньев в организации охраны лесов от пожаров явля-

ется противопожарное обустройство территории лесного фонда, включающее в 

себя целый комплекс организационно-технических и профилактических противо-

пожарных мероприятий по предупреждению возникновения и ограничению рас-

пространения пожаров (создание системы противопожарных барьеров, разрывов, 

устройство минерализованных полос, сети дорог, водоемов и др.), а также  обеспе-

чению оперативной ликвидации возникающих очагов горения [1].  

Многолетний опыт проведения профилактических противопожарных 

мероприятий  на территории лесного фонда свидетельствует о том, что уве-

личение их объѐма позволяет значительно сократить масштабы пожаров и 

причиненного ими ущерба, обеспечить экологическую целостность лесных 

биогеоценозов, сохранить их природоохранные и средообразующие функ-

ции на территории нашего государства.  

В Беларуси выделяется пять классов лесных пожаров в зависимости от 

их площади: А – площадь пожара менее 0,01 га;  Б – 0,01-0,10 га;   В – 0,11-

5,0 га; Г – 5,1-25,0 га; Д – более 25,0 га. Степень влияния пожаров на про-

дуктивность насаждений зависит от их площади, вида и интенсивности (оп-

ределяется высотой нагара на коре стволов деревьев). 

Для проведения оценки эффективности противопожарного обустройства 

лесного фонда нами исследованы динамика возникновения лесных пожаров, ве-

личина послепожарного отпада в насаждениях, повреждѐнных различного вида 

и интенсивности пожарами на территории Ветковского, Чечерского, Гомельско-

го, Мозырского, Ельского лесхозов Гомельской области. 

Анализ количественной динамики возникновения лесных пожаров в 

Гомельском лесхозе, показывает, что проявляется тенденция 10-13-летней 
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цикличности массового их появления, что в свою очередь очевидно обу-

словлено периодическим усилением солнечной активности, рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Количество лесных пожаров в Гомельском лесхозе за пери-

од 1990-2010 годы 

 

Установлена наиболее четкая зависимость динамики пожаров и вели-

чины протяженности противопожарных барьеров на примере Калининского 

лесничества Гомельского лесхоза (таблица). Для остальных лесхозов суще-

ственной зависимости не обнаружено. 
 

Таблица – Показатели эффективности противопожарного обустройст-

ва лесного фонда Калининского лесничества 

Годы уче-

та 

Число пожа-

ров 

Общая площадь 

пожаров, га 

Ежегодно создаваемые и подновляе-

мые минерализованные  полосы, сум-

марная протяженность, км 

2007 3 1,0 112 

2008 2 0,97 224 

2009 2 0,95 326 

2010 3 0,46 415 

2011 4 1,57 495 

2012 2 0,54 575 

2013 – 0 665 

2014 – 0 735 
 

Анализ динамики возгораний свидетельствует о том, что прямой зави-

симости их количества от увеличения протяженности полос не наблюдается, 

так как  подавляющее большинство лесных пожаров происходит по причине 

не контролируемого обращения с огнем местным населением. Однако сум-

марное увеличение объѐма профилактических противопожарных мероприя-

тий (протяженность минерализованных полос и противопожарных разры-

вов) на территории лесфонда до 1000 км и более снижает вероятность 

дальнейшего распространения пожаров, что приводит к уменьшению их 

площади и повышению оперативности их обнаружения и ликвидации. 

В каждом обследованном лесхозе на территории наиболее горимого  

лесничества, нами заложено 24 пробные площади в средневозрастных со-

сняках мшистых, пройденных низовыми пожарами различной интенсивно-

сти. На пробных площадях проведены замеры диаметров и высот деревьев, а 

также высота нагара на стволе каждого дерева. 
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Установлено увеличение послепожарного отпада деревьев в насажде-

нии с увеличением высоты нагара на коре их стволов [2], рисунок 2.   

 
Рисунок 2 – Изменение величины предполагаемого отпада в сосняках 

мшистых в зависимости от высоты нагара 
 

Таким образом, проведенные исследования изменений продуктивности 

средневозрастных сосняков мшистых показывает их относительную устойчи-

вость при пожарах слабой (высота нагара (h) на коре стволов  ≤1,0м)  и средней 

(h=1,1-2,0м) интенсивности – предполагаемый процент отпада составляет около 

20-25%. С увеличением интенсивности пожара (h = 2,1м и более), величина по-

слепожарного отпада деревьев в насаждении увеличивается до 50%. 

Следует также отметить, что наиболее эффективное действие профи-

лактических противопожарных мероприятий наблюдается при большей  

развитости их сети (около 700-1000 погонных километров, таблица) и в 

строгом соответствии с существующими нормативами [3], особенно в наи-

более распространѐнных и пожароопасных насаждениях лесного фонда – 

сосняках  мшистых.   

Таким образом, низовые пожары, особенно средней и сильной интен-

сивности, приводят к значительному увеличению послепожарного отпада 

деревьев (до 50 %), что сказывается на снижении продуктивности насажде-

ний. Эффективность профилактических противопожарных  мероприятий 

(устройство минерализованных полос, пожароустойчивых опушек, проти-

вопожарных разрывов) в лесном фонде проявляется при протяженности их 

общей сети  от 700 до 1000 км. 
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Рассмотрены особенности размещения биологических ресурсов ягодных 

растений в зависимости от орографических условий и таксационных показате-

лей насаждений на примере горы «Косьвинский Камень».   

The results particular placement of the biological resources of the berry plants de-

pending on orographic conditions and taxation parameters of forest on example moun-

tains «Kosvinsky kamen». 
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Нельзя недооценивать экономическую значимость дикорастущих ягодных 

растений. Во многих случаях заготовка ягод может значительно увеличить до-

ход получаемый с лесных земель. Суммарный доход от ежегодного сбора дико-

растущих плодов и ягод может превосходить стоимость древесины на корню 

[1]. Это особенно важно для насаждений нагорной группы типов леса по ряду 

причин. Данные насаждения часто являются низкотоварными и малопродук-

тивными, их промышленная эксплуатация не редко бывает затруднена, а иногда 

невозможна из-за сложных условий рельефа. Кроме того, они выполняют важ-

ные водорегулирующие и противоэрозионные функции [2]. 

 В настоящее время промышленная заготовка дикорастущих ягод в Рос-

сийской Федерации производится в незначительных масштабах. Одной из 

причин этого является недостаток научно обоснованных сведений о законо-

мерностях размещения дикорастущих пищевых ресурсов в различных усло-

виях [3]. Работ на Урале по данному вопросу практически не проводилось, 

что определило направление наших исследований. 

Цель работы – определение особенностей размещения дикорастущих 

ягодных ресурсов живого напочвенного покрова (ЖНП) в насаждениях на-

горной группы  типов леса уральской горно-лесной области северотаѐжного 

лесорастительного округа, расположенных на склонах западной и восточной 

экспозиций на примере горы Косьвинский Камень.  

 В основу методики исследования положен метод пробных площадей 

(ПП). ПП закладывались в соответствии с ОСТ 56-69-83 и ОСТ 56-44-80. На 

каждой ПП через равные расстояния закладывались учѐтные площадки 

площадью 0,25 м
2
, количество которых определялось опытным путѐм, со-
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гласно общепринятой формуле: 𝑛 =
𝐶𝑣

2

𝑃𝑣
2 , где 𝐶𝑣

2 - коэффициент изменчиво-

сти, %; 𝑃𝑣
2 - точность определения средней величины, %. Принятая точность 

– 10%. ЖНП на учѐтной площадке срезался на уровне поверхности почвы, 

сортировался по видам и взвешивался. С каждой ПП взята навеска пред-

ставленных на ней видов растений, которые высушивалась в лабораторных 

условиях до абсолютно сухого  состояния [4]. 

Характеристика условий рельефа для ПП представлена в таблице 1. ПП 

закладывались на склонах восточной и западной экспозиции в насаждениях 

расположенных на верхней границе горно-лесного и в подгольцовом поясах 

горной растительности, на абсолютных высотах от 650 до 850 м и уклоном 

от 10 до 35
о
.  

 

Таблица 1- Характеристика орографических условий ПП 
№ 

ПП 
Квартал Выдел Экспозиция склона 

Абсолютная вы-

сота, м. 
Уклон,

 о
 

12 53 18 Западная 650 10-15 

5 53 8 Западная 850 5-10 

7 44 18 Восточная 650 15-20 

8 44 14 Восточная 750 15-20 

9 44 9 Восточная 850 35 
 

Таксационная характеристика насаждений ПП приведена в таблице 2. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о закономерном снижении показателей 

класса бонитета, запаса, средних высоты и диаметров, полноты и проектно-

го покрытия крон с увеличением абсолютной высоты, что в совокупности с 

дополнительным боковым освещением создаѐт более благоприятные усло-

вия для развития ЖНП. Наибольшее распространение, как на западном, так 

и восточном склонах г. Косьвинский Камень имеют еловые насаждения, 

часто со значительной долей участия кедра в составе, а так же берѐзы и пих-

ты. Древостой верхней границы леса составляет берѐзовое криволесье. 
 

 Таблица 2- Таксационная характеристика насаждений ПП 

№
 П

П
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12 53 18 5Е2П2К1Б 217 18 26 4 ЕНГ 0,7 203 61 1,4 4Е4Б2П 

5 53 8 7Е2Б1К 217 17 26 5 ЕНГ 0,5 121 61 0,6 5Е3Б2К 

8 44 14 5Е5К+ПБ 145 14 24 5 ЕНГ 0,7 152 65,5 0,6 6П4Е 

7 44 18 5Е3Б2П+К 145 12 17 5 ЕНГ 0,6 135 55 1,4 8П2К 

9 44 9 10Б+К,Е - 4 12 5Б Бк.ктр 0,3 40 34,5 0,6 10П 

На рисунке 1 показаны графики зависимости изменения надземной 

фитомассы ЖНП и его компонентов, в частности ягодных растений с увели-

чением абсолютной высоты на восточной экспозиции склона г. Косьвинский 

Камень. Надземная фитомасса ЖНП возрастает с максимумом на абсолют-

ной высоте 700 – 750 м, а затем снижается. Данная зависимость выражается 
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параболой второго порядка, уравнение которой имеет вид: 

 𝑦 =  −0,0116х2 + 16,78х− 5077,3.  

Величина достоверности аппроксимации R
2
 = 1 что свидетельствует о 

полном соответствии кривых исходным данным.  

Надземная фитомасса ягодных растений напротив, сначала снижается. 

Минимум приходится на абсолютных высотах около 800 м. С дальнейшим 

поднятием вверх по склону наблюдается увеличение надземной фитомассы 

ягодных кустарничков.  Данная зависимость так же выражается параболой 

второго порядка, уравнение которой имеет вид: 

 𝑦 =  0,0085х2 − 16,343х + 5350,3.  

Величина достоверности аппроксимации для данного уравнения R
2
 = 

1, что так же свидетельствует о полном соответствии кривой исходным данным.  
 

 
Рисунок 1 – График зависимости надземной фитомассы ЖНП от абсо-

лютной высоты на восточной экспозиции склона г. Косьвинский камень 

 

Результат учѐта надземной фитомассы ЖНП представлен в таблице 3. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что на восточном склоне ягодные 

кустарнички распространены повсеместно а их надземная фитомасса варьи-

рует в пределах от 101,8 до 251,7 кг/га (10,3 - 27% от массы ЖНП). В усло-

виях ПП 8 участие травостоя незначительно, а основную часть ЖНП поми-

мо ягодных кустарничков составляют мхи (45,4%). С поднятием вверх по 

склону наблюдается разреживание древостоя и разрастание крупнотравья  в 

прогалинах между деревьями. Благодаря этому общая фитомасса ЖНП в аб-

солютно сухом состоянии  в условиях ПП 7 возрастает до 988,3 кг/га. Над-

земная фитомасса ягодных растений при этом снижается более чем в два 

раза (до 101,8 кг/га), что связано с усиливающейся конкуренцией со сторо-

ны травостоя. С увеличением абсолютной высоты и крутизны склона, воз-

растает площадь  курумов, что обуславливает снижение общей надземной 

фитомассы ЖНП до 811,9 кг/га в условиях ПП 9. Еловый древостой здесь 

сменяется берѐзовым криволесьем. Плодородный почвенный субстрат скап-

ливается на отдельных террасах, где наблюдается разрастание травостоя. 

Ягодные кустарнички обильно представлены отдельными группами между  

y = -0,011x2 + 16,78x - 5077,
R² = 1

y = 0,008x2 - 13,34x + 5350,
R² = 1

0

200

400

600

800

1000

1200

600 650 700 750 800 850 900

Н
ад

зе
м

н
ая

 ф
и

то
м

ас
са

 в
 а

б
со

л
ю

тн
о

 
су

хо
м

 с
о

ст
о

ян
и

и
, 

кг
/г

а.

Абсолютная высота, м.

Весь ЖНП

Ягодные растения

Травянистые растения

Мхи

Полиномиальная 
(Весь ЖНП)

Полиномиальная 
(Ягодные растения)



 86 
 

камней, их надземная фитомасса в условиях ПП 9 возрастает до 121,1 кг/га. 

 

Таблица 3- Надземная фитомасса живого напочвенного покрова  в аб-

солютно сухом состоянии, 
кг/га

%
 

Вид растения 
№ ПП 

12 5 8 7 9 

Черника обыкновенная 

Vaccínium myrtíllus L. 

7,7 

0,9 

11,6 

0,6 

130,9 

14 

82,3 

8,3 

69,2 

8,5 

Костяника каменистая 

Rubus saxatilis L. 

0,3 

0,04 

0 

0 

90,8 

9,7 

9,5 

0,9 

0 

0 

Голубика обыкновенная 

Vaccinium uliginosum L. 

0 

0 

0 

0 

14 

1,5 

10,0 

1 

25,6 

3,2 

Брусника обыкновенная 

Vaccínium vítis-idaea L. 

0 

0 

0 

0 

16 

1,7 

0 

0 

26,3 

3,2 

Итого ягодных растений: 
8 

0,9 

11,6 

0,6 

251,7 

27 

101,8 

10,3 

121,1 

14,9 

Травянистые растения 
614,4 

72,1 

1226,3 

65,9 

146 

15,7 

614,1 

61,1 

608,9 

75,0 

Мхи 
230,6 

27 

624,2 

33,5 

423,9 

45,4 

253,5 

25,7 

57,8 

7,1 

Лишайники 
0 

0 

0 

0 

111,3 

11,9 

18,9 

1,9 

24,1 

3,0 

Всего ЖНП 
853 

100 

1862,1 

100 

932,9 

100 

988,3 

100 

811,9 

100 
 

Наиболее распространѐнным ягодным растением является черника 

обыкновенная (Vaccínium myrtíllus L.). С увеличением абсолютной высоты, 

постепенно возрастает доля участия голубикой обыкновенной (Vaccinium 

uliginosum L.). Так, на абсолютной  высоте 650 м. (ПП 8) надземная фито-

масса голубики обыкновенной  в абсолютно сухом состоянии 14  кг/га, на 

абсолютной высоте 750 м. (ПП 9)– 25,6 кг/га. Брусника обыкновенная 

(Vaccínium vítis-idaea L.)  представлена в значительно меньшей степени, 

произрастает среди черники в условиях ПП 8 и 9. Следует отметить боль-

шие запасы костяники каменистой (Rubus saxatilis L.)  в условиях ПП 8, еѐ 

надземная фитомасса в абсолютно сухом состоянии достигает 90,8 кг/га. 

Биологические запасы ягодных растений на западном склоне крайне 

малы и не превышают 0,9% от всей надземной фитомассы ЖНП. Ягодные 

кустарнички встречаются крайне редко и приурочены к микро повышениям. 

Основным компонентом ЖНП является травостой (от 65,9 до 72,1% от 

ЖНП), продуктивность которого возрастает с увеличением абсолютной вы-

соты и достигает 1862,1 кг/га в абсолютно сухом состоянии. В ЖНП отсут-

ствуют лишайники, а на долю мхов приходится  27 – 33,5% фитомассы. Ве-

роятнее всего, это связано с сочетанием ряда факторов создающих 

оптимальные условия для разрастания травянистой растительности, которая 

подавляет ягодные кустарнички.  В- первых – низкая крутизна склона. За-

падный склон г. Косьвинский Камень сравнительно пологий, из-за чего 

снижается водная эрозия и происходит более активное накопление плодо-
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родного почвенного субстрата. Во-вторых, западный склон вследствие кли-

матических условий увлажняется значительно сильнее, чем восточный [5]. 

Мощный снежный покров защищает зимующие органы многолетних видов 

травянистых растений от холодов и заморозков, кроме того, на западном 

склоне значительно реже случаются засухи в период вегетации, минималь-

ный риск возникновения низовых пожаров [2]. Восточный склон напротив, 

более крутой и менее увлажнѐнный, вследствие чего вымывается и обедня-

ется почва, а влага не задерживается на большей части площади, что создаѐт 

более благоприятные условия для разрастания ягодных кустарничков. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Западная экспозиция склона г. Косьвинский Камень на абсолютных 

высотах 650-850 м. имеет тенденцию к зарастанию субальпийскими лугами. 

Биологические ресурсы ягодных растений западной экспозиции ничтожно 

малы.   

2. На восточной экспозиции склона г. Косьвинский камень на абсолют-

ных высотах 650-850 м. сосредоточены значительных биологические ресур-

сы ягодных растений, главным образом черники обыкновенной. Общие био-

логические запасы ягодных растений ЖНП составляют в среднем 101,8 – 

251,7 кг/га.   

3. Зависимость биологических запасов ягодных растений от показателя 

абсолютной высоты в рассматриваемых условиях выражается параболой 

второго порядка, уравнение которой имеет вид:  

𝑦 =  0,0085х2 − 16,343х + 5350,3.  
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В условиях городской среды зеленые насаждения постоянно подверга-

ются воздействию различных техногенных факторов.  

Для биоиндикации загрязнения городской среды  могут использоваться 

методы определения активности окислительных ферментов: пероксидазы, 

полифенолаксидазы, каталазы и др. [1, 2].  

Каталаза относится к классу ферментов – оксиредуктаз, – это двухком-

понентный фермент, состоящий из белка (апофермент) и соединенной с ним 

простетической группы (кофермент); последняя содержит гематин, в состав 

которого входит железо [3]. Под действием каталазы происходит разложе-

ние перекиси водорода, накапливаемой в процессе дыхания, на воду и моле-

кулярный кислород. Наиболее активна каталаза в молодых жизнеспособных 

тканях и органах растений. С возрастом тканей, а также при снижении их 

жизнеспособности, активность этого фермента закономерно снижается. Из-

менение качества и активности окислительно-восстановительных ферментов 

каталазы и пероксидазы может служить определенным показателем реакции 

растительного организма к неблагоприятным факторам окружающей среды 

и для оценки приспособления растений к условиям существования. 

Цель исследований заключалась в определении показателей активности ката-

лазы основных хвойных древесных пород, произрастающих в городских условиях, 

в зонах с различным техногенным воздействием. 

  Город Йошкар-Ола относится к городам с умеренной степенью загрязнения 

атмосферы. Неблагоприятное состояние атмосферного воздуха г. Йошкар-Олы оп-

ределяют выбросы следующих загрязняющих веществ: ацетон, бензин нефтяной, 

ксилол, толуол, этилацетат, бутилацетат, окислы азота, аммиак, сажа, формальде-

гид, фтористые соединения, циклогексан [4].  

Объектами исследования являлись  основные хвойные породы,  наиболее 

широко используемые в озеленении города; ель колючая, лиственница сибирская,  
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сосна кедровая сибирская, ель европейская. Изучалось жизненное состояние маги-

стральных насаждений микрорайона «Нагорный», испытывающих техногенное 

воздействие транспортными выбросами.   В качестве  условного контроля  были 

исследованы  насаждения  Ботанического сада – института ПГТУ, произрастаю-

щие в лесопарковой зоне. 

 Определение активности каталазы в растительных тканях проводилось газо-

метрическим  способом [5], в качестве образцов использовались части двухлетних  

побегов: хвоя, кора.  

В таблице 1 приведены показатели активности каталазы различных частей 

побегов  хвойных пород,  взятых  для анализа во второй декаде августа 2015 года. 

 

Таблица 1- Активность каталазы в коре и листьях двухлетних  побегов 

хвойных древесных видов, мл О2/г.мин 
Порода Обра-

зец  

Зона условного контроля Зона техногенного воздейст-

вия 

Х ср m х С,% Х ср m х С,% 

Лиственница 

сибирская 

Хвоя 3,1 0,06 5,5 2,09 0,18 21,5 

Кора   9,0 0,35 9,0 13,60 0,57 10,4 

Кедр сибир-

ский 

Хвоя  6,8 0,30 12,2 5,78 0,30 14,5 

Кора  14,4 0,60 10,4 11,20 1,16 19,6 

Ель колючая Хвоя  1,5 0,24 48,0 0,82 0,12 43,9 

Кора  8,5 0,60 19,7 14,36 1,55 26,4 

Ель европей-

ская 

Хвоя  2,4 0,79 99,3 1,40 0,37 82,4 

кора 13,3 0,30 7,5 27,01 2,59 23,3 
 

На участках в зоне  техногенного воздействия  активность каталазы хвои ли-

ственницы сибирской, ели колючей, ели европейской   имеет  меньшие показатели 

по сравнению с  деревьями в лесопарковой зоне. Параметры активности каталазы  

хвои при техногенном воздействии отличаются очень большой изменчивостью: у 

ели колючей - 43,9 %, у ели европейской-82,4 %. 

У кедра сибирского, растущего в разных условиях, показатели активности ка-

талазы хвои существенно не различались. Более стабильные показатели активно-

сти каталазы отмечены при анализе коры двухлетних побегов исследуемых дре-

весных пород  

Наиболее существенное влияние техногенного  воздействия на активность ка-

талазы в коре побегов выявлено у ели европейской. Активность каталазы в зоне за-

грязнения  у данного вида почти в два раза выше, чем в зоне условного контроля (F 

факт -27,6 , F крит.- 4,96), коэффициент детерминации,  отражающий влияние ат-

мосферного загрязнения на активность каталазы  коры ели европейской составляет 

0,73…0,75..  

 Деревья разного жизненного состояния в городских условиях имеют  разли-

чия в показателях оводненности хвои и побегов. У некоторых  видов при значи-

тельном техногенном воздействии наблюдается более высокие показатели осмоти-

ческого потенциала клеточного сока хвои, что свидетельствует о напряженном 

водном режиме в городских условиях  (табл.2). 
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Таблица 2 - Осмотический потенциал клеточного сока хвои, атм. 
 

 Условия роста  

Кедр сибирский Лиственница сибирская 

Возраст хвои, лет 

1 летняя 2-х летняя хвоя ауксибластов хвоя брахибластов 

Техногенная зона 13,32 14,31 13,4 13,9 

Зона условного контро-

ля 

12,39 13,95 12,8 13,5 

 

У здоровых, активно растущих деревьев, имеющих оптимальные пока-

затели водного режима, активность каталазы почти в 1,5 раза больше, чем у 

ослабленных деревьев.  

Активность данного фермента связана с физиологическим состоянием 

деревьев и может быть использована для диагностики их жизнеспособности. 

При значительном техногенном  загрязнении у ели европейской отмечена 

более высокая активность фермента в хвое и коре побегов по сравнению с 

фоновыми  насаждениями, что можно объяснить  своеобразной реакцией 

растений на неблагоприятные условия.  

На основании проведенных исследований можно отметить, что харак-

тер изменения активности каталазы хвойных  древесных растений в насаж-

дениях с разной степенью техногенного воздействия  (разных экологических 

категорий) специфичен для каждого вида и необходимы дальнейшие иссле-

дования по изучению динамики данного показателя  в течение вегетацион-

ного периода. 
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Интенсивное хозяйственное освоение северных лесостепей неразрывно 

связано с задачами охраны и рационального использования природных ресур-

сов. В первую очередь необходимо обеспечить максимально возможное сохра-

нение естественной растительности, особенно лесных массивов, имеющих 

большое природоохранное значение и играющих ведущую роль в сложении 

растительного покрова северных лесостепей Южной Сибири. Важно сохранить 

растительные сообщества как местообитания своеобразных реликтовых, энде-

мичных растений, а также видов, граница ареалов которых находится в изучае-

мом регионе [1, 2]. О. Татышев реки Енисей, расположен в центральной час-

ти г. Красноярска, является зеленой зоной, выполняющей рекреационные 

функции. Насаждения, произрастающие на территории острова и выпол-

няющие санитарно-гигиенические, рекреационные, структурно- планиро-

вочные и декоративно-художественные функции, также являются своеоб-

разными индикаторами состояния окружающей среды. 

В течение трех лет изучались биометрические показатели побегов и 

хвои лиственницы сибирской, произрастающей на территории о. Татышев. 

На основании полученных данных рассчитывались средние морфометриче-

ские показатели побегов и хвои по сторонам света, что позволяет сравнивать 

результаты исследований на разных объектах. Образцы собирались с мо-

дельных деревьев лиственницы сибирской 2-го класса возраста. Заложено 

четыре пробных площади в биогруппах, где учитывались все деревья. По 

сторонам света измерялись длина побега, диаметр побега, масса побега, 

учитывалось число пучков хвои на побеге, число хвоинок в пучке, опреде-

лялась длина хвои. Коэффициент варьирования определялся согласно мето-

дики С.А.Мамаева (1973) [6]. Степень развития побегов влияет на семено-

шение лиственницы сибирской, на морфометрические показатели  

генеративных органов и урожай семян [3, 4, 5, 7].   

Наибольшая средняя длина побега наблюдалась в четвертой биогруппе 
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(таблица 1). Низкий коэффициент варьирования наблюдался у числа хвои-

нок в пучке в первой биогруппе, у длины побега во второй биогруппе,  у 

длины побега и длины хвои в четвертой биогруппе. Наиболее высокий ко-

эффициент варьирования наблюдается в третьей биогруппе, где коэффици-

ент варьирования длины побега составляет 20,5 %, числа хвоинок в пучке 

25,4 %. 

 

Таблица 1 – Морфометрические показатели побегов и хвои лиственни-

цы сибирской в биогруппах 

Показатель 
Статистический показатель 

Хмин. Хмак. Хср. ±m ±δ V, % 

1-ая биогруппа 

Длина побега, см 9,7 13,9 11,42 0,89 1,77 15,5 

Число пучков хвои, шт. 15,3 19,5 16,60 1,0 1,99 12,0 

Число хвоинок в пучке, шт. 23,1 28,5 25,87 1,20 2,40 9,3 

Длина хвои, мм 23,9 29,9 26,28 1,33 2,65 10,1 

2-ая биогруппа 

Длина побега, см 7,2 8,9 8,4 0,40 0,80 9,5 

Число пучков хвои, шт. 12,2 15,7 13,9 0,96 1,93 13,9 

Число хвоинок в пучке, шт. 20,0 30,8 26,0 2,27 4,54 17,4 

Длина хвои, мм 16,9 22,2 20,4 1,23 2,45 12,0 

3-ая биогруппа 

Длина побега, см 7,6 12,50 10,9 1,12 2,24 20,5 

Число пучков хвои, шт. 12,3 19,3 17,1 1,64 3,27 19,2 

Число хвоинок в пучке, шт. 20,5 37,8 29,8 3,78 7,57 25,4 

Длина хвои, мм 20,5 27,5 24,3 1,44 2,88 11,9 

4-ая биогруппа 

Длина побега, см 10,1 12,2 11,5 0,49 0,97 8,4 

Число пучков хвои, шт. 15,5 20,7 18,0 1,22 2,44 13,6 

Число хвоинок в пучке, шт. 23,4 30,7 27,5 1,86 3,72 13,5 

Длина хвои, мм 24,8 29,7 27,3 1,12 2,23 8,2 
 

Длина побегов в биогруппах изменяется от 9,8 до 10,6 см и в среднем за 

три года составляет 10,2 см (таблица 2). 
  
Таблица 2 – Средние показатели побегов и хвои лиственницы сибир-

ской в биогруппах 
Показатель Статистический показатель 

Хмин. Хмак. Хср. ±m ±δ V, % 

Длина побега, см 9,8 10,6 10,2 0,16 0,33 3,2 

Число пучков хвои, шт. 14,4 15,8 15,2 0,31 0,63 4,1 

Число хвоинок в пучке, шт. 22,6 29,5 25,7 1,47 2,93 11,4 

Дина хвои, мм 23,2 26,0 24,6 0,75 1,50 6,1 
 

Число пучков на побеге изменяется от 14,4 до 15,8 шт. на побеге. В 

наибольшей степени изменяется число хвоинок в пучке, коэффициент варь-

ирования составляет 11,4 %, остальные показатели имеют низкий коэффи-

циент варьирования. 

Расчет взаимосвязи диаметра побега и длины побега описывается урав-

нением у=0,2115х
2
+2,5318х+4,7948 (R

2
=0,685), длины побега и массы побега 
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также полиноминальным уравнением у=0,0373х
2 

-0,6065х+3,4008 (R
2
=0,658) 

(рисунок 1). 

  
Рисунок 1 – Взаимосвязь морфометрических показателей и массы по-

бегов лиственницы сибирской 
 

Распределение длины побега по сторонам света неравномерное, так в 

первой биогруппе наибольшая длина побега наблюдается на южной сторо-

не, во второй и третьей биогруппах на северной стороне, в четвертой био-

группе на западной стороне (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Средняя длина побега лиственницы в биогруппах 

 

Сравнение роста побегов лиственницы сибирской на участках в биогруп-

пах показало, что рост побегов в биогруппах различается. Наименьший прирост 

по сторонам света наблюдается во второй биогруппе, что, по-видимому, связано 

с изменением микрорельефа и неблагоприятными условиями произрастания для 

деревьев лиственницы сибирской. Наилучшими условиями роста отличается 

четвертая биогруппа, в которой наблюдается лучшая освещенность и благопри-

ятные условия роста для деревьев лиственницы.  

Создание искусственных насаждений служит улучшению состояния 

территорий рекреационного назначения. Изучение роста лиственницы си-

бирской в биогруппах показало, что посадка деревьев биогруппами способ-

ствует их лучшему росту с соблюдением размещения деревьев по площади, 

расстояния между деревьями, своевременного ухода за искусственными на-

саждениями, удалением нижних сучьев для предотвращения повреждения 

деревьев от низовых пожаров, скашивание сорной травы на участках. 
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Рассматриваются практические вопросы методики определения трещино-

ватости коры древесных растений на примере клена остролистного. Предлага-

ется объективно оценивать степень трещиноватости коры деревьев в санти-

метрах на квадратный дециметр по фотографиям с использованием 

компьютерных технологий. 

We consider the practical issues of methodology for determining fracture bark of 

woody plants on the example of Norway maple. It is proposed to objectively assess the 

degree of jointing bark in centimeters per square decimeter of images using computer 

technology. 
 

Ключевые слова: кора, клен, трещиноватость 

Keywords: cortex, maple, jointing 
 

Трещиноватость коры деревьев исследователями, как правило, оцени-

вается визуально: по геометрии отдельных пластинок, направлению, рисун-

ку и глубине трещин, при этом выделение отдельных форм по этим показа-

телям зачастую носит довольно субъективный характер. Например, 
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исследования трещиноватости коры ясеня согдианского, выполненные М.В. 

Шабалиной в Казахстане показали, что квадратная трещиноватость харак-

терна для 30-35% деревьев; удлиненно-ромбовидная – для 36-38%; на долю 

удлиненно-косых и других форм приходится около 30% от всех деревьев, 

обследованных в роще. Автор отмечает, что не смотря на то, что доли по ха-

рактеру трещиноватости примерно одинаковы, встречаемость их в разных 

частях рощи оказалась разная. По мнению исследователя, это объясняется 

генетическим разнообразием. Отмечается, что у деревьев с ромбической 

формой коры чаще имеются толстые сучья и раскидистые кроны, в то время 

как у деревьев с квадратной трещиноватостью коры чаще встречаются ров-

ные стволы, просматривающиеся до самой вершины, тонкие сучья, кроны 

заметно приподняты [4]. 

Исследования Е.В. Клещевой [2] доказали, что формы березы повислой по 

трещиноватости коры различны по интенсивности роста в высоту. Оказалось, что 

полусибсовое потомство второго поколения, различное по форме трещиноватости 

коры, наследует материнский тип коры и рост по диаметру и высоте. Автор счита-

ет возможным проводить раннюю диагностику (по изоферментам пироксидазы) 

уже на стадии сеянцев для определения принадлежности растений к той или иной 

форме по типу трещиноватости коры для целей селекции. При этом в работе ука-

зываются следующие формы по трещиноватости коры: грубокорая, ромбовидно-

корая, слоистокорая, шероховатокорая, гладкокорая и различные разновидности – 

мелкотрещиноватая, мелкоромбовиднотрещиноватая, бумагокорая и др. 

Имеются данные о том, что с урожайностью и масличностью орехов кедра 

детерминированы трещиноватость и окраска коры стволов деревьев [3] на фоне 

наличия форм от грубо- до чешуйчатотрещиноватой, включая ряд переходных ва-

риаций. Груботрещиноватая кора расчленена на крупные площадки глубокими 

продольными и поперечными трещинами. Чешуйчатотрещиноватая кора характе-

ризуется мелкими трещинами и небольшими межтрещинными площадками. Н.А. 

Луганский, Л.П. Абрамова, С.В. Залесов и А.Н. Павлов отмечают, что наиболее 

урожайной селекционной формой является груботрещиноватокорая; менее уро-

жайной – чешуйчатотрещиноватокорая. Уточняется, что в худших условиях про-

израстания соотношение форм сдвигается в сторону чешуйчатотрещиноватой се-

лекционной формы, которая лучше, по мнению авторов, адаптируется в 

неблагоприятной обстановке. В насаждениях высших бонитетов, более подвер-

женных низовым пожарам, деревья чешуйчатотрещиноватой формы сильнее по-

вреждаются огнем и быстрее отпадают, поскольку кора у них значительно тоньше, 

чем у груботрещиноватокорой. Эти особенности, по мнению авторов, необходимо 

учитывать при проведении рубок ухода в кедровых лесах на селекционной основе. 

Исследования морфометрических показателей коры дуба, выполненные 

С.В. Кирилловым и А.В. Ушнурцевым в Марий Эл, позволили установить 

принадлежность деревьев к одной из четырех групп по форме грубой коры: 

гладкой, мелкотрещиноватой, трещиноватой и груботрещиноватой. Авторы 

выявили резкие скачки значений трещиноватости коры у единичных деревь-

ев: минимальные значения 1,28-1,44 мм; максимальные – 13,9-17,3 мм. От-

мечается, что у деревьев-лидеров, как правило, кора глубокотрещиноватая 

(от 12,1 мм) [1]. 
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Все эти исследования свидетельствуют о существующих в природе за-

кономерностях, взаимообусловленности внешних проявлений (трещинова-

тость коры деревьев) и различных качественных признаков, определяющих 

селекционную (или иную) ценность различных растений. Вместе с тем на-

ряду с визуальной экспертной оценкой целесообразно иметь количествен-

ные показатели, например, выборочные совокупности, характеризующие 

глубину трещиноватости коры, которые довольно легко получить с исполь-

зованием простейших измерительных инструментов (щуп-штангенциркуль). 

Гораздо сложнее анализировать протяженность, ориентацию и степень ге-

нерализации узоров, образованных трещинами коры дерева. 
  

  
А Б 

  
В Г 

Рисунок 1 – Последовательность обработки изображений при опреде-

лении коэффициента трещиноватости коры дерева 

 

На начальном этапе исследований предлагаем оценивать степень тре-

щиноватости коры дерева с использованием коэффициента трещиноватости, 

рассчитанного как суммарная протяженность всех заметных и явно выра-
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женных трещин (в сантиметрах) на площади один квадратный дециметр 

(квадрат 10х10 см). 

Проиллюстрируем последовательность действий (рисунок) при опреде-

лении коэффициента трещиноватости у клена остролистного (Опытный от-

дел интродукции и лесоведения УОЛ БГИТА). Перед фотографированием 

цифровым фотоаппаратом ствола дерева (с расстояния 1-1,5 м) к нему при-

крепляется бирка с номером и контрастная масштабная пластинка длиной 10 

см (А), которая целиком должна попасть в кадр, желательно в нижней трети 

изображения. 

Фотография загружается в качестве базовой карты в программу Surfer; 

инструментом «прямоугольник» по размеру масштабной пластинки выпол-

няется построение квадрата, эквивалентного площади в 1 дециметр. Пере-

мещая полученный квадрат (при построении желательно использовать кон-

трастные цвета) по изображению, выбирается удобное для дальнейших 

манипуляций место на фотографии – желательно ближе к центру, где иска-

жения минимальны. Используя инструмент «полилиния» последовательно 

прорисовываются все значимые трещины на коре дерева внутри квадрата 

(Б). Увеличенный фрагмент участка коры (В) на площади 1 дециметр позво-

ляет визуально оценить качество проделанной работы. 

На следующем этапе фотографию делают невидимой и экспортируют 

оставшееся изображение (Г) в файл формата JPG. Измерения протяженности 

трещин рекомендуем выполнять средствами MapInfo, загружая экспортиро-

ванное изображение (открыть таблицу, выбрав тип файла «растр») и регист-

рируя изображение в проекции «план-схема (в сантиметрах)». В косметиче-

ском слое выставляется атрибут «редактируемый» и инструментом 

«полилиния» дублируются все ранее прочерченные линии, определяющие 

положение трещин. Затем выполняется команда «выбрать полностью косме-

тический слой», далее - «объединить объекты». После нажатия клавиши F7 

(геоинформация) в открывшемся окне отображается искомое значение об-

щей длины трещин в сантиметрах на квадратном дециметре поверхности 

ствола дерева. Желательно повторить измерения на нескольких непересе-

кающихся участках изображения и рассчитать среднее значение коэффици-

ента трещиноватости, что позволит объективно судить о трещиноватости 

коры конкретного дерева.  
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КЛЕН ОСТРОЛИСТНЫЙ В СОСТАВЕ НАСАЖДЕНИЙ ВТОРОЙ И 
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NORWAY MAPLE IN THE COMPOSITION OF PLANTATIONS OF THE 
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ситет, г. Брянск, РФ) 
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Выполнена оценка долевого участия клена остролистного в составе насаж-

дений второй и третьей террас реки Десны. Сделана попытка обоснования эко-

логического оптимума для данной породы на территории Опытного отдела 

Учебно-опытного лесхоза  БГИТА. 

Evaluated equity of the Norway maple in the composition of plantations of the 

second and third terraces of the river Gums. The attempt of a substantiation of ecologi-

cal optimum for this species on the territory of the Experimental Department of Educa-

tional-experimental forestry BGITA. 
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Кленовые леса в Европейской части России чаще встречаются на юге лесной 

зоны, где их доля достигает 0,3% лесопокрытой площади (в среднем по России - 

0,07%); максимум - до 4% отмечается в Предуралье и западных предгорьях Южно-

го Урала. В насаждениях Опытного отдела УОЛ БГИТА клен остролистный (Acer 

platanoides L.) встречается довольно часто, особенно на почвах с близким залега-

нием коренных пород (кварцево- глауконитовые пески, часто с примесью опоки и 

альбского слюдистого суглинка), в типах лесорастительных условий С2-3. Долевое 

участие клена в составе насаждений – обычно до 5 единиц, чаще 1-2 единицы. 

Встречаются насаждения с кленом в составе возрастом более 150 лет (рисунок 1).  

Клен – очень ценная во многих отношениях древесная порода. Древесина час-

то используется для производства мебели, музыкальных инструментов, паркета, 

применяется для инкрустаций; высоко ценится строганый шпон. Прижизненное 

использование, наряду с высокими эстетическими качествами, позволяет исполь-

зовать этот вид для подсочки (кленовый сок значительно слаще березового) или в 

качестве раннего медоноса. 

По наблюдениям С.И. Панина, Е.Ю. Колесниченко, Т.С. Морозовой и 

В.И. Соловьевой, некоторые представители рода Acer, в частности, клен 

американский,  обладают более высокой аккумулирующей способностью 

тяжелых металлов (свинец, кадмий) в листьях взрослых растений по сравне-

нию с другими породами [1].  

Клен остролистный довольно хорошо возобновляется естественным пу-

тем. Н.А. Рязанова и В.П. Путенихин, проводившие исследования на терри-

тории дендрария в условиях Башкирского Предуралья отмечают, что доста-

точно хорошее возобновление по шкале Нестерова наблюдается у местного 

A. platanoides (общее количество растений возобновления достигает более 
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26 тыс. шт./га) [2]. 

 
Рисунок 1 – Насаждения с кленом в составе на территории Опытного 

отдела УОЛ БГИТА 

 

Мы выполнили сравнение долевого участия в составе насаждений (по 

данным 47 выделов Опытного отдела УОЛ БГИТА) клена и дуба по офици-

альным данным последнего лесоустройства. Оказалось, что корреляция ме-

жду этими показателями заметная, положительная, достоверная: 

r=0,689±0,108; tr=6,38>3,52 при p=0,001. Это подтверждает известный факт о 

том, что клен является надежным спутником дуба в соответствующих лесо-

растительных условиях. 

Похожая, но менее выраженная закономерность наблюдается при срав-

нении долевого участия в составе насаждений у клена и ясеня (по данным 27 

выделов): выявлена умеренная положительная достоверная корреляция:  

r=0,447±0,179; tr=2,50>2,06 при p=0,05. Это свидетельствует о том, что эколо-

гические ниши, занимаемые в природе данными видами, часто пересекаются. 

Напротив, при сравнении долевого участия в составе насаждений клена 

и сосны (по данным 41 выдела) наблюдается умеренная отрицательная дос-

товерная корреляция между этими показателями: r=-0,362±0,149; 

tr=2,42>2,02 при p=0,05. Экологические ниши данных пород пересекаются 

лишь в относительно богатых местообитаниях. 

С другими древесными породами у клена не удалось выявить значимых 

достоверных корреляций их долевого участия в составе насаждений. Графи-

чески проиллюстрировать полученные результаты можно с использованием 

разновидности факторного анализа - Harris Component Analysis (программа 

Tanagra 1.4.50). В качестве независимых факторов использовались доли ос-

новных лесообразующих пород в составе насаждений. Оказалось, что на до-
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лю первой и четвертой осей суммарно приходится 72,6% объясненной дис-

персии вариации признаков (рисунок 2). Хорошо видно, что данные долево-

го участия в составе насаждений клена, дуба и ясеня образуют локальную 

группу в двумерном поле корреляции признаков, в то время как сосна стоит 

особняком (вероятно, эта ось преимущественно характеризует увлажнение, 

т.к. на ее противоположном конце довольно компактно располагаются осина 

и ольха, предпочитающие значительно более влажные гигротопы).  

 
Рисунок 2 – Визуализация корреляций долевого участия древесных по-

род в составе насаждений Опытного отдела УОЛ БГИТА 

  
Рисунок 3 – Предполагаемая зона оптимума для клена остролистного 

 

Попытка выявить закономерности между долевым участием клена в со-

ставе насаждений и абсолютными отметками поверхности (получены в про-

грамме «Планета Земля», Google) над средним уровнем моря соответст-

вующих выделов показала, что имеется слабая отрицательная достоверная 
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корреляция: r=-0,300±0,142; tr=2,11>2,01 при p=0,05 (проанализированы 47 

выделов). Аппроксимация данных параболой второго порядка (рисунок 3) 

позволяет предполагать наличие зоны оптимума для клена в районе 180 м 

над средним уровнем моря – в районе бровки между II и III террасами р. 

Десны. Это подтверждают результаты статобработки (рисунок 3). 

Рассматривая область данных исключительно выше предполагаемой зоны оп-

тимума для клена получаем уже заметную отрицательную достоверную корреля-

цию между долевым участием клена в составе насаждений и высотой над средним 

уровнем моря: r=-0,645±0,108; tr=6,38>3,52 при p=0,001 (данные по 34 выделам). 

Следовательно, по мере удаления от бровки между II и III террасами р. Десны (к 

максимальным отметкам) долевое участие клена в составе насаждений заметно 

снижается. 
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Введение 

Род Larix на территории Российской Федерации среди древесных растений 

является одним из главных и наиболее распространенных лесообразующих по-

род. Лиственничные леса занимают около 40% всей лесопокрытой площади 

нашей страны[1].Из 12 видов лиственниц, произрастающих в России, листвен-

ница сибирская является наиболее распространенным видом [2]. 

В промышленности активно используется только стволовая часть листвен-

ницы, составляющая около 40% биомассы дерева. Остаточный биоматериал 

(вершинки, крона дерева, корни) относят к категории отходов и не используют в 

переработке. Однако многочисленными исследованиями установлено, что 

именно крона дерева – древесная зелень, является основным местом биосинтеза 
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питательных веществ и соединений, выполняющих регуляторнуюфункцию 

жизнедеятельности растения и защитную функцию. Низкая степень использо-

вания биомассы дерева, вероятно, связана с недостаточной изученностью соста-

ва биологически активных веществ из различных частей кроны, а также и лис-

топадностью хвои. Последнее обстоятельство влияет на состав древесной 

зелени (охвоенные побеги и обесхвоенные ветви) в течение года, что затрудняет 

использование кроны дерева в промышленном масштабе и соответственно, 

снижает интерес к изучению биологически активных веществ частей кроны де-

рева. Объектом данного исследования являлась хвоя летнего и осеннего сборов 

лиственницы сибирской. 

Методическая часть. 

Образцы древесной зелени летнего сбора были отобраны в Турунтаев-

ском лесничестве Томской области и осеннего сбора – желтая, опадающая 

хвоя, в Ботаническом парке СПБГЛТУ. Хвою летнего сбора отделяли вруч-

ную от побегов. Образцы хвои измельчали до размера 1-2 мм и характеризо-

вали по содержанию экстрактивных веществ. Экстракцию проводили в ап-

паратах Сокслета ѐмкостью 50 мл (петролейным эфиром, диэтиловым 

эфиром, этилацетатом, пропан- 2-олом) по стандартной методике [3], рас-

творитель отгоняли, остаток экстрактивных веществ высушивали до посто-

янной массы. Содержание экстрактивных веществ, растворимых в горячей 

воде, определяли  стандартным методом настаивания[3]. Соотношение мас-

са хвои : вода 1:50, экстрагирование проводили при температуре кипения. 

Наработку экстрактивных веществ проводили в аппаратах Сокслета ем-

костью 1000 мл в течение 10 часов. В качестве экстрагента использовали 

пропан- 2- ол. Растворитель отгоняли на роторном испарителе, остаток по-

следовательно экстрагировали петролейным эфиром, затем диэтиловым 

эфиром и этилацетатом. Ранее было установлено, что извлечение веществ,  

растворимых в петролейном эфире (пределы кипения 40-70 
o
C) из суммы 

экстрактивных веществ, извлекаемых пропан-2 –олом, близко по выходу и 

составу экстрактивных веществ, выделяемых из древесной зелени углеводо-

родным экстрагентом (нефрас) в промышленных экстракторах оросительно-

дефлегмационного типа. 

Экстрактивные вещества, извлеченные пропан-2-олом, экстрагировали из 

оводненного 1:1 раствора органическими растворителями на установке с обрат-

ным холодильником при температуре 50-60oC и постоянном перемешивании. 

Вещества (дважды по 5 г), растворимые в петролейном эфире и выделен-

ные из пропан-2-ол экстракта, разделяли на группы соединений по кислотно-

щелочной схеме определения группового состава [4,5]. Оставшуюся часть экс-

тракта (176 г) разделили на свободные кислоты и нейтральные вещества. 

Нейтральные вещества хвои летнего сбора методом колоночной хрома-

тографии разделили на фракции, различающиеся по полярности соединений. 

Сорбент- силикагель марки «Merck» 40-60 ммк, элюент-петролейный эфир, 

петролейный эфир с добавкой от 2 до 50 % диэтилового эфира, затем диэти-

ловый эфир и этанол. 

Фракцию сложных эфиров подвергли щелочному гидролизу 0.5М КОН 

в этаноле с получением неомыляемых веществ и «связанных» кислот [5,6]. 
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Свободные и «связанные» кислоты – кислотная составляющая сложных 

эфиров, метилировалидиазометаном, состав соединений устанавливали методом 

хроматомасс-спектрометрии сравнением масс-спектров пиков соединений со 

спектрами баз данных известных соединений ((WILEY 275.L, NIST 05.L). 

Неомыляемые вещества хроматографировали методом колоночной 

хроматографии на силикагеле с использованием в качестве элюента петро-

лейного эфира, петролейного эфира с добавкой от 1 до 50% диэтилового 

эфира, в конце- изопропиловый спирт. Выделенные соединения идентифи-

цировали методом ЯМР-спектроскопии, группы соединений – методом хро-

матомасс-спектрометрии.  

Использовали хроматограф «Agilent Technologies 6850C» с 

квадрупольным масс-спектрометром «Agilent Technologies 5973N», 

стандартная кварцевая каппилярная колонка HP-5MS длиной 30 м и с 

внутренним диаметром 0.25 мм, толщина пленки неподвижной фазы 

0.25мкм. Разделение потока 1:100.Температурный режим колонки: для 

метиловых эфиров кислот- от 150 до 280
o
C с программированием темпера-

туры 5
o
C / мин; неомыляемых веществ- от 100 до 280 

o
C с программирова-

нием температуры 5 
o
C/мин. 

Полипренолы идентифицировали по данным ЯМР 
1
H и 

13
C- спектров. 

Спектры записаны на приборе « JEOL JNM- ECX400A» (399.9 МГц) в рас-

творе CDCl3 ,δ шкала. 

ИК- спектры отдельных фракций получены на приборе ИК-

фурьеспектрометре ФМС 1201 в таблетках KBr или CCl4. 
 

Обсуждение результатов. 

Хвоя летнего и осеннего сборов содержала соответственно 2.5 и 4.6% экс-

трактивных веществ, растворимых в петролейном эфире(здесь и далее от массы 

сух. сырья); в диэтиловом эфире 7.2 и 7.4%; этилацетате 12.6 и 14.7 % и пропан-

2-оле 32.8 и 21.7 %; горячей воде 35.2 и 15.6%. Осенняя желтая хвоя содержит 

больше, чем хвоя летнего сбора, экстрактивных веществ, растворимых в угле-

водородном экстрагенте и других органических растворителях, за исключением 

пропан- 2- ола. Вероятно, в конце вегетации перед опадением хвои с наступле-

нием апоптоза клеток листа снижается или прекращается биосинтез полярных 

соединений, необходимых для жизнедеятельности клеток. Доля малополярных 

соединений, соответственно, возрастает. Косвенным подтверждением этого мо-

гут служить результаты, полученные при наработке доли экстрактивных ве-

ществ растворимых в петролейном эфире и извлекаемых из пропан-2-ол экс-

тракта. При наработке из хвои летнего сбора было извлечено 33.2% а из 

опавшей хвои только 6.8%.Доля веществ растворимых в петролейном эфире со-

ставила 21.0% от массы экстрактивных веществ, извлекаемых пропан-2-олом из 

хвои летнего сбора. Из опавшей хвои доля веществ, извлекаемая петролейным 

эфиром из пропан-2-ол экстракта, значительно выше- 76.9% или 5.2% от массы 

сухой опавшей хвои. 

В части наработанных экстрактивных веществ летней и опавшей хвои, 

растворимых в петролейном эфире, определили групповой состав. В экс-

тракте летней хвои доля свободных кислот и нейтральных веществ состави-
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ла 31.5% и 67.5% соответственно, а из опавшей хвои – 21.7% и 67.8%. Ней-

тральные вещества экстракта летней хвои содержали около 64% неомыляе-

мых веществ и 24 % « связанных кислот», а из опавшей хвои- около 60% не-

омыляемых веществ и 32% «связанных» кислот. 

Основную часть нейтральных веществ(92.2г) разделили методом колоноч-

ной адсорбционной хроматографии на 20 фракций. Основная фракция 32.5% от 

нейтральных веществ, элюируемая из колонки петролейным эфиром с добавкой 

2-3 % диэтилового эфира, состояла из сложных эфиров (ИК-спектр: сильные 

полосы поглощения (1710 и 1242 см-1). После щелочного гидролиза фракции и 

соответствующих обработок получили «связанные кислоты» (24.7%) и неомы-

ляемые вещества (70.7% от фракции сложных эфиров). 

Состав кислотной составляющей сложных эфиров устанавливали мето-

дом хроматомасс-спектрометрии. Установлено, что кислотная составляю-

щая сложных эфиров состоит из насыщенных и ненасыщенных высших 

жирных кислот. Среди насыщенных кислот идентифицированы тетрадека-

новая, пальмитиновая, 14- метилпальмитиновая, стеариновая, арахиновая, 

лигноцериновая кислоты. Ненасыщенные кислоты представлены в основном 

октадеценовыми кислотами. Наряду с линолевой и линоленовой кислотами, 

являющимися главными среди ненасыщенных кислот древесных растений, 

компоненты фракции сложных эфиров хвои лиственницы содержат и редко 

встречающиеся 5,9,12- и 6,9,12,15-октадеценовые кислоты. Кроме С-18 не-

насыщенных кислот, среди соединений кислотной составляющей сложных 

эфиров идентифицирована 5,11,14- эйкозантриеновая кислота. 

Неомыляемые вещества, полученные щелочным гидролизом сложных 

эфиров, разделили на ряд фракций. Из результатов разделения неомыляемой 

части сложных эфиров следует, что фракция сложных эфиров представляет 

собой сложную смесь соединений, состоящую, в основном, из тритерпено-

вых спиртов и стеринов, дитерпенового спирта фитола, моно – и сесквитер-

пеновых спиртов. В небольшом количестве ( около 2%) присутствуют на-

сыщенные и ненасыщенные алифатические спирты нормального строения. 

Кроме спиртов- продуктов щелочного гидролиза сложных эфиров, в иссле-

дуемой фракции присутствовали углеводороды основной компонент кото-

рых сквален и каротин, а также наименее полярные кислородсодержащие 

оксиды: маноил- и эпиманоилоксид. Присутствуют также дитерпеновые 

альдегиды(около 1 % от массы фракции) и метиловые эфиры смоляных ки-

слот,среди которых главными компонентами альдегидов являются сандара-

копимариналь, изопимариналь и дегидроабиетиналь,среди сложных эфиров 

индентифицированы метиловые эфиры изопимаровой, дегидроабиетиновой 

и абиетиновой кислот. 

Наибольшей фракцией неомыляемых веществ элюируемой из хромато-

графической колонки является фракция 4. По данным ТСХ выделенная 

фракция состояла из одного компонента. По данным ЯМР 
1
H и 

13
C- спектров 

эта фракция идентифицирована как полипренолы. 

Спектр ПМР, δ шкала, CDCl3: 1.594;1.605 и 1.608 м.д., синглеты по 3H 

каждый, метил концевой изопропиледеновой группы в транс-конфигурации 

и 2-е внутренние метильные группы у атомов углерода 3-х замещенных 



 105 
 

двойных связей в транс-конфигурациях; 1.677 м.д., синглет,45H ,метильные 

группы у атомов углерода внутренних 3-х замещенных двойных связей в 

цис-конфигурации;1.741м.д-3H,метильнаягруппа у атома углерода трехза-

мещенной двойной связи в цис-конфигурации ɑ-изопентенильного звена с 

гидроксильной группой;1.98-2.09 м.д., широкий синглет на 69Н, -CH2- групп 

изопентенильных звеньев молекулы;4.08м.д., дублет дублетов на 2H, прото-

ны у атомов углерода первичной спиртовой группы;5.124 м.д.- широкий 

синглет на 17H, протоны у атомов углерода 3-х замещенных двойных связей 

изопентенильных звеньев; 5.440 м.д-триплет дублетов, 1H, протон у атома 

углерода 3-х замещенной двойной связи ɑ-изопентенильной группы. 

Из данных ЯМР-спектра следует, что полипренолы из хвои лиственни-

цы сибирской отличаются от полипренолов хвои сосны и ели длиной цепи 

основных пренолов [7]. Полипренолы представляют значительный интерес в 

качестве субстанции лекарственных средств. В России разработана техноло-

гия получения полипренолов из древесной зелени [8] на основе которого 

выпускается лекарственное средство-гепатопротектор «Ропрен». 
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DEVELOPMENT OF STANDARD VIRAL DRUG AGAINST SAWFLY 
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Рассмотрены вопросы получения сухого исходного биоматериала для произ-

водства эталона вирусного препарата  против рыжего соснового пилильщика, 

даны  затраты выполняемых видов работ по каждой операции   
 

Ключевые слова: рыжий сосновый пилильщик, биологические средства защиты, 

ядерный полиэдроз, эталон вирусного препарата,  вирусная биомасса. 

Keywords : pine Sawfly, biological protection, nuclear poliedros, the standard viral 

preparation, viral biomass. 
 

Рыжий сосновый пилильщик широко распространен в границах произ-

растания сосны,  по всей европейской части территории России и в Сибири  

до Тихого океана, нанося огромный вред сосновым лесам. Вспышки раз-

множения этого вредителя возникают как в естественных, так и в искусст-

венных насаждениях, нередко приводя к гибели молодые культуры. Борьба 

с данным фитофагом ведется на протяжении многих лет. Основным мето-

дом защиты, сдерживающим вспышки размножения вредителя в нашей 

стране, являются химические инсектициды. К преимуществам данного ме-

тода лесозащиты можно отнести широкий спектр и высокую результатив-

ность действия данных препаратов, но существенным недостатком, все же, 

остается высокая степень опасности для окружающей среды, животных и 

птиц. Следует отметить также то, что не везде возможно применять химиче-

ские средства борьбы с вредителями, например, в водоохранных зонах ис-

пользование химических инсектицидов запрещено законодательством РФ 

(Статья 104 Лесной кодекс РФ). В отличие от химических препаратов, био-

логические средства защиты, в частности, препараты созданные на основе 

бакуловирусов, не представляют опасности для лесных биогеоценозов. Пре-

имущество данных препаратов состоит в том, что они обладают высокой 

видоспецифичностью, т.е. действуют исключительно на рыжего соснового 

пилильщика, не причиняя вреда окружающей среде.  

Из литературных данных зарубежных и отечественных исследователей из-

вестно, что впервые вирусы были открыты  российским ученым Д.И. Иванов-

ским при изучении мозаичной болезни табака в 1892 году. В 1913 году К. Эше-

рихом был выявлен полиэдроз рыжего соснового пилильщика[1]. В Советском 

Союзе, в 1954 году О.И. Швецова одна из первых обратила внимание на необ-
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ходимость применения вирусных болезней в борьбе с рыжим сосновым пи-

лильщиком.  Начиная с 70-х годов прошлого века и вплоть до 2009 г. в нашей 

стране широко применялся отечественный препарат «Вирин–Диприон», соз-

данный на основе вируса ядерного полиэдроза. Ядерный полиэдроз– один из 

самых эффективных факторов смертности рыжего соснового пилильщика, 

вследствие строения вируса, хорошо сохраняющийся в природе,  поражающий 

насекомых на любой фазе развития, но наиболее эффективно, приводя к гибели,  

в личиночной. По данным Н.В. Бондаренко [2] данный вирус относится к се-

мейству бакуловирусов  или палочковидных вирусов (Baculoviridae). Вирус 

очень устойчив к воздействию внешних факторов окружающей среды, по дан-

ным исследований Е.В. Орловской [3]спустя 5 лет после обработки 25% вирус-

ного препарата сохраняется в почве, препарат не смывается пятичасовым дож-

деванием. Под воздействием солнечных лучей вирус, находящийся в клетках 

погибших насекомых, не инактивируется. Исследования вируса ядерного поли-

эдроза показали, что его развитие происходит в эпителии среднего отдела ки-

шечника рыжего соснового пилильщика [2,4,5]. По данным Ю.В. Максимовой 

[5] симптомы заражения ядерным полиэдрозом кишечного типа очень заметны: 

прекращается питание, ложногусеницы становятся менее активными. Нередко 

изо рта и ануса вытекает жидкость, содержащая большое количество полиэдров, 

заражающих здоровых личинок. Так как рыжий сосновый пилильщик живет ко-

лониями, заражение ложногусениц  происходит очень быстро.Поэтому приме-

нение вирусных препаратов для борьбы со вспышками размножения данного 

фитофага остается наиболее эффективным средством  и на сегодняшний день. 

Вследствие того, что производство препарата «Вирин–Диприон» в на-

шей стране прекратилось, а потребность в биологических средствах защиты 

ежегодно растет, в 2011 году, в лаборатории биологических методов защиты 

леса ВНИИЛМа были возобновлены исследования по разработке нового 

препарата на основе вируса ядерного полиэдроза рыжего соснового пи-

лильщика. В результате был отобран штамм-продуцент, проведено его де-

понирование в Государственную коллекцию вирусов. Одновременно была 

разработана технология малотоннажного производства вирусного препарата 

и проведены работы по созданию и запуску лабораторного производства для 

выпуска эталона вирусного препарата. В 2014 годуна базе филиала ФБУ 

ВНИИЛМ «Южно-европейская НИЛОС» начала действовать лаборатория 

по производству эталона вируса ядерного полиэдроза против рыжего сосно-

вого пилильщика. Перед сотрудниками нашей лаборатории поставлена за-

дача наработки эталона вируса, наиболее эффективно поражающего рыжего 

соснового пилильщика. 

Как известно,  вирус  ядерного  полиэдроза может размножаться только 

в клетках живых ложногусениц. Поэтому для накопления вирусной биомас-

сы в Вешенском участковом лесничестве (Шолоховское лесничество, Рос-

товская область), в течение трех дней, срезались ветви сосны обыкновенной, 

пораженные личинками рыжего соснового пилильщика. В условиях лабора-

тории было заложено два варианта опытов. В первом варианте ветви с лож-

ногусеницами 1-2 возраста поместили в ведра с водой, оставили для дора-

щивания, используя для подкорма свежесрезанные ветви. По достижению 
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личинками  5-6 возраста провели обработку вирусным препаратом, полу-

ченным  в лаборатории ВНИИЛМа из биомассы, наработанной в 2014г. 

Титр вирусной суспензии, приготовленной для обработки, составил 2*10
6 

полиэдров в 1 мл. Первые погибшие ложногусеницы появились на 5 сутки, 

100% гибель зараженных личинок наступила на 10 сутки. В помещении вели 

мониторинг среднесуточных температур.  Для второго варианта свежесре-

занные ветви, пораженные личинками  рыжего соснового пилильщика 2-3 

возраста поместили в изолированное помещение, ветви оставили без воды, 

обработали вирусной суспензией с таким же количеством полиэдров вируса 

в 1 мл. Гибель 100% ложногусениц наступила на 8 сутки. Для данного вари-

анта опыта так же проводили наблюдения за показателями температуры 

воздуха в помещении. Гибель ложногусениц при равном титре вирусной 

суспензии в разные сроки объясняется разным возрастом зараженных лож-

ногусениц и разным температурным режимом в помещении (В первом вари-

анте опыта показатели температуры колебались в границах от +16
0
С до +25 

0 
С, во втором – от +18

0 
С до +27

0 
С). Полученные результаты сравнивались с 

экспериментальными данными С.А. Бахвалова [6] при тестировании  препа-

рата «Вирин–Диприон» и отражены в таблице 1. 

На основании сравнительного анализа, проведенного нами, можно сде-

лать вывод о высокой вирулентности препарата, полученного в лаборатор-

ных условиях.  
 

Таблица 1 - Динамика смертности личинок рыжего соснового пилиль-

щика, инфицированного вирусом ядерного полиэдроза 
№

№п/

п 

Наименование Возраст обраба-

тываемых лож-

ногусениц 

Титр вирусной 

суспензии, по-

лиэдров/мл 

Смертность лож-

ногусениц, сутки 

Процент 

смертно-

сти 

1

1 

I вариант 5-6 2*10
6 

10 100% 

2

2 

II вариант  2-3 2*10
6 

8 100% 

3

3 

Обработка «Вирин-

Диприоном» 1 

1-2 1*10
9 

8-9 90% 

4

4 

Обработка «Вирин-

Диприоном» 2 

2-3 1*10
9
 13-14 90% 

В ходе наблюдения за  зараженными ложногусеницами в лабораторных 

условиях в прошлом  году  было  установлено их массовое  перемещение  с ве-

ток  на солнцезащитную фольгу, которая случайно оказалась рядом с заражен-

ными  личинками на ветках.  В этом году решили проверить закономерность 

поведения   зараженных личинок рыжего соснового пилильщика в опыте с 

фольгой.  В помещении,  с зараженными гусеницами,   вдоль окна расстелили 

алюминиевую фольгу таким образом, чтобы  солнечный свет падал на эти лис-

ты. Личинки начали  интенсивное перемещение на  фольгу. Через определенное  

время  всех личинок на фольге  собрали и переместили на  белую ткань. Через 

некоторое время ложногусеницы с ткани снова переползли на фольгу. Большое 

количество личинок расползлось и на белые кафельные стены помещения. Зная 

коэффициент отражения белого кафеля (0,6-0,75) и пищевой алюминиевой 
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фольги (около 0,7-0,9), можно предположить, что поведение личинок объясня-

ется явлением положительного фототаксиса [7], когда солнечные лучи играют 

роль своеобразного «компаса». Насекомые перемещаются в нашем случае не на 

тепло, а  на свет. Это поведение ложногусениц можно использовать для умень-

шения себестоимости технологического процесса производства жидкого вирус-

ного препарата, так как затраты на очистку и сбор материала сокращаются по 

нашим данным  на 10-15%.  
 

Таблица 2-  Операции технологического процесса по сбору  исходного  

биоматериала, финансовые и временные  затраты их выполнения 
Ш

и

ф

р  

Наименование  

операций 

Количество че-

ловек, участ-

вующих в опе-

рации,  чел. 

Временные 

затраты на 

выполнение 

операции, час 

Финансовые 

затраты на 

выполнение 

операции, 

руб. 

Соотношение вре-

менных и финансо-

вых затрат  по от-

ношению к общим 

затратам, % 

 

1. 

Выезд в насажде-

ния, подбор участ-

ков насаждений, 

зараженных  гусе-

ницами РСП  

3 (три выезда, 

по три челове-

ка, один час) 

9,0  857 10/9 

2. Срезка  веток, по-

раженных гусени-

цами РСП и сбор 

их в мешки 

3 (Три раза по 

два часа, три 

человека) 

18,0 1714 19/18 

3. Извлечение веток 

из мешков и рас-

кладка их по вед-

рам с водой 

2 (2 человека, 

три раза по 20 

минут) 

2,0 210 2/2 

4. Инфицирование 

здоровых  ложно-

гусениц 

2 (по 0,3 часа 

каждый чело-

век) 

0,6 63 1/1 

5. Заготовка корма  

(веток с хвоей) 

для ложногусе-

ниц 

1 (4 раза по 1 

часу) 

4,0 359 4/4 

6. Кормление зара-

женных ложногу-

сениц 

1 (5 раз по 16 

минут) 

1,3 135 1/1 

7.  Сбор погибших 

ложногусениц 

2 (по 29 часов 

каждый сотруд-

ник) 

58,0 6102 63/65 

ИТОГО:  92,9 9440 100/100 

Для сбора мертвых ложногусениц и очистки их от экскрементов и хвои 

использовались пинцеты и сито. Этот этап производства препарата является 

наиболее трудоемким, так как требует применения ручного труда  достаточ-

но продолжительное  время.  Собранные ложногусеницы просушивались в 

тени, на ткани, потом взвешивались.  Общий вес сухих насекомых составил 

139,28гр., масса коконов 74,14 гр.,   или в процентном отношении  65% - 

ложногусеницы, 35% - коконы  (коконы не используются в производстве 

вирусного препарата).  Сопоставляя процентное соотношение  массы сухих 

насекомых к массе коконов,  получившихся в результате  заражения   гусе-
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ниц в разных возрастах развития оказалось, что  для  получения  большего 

количества вирусной биомассы,  эффективнее заражать  ложногусениц 

младших возрастов. В  нашем   случае  более высокие показатели получены 

при заражении личинок 2-3 возраста, коконов 27%, при заражении  личинок 

пятого возраста, коконов  40 %.    

Особое внимание в процессе проводимого опыта  уделялось температу-

ре воздуха в помещении с зараженными ложногусеницами.   Установлено, 

что гибель насекомых начинается гораздо раньше при  температуре  от  

+25
0
С до +27

0 
С. К такому же выводу пришли  в своих исследованиях  Гулий 

В.В и Голосова М.А [4]. 

Для определения затрат,  весь технологический  процесс  получения ис-

ходного биоматериала  был  разделен на   отдельные  операции.   Для каждо-

го  вида работ устанавливались  временные затраты еѐ выполнения, учиты-

валась оплата труда персонала, участвующего в этих операциях,  затраты  на 

используемое сырьѐ, материалы  и инвентарь необходимые для   ведения ра-

бот.  Наименование  операций, временные  и  финансовые затраты на вы-

полнение  каждой операции  представлены в таблице 2. 

  
Рисунок 1 – Соотношение затрат при сборе исходного сухого биомате-

риала  для производства вирусного препарата 

 

Полученные данные показывают, что 63% временных и 65 % финансо-

вых средств затрачено на сбор погибших ложногусениц с веток, к которым 

они присохли и  которых по одной личинке  приходилось снимать со ство-

лика ветки и отделять от хвои. В эту операцию включались затраты и на 

сбор  осыпавших с веток личинок, отделяя их от экскрементов и хвои. Вто-

рая по  величине затратности операция включала такие виды работ как срез-

ка  веток, пораженных гусеницами рыжего соснового пилильщика и сбор их 

в мешки. В два раза меньше затрат ушло на первую операцию по сравнению 

со второй. Затраты  на остальные операции  изменялись в денежном выра-
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жении от 63 до 359 рублей.  Затраты на весь технологический процесс  вы-

полнения работ по сбору исходного биоматериала  составили 10117 рублей,  

с учетом используемого сырья,   материалов, инвентаря, затрат на амортиза-

цию автомашины и оборудования, затрат на электроэнергию. Соотношение 

затрат показано на рисунке 1. 

Исходя из того, что в результате понесенных затрат было собрано 

139,28 грамм  исходного биоматериала, стоимость  одного грамма заготовки  

составила  в денежном выражении 72 рубля 64 копейки. И это только часть 

затрат,  затрат первого этапа  в производстве  эталона  вирусного препарата, 

но столь необходимая для начала работ по производству отечественного 

биопрепарата против рыжего соснового пилильщика.   
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DISEASE WATERMARKS ON WILLOWS (SALIX SPP.) IN RUSSIA 
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Результаты изучения бактериальной патологии  ивы козьей (Salix caprea) -  

водослоя  ксилемы, ожога камбия и листьев, вызываемой бактерией Brennеria sa-

licis, приводящей к гибели деревья и кустарниковые формы  ивняков. 

The results   of studying bacterial pathology of a willow of goat (Salix caprea) - a 

water layer of the xylem, a burn of a cambium and leaves caused by a bacterium of  

Brenneria salicis leading to death of trees and shrubby forms of osier-beds. 
 

 Ключевые слова:  ива козья, бактерия, эксудат, ожог листьев. 

Key words:  willow of goat, bacteria, exudate, burn of  leaves. 
 

На территории России, как и бывшего СССР, бактериальные болезни 

видов ивы (Salix sрр.) неизвестны и до настоящего времени  не описывались 

в научных изданиях лесного профиля  [1, 3]. За рубежом, с начала 20-х гг. 

прошлого века, в Великобритании известен сильно вредоносный бактериоз, 

получивший название «watermark disease» (болезнь водяных знаков), кото-
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рый приводит к усыханию и гибели виды ивы [5, 10]. Возбудитель болезни – 

фитопатогенная бактерия Erwinia salicis (Day,1924). В процессе изучения и 

таксономических совершенствований вид с 1999 г. переведен в новый род 

Brenneria, в настоящее время – Brenneria salicis (Day,1924) Hauben et al. 1999     

[3, 5, 6, 8, 10].     

При воздействии бактериоза поражаются сосуды ксилемы, листья от-

дельных ветвей или кроны увядают, будучи зелеными, скручиваются, буре-

ют,   принимают красно-коричневый оттенок и висят, не опадая всѐ лето. 

Древесина пораженных ветвей и стволов  насыщена водой, имеет стекло-

видный блеск, может охватывать годичное кольцо или полностью всю по-

верхность сечения.   На срезах видны оранжевые и бурые мокрые пятна (во-

дяные знаки), выступает слизистый эксудат.  Капельно-жидкий эксудат 

выступает также на поверхности тонких веток и, часто в их развилках. По-

ражаются кора и камбий.  Деревья отмирают в течение 2-3 лет, при сильном 

поражении в течение вегетационного периода [3, 5,10,12,13].        

Симптоматика болезни специфична. Водная пересыщенность древеси-

ны сближает этот симптом с бактериальной водянкой (Erwinia multivora 

Scz.-Parf.) или бактериозом «мокрая древесина» (wetwood) видов древесных 

пород. Однако, в отличие от водянки, здесь не бывает трещин древесины 

стволов и ветвей и обильных потѐков жидкости. Бактерия B.salicis не газо-

образующая, т.е. при сбраживании углеводов не вырабатывает газ, что как 

раз и  характерно для E. multivora – под давлением вырабатываемого бакте-

рией газа и происходят разрывы и трещины древесины. С другой стороны 

вся внешняя симптоматика практически неотличима от классического про-

явления бактериального ожога (Erwinia amylovora Winslow et al.)  –  ожог 

листьев с их побурением, капли эксудата на ветках, ожоги (некрозы) коры и 

камбия. В процессе длительного изучения вида Erwinia salicis, сходство в 

симптомах, а также биологических свойств возбудителей, дали повод вклю-

чить вид E. salicis в кластер «группа Аmylovora» [7] и даже признавать его в 

качестве патовара Erwinia amylovora var. salicis (Day) Martinec &  Kocur [1].  

Синонимом E. salicis  признают также Pseudomonas saliciperda Lindeijer [3, 

6, 7], хотя  родовые биологические характеристики Pseudomonas специфич-

ны и значительно отличаются от рода Erwinia. Таким образом, идентифика-

ция бактериоза и возбудителя нередко была затруднительна и вызывала у 

специалистов неоднозначные решения. 

В 1988 г. автором проводились рекогносцировочные и детальные лесо-

патологические обследования хвойных и лиственных лесов, полезащитных 

лесополос Западной Сибири на предмет выявления и исследования бактери-

альных болезней древесных пород.  Обследовались естественные и нару-

шенные леса и лесные культуры, лесные питомники Алтайского края, Гор-

но-Алтайской АО, Томской и Новосибирской (по приглашению 

Новосибирского управления лесного  хозяйства) областей. В процессе об-

следования пойменных лесов  бассейна Оби в прирусловых ивняках реки 

Иня (Новосибирская область), представленных коренными, дикорастущими 

насаждениями ивы козьей (Salix caprea L.) выявлено массовое поражение 

деревьев и  кустарниковых форм этой породы бактериозом внешне схожим с 
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классическим проявлением бактериального ожога, вызываемого E. amylovo-

ra.     

 1 2 

 3 

Рисунок  1,  2,  3  –  Болезнь водяных знаков (возбудитель  –  Brenneria  salicis).   

Бактериальный ожог листьев в результате  сосудисто-паренхиматозного 

поражения ксилемы ивы козьей 
 

Пораженные деревья ивы козьей имели оранжевую (красно-бурую) ли-

ству в кронах и резко выделялись на зелѐном фоне непораженных деревьев 
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(рис. 1, 2, 3) других пород. Характер поражения свидетельствовал  –   пато-

логический процесс начался ранней весной, ещѐ до облиствения побегов, в 

период открытия опушѐнных мужских соцветий («котиков»), которые на 

момент обследования в июле уже были полностью усохшие вместе с побе-

гами.   После облиствения новых побегов поступление водных растворов по 

сосудам ксилемы вновь резко прекратилось, что вызвало увядание, засыха-

ние, скручивание и побурение уже сформированных листьев (рис. 4).  На 

тонких ветках кроны наблюдалось активное проявление выступающих (вы-

потевающих) на поверхности перидермы капель жидкого эксудата  мутно-

белого, грязно-белого, иногда с желтизной, цвета.  Со временем, эксудат 

темнеет, густеет, приобретая буроватый или вишнѐвый цвет, растекается и, 

стекая по поверхности побегов,  засыхает в виде плѐночки. При сгибании 

тонких веточек также выступали капли эксудата молочного цвета в месте 

сгиба (рис. 5, 6). На косых поперечных  срезах побегов и более толстых, 2-х, 

3 – 4-х летних веток кроны наблюдалось обильное, сплошное обводнение  

древесины в пределах последнего годичного кольца или захватывающее 

полностью всю ксилемную часть, которая имела более темный цвет по 

сравнению с незатронутой древесиной и стекловидно искрилась (рис. 7, 8). 

При надавливании лезвием ножа на водослой проступала жидкость. 

На поперечных срезах некоторых веток проступали оранжевые  и бу-

рые пятна. Прилегающий к пораженной ксилемной ткани камбий бурел,  

отмирал, как и прилегающая паренхима коры. На поверхности веток прояв-

лялась продольная  некротизация коры. Бактериоз представлял собою ти-

пичный сосудисто-паренхиматозный тип поражения. Внешние признаки 

внезапного и быстрого ожога листьев свидетельствовали о внезапном, одно-

временном прекращении работы сосудов ксилемы. Усыхание носило кур-

тинно-очаговый характер. Старого сухостоя ивы козьей, который бы гово-

рил о более ранних проявлениях бактериоза в данном районе, при 

обследовании не обнаружено. Характер поражения и все внешние симпто-

мы, особенно ожог листьев и молочно-белый жидкий эксудат свидетельст-

вовали в пользу проявления бактериального ожога вызываемого E. amylovo-

ra. Однако в симптоматику данной болезни не вписывался очень 

специфичный внутренний симптом – обильное обводнение ксилемной части 

схожее с бактериальной водянкой. На пораженных деревьях отсутствовали 

характерные для водянки трещины ветвей и стволов с потѐками слизи, т. е. 

возбудитель не вырабатывал газ при сбраживании углеводов.  

Возбудитель изолирован из сердцевинной части ксилемы,  побуревшего 

поражѐнного луба, влажной бурой древесины, внутренней мокрой ксилемной 

части веток с зеленой листвой не имеющих признаков усыхания. Из несколь-

ких десятков изолятов   получили однородные штаммы чистых культур,   11 из 

них были отобраны  для дальнейшего лабораторного изучения (№№ 468  –   

471). Все штаммы   проверили на патогенность методом искусственного зара-

жения через сосудистую систему. Прямые и перекрѐстные опыты по инокуля-

ции показали – штаммы вызвали  увядание, засыхание и побурение  листьев: в 

сильной степени  –   ивы козьей (S. caprea), ивы  вавилонской (S. babylonica) и  

тополя (Populus spp.); в средней степен – берѐзы (Betula spp.). Не поразились 



 115 
 

побеги пихты каквазской (Abies Nordmaniana). Контроль со стерильной водой 

во всех случаях оставался без изменения. Изучаемые бактерии – грамотрица-

тельные, очень мелкие, эллипсовидные и коккообразные палочки 0,4 – 0,5 х 0,8 

– 1,0 мк,   образуют кислоту без газа на углеводных средах с глюкозой, сахаро-

зой, рамнозой, галактозой, лактозой, мальтозой, раффинозой, глицерином, 

сорбитом, дульцитом, маннитом, Колонии на картофельном агаре круглые, 

мелкие блестящие с ровным краем, грязно-белого цвета иногда с кремовым от-

тенком, на косом картофельноом агаре культура белая, блестящая с волнистым 

краем. Возбудитель – факультативный анаэроб.     

Идентичные с «watermark disease»  характер поражения в природе, 

культурально-морфологические и физиолого-биохимические свойства воз-

будителя с E. salicis, идентичность и соответствие симптомов, при искусст-

венном заражении природному, давали основание идентифицировать возбу-

дителя как относящегося к роду  Erwinia   и входящего, по Bergey’s  1974,  в  

кластер «группа Аmylovora»  –  Erwinia salicis (в т. ч. по  Bergey’s 1985), а 

бактериоз как болезнь водяных знаков ивы – «watermark disease» [6,7,10 ]. 

Ранее (1977 г.) нами был выявлен аналогичный бактериоз на иве вавилон-

ской в период сильнейшей эпифитотии в  Майкопе, когда были поражены и 

погибли сотни деревьев.  Возбудитель был идентифицирован как  Erwinia 

amylovora var. ligniphila  [4]. Учитывая одинаковость симптоматики и сход-

ство биологических свойств возбудителей, вероятно, тогда мы имели дело с 

Erwinia amylovora var. salicis, т. е. болезнью водяных знаков ивы.    

  

Рисунок  4   –   Весеннее засыхание, побурение 

и скручивание листьев ивы 

Рисунок  5   –   Капли  вы-

ступающего  молочно-

белого эксудата  на побеге 
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Рисунок  6   –   Высту-

пающий из развилки по-

бега эксудат  растекается 

в виде    плѐночки  по по-

верхности 

Рисунок  7, 8   –  Водослой ксилемы в пределах 

годичного кольца (7)  и полностью охвативший 

все годичные кольца (8);  оранжевые пятна «во-

дяных знаков»,  поражение камбия и паренхимы 

коры  ивы козьей 

 

На   период 1988 г. этот бактериоз был известен  только в Англии [3]. В 

СССР болезнь считалась объектом внешнего карантина и официально от-

сутствовала. За рубежом  бактериоз  впоследствии был выявлен в Европе  –

Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Австрии, Венгрии, Ита-

лии  и в  США. После 2000 г. болезнь водяных знаков ивы выявлена также в 

Японии на S. sachalinensis и в Новой Зеландии [9, 14]. Бактерии B. salicis 

присутствуют в пораженной и без признаков поражения древесине, в листь-

ях, в остатках растений, пнях, корнях, почве, в т.ч. эпифитно на всех по-

верхностях.  В качестве векторов  бактериоза  возможны любые ксилофиль-

ные и филлофильные насекомые, но они достоверно не установлены. 

Распространение болезни связано в основном с распространением бессим-

птомно поражѐнного  посадочного материала, что справедливо для Европы.  

Но находки B. salicis в  удалѐнных от Европы регионах  – Новая Зеландия и 

Япония, тем более на аборигенном виде S. sachalinensis [14], дают основание 

полагать  о существовании естественных природных резерватов  B. salicis на 

разных континентах, при наличии подходящих условий сохранения инфек-

ции и о возможности трансграничных переносов бактерий с воздушными 

массами. Именно такой  природный очаг болезни  водяных знаков ивы  и 

был выявлен нами в Новосибирской области. Регион не только очень уда-

лѐнный от Европы, но и сам объект поражения  – S. сaprea представлял со-

бой девственные, ненарушенные антропогенной деятельностью, коренные  

пойменные ивняки. Кроме того, более раннее  (1972 – 73 гг.) выделение  М. 

В. Мишеневой  в полезащитных полосах Приобской лесостепи  Алтайского 

края возбудителя бактериоза тополя сибирского Рs. saliciperda, являющего-
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ся  синонимом  Е. salicis, также подтверждает наличие этого вида в природ-

ной среде Западной Сибири  вдали от европейских очагов болезни [2, 6].              

Долгие годы  (более 80 лет) считалось, что бактерия E. salicis монофаг 

на ивах. На сегодняшний день  болезнь водяных знаков выявлена на сле-

дующих видах  рода Salix:  S. alba, S. fragilis, S. сaprea, S. cinerea, S.alba  

subsp. vitelline, S. viminalis, S. bakkо, S. purpurea , S.  viridis, S. russeliana S. 

triandra, S. sachalinensis, S. alba subsp. сaerulea, S.  fragilis х S. alba, S. repens 

х S. pentandra [1, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14]. Считается, что все в иды Salix  в 

большей или меньшей степени  восприимчивы к B. salicis.  Но с появлением 

молекулярных методов идентификации  в Бельгии   бактерию B. salicis.   вы-

явили в древесине   тополя (Populus  spp.),  в т. ч. Р. robusta из семейства Sa-

licaceae  и  ольхи (Alnus spp.) из семейства  Betulaceae  в очагах болезни на 

ивах [12]. Это может свидетельствовать об эволюционировании патогена  в 

сторону расширения специализации. В недавних работах американских 

микробиологов [8],  в род Brenneria в качестве возбудителей бактериозов 

тополя и ольхи были введены новые виды –  Brenneria populi  Li et al. 2015, 

sp. nov. и Brenneria alni (Surico et al. 1996) Hauben et al. 1999, comb. nov.  

Впрочем, оба вида бактерий вызывают некрозы  и язвенный тип  заболева-

ния  коры,  не имеют симптомов водяных знаков в ксилеме и не вызывают 

сосудисто-паренхиматозный тип поражения.    

Болезнь водяных знаков – тяжелое заболевание ив, возможно и других по-

род,  приводящее их к усыханию и гибели.  Диагностика затруднена в связи с 

бессимптомной зараженностью. Из мер борьбы действенными являются свое-

временное обнаружение болезни, санитарная рубка пораженных и прилегаю-

щих к очагу деревьев с обязательной корчѐвкой пней и последующим сжигани-

ем всех порубочных остатков и пней. Данный материал ранее не публиковался и 

является первоописанием  болезни водяных знаков ив в России.   
 

Список использованных источников 

1. Бактериальные болезни растений/Под ред. В. П. Израильского. – Изд, 3-е, пере-

раб. и доп.  – М.: Колос, 1979. – 288 с. 

2. Мишенева В.Д. Бактериоз тополя сибирского в полезащитных полосах Приоб-

ской лесостепи Алтайского края: Автореф. канд. дис.  – Л., 1973. –18 с. 

3. Гвоздяк  Р.И.,  Яковлева Л.М.    Бактериальные болезни лесных древесных пород   

– Киев: Наук, думка, 1979. – 244 с. 

4. Черпаков В.В. Бактериальный ожог лиственных пород Северо-Западного Кавказа 

и обоснование мер борьбы с ним: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Тбилиси, 1979. 25 с.   

5. Ячевский А.А. Бактериозы растений. М.–Л.: Сельхозгиз, 1935. 709 с. 

6. Bergey's  Manual of deterninative bacteriology. 8-th ed. Baltimore, USА, 1974. 1268 р.   

7. Bergey's  Manual  of  Systematic Bacteriology. Baltimore, London,1984,vol.1.  

8. Genus Brenneria.  List of Prokaryotic names with Standing in  Nomenclature. 

http://www.bacterio.net/brenneria.html 

9. Grosso S., G. Mason G.,   E. Ortalda E.  Brenneria salicis Associated with Watermark 

Disease Symptoms on Salix alba in Italy. The American Phytopathological Society.  June 

2011, Volume 95, № 6,  Pages 772.3  –772.3.  

10. Day W. R. The watermark disease of the cricket-bat willow. (Salix caerulea). – Ox-

ford Forestry Memoirs, 1924, № 3, p. 1 – 31. 

11. Dye D. W. A taxonomic study of the genus Erwinia. 1. The ―Amy lovora‖ group. – 

N.Z.J. Sci., 1968, 11, № 4, p. 590. 

mhtml:file://D:\���%20%20�����%20-2015-2016\������%20-%20��%2027%20�������_%202015�\Erwinia%20salicis\Brenneria%20salicis%20-%20Wikipedia\Brenneria%20salicis%20-%20Wikipedia,%20the%20free%20encyclopedia.mht!/wiki/Salix_alba
mhtml:file://D:\���%20%20�����%20-2015-2016\������%20-%20��%2027%20�������_%202015�\Erwinia%20salicis\Brenneria%20salicis%20-%20Wikipedia\Brenneria%20salicis%20-%20Wikipedia,%20the%20free%20encyclopedia.mht!/wiki/Salix_fragilis


 118 
 

12. Maes M.,
 
  Huvenne H., Messens E. Brenneria salicis, the bacterium causing water-

mark disease in willow, resides as an endophyte in wood. Environ Microbiol. 2009 

Jun;11(6):1453-62. doi: 10.1111/j.1462-2920.2009.01873.x. Epub 2009 Feb 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

13. Patrick K.N. Watermark by the  oise-ase of criket bat willow: guidelines for growers. 

A Research Information Note 197/ Issued by the Forestry Commission Research Division. 

http://www.forestry.gov.uk/  

14. Yasuaki Sakamoto, Atsushi Kato. Some properties of the bacterial wetwood (water-

mark) in Salix sachalinensis caused by Erwinia salicis. IAWA Journal, Vol. 23 (2), 2002: 179–

190. 

 

 

 
 

  

mhtml:file://D:\���%20%20�����%20-2015-2016\������%20-%20��%2027%20�������_%202015�\Erwinia%20salicis\E.salicis%20-%20�������%20����\E.salicis%20-%20������%20�%20�����%20___\Brenneria%20salicis,%20the%20bacterium%20causing%20watermark%20disease%20in%20willow,%20resides%20as%20an%20endophyte%20in%20wood.%20-%20PubMed%20-%20NCBI.mht!/pubmed/?term=Maes M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19220404
mhtml:file://D:\���%20%20�����%20-2015-2016\������%20-%20��%2027%20�������_%202015�\Erwinia%20salicis\E.salicis%20-%20�������%20����\E.salicis%20-%20������%20�%20�����%20___\Brenneria%20salicis,%20the%20bacterium%20causing%20watermark%20disease%20in%20willow,%20resides%20as%20an%20endophyte%20in%20wood.%20-%20PubMed%20-%20NCBI.mht!/pubmed/?term=Huvenne H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19220404
mhtml:file://D:\���%20%20�����%20-2015-2016\������%20-%20��%2027%20�������_%202015�\Erwinia%20salicis\E.salicis%20-%20�������%20����\E.salicis%20-%20������%20�%20�����%20___\Brenneria%20salicis,%20the%20bacterium%20causing%20watermark%20disease%20in%20willow,%20resides%20as%20an%20endophyte%20in%20wood.%20-%20PubMed%20-%20NCBI.mht!/pubmed/?term=Messens E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19220404
file:///D:\���%20%20�����%20-2015-2016\������%20-%20��%2027%20�������_%202015�\Erwinia%20salicis\E.salicis%20-%20�������%20����\E.salicis%20-%20������%20�%20�����%20___\Brenneria%20salicis,%20the%20bacterium%20causing%20watermark%20disease%20in%20willow,%20resides%20as%20an%20endophyte%20in%20wood.%20-%20PubMed%20-%20NCBI.mht
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.forestry.gov.uk/pdf/RIN197.pdf/$FILE/RIN197.pdf


 119 
 

III  Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

благоустройство и озеленение 
 

 

 
УДК 630*17:582.623.2(470.57) 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЬЕВ ТОПОЛЯ БАШКИРСКОГО 

ПИРАМИДАЛЬНОГО  БЕРЕЗИНА-ЛЕВАШОВА (POPULUS NIGRA L 

× P. NIGRA F. ITALICA DUROI) В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ Г.УФЫ 
 

THE ANALYSIS OF A TREES'S STATЕ OF THE BASHKIR POPLAR 

LOMBARDY'S BEREZIN-LEVASHOV (POPULUS NIGRA L X F. P. NIGRA 

ITALICA DUROI) IN THE TECHNOGENIC POLLUTION CONDITIONS'S OF 

UFA 
 

Блонская Л.Н., Муфтахова С.И., Балденко М.Г.  

(Башкирский государственный аграрный университет, г.Уфа, РФ) 

Blonskaya L.N., Muftakhova S.I., Baldenko M.G.  

(Bashkir State Agrarian University, Ufa, Russia) 
 

В статье рассматривается состояние тополя башкирского пирамидального 

Березина-Левашова (Рopulus nigra L × P. nigra f. italica Duroi) в разных районах 

города Уфы. Изучены биометрические характеристики деревьев тополя башкир-

ского пирамидального. Дана эстетическая оценка деревьев, их санитарно-

гигиенического и жизненного состояния. Все выводы подтверждены статисти-

ческими расчетами. 

The article discusses Bashkir poplar Lombardy's Berezin-Levashov (Рopulus nigra 

L × P. nigra f. italica Duroi) condition in different Ufa's. Biometric characteristics of 

the Bashkir poplar Lombardy's trees of the same age have been studied. Aesthetic eval-

uation of the trees, their hygiene and vitality are given. All conclusions are confirmed by 

statistical calculations. 
 

Ключевые слова: тополь башкирский пирамидальный; эстетическая оценка; са-

нитарно-гигиеническая оценка; жизненное состояние; зоны загрязнения; оценка 

роста по высоте и диаметру, коэффициент пирамидальности. 

Key words: poplar Bashkir Lombardy; aesthetic evaluation; sanitary-hygienic assess-

ment; vital status; zone contamination; assessment of growth in height and diameter, the 

ratio of pyramidal. 
 

Введение. Грамотный подбор ассортимента древесно-кустарниковой 

растительности в городах страны, особенно в столицах, с развитой про-

мышленностью  и с большим потоком транспорта, к числу которых можно 

отнести город Уфу является жизненной  необходимостью. 

В этой связи возрастает роль местных видов, применяемых для озеле-

нения. Тополь башкирский пирамидальный Березина-Левашова (Populus ni-

gra L.×P.nigra f. italica Duroi) является гибридом башкирской селекции, об-

ладает высокой скоростью роста и эстетической привлекательностью. 

Морфологически (кроме формы кроны) мало отличается от тополя черного, 

но экологически — очень сильно [3]. В культуре встречаются главным об-
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разом мужские экземпляры. Весьма эффектное дерево в одиночной, груп-

повой, рядовой и аллейной посадках. Своей колоновидной, темно-зеленой 

кроной придает особый, южный характер пейзажу, напоминая стройные 

кипарисы. Хорош для быстрого создания зеленых стен. 

В настоящее время он недостаточно исследован, не описаны его свой-

ства, фенология и биоэкологические особенности. Это и обусловило акту-

альность выбранной нами темы исследования. 

Целью исследования является изучение состояния тополя башкирско-

го пирамидального (Populus nigra L.×P.nigra f. italica Duroi) в разных рай-

онах города Уфы для  оценки возможности его дальнейшего распростране-

ния в озеленении промышленных центров Предуралья. 

Задачами исследования являются определение жизненного состояния 

тополя башкирского пирамидального, его эстетической и  санитарно-

гигиенической оценки и определение таксационных показателей насаждений. 

Материалы и методы исследования.  Для исследования были выбра-

ны  2 участка в различных районах  г.Уфы.  На улице  Менделеева (участок 

№1) насаждения созданы на территории гимназии №16. Было изучено 67 

деревьев тополя башкирского пирамидального. Насаждения на участке №1 

находятся в условиях ограниченного воздействия неблагоприятных антро-

погенных факторов. Этот участок расположен в глубине жилой застройки и 

не подвергается интенсивному воздействию выхлопов автотранспорта, а 

также не имеет в ближайшем окружении промышленных предприятий. Он 

был отнесен нами к зоне слабого загрязнения. 

На улице Р.Зорге  (участок №2) рассматривали  насаждения вдоль ав-

томобильной магистрали. Было изучено 171 дерево  тополя башкирского 

пирамидального. Зеленые насаждения на участке №2 находятся в условиях 

комплексного воздействия  многообразных антропогенных факторов (вы-

бросы автотранспорта, человеческая деятельность, произрастание вблизи 

интенсивно загруженной проезжей части на участках, где в зимнее время 

снегоуборочные машины откладывают снег в смеси с реагентами, собран-

ный с проезжей части), влияющих на состояние насаждений. Данный уча-

сток был отнесен нами  к зоне сильного загрязнения. 

На  исследуемых объектах были измерены таксационные параметры 

деревьев: высота и диаметр дерева, диаметр кроны и высота штамба. Про-

ведена эстетическая оценка каждого дерева по методике В.А. Агальцовой, 

санитарно-гигиеническая оценка по методике Н.Н. Гусева [2], жизненное 

состояние по шкале В.А. Алексеева [1].  Вычислены средние значения, рас-

считаны статистические показатели.  

Результаты и их обсуждение. В результате оценки роста по высоте и 

диаметру деревьев тополя башкирского пирамидального на территориях 

г.Уфы выявлено, что в зоне  слабого загрязнения (участок №1) средний 

диаметр дерева равен 29,22±0,02 см  и средняя высота дерева – 18,06±0,01м.  

Показатели среднего диаметра и средней высоты дерева в зоне сильного за-

грязнения (участок №2) – 44,1±0,01см  и 24,81±0,01 м соответственно.  

Средний диаметр ствола тополя башкирского на обследуемых участках 

имеет статистически достоверные различия (t=6,2, t табл.= 1,96), причем на 
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территориях общего пользования в зоне сильного загрязнения он больше, 

чем в зоне слабого загрязнения. 

Средняя высота тополя башкирского пирамидального также значи-

тельно отличается, на участке №2 в зоне сильного загрязнения она выше, 

что доказано статистически (t=10,06). 

Анализ эстетической оценки показал, что в зоне слабого загрязнения 

на участке №1 – 1,49 баллов, а на участке №2 – 2,39 баллов. Эстетическая 

оценка значимо отличается (t=8,6) и лучше она оказалась в зоне слабого за-

грязнения (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Среднее значение эстетической оценки на исследуемых 

участках 
 

На участке ограниченного пользования в зоне слабого загрязнения санитарно-

гигиеническое состояние имеет большее значение  (1,9 балла), чем в зоне сильного 

загрязнения на территории общего пользования (2,0 балла) (рисунок 2), но сущест-

вующие различия статистически не доказаны (t=0,3). 

 
Рисунок 2 – Среднее значение санитарно-гигиенической оценки 

 

Высокий балл средней оценки жизненного состояния (1,4 баллов) наблюдает-

ся на территориях ограниченного пользования  (участок№1). Низкий балл средней 

оценки жизненного состояния (2,0 балла) наблюдается на территориях общего 

пользования (участок№2) (рисунок 3). 

Коэффициент пирамидальности – отношение ширины кроны к высоте 

дерева у тополя башкирского пирамидального на обоих участках различает-

ся незначительно (на участке №2-0,06 , а на участке №1-0,13) и показывает, 

что исследуемое древесное растение имеет узкую колоновидную форму, 

очень напоминающее тополь итальянский (рисунок 4) [4]. 
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Рисунок 3 – Среднее значение жизненного состояния тополя башкирского 

пирамидального на исследуемых участках 

 
Рисунок 4 – Средний коэффициент пирамидальности тополя башкир-

ского пирамидального 

 

Выводы. Анализ насаждений тополя башкирского пирамидального по-

казал, что по высоте и диаметру деревья в зоне сильного загрязнения круп-

нее, чем в зоне слабого загрязнения. Это может говорить об эффекте ком-

пенсации и использовании тополем башкирским пирамидальным выбросов 

автотранспорта, как внекорневой подкормки. 

Санитарно-гигиенические и эстетические оценки, а также жизненное 

состояние лучше на территориях со слабым загрязнением. 

Можно предположить, что усыхание отдельных ветвей в кроне особенно 

не сказывается на росте деревьев по высоте и диаметру, но снижает санитарно-

гигиеническую, эстетическую оценки и оценку жизненного состояния. 

Следует отметить тот факт, что, несмотря на значительное число видов по-

вреждений и их количество, 90 % деревьев находятся в хорошем состоянии. 

Чаще всего встречаются на деревьях сухие ветви, довольно много морозобой-

ных трещин. Многие, особенно старые деревья, имеют наклон ствола. Так как в 

городе регулярно проводятся уходы за деревьями и их лечение, то практически 

все из указанных повреждений подвергнуты обработке или лечению. 
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Проведена эколого-географическая характеристика естественных ареалов и 

районов интродукции Rhododendron brachycarpum D. Don ex G. Don f., что в даль-

нейшем позволит более рационально подходить к выбору видового состава, наи-

более оптимальному к региону Юго-Запада Беларуси. 

The ecologic-geographic characteristics of the natural habitats and areas of intro-

duction Rhododendron brachycarpum D. Don ex G. Don f., which allows more rational 

approach to the selection of species composition, the most appropriate to the region of 

South-West Belarus. 
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онный период 
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Культуры вересковых все еще являются редкими растениями как в кол-

лекциях ботанических садов, так и в промышленном декоративном садовод-

стве. Наиболее полно изучены и заняли достойное место в озеленении неко-

торые виды рода рододендрон, в частности, выращенные в закрытом грунте 

азалии [3, с. 3]. 

Роль интродуцированных видов растений в сложении современного расти-

тельного покрова весьма значительна, в некоторых регионах они определяют 

его облик и выполняют важные средообразующие функции [14, с. 167]. 

При переносе растений за пределы естественного ареала очень важно 

изучение ритмов сезонного развития, так как при этом выявляются перспек-

тивные для интродукции виды [2, с. 26].  

Среди научных проблем использования, обогащения и охраны раститель-

ных ресурсов белорусского региона большое значение имеют вопросы интро-

дукции древесных растений. Естественное расселение растений в природе про-

текает медленно и ограничено многими факторами. Целенаправленная работа 

человека может существенно ускорить этот процесс [7, с. 10–11]. 

В качестве объектов исследования были выбраны представители рода 

Rhododendron L. – рододендрон короткоплодный – Rhododendron brachycar-

pum D. Don ex G. Don f., интродуцированный семенами из репродукции 

Центрального ботанического сада НАН Республики Беларусь. 

Rhododendron brachycarpum D. Don ex G. Don f. – вечнозеленый, пря-

мостоячий кустарник высотой 1–3 м и выше, иногда одноствольное строй-

ное деревцо до 4–5 м высотой. Кора темно-серая; листья кожистые, продол-

говато-ланцетные, 7–15 см длинной, 3–7 см шириной, притупленные до 
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округлых или с острием, слегка волнистые, с обеих сторон с завернутым 

краем, сверху бледнее, с сероватым или буроватым войлоком; похожи на 

листья магнолии; цветки по 5–15, иногда и больше, в округлых соцветиях; 

10–15 мм в диаметре; чашечка короткопятилопастная; венчик широково-

ронковидный, белый с розовым оттенком и зеленоватыми или буроватыми 

крапинками, до 5 см в диаметре; тычинок 10, нити их от основания до сере-

дины опушены; завязь буровойлочная, столбик голый, короче тычинок. 

Цветет в июне – июле. Зимостоек. В культуре с 1861 г., в Беларуси с 1972 г. 

[5, с. 17], Минске с 1976 г. Естественное распространение: Дальний Восток 

(Приморский край), северная и центральная Япония (Хоккайдо и Хонсю), 

Корея [1, с. 15; 4, с. 32; 6, с. 2; 12, 69–70]. 

Цель наших исследований – провести сравнительный анализ климати-

ческих условий естественных ареалов и районов интродукции, что в даль-

нейшем позволит более рационально подходить к выбору видового состава, 

наиболее оптимальному к нашему региону. 

При анализе климатических условий естественных ареалов видов и 

районов интродукции использовали показателями, которые наиболее важны 

для роста и развития растений: суммарная солнечная радиация, длитель-

ность безморозного и вегетационного периодов, сумма температур воздуха 

выше 10 ºС, среднегодовое количество осадков. 

В таблице 1 дана климатическая характеристика районов естественного 

произрастания [8–10; 13]. 
 

Таблица 1 – Эколого-географическая характеристика районов естест-

венного произрастания рододендрона короткоплодного – Rh. brachycarpum 

D. Don ex G. Don f. 
 

Климатический фактор 

Дальний 

Восток 

70ºс.ш.; 

169º40`в.д. 

Корея 

37ºс.ш.; 

127ºв.д. 

Япония 

36ºс.ш.; 

138ºв.д. 

Суммарная солнечная радиация, ккал/см
2
 в год 30–50 40–60 50–70 

Температура воздуха самого теплого месяца (июль), 

ºС 
+20,6 +24,9 +28 

Температура воздуха самого холодного месяца (ян-

варь), ºС 
–23 –2,5 –9 

Годовая амплитуда температуры воздуха, ºС 28–42 28–32 20–24 

Суммы температур воздуха за период с температу-

рой выше 10ºС 
1200–1400 1700–1800 1600–1800 

Длительность периода с температурой выше 10ºС 80–100 90–115 95–120 

Даты начала и конца безморозного периода 15.08–15.09 15.09–15.10 15.10–15.11 

Длительность безморозного периода в воздухе, дни 190 260 270 

Длительность безморозного периода на почве, дни 187 248 250 

Количество осадков в год, мм 500–1000 1000–2000 600–2000 

Количество дней с осадками, дни 45–60 156–160 170–180 

Число дней со снежным покровом, дни 20–28 80–86 90–95 
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Юго-западная часть Беларуси отличается более продолжительным ве-

гетационным периодом (207–208 дней), умеренно теплой и менее продол-

жительной зимой, незначительным промерзанием почвы, чем в центральной 

и восточной ее частях, что создает благоприятные условия для их произра-

стания [11, с. 50]. 

Проблемы использования и интродукции видов рода Rhododendron свя-

заны с недостаточными данными его биологии, росте и развитии видов, ви-

довой принадлежности, а также некоторых аспектах семенного и вегетатив-

ного размножения.            

Исследования в сравнении климатических факторов районов произраста-

ния и районов интродукции показали, что климат г. Бреста [1, с. 50] по сравне-

нию с таковыми на Дальнем Востоке, Корее, Японии и восточном Китае отли-

чаются более продолжительным благоприятным периодом с низкой 

температурой и прохладным летним сезоном, колеблются и другие данные, но 

несмотря на это применяются неоднократные попытки выращивания в откры-

том грунте видов рода Rhododendron L. и на территории Республики Беларусь. 
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Проведен анализ элементов топиарного искусства в насаждениях города 

Боскоп (Нидерланды), установлен таксономический состав древесных растений. 

Сomparative analysis of the topiary art elements in plantations of town Boskoop 

(Netherlands) performed, the taxonomic composition of woody plants set. 
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Рост благосостояния и появление новых растений из разных частей ми-

ра привело к очередному витку в развитии голландского садоводства. Уже в 

начале XVII в. Голландия занимала ведущее место в Европе по выращива-

нию цветов (луковичных, в частности тюльпанов) [6]. В XVII в. голландские             

парки оказали определенное влияние на развитие ландшафтной архитектуры 

Европы [5]. Голландские сады имели небольшие размеры, были уютными, 

имели скромные скульптуры, доминирующее значение имели древесные и 

травянистые растения  [3, 7]. Одним из характерных элементом голландских 

садов, был канал, который разделял территорию садов или был границей са-

да и одновременно служил водным путем [6].  

Нидерланды расположены в западной части Среднеевропейской   рав-

нины [2]. Климат в Нидерландах морской, умеренно-тѐплый, среднегодовая 

температура  –  + 10,1 °С;  среднее количество осадков – 715 мм. Осадки на 

протяжении года распределяются равномерно, в основном в виде дождя. 

Снегопады редки. Солнечных дней мало, погода быстро меняется, часто 

возникают сильные туманы. Преобладают западные ветры с Северного мо-

ря, поэтому – повышенная  влажность  [4].  Умеренный морской климат, 

нежаркое лето и мягкая зима благоприятны для выращивания большого раз-

http://www.geoman.ru/
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нообразия древесных растений с которых можно формировать элементы то-

пиарного искусства. 

Искусство фигурной стрижки деревьев и кустарников, которое известно 

уже много веков, не потеряло своей актуальности и сегодня. Стриженые фи-

гуры, бордюры, живые стены, живые изгороди имеют важное значение в 

создании ландшафтов скверов, парков, зеленых зон в городах. Разнообразие 

элементов топиарного искусства  древесных растений в городских насажде-

ниях Германии, Нидерландов, Польши и др. увеличивается ежегодно. В свя-

зи с этим, является актуальным изучение использования элементов топиар-

ного искусства и заимствование опыта ведущих стран Европы, для 

улучшения эстетичности насаждений общего и ограниченного пользования, 

создания уникального, индивидуального стиля, а также увеличения сани-

тарно-гигиенического эффекта на урбанизированных территориях Украины.  

Цель исследования – проанализировать элементы топиарного искусства 

в городе Боскоп (Boskoop) и определить таксономический состав древесных 

растений с которых они сформированы.  

Исследовав насаждения г. Боскоп, мы выявили, что среди элементов 

топиарного искусства преобладают формированные живые стены, живые 

изгороди и бордюры с Chamaecyparis lawsoniana Parl., Táxus baccáta L., 

Buxus sempervirens L., Carpinus betulus L. (рисунок 1). В городских насажде-

ниях используют большое количество формированных растений, согласно 

классификации Г. Бельца [1] растения сформированы как «пирамида», 

«шар», «конус», «спираль», «штопор», «веретено», «крыша», «шар на штам-

бе», «улей», «корзина», всего десять различных форм. Например, 

Chamaecyparis  

а.        б.         

Рисунок 1 – Живые изгороди, живые стены: а, б – Carpinus betulus L. 

а.          б.  

Рисунок 2– Шпалеры:  а – Platanus acerifolia Willd.;  

б – Aesculus hippocastanum L. 
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lawsoniana, Táxus baccáta, Buxus sempervirens L., сформированы в виде 

геометрических фигур «спирали», «штопора», «веретена», «корзины», «жи-

вотных»; Morus alba "Macrophylla", Platanus acerifolia Willd., Tillia cordata 

Mill. – как «крыша» и «шпалеры» (таблица 1); Platanus acerifolia Willd.  

Buxus sempervirens L., Táxus baccáta L. сформированы  в виде  «шара», «ша-

ра на стволе», «улея». В насаждениях используются также такие элементы 

топиарного искусства как «арка» с Hedera helix L. (рисунок 3).  

 

а.         б.             

Рисунок 3 –  Формированные растения: а - Hedera helix L.(«арка»), Buxus 

sempervirens L. («птица»);  б - Chamaecyparis lawsoniana Parl. («штопор») 

 

Таблица 1 – Элементы топиарного искусства, г. Боскоп (Нидерланды) 

Вид, культивар 

Элементы топиарного искусства  

ж
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Chamaecyparis lawsoniana Parl.  + +    

Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'     +  

Thuja occidentalis L. + +   +  

Táxus baccáta L.  + +  +  

Buxus sempervirens L.  + +  +  

Carpinus betulus L. + +    + 

Morus alba 'Fruitless'     + + 

Platanus acerifolia Willd. +    + + 

Laurocerasus officinalis Roem.     +  

Tillia cordata Mill.     + + 

Aesculus hippocastanum L.     + + 

Hedera helix L.    +   

Ácer platanoídes L.      + 

 

В городских насаждениях вдоль дорог встречаются формированные ал-

леи и рядовые посадки c Tilia cordata Mill., Ácer platanoídes L., Aesculus 

hippocastanum L. «Крышу» (голланд. «dakbomen» или «parasolbomen») фор-

мируют в основном из Platanus acerifolia Willd., но встречается также 

«крыша», сформированная из Morus alba 'Fruitless', Carpinus betulus L., 
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Pyrus calleryana Dcne. Особого внимания заслуживает такой элемент как 

«шпалеры». Для формирования «шпалер» (голланд. "leibomen"), используют 

специальные каркасы и такие древесные растения как Platanus acerifolia 

Willd., Aesculus hippocastanum L. (рисунок 2), липы, иногда плодовые (ябло-

ня,  груша).  

Таксономический состав древесных растений разнообразный, преобла-

дают лиственные виды и культивары. Наиболее распространены  восемь  

видов лиственных древесных растений и один культивар, которые принад-

лежат к девяти родам, девяти семействам. Хвойные виды и культивары дре-

весных растений используют для создания живых изгородей и формирован-

ных растений, преобладают виды и культивары семейства  Cupressaceae, 

широко используют также виды и культивары рода Taxus L.  

В насаждениях г. Боскоп достаточно большое разнообразие элементов 

топиарного искусства в качестве насаждений вдоль дорог  используют шпа-

леры с Platanus acerifolia Willd., Aesculus hippocastanum L., достаточно мно-

го стриженых растений различных геометрических форм с Buxus 

sempervirens L., Táxus baccáta L., Chamaecyparis lawsoniana Parl.  Состояние 

растений в элементах топиарного искусства в насаждениях г. Боскоп хоро-

шее, это говорит о том, что проводится постоянный уход. 

 
Список использованных источников 

1. Бельц Г.  Фигурная стрижка деревьев, формы методы, уход / Г. Бельц. –  М.: ЗАО 

«БММ», 2008. – 128с. 

2. География Нидерландов [Електронный ресурс]. – 2011. – 1 с. - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1

%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B

0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2 

3. Зюилен Габриэла. Все сады мира / Габриэла Ван Зюилен  - М.: АСТ Астрель, 

2003. – С.78–79. 

4. Климат Нидерландов [Электронный ресурс]. – 2011. – 1 с. - Режим доступа: 

http://www.golandia.info/klimat-niderlandov.html 

5. Клукерт Эренфред. Садово-парковое искусство Европы / Эренфррид Клукерт –  

М.: АРТ Родник. 2008. –  С. 330-332. 

6. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць / Кучерявий В.П. – Львів: Світ, 

2005. – С. 68–69. 

7. Нехуженко Н.А. Основы ландщафтного проектирования и ландшафтной архи-

тектуры / Н.А. Нехуженко. СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004. –  С. 41-43.  

 

 

 

 

 

 
  

http://www.golandia.info/klimat-niderlandov.html


 130 
 

УДК 58.006 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕНДРОФЛОРЫ НЕКОТОРЫХ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ БПП, ППСПИ Г. ГОРОДНЯ) 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DENDROFLORA OF SOME 

SPECIALLY PROTECTED TERRITORIES OF CHERNIHIV REGION 

(EXAMPLE OF BOTANICAL NATURE MONUMENT, PARKS MONUMENTS 

OF LANDSCAPE ART SITY HORODNYA) 
 

 Дзыба А.А. (Национальный университет 

  биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина) 

Шитюк Е.П. (СШ, г. Городня, Украина) 

Dzyba A.A. (National university of life and environmental sciences of Ukraine) 

Shytyuk E.P. (Average school) 
 

Проведен сравнительный анализ дендрофлоры искусственных обьектов ПЗФ 

Украины: ППСПИ «Городнянсий» и БПП «Сквер Городнянский», определен так-

сономический состав древесных растений насаждений. 

A comparative analysis of the dendroflora of artificial objects of the NRT of 

Ukraine: PMLA "Gorodnyanskiy" and BNM "Gorodnyanskiy Square" is held, the tax-

onomic composition of woody plants in plantations is defined. 
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В Украине парки-памятники садово-паркового искусства (ППСПИ) и 

ботанические памятники природы (БПП) – это категории искусственных 

объектов, которые принадлежат к природно-заповедному фонду (ПЗФ) Ук-

раины, последний входит в состав особо охраняемых территорий Украины 

[2,5].    

Город Городня расположен в северо-западной части Черниговской об-

ласти, в пределах Полесской низменности [7]. На территории города созда-

ны два обьекта ПЗФ: БПП местного значения «Сквер Городнянский», 

ППСПИ местного значения «Городнянский».  

Цель исследования: провести инвентаризацию дендрофлоры двух   ис-

кусственных обьектов ПЗФ Черниговской области: ППСПИ «Городнянсий» 

и БПП «Сквер Городнянский», определить таксономический состав древес-

ных растений, возрастную структуру насаждений. 

ППСПИ «Городнянский» расположен в северо-западной части города 

Городня. Парк создавался для отдыха жителей города. Одним из инициато-

ров создания парка был Конон В.И. Разработка плана парка и его реализа-

ция проводилась под руководством П.О. Дольского и с участием К.Т. Чор-

ного [8]. Принимал участие в создании парка также директор школы-

интерната Осипенко И.Н. со своими воспитанниками.  

Высаживать растения начали 12 апреля 1959 г. (информация любезно 

предоставлена его дочерью Шитюк Е.П. с дневника П.О. Дольского). Парк 
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площадью 10 га  был запроектирован прямоугольной формы и разбит на во-

семь секторов, в центре парка была запланирована поляна диаметром – 100 

м, площадью 1,0 га. На протяжении двух лет были высажены основные ал-

леи вдоль секторов и рядовая посадка вокруг поляны с Tilia cordata Mill. 

Tilia platyphyllos Scop. По северной и западной границе парка создана аллея 

с  Populus nigra L. В 1960-1961 гг. в 2, 3 секторах –  высажено Pinus 

sylvestris L., в 4, 6 секторах - Рісеа abies (L.) Karst., 5, 8 –  Betula 

pendula Roth. (рисунок 1). 

              
  Рисунок 1 – Схема ППСПИ                Рисунок  2 – Схема БПП «Сквер     

                   «Городнянский»                      «Городнянский»: 1 – пушки Петра І     
 

Посадочный материал был предоставлен лесхозом. С 1963 по 1966 г. 

проводили дополнение насаждения. Всего было высажено 20 видов [1]. Бы-

ли проведены также ювилейные посадки, так,  в 1967 г.  высажено 50 де-

ревьев Quercus rubra L. (в честь 50-летия Октябрьской революции), 1970 г. – 

100 экземпляров  Acer platanoides L. (к 100-летию В.И. Ленина), 1975 г. –  30 

экземпляров Quercus robur L. (в честь 30-летия Победы)  [1, 8]. В 1978 г. 

ППСПИ «Городнянский» был присвоен охранный статус (ррешением Чер-

ниговского облисполкома от 04.12.1978 г. № 529) [3]. В 1981 г в ППСПИ на-

считывалось 37 видов древесных растений [8]. 

 В 2015 г. проведена инвентаризация насаждений ППСПИ и выявлено,  

что дендрофлора парка представлена 35 видами древесных растений, кото-

рые принадлежат к 28 родам, 15 семействам (таблица 1), преобладают лист-

венные – 91,4 %. Наибольшее разнообразие родов имеет семейство Rosaceae  

Juss., немного меньшее - Betulaceae S.F.GRAY., Fabaceae Lindl.,  Salicaceae 

Lindl.   Такие семейства как: Tiliaceae Juss., Aceraceae Lindl., Fagaceae 

A.B.R., Ulmaceae Mirb., Juglandaceae A.Rich.ex Kunth. представлены одним 

родом, но двумя видами. Виды хвойных древесных растений составляют 

всего 8,6 %, они принадлежат к семейству  Pinaceae  Link.  

Таксономический состав представлен как автохтонными (74,3 %) так и 

экзотическими видами древесных растений (25,7 %).  

В биоморфологической структуре дендрофлоры преобладают деревья  

77,1 %, в том числе – 11,1 % хвойных (наибольшее количество деревьев 

первой величины (свыше 25 м) – 54,3 %; меньше – деревьев второй (8,5 %) и 

третьей величин (11,4 %)); кустарники составляют 20,0 % и 2,9 % - лиани.   

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/H.Karst.
http://uk.wikipedia.org/wiki/L.
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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Таблица 1 – Таксономический состав древесных растений  

№п/п Семейство Род 

Вид, культивар  

ППСПИ  

«Городнян-

ский» 

БПП  

«Сквер Го-

роднян-ский»  

Отдел Pinophуta 

1 Pinaceae  Link. 

Pinus  L. 1 – 

Larix Mill. 1 – 

Picea Dietr. 1 – 

2 Cupressaceae  Neger. 
Juniperus L. – 1 

Thuja L. – 1 

Всего 2 5 3 2 

Отдел Magnoliophуta 

3 Betulaceae S.F.GRAY. 

Corylus  L. 1 – 

Betula Roth. 1 – 

Alnus Gaerth. 1 – 

4 Celastraceae Lindl. Euonymus  L. 1 – 

5 Tiliaceae Juss. Tilia L. 2 2 

6 Aceraceae Lindl. Acer L. 2 2 

7 Fagaceae A.B.R. Quercus L. 2 – 

8 Caprifoliaceae Vent. Sambucus L. 1 – 

9 Berberidaceae  Torr. Et Gray Berberis  L. – 1 

10 Ulmaceae Mirb. Ulmus L. 2 1 

11 Oleaceae  Lindl. Fraxinus L. 1 1 

12 Hippocastanaceae Torr.et.Grey Aesculus  L. 1 – 

13 Moraceae Morus 1 – 

14 Vitaceae Lindl. Parthenocissus Planch. 1 – 

15 Juglandaceae A.Rich.ex Kunth. Juglans L. 2 1 

16 Salicaceae Lindl. 
Populus L. 2 1 

Salix  L. 2 – 

17 Fabaceae Lindl. 
Robinia L. 1 – 

Caragana Lam 1 1 

18 Rosaceae  Juss. 

Cotoneaster Med. – 1 

Pyracantha Roehm – 1 

Physocarpus Maxim. 1 – 

Rosa L. 1 – 

Malus Mill. 1 – 

Prunus  L. 1 – 

Cerasus Juss. 1 – 

Sorbus L.  1 – 

Pyrus L. 1 – 

Всего 15 28 32 12 

Итого 17 33 35 14 

 

БПП «Сквер Городнянский» (рисунок 2) был создан с целью охраны 

старинного парка со старинными пушками Петра І [4]. (Пушки остались с 

XVIII века, являются памятным знаком участникам войны 1708-1709 гг.). В 

1888 г. пушки были установлены в центральной части города [6], можно 

предположить, что в это время и был заложен парк. Со слов Мацапуры С.В. 

в 1960-1962 гг. большую часть старых деревьев было вырублено (в связи с 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Morus
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неудовлетворительным их состоянием) и посажены молодые растения. Ох-

ранный статус БПП «Сквер Городнянский» был присвоен в 1964 г. (решени-

ем Черниговского облисполкома от 28.03.1964 года № 121) [3]. Площадь 

БПП «Сквер Городнянский» составляет 1 га [4]. 

После проведенной инвентаризации 2015 г., нами выявлено, что в БПП 

«Сквере Городнянский» остались единичные экземляры (в юго-западной и 

юго-восточной части сквера) старовозрастных деревьев Tilia cordata Mill. 

(диаметр – 53, 65, 70 см, высота – 23, 24, 24 м), Acer platanoides L. (диаметр 

– 74, 78 см, высота – 24, 25 м). В таксономической структуре дендрофлоры 

выявлено всего 13 видов и один культивар древесных растений, которые 

принадлежат к 12 родам из 10 семействам (таблица 1). Преобладают древес-

ные растения отдела Magnoliophуta, что составляет 85,7 %, отдел Pinophуta 

представлен Juniperus сommunis L., Thuja occidentalis L. – это 14,3 %.  

В таксономическом составе древесных растений преобладают авто-

хтонные виды (64,3 %), экзоты составляют 35,7 %.   

Биоморфологический анализ дендрофлоры БПП «Сквер Городнянский» 

показал, что она представлена двумя жизненными формами: деревьями и 

кустарниками, преобладают деревья (71,4 %). За высотой следующее рас-

пределение – деревья первой величины (57,1 %), по 7,1 % это деревья вто-

рой (20-25 м) и четвертой (5(7)-15 м) величин и 28,7 % – высокие кустарни-

ки (2,5-5м), среди них: Caragana arborescens Lam., Berberis vulgaris L., 

Pyracantha angustifolia 'Orang charmer', Cotoneaster lucidus Schl. 

 Возрастная структура распределена таким образом: в БПП «Городнян-

ский» преобладают 60-летние древесные растения, есть 130-летние  Tilia 

cordata Mill. и Acer platanoides L., 10-20-летние кустарники; в ППСПИ «Го-

роднянский» возраст насаждений составляет от 40 до 58 лет.   
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На протяжении всего теплого сезона года в конце рабочей недели в пре-

делах крупных городов и на вылетных магистралях наблюдаются скопления 

автомобилей.  Уставшие от жизни в городе жители выбираются отдохнуть на 

дачные участки или просто ―на природу‖ – к лесам, лугам, к чистым воде и 

воздуху. Все уже привыкли к этому и относятся к автомобильным пробкам 

почти как к периодически происходящему природному явлению. 

Во многом это происходит от неразвитости у нас малоэтажного жилищного 

строительства, в результате чего при огромных земельных площадях в нашей 

стране большинство населения сконцентрировано в ―каменных джунглях― горо-

дов. Но еще и от того, что в городах не хватает оригинальных, привлекательных 

и уютных парков и скверов, бульваров и ботанических садов, многопрофильных 

озелененных зон отдыха, где можно было бы комфортно отдохнуть недалеко от 

дома, не тратя долгие часы для выезда в пригороды.  

Изменить такую ситуацию в урбанизированной среде помогает решение 

вопросов городского озеленения, которому в последнее время во властных 

структурах уделяют все большее внимание. В направлении городской эколо-

гии, благоустройства и озеленения городов на современном уровне уже сде-

ланы первые шаги, многое еще предстоит сделать, но уже сейчас понятно, 

что рост урбанизации должен сопровождаться, а еще лучше, опережаться 

развитием городского зеленого строительства. 

Согласно современным энциклопедическим словарям, городское озелене-

ние - это комплекс мероприятий, призванных обеспечить формирование и ис-

пользование зелѐных насаждений в городе, с помощью посадки растений создать 

комфортные условия труда, повседневной жизни и отдыха жителей города. Зе-

леное строительство в городе имеет свои особенности, связанные с широкими 

масштабами выполняемых работ, необходимостью строго следовать правилам, 

отраженным в установленной проектной и нормативной документации, учетом 

мнения местных органов власти, коммунальных служб и населения.  

При осуществлении проектов озеленения необходимо учитывать специ-

фику плана городской застройки, транспортно-логистических особенностей, 

природно-климатических условий, а также техногенных и антропогенных 

факторов, приводящих к повышенной экологической нагрузке на древесно-

кустарниковую и травянистую растительность. Ни для кого не секрет, что в 
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городских условиях растения испытывают высокие стрессовые нагрузки. 

Они связаны с высокой концентрацией загрязняющих веществ в воздухе 

вследствие выбросов промышленных предприятий и автотранспорта, частым 

запечатыванием корневых систем в результате строительства и рекреации, 

недостаточным размером площади питания, а также применением на дорогах 

в зимнее время противогололедных реагентов. Все это требует повышенного 

внимания и специального ухода за городскими зелеными насаждениями, а 

также особого подхода к выбору наиболее устойчивых и неприхотливых 

древесно-кустарниковых и травянистых растений. 

При выборе посадочного растительного материала особое внимание 

следует обращать на его происхождение, поскольку растения нередко посту-

пают из стран дальнего и ближнего зарубежья с более теплым и мягким кли-

матом. В средних широтах с длинным световым днем такие растения могут 

запаздывать в своем развитии, не успевая закончить рост до наступления хо-

лодов, поэтому чаще страдают от морозов. В любом случае следует отдавать 

предпочтение проверенным, районированным сортам и зимостойким видам 

растений, в связи с этим надежнее всего покупать саженцы и крупномеры, 

выращенные в местных декоративных питомниках.  

Поскольку работы по благоустройству городских территорий являются 

достаточно затратными, необходимо внедрение новых, экономичных спосо-

бов озеленения, освоение прогрессивных, в том числе и зарубежных приемов 

ведения зеленого хозяйства. В качестве примера можно привести целесооб-

разность преимущественной посадки больших блоков и массивов малоуход-

ных кустарников взамен части газонов, требующих регулярного ухода. Еще 

одним примером может служить наметившаяся тенденция к замене постоян-

но возобновляемых однолетников в цветочных посадках на стабильно - де-

коративные многолетники.  

Целесообразно внедрять в городе альтернативные виды дорожного по-

крытия с применением натуральных и композитных материалов в местах по-

садки растений, создавать рекреационные участки с редкими, необычными 

растениями, сенсорные и лечебные сады. Следует шире использовать новые 

приемы ландшафтного дизайна, такие, например, как гео- и фитопластика, 

активнее размещать на озеленяемых территориях современную скульптуру и 

малые архитектурные формы, водные устройства. 

Городское озеленение является функционально многосторонним, оно 

выполняет декоративные и эстетические функции, помогает преображать го-

родскую среду, формировать ее объемно-пространственную структуру. Бо-

лее того, некоторые зеленые насаждения имеют историческую и культурную 

ценность. Велика роль средозащитных и рекреационных функций, обеспечи-

ваемых с помощью городского озеленения. Благодаря посадкам растений в 

городах и поселках удается создать довольно надежный заслон от ветров, 

особенно если эти посадки не сомкнутые, а сквозистые. Зеленые насаждения, 

особенно плотные группы, кулисы и живые изгороди  спасают от шума, пы-

левого и аэрозольного загрязнения, а в некоторой степени даже от вредных 

газообразных выбросов, поступающих с близлежащих дорог. Полосы из де-
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ревьев и кустарников, высаженные вдоль дорог и путепроводов защищают 

магистрали от снежных заносов.  

Эффективность использования зеленых насаждений существенно зави-

сит от их породного состава и схемы посадки. Плотные насаждения, особен-

но те, в которых использованы хвойные растения, могут на 1/3 ослаблять ин-

тенсивность шума и задерживать до 85% поступающей пыли. Нельзя 

сбрасывать со счетов и такие особенности зеленых насаждений, как проду-

цирование кислорода и локальное повышение влажности воздуха, многие 

растения, особенно хвойные – источник полезных фитонцидов. При этом не-

обходимо придерживаться регламентированного породного и видового со-

става посадочного материала, отслеживать, чтобы высаживаемые в жилой 

зоне городов растения ни в коем случае не оказывали ядовитого и раздра-

жающего действия, а также не вызывали у жителей аллергических реакций. 

В структуру городского озеленения входят разные насаждения, в том 

числе - общего пользования. Это зоны массового отдыха, лесопарки и парки-

заповедники, городские леса, парки разного назначения, включая культурно-

развлекательные, исторические, спортивные, предназначенные для детского 

отдыха. Насаждения ограниченного пользования объединяют посадки в жи-

лых кварталах, в пределах промышленных территорий, различных профиль-

ных учреждений. Особо выделяют  технические и санитарно-защитные на-

саждения, водоохранные и придорожные полосы. 

В зависимости от архитектурно-планировочного решения городских зон 

возможно применение различных видов озеленения. Его принято подразделять 

на партерное, включающее устройство газонов, а также рабаток, бордюров, 

клумб и других цветников, и объемное – посадка древесно-кустарниковых рас-

тений в массивы, аллеи, живые изгороди и группы, а кроме того, солитерно. До-

вольно широко распространено, особенно в  регионах с теплым климатом, кон-

тейнерное озеленение, при котором используют не только небольшие кашпо и 

вазоны с яркими однолетниками, в том числе ампельными, но и огромные емко-

сти, где легко умещаются древесные растения.   

Весьма перспективным в настоящее время является вертикальное озеле-

нение – целый комплекс приемов озеленительных работ, направленных на 

создание или декорирование вертикальных поверхностей с помощью лиан и 

ампельных растений. Использование вьющихся и лазающих культиваров 

предполагает сооружение опорных вертикальных конструкций, таких, как 

решетки, арки или перголы, которые способны украсить и оживить парковые 

и дворовые пейзажи. Вертикальное озеленение включает также создание 

шпалер, пальметт и кордонов, формирование зеленых стриженых стенок и 

топиарных фигур. 

Наряду с традиционными приемами вертикального озеленения, в по-

следнее время большое внимание следует уделять альтернативным  направ-

лениям, в частности формированию так называемых ―фитостен‖ из много-

летних и однолетних растений, причем вовсе не обязательно ампельных. 

Речь идет о панелях с полимерным влагоудерживающим материалом, сото-

вых конструкциях и контейнерных модулях с высаживаемыми растениями, 

которые закрепляют на различных вертикальных или наклонных поверхно-
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стях. Сегодня вертикальные сады такого типа можно встретить во многих 

странах мира с подходящим для этого приема климатом, где они нередко ис-

пользуются как оригинальный элемент оформления городской среды.  

Важным преимуществом сооружения фитостен является быстрое созда-

ние объемно-пространственной структуры, а при оформлении интерьеров - 

скорое достижение живописного эффекта. Этот тип вертикального озелене-

ния в условиях сравнительно теплого климата юга России может иметь осо-

бенное значение для урбанизированных городских территорий,  бетонных 

колодцев офисных двориков, а также для садов на крышах, где часто испы-

тывается острый дефицит пространства.  

В последнее время начинают появляться в нашей стране сады на кры-

шах домов. Озеленение кровли, экстенсивное и интенсивное, довольно ши-

роко распространено во многих городах за рубежом. Озелененные крыши, по 

сравнению с обычными, имеют целый ряд преимуществ. Почвенный суб-

страт и многослойное покрытие из синтетических материалов служат защи-

той поверхности кровли от ультрафиолетового излучения и различных по-

вреждений, они же обеспечивают хорошую звукоизоляцию крыши. Верхний 

этаж здания гораздо слабее нагревается летом и меньше охлаждается зимой, 

что приводит к экономии энергии, необходимой для охлаждения и  отопле-

ния помещений, а также к увеличению срока эксплуатации строения. Такие 

нестандартные способы культивирования растений в городе способствуют 

усилению эстетической привлекательности городской среды и увеличению 

площади озеленения в районах плотной застройки. 
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В статье проведено исследование, позволяющее уточнить понятие, типоло-

гию, основные задачи организации городских зеленых маршрутов. Рассмотрены 

наиболее перспективные для организации в условиях г.Минска виды городских зе-

леных маршрутов. 

The article contains a study that helps to clarify the concept, typology, main objec-

tives of the organization of urban greenways. The most promising types of urban green-

ways for Minsk are analyzed. 
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Введение. Потенциальным композиционно-пространственным элемен-

том системы озеленения города Минска могут стать городские зеленые 

маршруты или зеленые коридоры. Типологически эти ландшафтные объек-

ты близки к зеленым пешеходным аллеям и городским пешеходным набе-

режным.  

Впервые термин «greenways» появился в 1960-х годах в США и связывался 

с такими понятиями как «зеленый пояс», «парквей». Фундаментальное исследо-

вание по тематике городских зеленых коридоров выступающих в качестве ли-

нейных урбанизированных рекреационных объектов было проведено в 90-х го-

дах XX века Чарльзом Литтлом в книге «Greenways for America» [4, 5]. 

В русском языке термин «greenways» нуждается в смысловом уточне-

ния. Наиболее подходящим термином по смыслу и исходя из пространст-

венной, протяженной конфигурации и расположения в структуре города 

может понятие «зеленый коридор». В то же время в белорусской практике 

термин «greenways» встречается в переводе как «зеленые маршруты». Одна-

ко он обращен в большей степени как к одной из концепций развития заго-

родного туризма [1, 2]. 

Тем не менее, в зарубежной практике ландшафтной организации и соз-

дания непрерывной системы озелененных пространств города greenways 

приобретают важную пространственно-рекреационное значение и поэтому 

получили широкое распространение. Именно ориентируясь на роль 

greenways в качестве пространственных коридоров, («коридор» – горизон-

тальное протяжѐнное коммуникационное помещение, связывающее отдель-

ные помещения или части здания), коммуникационных и рекреационных 

пространств, а также в качестве экологических коридоров, целесообразно в 

отношении greenways в городской среде использовать термин «зеленые ко-

ридоры». В данном исследовании под зелеными коридорами будем пони-
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мать линейные ландшафтные системы, расположенные в коридорах естест-

венного (русла рек, вдоль акваторий) или искусственного (вдоль городских 

магистралей, железнодорожных путей и пр.) происхождения, выступающие 

в качестве городских рекреационно-коммуникационных коридоров и обес-

печивающие связь между районными и городскими зелеными пространст-

вами и, в то же время, связывающие их с загородными ландшафтно-

рекреационными территориями. 

Основу системы озелененных территорий Минска составляет водно-

зеленый диаметр, в который входят центральная часть на основе реки Свис-

лочь и два водно-парковых полукольца – Слепянской системы с севера-

востока и Лошицкой системы с юго-запада.  

Актуальным направлением развития ландшафтно-рекреационных тер-

риторий может стать система зеленых коридоров. Уже сегодня можно гово-

рить о существовании ее отдельных фрагментов. Так, например, функцио-

нирующая с 2009 года велодорожка, проходящая вдоль всего центрального 

диаметра реки Свислочь (протяженность 26,8 км) может в полной мере вы-

ступать в качестве ландшафтно-рекреационного коридора.  

В настоящее время осуществляется новая корректура (2015 года) Гене-

рального плана развития Минска до 2030 года. В обновленном генеральном 

плане предельное внимание уделено проблеме нехватки и увеличению числен-

ности ландшафтно-рекреационных территорий общественного назначения за 

счет включения городских лесо-парковых массивов и создания новых объектов 

на основе ревитализированного Лошицкого водно-паркового полукольца. Та-

ким образом, можно говорить о том, что в Минске в будущем может сложиться 

хорошая основа для формирования системы зеленых коридоров [3]. 

Изучение возможностей и перспектив организации в Минске системы зе-

леных коридоров требует проведения анализа особенностей их организации, 

уточнения типологии с выделение перспективных для условий Минска типов. 

Основная часть. Согласно Европейской ассоциации зеленых маршрутов 

[1] зеленые коридоры как городские, так и загородные способствуют устой-

чивому развитию городских и загородных территорий, а также пропаганде 

здорового образа жизни. Их создание преследует следующие цели: экологи-

ческие, рекреационные, культурные и эстетические. Ключевыми функциями 

зеленых коридоров в городе являются: коммуникационные – передвижение 

в пределах и между населенными пунктами; пропаганда здорового образа 

жизни через рекламу активного образа жизни и рекреации; развитие экоту-

ризма и охрана природного и культурного наследия; поддержка развития 

местной экономики и рост предпринимательства через повышение стоимо-

сти и интенсивности экономического освоения территории.  

Организация зеленых коридоров обладает целым рядом преимуществ. 

Заброшенные территории получают новую жизнь, становясь востребован-

ным для городского жителя пространством. С организацией зеленых кори-

доров улучшаются велосипедные и пешеходные взаимосвязи в пределах го-

рода и его районов, между отдельными элементами системы озеленения 

города. Благодаря активному образу жизнь (возможность ехать на работу на 

велосипеде, иметь рядом с домом пространство для прогулок и т.д.) улуч-



 140 
 

шается здоровье населения. Можно говорить также об оптимизации состоя-

ния окружающей природной среды, защите дикой природы и увеличении 

биоразнообразия. Зеленые коридоры выполняют важную функцию защит-

ников припойменных территорий от затоплений. Выступая в качестве го-

родских объектов туризма зеленые коридоры способствуют охране культур-

ного наследия и ландшафтов [1]. 

В городской среде основными пользователями зеленых коридоров мо-

гут стать: велосипедисты, пешеходы, бегуны, наездники, конькобежцы, лю-

ди с ограниченными физическими способностями на инвалидных креслах.  

Планировочная структура Минска, благодаря водно-зеленому диаметру 

Минска, Слепянскому и, в будущем, Лошицкому водно-парковым полукольцам 

обладает значительным потенциалом в создании сети зеленых коридоров. Кро-

ме того, можно выделить следующие социальные предпосылки:  

• большое количество  людей имеют загородные  участки (дачи, кот-

теджи, участки садово-огородных товариществ), что снижает активность в 

парках в выходные дни;  

• большинство людей имеют сидячую работу, что делает более необхо-

димой активную, чем пассивную рекреацию;  

• желание городских жителей видеть природу в городах, для чего необ-

ходимо сохранять и создавать новые элементы природной среды. 

В ходе исследования выявлены следующие перспективные типы зеле-

ных маршрутов:  

1.  Пешеходные коридоры. В городе под такие рекреационные про-

странства могут быть отведены территории, пролегающие вдоль естественных 

или искусственных коридоров – городских улиц и магистралей, вдоль акваторий 

и рек. В Минске пешеходные коридоры могут проходить по:  

• традиционным пешеходным зонам; эспланадам, бульварам; 

• пешеходным аллеям в пределах жилых районов и микрорайонов; 

• набережным (вдоль Слепянского и Лошицкого водно-паркового полу-

колец, реки Цнянка); 

• пешеходным мостам, эстакадам при условии хорошего их благоуст-

ройства и возможности обеспечения безопасного передвижения. 

2.  Велосипедные коридоры. Для их организации подходят сле-

дующие территории: 

• сеть существующих городских велосипедных маршрутов: основная 

велодорожка водохранилище Дрозды –Чижовское водохранилище (27 км), 

велодорожка вдоль проспекта Независимости, велодорожка микрорайона 

Уручье (1 км), велодорожка у Цнянского водохранилища, велодорожка про-

спект Машерова - проспект Победителей (545 м); 

• велодорожки в пригороде Минска: маршрут ул.Логойский тракт – Ло-

гойск (15 км), пути: маршруты к школам, магазинам, местам работы, и к 

транспортным остановкам и узлам; 

• сеть проектируемых городских велосипедных маршрутов. В Гене-

ральном плане Минска за 2015 год планируется до 2030 реализовать 380 км 

основных путей велодвижения.  

При организации велосипедных маршрутов необходимо решение про-



 141 
 

ектными методами конфликтов между велосипедистами и городским транс-

портом, между велосипедистами и пешеходами. Основными требованиями, 

предъявляемыми к велосипедным маршрутам являются: безопасность, ком-

форт и живописность.  

3.  Экологические коридоры. Необходимо формировать вдоль рек: 

Свислочь, Лошица, Мышка, Цна. Могут совпадать с выделенными для Минска 

экологическими коридорами различного порядка. Экологические преимущества 

зеленых коридоров с точки зрения охраны водных ресурсов следующие: 

• зеленые коридоры могут случить как средство накопления и затем пе-

редачи в реки дождевой воды;  

• зеленые коридоры могут защищать территории от затопления (созда-

ние дождевых садов, наполняемых в период половодья) [4].  

4.  Биологические коридоры. Зеленые коридоры в крупных горо-

дах, в том числе и в Минске, могут участвовать в процессах сохранения и 

увеличения биоразнообразия, создавая почти непрерывные полосы полуес-

тественной среды обитания. В этих целях для обеспечения миграции диких 

животных, а также организации пеших прогулок городских жителей и изу-

чения природы зеленые коридоры рекомендуется прокладывать вдоль го-

родских рек, они могут пройти через заказники Минска и Минского района: 

Биологический заказник «Лебяжий» и Биологический заказник республи-

канского значения Стиклево (Минский район), а также через парки с уни-

кальными породными ландшафтами. Кроме того, в Минске биологические ко-

ридоры так же могут пролегать рядом с бросовыми землями вдоль железных 

дорог, городских скоростных магистралей, через общественные парки, озеле-

ненные объекты ограниченного и специального использования.  

5. Экологические коридоры. Будут способствовать улучшению кли-

мата: регулированию температурного режима (открытые и закрытые про-

странства –набережные, пешеходные аллеи); проветриванию территорий го-

рода. В планировочной структуре Минска должны быть увязаны с 

выделенными в генеральном плане города экологическими коридорами раз-

ных порядков, которые обеспечивают санацию воздушного бассейна внут-

ригородских территорий.  

6. Туристические маршруты. В Минске могут проходить через глав-

ные центры притяжения туристов, в том числе исторический центр города, 

выделенные в генеральном плане турзоны города, в том числе объекты ту-

ристическо-экскурсионного обслуживания, ландшафтно-рекреационные 

объекты и отдельные достопримечательности и памятники истории и куль-

туры, архитектуры.  

7.  Комплексные городские зеленые коридоры. Прокладывают-

ся, как правило, на основе природных форм рельефа, таких как долины рек 

или гребней оврагов, откосов, связывающих природные ландшафты. Такой 

тип зеленых коридоров может выступить в качестве системной составляю-

щей системы озеленения города, которая будет выполнять одновременно 

функции пешеходных, велосипедных, туристических, биологических и эко-

логических коридоров. Комплексные городские зеленые коридоры могут 

расположиться вдоль водно-зеленых систем города (Лошицкая, Слепян-
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ская), по пешеходным улицам, паркам, набережным, линейным ландшафт-

ным системам. 

Заключение. Особенности планировочной структуры Минска, его вод-

но-зеленый диаметр и водно-парковые полукольца позволяют в будущем 

развить систему ландшафтно-рекреационных территорий города за счет 

введения в эксплуатацию ранее незадействованных территорий, тем самым 

дополнить систему озелененных территорий новыми универсальными эле-

ментами.  

В целом организация зелѐных маршрутов в Минске может быть на-

правлена на: 

• оптимизацию и поддержание качества окружающей среды и создание 

возможностей для рекреации, в том числе в пошаговой доступности;  

• обеспечение связей между районными и городскими зелеными про-

странствами, в то же время связывать их с загородными  и пригородными 

рекреационными территориями. 

• обеспечение связи места проживания с общественными городскими 

пространствами; зеленые коридоры могут проходить через населенные 

пункты как циркулирующая система.  

• создание возможности для активной рекреации, обеспечение альтер-

нативных транспортных маршрутов (велосипед, сегвей). 

Зеленые маршруты являются потенциальными и необходимыми про-

странственными элементами городской структуры Минска, выполняющими 

целый ряд важных для города и его жителей функций. Для внедрения в про-

ектную практику необходимо, прежде всего, осознание роли и значимости 

этих линейных объектов в жизни города, его устойчивого развития. Требу-

ется изучение возможностей организации, активное внедрение и организа-

цию зеленых маршрутов в планировочную структуру Минска, в частности в 

систему его озелененных территорий и коммуникационных маршрутов.  
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Приводятся результаты создания насаждения кедра сибирского по типу 

«кедросада» в сравнении с другими вариантами кедровых лесных культур. 

The results of the creation of the plantations of the type "cedar garden" in compari-

son with other variants of cedar plantations. 
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Кедр сибирский (Рinus sibirica) является одной из основных лесообра-

зующих пород Сибирской тайги. Помимо ценной древесины он славится 

своими семенами – кедровыми орешками, имеющими высокое пищевое и 

лекарственное значение.  

Большинство естественных таежных кедровников Западной Сибири, 

ввиду их высокополнотности и, как следствие, сильной конкуренции между 

деревьями, не способны в полной мере реализовать свою потенциальную 

орехопродуктивность и отличаются нестабильностью урожаев по годам. 

Повысить урожайность семян можно с помощью лесоводственных меро-

приятий, проводимых в естественных кедровых молодняках или созданием 

лесных культур. [1, 2, 3 и др.]. 

Прообразом кедровников с высокой семенной продуктивностью могут 

служить так называемые «припоселковые кедровники», образовавшиеся из 

естественных насаждений кедра в результате их окультуривания местным 

населением (вырубка сопутствующих древесных пород, а также усыхающих 

и низкопродуктивных деревьев кедра). Кедры в таких насаждениях, растут 

на свободе и отличаются стабильными и высокими урожаями ореха, кото-

рые могут достигать 110–780 кг/га, что в 2-3 раза выше, чем в лучших кед-

ровниках равнинной тайги Западной Сибири, [4]. Чем раньше начинается 

формирование насаждения, тем лучшие результаты можно получить.  

Принцип формирования «припоселковх кедровников» лежит в основе 

создания «кедросадов» – искусственных насаждений с изначально редким 

расположением деревьев по площади, что снижает конкуренцию и позволя-

ет деревьям сформировать хорошо развитый ассимиляционный аппарат – 

залог будущих урожаев.  

В 1983 году «кедросад» был заложен на территории дендрария Сибир-

ской (тогда – Тюменской) лесной опытной станции ВНИИЛМ. Расстояния 

между саженцами кедра при закладке составляли 5 м в рядах и 4 м в между-

рядьях.  

Одновременно было создано еще 2 варианта культур, имитирующих ес-
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тественный процесс формирования кедровых насаждений. Один из них 

представляет собой сильно загущенные посадки. Изначально расстояния 

между кедрами в рядах составляли 0,5 м в междурядьях – 1,5 м, но со вре-

менем в результате использования части деревьев на саженцы и естествен-

ной гибели ослабленных экземпляров насаждение стало более разреженным.  

Еще один вариант – подпологовые культуры кедра, созданные одиноч-

ной посадкой саженцев на большом расстоянии друг от друга под пологом 

лиственного леса. В подпологовых культурах молодые кедры испытывают 

сильную конкуренцию со стороны растительности всех ярусов. Считается, 

что в лиственном древостое на первом месте по степени отрицательного 

влияния на рост кедра стоит корневая конкуренция древостоя, на втором – 

полог, на третьем – травяной покров [5]. В данном случае имеется также 

сильно выраженное влияние густого кустарникового подлеска из шиповника, 

вишни кустарниковой и яблони ягодной, которые в сомкнутых куртинах 

почти полностью перекрывают доступ света к нижним ярусам растительно-

сти и поверхности почвы.  

Все культуры были созданы стандартным 4-летними саженцами одной 

партии, полученной из питомника г. Челябинска. В настоящее время они 

представлены молодняками 36-летнего возраста. В своей статье мы приво-

дим характеристику насаждений по состоянию на 2015 год.  

Работы проводились на 3-х пробных площадях (ПП) в разных вариантах 

создания культур. 

ПП №1. Сомкнувшееся культуры кедра сибирского, формируемого по 

принципу «кедросада». Площадь участка 0,12 га, густота древостоя 970 

шт./га.  

ПП №2. Сомкнувшиеся загущенные культуры кедра. Площадь участка 

0,05 га, густота древостоя 10000 шт./га.  

ПП.№3. Культуры кедра под пологом березового леса. Площадь участ-

ка 0,05 га. Средняя высота берез 30 м, средний диаметр их крон 6,5 м; ко-

личество деревьев составляет 1800 шт./га; Кедры представлены в качестве 

подроста, в количестве 420 шт./га. 

В ходе исследования нами был проведен полный перечет деревьев 

кедра на всех участках, определены их морфофизиологические показатели 

и жизненное состояние по 3-балльной шкале (1 – хорошее, 2 – удовлетво-

рительное, 3 – погибшие и усыхающие деревья).  

Результаты оценки жизненного состояния деревьев представлены на 

рисунке. На ПП№1 подавляющее большинство кедров в настоящее время 

находится в хорошем состоянии; деревья имеют прямые стволы без види-

мых повреждений, симметричную хорошо развитую крону. Незначительные 

дефекты ствола и кроны отмечены только у 9%  деревьев, которые были от-

несены к категории «удовлетворительно». На ПП№2, где на протяжении 

всего времени существовала жесткая конкуренция, доля кедров в состоянии 

«удовлетворительно» в 2 раза выше, чем на ПП№1; 9% деревьев на этом 

участке находится в состоянии усыхания или погибли. На ПП№3 усыхают 

или уже погибли более трети кедров. 
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Рисунок – Распределение деревьев по категориям состояния 

 

В таблице приводится морфометрическая характеристика деревьев кед-

ра на пробных площадях. Как и следовало ожидать, максимальные значения 

всех изученных показателей отмечено на участке «кедросада», минимальное 

– в подпологовых культурах. Средние значения показателей  демонстрируют 

достоверные различия между всеми участками на высоком уровне значимо-

сти (р<0,001) и только по высоте ствола между ПП№1 и №2 уровень значи-

мости различий несколько ниже (р<0,01).  

 

Таблица – Средние морфометрические показатели деревьев кедра на 

пробных площадях 
Показатели ПП№1 ПП№2 ПП№3 

Х±х 

min-max 

CV Х±х 

min-max  

CV Х±х 

min-max  

CV 

Диаметр ствола, см 15,3±0,61 

10,8–32,5 

36,4 10,7±0,30 

7,0–19,8 

35,6 4,85±0,28 

3,5–11,8 

24,9 

Высота ствола, м 6,6±0,18 

4,5–9,9 

25,0 6,10±0,15 

2,0–12,0 

31,3 2,72±0,14 

1,5–4,0 

22,5 

Диаметр кроны, м 5,2±0,15 

3,3–7,7 

27,2 4,20±0,11 

2,0–7,7 

33,1 2,7±0,13 

1,3–3,4  

20,7 

Протяженность кроны, м 6,2±0,18 

4,2–9,6 

26,3 4,02±0,17 

1,1–10,4 

53,3 2,1±0,19 

1,3–3,6 

39,2 

Примечание: Х+х – среднее значение признака с ошибкой; min-max – лимиты; CV – коэффициент вариа-

ции, %.  

 

Для ПП№2 отмечается очень существенный размах значений по высоте 

ствола (10 м), что является достаточно обычным явлением для загущенных 

молодняков и связано с острой конкуренцией между деревьями за лучшие 

условия освещенности. Отдельные, в основном –  опушечные, кедры на этой 

площади по своей высоте превосходят самые крупные деревья  «кедросада». 

Эти деревья отличаются также и хорошо развитыми кронами. 

Начало семеношения кедра и урожайность кедровников зависит от сте-

пени развития деревьев в насаждениях. В сомкнутых насаждениях таежной 

зоны, кедр сибирский начинает семеносить в возрасте 50-70 и даже 100 лет. 

В разреженных культурах благоприятные стартовые условия позволяют ус-
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корить процесс созревания деревьев и сдвинуть начало семеношения на бо-

лее ранний период – 20-25 лет. Есть указания на начало семенношения кед-

ра сибирского даже в возрасте 14-15 лет  [цит. по 6].  

Отдельные деревья на ПП№ 1 и 2 уже вступили в стадию генеративно-

сти. На ПП№1 шишки имелись на 52% деревьев; На ПП№2 – на 5% кедров, 

расположенных преимущественно по опушечной части насаждения. Сред-

нее количество шишек в расчете на 1 дерево  в насаждении составило на 

ПП№1 – 5,5 штук; это в 10 раз больше, чем на ПП №2 (0,5 штук). В тоже 

время  разница в количестве сформировавшихся шишек в расчете на 1 семе-

носящее дерево не столь велика: на ПП№1 – 10,5 шишек, на ПП№2 – 9,4. На 

обоих участках максимальное количество шишек на одном дереве составило 

25 штук. 

Таким образом, результаты проведенного нами обследования показали 

хорошую перспективность создания «кедросадов» для получения ранних и 

высоких урожаев ореха. 

В настоящее время кроны деревьев в «кедросаду» уже сомкнулись, де-

ревья скоро начнут угнетать друг друга. Для лучшего раскрытия потенциала 

кедровника к моменту вступления его в стадию максимальной орехопродук-

тивности насаждение необходимо прореживать. Исследование сотрудников 

Тюменской лесной опытной станции, показали, что оптимальным условием 

для высокой орехопродуктивности является густота насаждений в среднем 

возрасте 100 и менее деревьев на 1 га [7].  
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ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОДНОГО ИЗ 

КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. КРАСНОЯРСКА: 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
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APPROACH 
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(Сибирский государственный технологический университет, г.Красноярск, РФ) 
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Озеленение культовых территорий является очень актуальной темой на се-

годняшний день. В статье рассматривается проект реконструкции озеленения 

территории одного из культовых сооружений г. Красноярска. 

Iconic landscaping areas is very relevant topic today. The article discusses the re-

novation project of landscaping the territory of one of the religious buildings of Kras-

noyarsk. 
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Тема озеленения культовых территорий является очень актуальной на 

сегодняшний день. На современном этапе требуется как реконструкция уже 

имеющихся зеленых зон возле культовых сооружений, так и облагоражива-

ние новых участков. Основная доля реализации проектов благоустройства 

церковных земель приходится на саму церковь и выполняется силами при-

хожан и волонтеров, ландшафтные архитекторы работают здесь достаточно 

редко. Это обусловлено спецификой и отсутствием единых требований, 

предъявляемых к благоустройству данного вида территории, для земель, от-

чуждѐнных в пользу церкви, используются СниПы общего назначения, но 

не разработана унифицированная система оформления подобных террито-

рий с учѐтом специфики направления деятельности указанных организаций. 

Отсутствие специализированной литературы по благоустройству земель 

специального назначения также сильно оказывает влияние на качество 

оформления и эстетическое восприятие церковных территорий. 

Целью исследования является изучение методического подхода по ре-

конструкции озеленения территории храма. 

Объект исследования - Храм Рождества Христова, расположенный в 

г.Красноярске. 

Реконструкция озеленения территории включает в себя следующие этапы: 

1.Анализ природно-климатических условий района; 

2.Инвентаризационная оценка зеленых насаждений; 

3.Оценка состояния дорожек, площадок, МАФ, оборудования; 

4.Проектирование элементов озеленения и благоустройства. 

Анализ функционального зонирования территории проводился путем 

сравнения норм функционального зонирования конкретной категории объ-
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екта с существующей ситуацией. 

Анализ функционального зонирования территории проводился путем 

сравнения норм функционального зонирования конкретной категории объ-

екта с существующей ситуацией. 

Инвентаризация зеленых насаждений проводится по методике В. С. 

Теодоронского. Каждому растительному элементу присваивался инвентар-

ный номер. Одновременно проводилась дендрологическая, морфологиче-

ская, биоэкологическая оценка.  

Биологическая оценка состояния зеленых насаждений проводится по 

методике, разработанной Я.И. Мулкиджанян, Л.М. Фурсовой  и др. Биоло-

гическая оценка заключается в определении категории состояния деревьев, 

цветников, газонов, кустарников  и проводится по трехбалльной шкале.  

Выделяют четыре группы причин, способствующих реконструкции: 

1. естественное старение насаждений; 

2. ошибки, допущенные при проектировании и создании насаждений; 

3. недостаточность ухода  

4. отрицательное воздействие эксплуатации и окружающей среды. 

В результате проведенных работ, на территории храма по инвентаризаци-

онной оценке зеленых насаждений были определены пути реконструкции: по-

садка деревьев и кустарников для достижения необходимой полноты и декора-

тивности; сохранение значительной части существующих насаждений с 

образованием биогрупп и дополнением кустарниковыми посадками и единич-

ными экземплярами деревьев; создание цветников; восстановление газона. 

Реконструкция территории позволяет сделать площадь более торжест-

венной и удобной для посетителей. Поэтому проект должен быть ограничен 

рамками строгого соответствия церковным требованиям, техническим осо-

бенностям участка.  

Все сметные расчеты были проведены на основе базисно - индексного 

метода определения стоимости строительства, который основан на исполь-

зовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимо-

сти, определенной в базисном уровне цен, согласно методическим указани-

ям И.Н.Тарасовой [1]. 

Исходные данные для расчетов представлены в таблице 1, в которой 

приводится информация об объемах и особенностях технологии и кратности 

выполняемых работ по уходу за насаждениями. Стоимость единицы работы 

принята по сборнику «Территориально единичные расценки на строитель-

ные и специальные работы. Красноярский край. ТЕР-47-2001. Часть 47. Озе-

ленение и защитные насаждения» [2].  

Для составления обобщающих результатов была рассчитана локальная 

смета затрат, потребность в посадочном материале, потребность в матери-

альных и трудовых ресурсах, потребность в технике. Период выполнения 

работ: апрель, май, июнь. Продолжительность смены -8 ч, Режим работы - 

пятидневная рабочая неделя. Основные технико-экономические показатели 

реконструкции и озеленения объекта представлены в таблице 2.  
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Таблица 1 - Исходные данные для экономических расчетов 
Наименование по-

казателя 

Величина 

показателя 

Особенности технологии и кратность работ по уходу за 

насаждениями 

Деревья-саженцы, 

шт. 
12 

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев 

саженцев с оголенной корневой системой механизирован-

ным способом с добавлением растительной земли до 75 

%. Поливка, открытие и закрытие приствольных лунок 4 

раза. 

Кустарники в 

группах, шт. 
204 

Подготовка стандартных посадочных мест для кустарни-

ков - саженцев в группы механизированным способом с 

добавлением растительной земли до 75 %. Поливка, от-

крытие и закрытие приствольных лунок 4 раза. 

Кустарники в од-

норядной живой 

изгороди,  

шт.  

1172 

Подготовка стандартных посадочных мест для одноряд-

ной живой изгороди механизированным способом с до-

бавлением растительной земли до  75 %. Поливка, откры-

тие и закрытие приствольных лунок 4 раза. 

Цветники, м
2
 

многолетние рас-

тения 

98,52 

Устройства корыта под цветники глубиной 40 см.× Под-

готовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 40 

см. Поливка 15 раз, рыхление и прополка 4 раза 

 

Таблица 2 – Обобщающие технико-экономические показатели  

Наименование показателя Величина показателя 

1.Площадь зеленых насаждений всего / газоны / цветники, га. 0,8 / 0,6 / 0,02 

2.Удаление деревьев шт. 3 

3.Списочная численность основных рабочих, чел. 9 

4.Трудозатраты, тыс. чел. - ч 1512 

5.Потребность в материалах: 
 

деревья - саженцы, шт. 12 

    кустарники в однорядной живой изгороди, шт.  1172 

кустарники - саженцы, шт. / рассада цветов, тыс. шт. 204 / 5,1 

    земля растительная / вода / перегной, тыс. м
3
 0,6 / 0,44/ 0,11 

6.Сметная стоимость работ всего, тыс. руб. 2873 

 

На основании рассмотренного методического подхода были спроекти-

рованы мероприятия, позволяющие существенно повысить экологическую, 

эстетическую и рекреационную функции. 
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Рассмотрены вопросы экономической оценки озеленения малого сада в стиле 

модерн и романтика. 

Questions of economic estimation of gardening of a small garden in  modernistic 

and romantic styles are considered.  
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Вопросы озеленения малого сада в различных стилевых направлениях 

приобретают особую актуальность в связи с развитием коттеджного строи-

тельства. Каждый садовод, хозяин участка или ландшафтный дизайнер име-

ет свое представление о том, как должен выглядеть загородный участок по 

тому или иному стилю. На современных загородных участках трудно пол-

ностью соблюсти стилистику в связи с ограниченностью площадей и воз-

можно финансовых средств. Тем не менее,  собственник участка желает соз-

дать неповторимый образ своего участка и сохранить функциональное 

назначение его зон. 

Одним из направлений дипломного проектирования, выполняемого под 

руководством доцента Аксяновой  Т.Ю.   по кафедре дендрологии СибГТУ, 

является озеленение приусадебных участков в различных стилевых направ-

лениях. Нами выбраны стиль модерн и романтический. Характерные черты  

и особенности этих стилей рассмотрены в таблице 1. 

Выполнено проектирование малого сада. Ассортимент растений пред-

ставлен в таблице 2. 

Выполнен расчет стоимости проекта озеленения малого сада в 

г.Красноярске в стилевых направлениях модерн и романтический.  Расчет 

стоимости проведен в сметных ценах на 2 квартал 2015 года с применением 

территориальных единичных расценок 47 сборника для первой зоны Крас-

ноярского края.  Стоимость посадочного материала принималась по прайс-

листам ООО «Сибирский оазис», ООО «Green line»и  Садового центра 

«Крона декор» на 2 квартал 2015 года. Результаты расчетов представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 1- Характерные черты и особенности озеленения малого сада в 

стиле модерн и романтический 
Наименование по-

казателя 

Характерные черты и особенности стиля 

модерн романтический 

Возникновение 

стиля  

конец 19 века конец 18 века 

Отличительные 

черты 

-волнистые плавные линии 

-размытые контуры 

-дугообразные рельефы 

-растительные орнаменты 

-отсутствие симметричных, повто-

ряющихся элементов 

-немного запущенный тенистый уголок 

-сочетание регулярного и нерегулярного 

стиля 

-«буйная» растительность 

-сад настроения, воспоминаний 

Планировка -разделение территории на функ-

циональные зоны, плавно сменяю-

щие друг друга 

-допускается обустройство спортивной 

площадки или теннисного  корта  

не имеет строгих правил и канонов 

Дорожки плавные контуры, применение 

плитки контрастных цветов 

-дорожки приводят в укромные уголки 

- прямолинейность дорожек сокрыта от 

глаз деревьями 

Деревья и кустар-

ники 

традиционные для природного ре-

гиона деревья, но с видоизменѐнной 

кроной (формы ниспадающий кас-

кад, зонтик) 

-большие раскидистые деревья и кус-

тарники, 

-вьющиеся растения 

Цветники и цветы -разнообразные по размеру и форме 

цветники, разбросанные по всей 

территории сада 

-цветы ярких чистых оттенков в 

композиции центральный элемент 

дизайна - одиночный цветок 

-цветники не имеют ярких красок 

-«забытые» сорта цветов 

-розы старых сортов с глубоким арома-

том 

-полуразрушенные рокарии с заросши-

ми мхом камнями 

Малые архитектур-

ные формы 

беседки, деревянные решетчатые 

изгороди, изящные металлические 

решетки 

беседки, вазы, фигуры ангелочков и др. 

 

Таблица 2 – Ассортимент растений для озеленения малого сада 
Наименование 

показателя 

Стиль озеленения 

модерн романтический 

Деревья 

-береза повислая 

-ель обыкновенная 

-ива Ледебура 

-клен татарский 

-липа мелколистная 

-орех маньчжурский 

-рябина сибирская 

-черемуха Маака 

-береза повислая  

-груша культурная  

-ель колючая "Glauca globosa" 

-ель обыкновенная 

-ива Ледебура 

-клен татарский 

-липа мелколистная 

-орех маньчжурский 

-рябина сибирская 

-черемуха Маака 

-яблоня культурная 

Кустарники  -виноград девичий 

-гортензия древовидная 

"Annabelle" 

-дерен белый "Ivory Halo" 

-кизильник блестящий 

-пузыреплодник калинолистный 

"Diabolo" 

-сирень обыкновенная "Красавица 

Москвы", "Олимпиада Колеснико-

-арония черноплодная 

-виноград девичий 

-гортензия древовидная "Annabelle" 

-дерен белый "Ivory Halo" 

-жимолость съедобная "Голубое веретено" 

-ирга обыкновенная 

-кизильник блестящий 

-можжевельник горизонтальный  

"Andora variegata" 
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ва" 

-спирея японская "Goldflame", 

"Широбана" 

-туя западная "Smaragd" 

-пузыреплодник калинолистный "Diabolo" 

-сирень обыкновенная "Олимпиада Ко-

лесникова", "Красавица Москвы" 

-спирея японская "Goldflame", "Широбана" 

-смородина черная "Перун" 

-снежноягодник белый 

-туя западная "Smaragd" 

-чубушник венечный "Snowflake 

Цветы -бадан толстолистный 

-гейхера гибридная 'Marmalade' 

-лилейник гибридный  

"Давид Киркхоф" 

-лилейник гибриный "Сэмми Рас-

селл" 

-петуния гибридная 

-хоста волнистая 

-бадан толстолистный 

-вербейник монетчатый 

-гейхера гибридная 'Marmalade' 

-живучка ползучая 

-ирис болотный синий 

-лилейник гибридный желтый 

-лобелия Эринус 

-овсяница сизая 

-петуния гибридная (микс) 

-роза парковая "Фердинанд Пичард", 

"Альба" 

-роза флорибунда "Fineke" 

-роза чайно-гибридная "Focus" 

-хоста волнистая, хоста гибридная 
 

Таблица 3-Технико-экономические показатели 

Наименование показателя 
Стиль озеленения 

модерн романтический 

Площадь зеленых насаждений всего / газоны / цвет-

ники, м
2
 

675 / 524 / 28 622 / 490 / 25 

Сметная стоимость работ всего (без НДС), тыс. руб., 

в том числе на 1 га 

1141,39 

16909 

1059,33 

17031 

Трудозатраты, тыс. чел.- ч 1,54 1,39 

Списочная численность  рабочих, чел. 3 2 

Потребность в материалах:   

посадка деревьев с комом 1х1х0,6 м, шт. 29 20 

кустарники-саженцы, шт. 114 135 

семена газонных трав, кг / рассада цветов, шт. 10,5 / 150 9,8 / 277 

  земля растительная /  вода  /  перегной, м
3
 156 / 212 / 11 144 / 193 / 9 

 

Сметная стоимость озеленения малого сада в пересчете на 1га площади 

озеленения в романтическом стиле на 0,7% выше, чем в стиле модерн. В 

стиле модерн по проекту больше площадь газонов и цветников, выше стои-

мость посадочного материала. Однако, стоимость проекта в романтическом 

стиле на 1 га несколько выше, так как выше (на 5,7%) стоимость посадочно-

го материала древесно-декоративных культур на единицу площади. 
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лесных дорог способом «из канав», обеспечивающая нормативные величины 
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Динамичное развитие лесопромышленного комплекса Российской Фе-

дерации и освоение лесных земель страны, прежде всего, зависят от состоя-

ния дорожно-транспортной инфраструктуры. Создание и поддержание на 

высоком уровне характеристик дорожной сети является одной из важней-

ших проблем лесной отрасли. 

Согласно «Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2020 г.» плот-

ность сети лесных дорог на территории России составляет 1,5 км на 1 тыс. 

га, а, в частности, на территории Республики Карелия – 1,84  км на 1 тыс. га. 

В свою очередь, оптимальное использование расчѐтной лесосеки достигает-

ся при плотности дорог от 5 до 10 км на 1 тыс. га. 

Потребность в строительстве новых дорог круглогодового и временно-

го действия составляет в целом по стране 2167 км и 9288 км в год соответ-

ственно. Решение такой задачи требует значительных капиталовложений, а 

также высоких трудозатрат с привлечением специалистов соответствующей 

квалификации. 

Значительную долю лесных дорог составляют лесовозные ветки, кото-

рые относятся к временным дорогам и требуют, наряду с магистралями, не-

малых затрат материально-технических ресурсов. В этой связи, возникает 

потребность в поиске новых технологических решений по проектированию 

и строительству дорог, направленных на повышение прочностных свойств 
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возводимой дорожной конструкции с сопутствующим снижением затрат. 

Одним из таких решений, широко используемым не только на террито-

рии России, но и в странах Скандинавии, является технология возведения 

дорожного полотна способом «из канав» [2], [3]. Основным дорожно-

строительным материалом в этом случае является местный почво-грунт, пе-

ремещаемый в тело строящейся автодороги из придорожных канав, служа-

щих резервами. Выполнение всех видов работ возможно с применением од-

ной машины, в качестве которой традиционно используется одноковшовый 

экскаватор, оборудованный обратной лопатой с планировочным ковшом. 

На стадии проектирования при известных параметрах экскаватора и 

почво-грунтовых условиях необходимо обеспечивать прочностные характе-

ристики дорожной конструкции. Основной прочностной характеристикой 

дорожного полотна является модуль деформации, определяющий сжимае-

мость конструкции под воздействием различного рода нагрузок.  

Нами была разработана методика расчета модуля деформации на ста-

дии проектирования в зависимости от свойств почво-грунта, числа уклады-

ваемых слоев, а также статических и динамических характеристик экскава-

тора. По данной методике результирующий модуль деформации для 

нижнего (базового) слоя, формируемого экскаватором, определяется моду-

лем общей деформации конструкции лесовозной автомобильной дороги и 

зависит от времени сжимаемости почво-грунта, модулей деформации поч-

во-грунта, уложенного в нижний (базовый) слой основания дорожного по-

лотна и в слой дорожного покрытия, а также прироста модулей деформации 

почво-грунта, обусловленного воздействием экскаватора на возводимые 

слои и последующей консолидацией. 

Таким образом, предложенный расчетный метод с введением в него кон-

кретных значений модулей деформации почво-грунта и их прироста, позволяет 

на стадии планирования запроектировать дорогу с требуемыми свойствами. 

С целью реализации данной методики проектирования и расчета ха-

рактеристик прочности дорожного полотна на территории инновационно-

технологического кампуса ПетрГУ было осуществлено строительство экс-

периментальной лесной дороги (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Строительство экспериментальной лесной дороги 
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 Для участков дороги, на которых по результатам предварительных рас-

четов модуль деформации оказался меньше нормативных значений, было 

предложено усиление дорожного полотна за счет укладки гравия в дорожное 

покрытие, а также армирования конструкции георешетками и геотекстилем в 

различных комбинациях [1], [3], [4]. На участках, где расчѐтный модуль де-

формации оказался равен либо выше нормативной величины, дорожное по-

лотно оставалось в первоначальном виде без дополнительного укрепления. 

С целью обоснования целесообразности применения описанной выше 

методики проектирования, расчета и строительства дороги на ее участках 

были произведены экспериментальные заборы проб почво-грунта на поверх-

ности дорожного полотна и на заданной глубине (рис. 2). Все работы по от-

бору образцов, их упаковке, хранению, транспортировке, а также подготовке 

к непосредственным испытаниям были проведены в соответствии с государ-

ственными стандартами. 

 
Рисунок 2 – Забор проб почво-грунта на опытном участке лесной дороги 

 

По результатам экспериментов были определены как физико-

механические свойства почво-грунта, так и его прочностные характеристики, 

которые затем сравнивались с расчѐтными величинами. 

Проведенные исследования и дальнейшая эксплуатация опытной дороги 

подтвердили целесообразность использования предложенной методики 

оценки модуля общей деформации на стадии планирования. 
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Традиционно лесозаготовки являются самым низкорентабельным про-

изводством в лесной отрасли, характеризующимся низким уровнем заработ-

ной платы, тяжѐлыми условиями труда и плохими социально-бытовыми ус-

ловиями. В то же время от стабильной работы лесозаготовительных 

предприятий во многом зависит эффективность функционирования всего 

лесопромышленного комплекса. В целях совершенствования технологиче-

ского процесса, повышения производительности труда, снижения травмо-

опасности, в лесу, разрабатывается применение различных комплексов ко-

лѐсных и гусеничных машин и различных технологий заготовки древесины. 

Самыми распространѐнными в Красноярском крае, в настоящее время яв-

ляются хлыстовой способ (канадский) и сортиментный (скандинавский). 

Хлыстовая технология лесозаготовок была изобретена в России. По 

информации лесного инженера Б.С. Орешкина, первый опыт еѐ внедрения 

относится к 1948 г и, благодаря энергичности и решительным действиям 

министра Г.М. Орлова вся лесная промышленность в кратчайшие сроки 

(практически за 5 лет) была переведена на эту технологию. Известно, что в 

период с 1950 по 1955 гг в лесной промышленности имел место самый вы-

сокий рост производительности труда – 10% в год. Основным побудитель-

ным мотивом перехода на хлыстовую технологию являлось снижение доли 

труда в лесу при неблагоприятных условиях [1, 2]. 

К сортиментной заготовке вновь стали активно возвращаться в середи-

не девяностых годов прошлого столетия, когда сильнейший экономический 

кризис охватил всю промышленность. Стали разваливаться крупные лесоза-
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готовительные предприятия и эту нишу стали занимать множество мелких 

частных предприятий с применением технологии раскряжевки древесины у 

пня. Они не имеют возможности строить лесовозные дороги, осуществлять 

эффективную переработку заготавливаемой древесины, использовать низко-

качаственную древесину. Получая в аренду участки леса, прилегающие к 

существующим дорогам, мелкие и средние предприятия в основном заго-

тавливают и реализуют круглые высокоценные лесоматериалы, оставляя в 

лесу всю остальную часть дерева. Средний годовой объѐм заготовки древе-

сины лесозаготовительными предприятиями в отрасли составляет 15 тыс. м
3
. 

Низкая концентрация лесозаготовительного производства обуславливает и 

его низкую эффективность, слабое технологическое обновление и сокраще-

ние применения высокопроизводительной техники. 

Ключевую роль в эффективности лесозаготовок играет техника, при этом 

выбор того или иного комплекта оборудования довольно часто диктуется выбо-

ром технологии лесозаготовки с вывозкой древесины в хлыстах или сортиментах.  

Преимущества сортиментной заготовки: 

- отсутствие необходимости содержать нижний склад; 

- возможность вывозки по дорогам общего пользования, где ограничение 

по длине автопоезда делает вывозку древесины в хлыстах невозможной [3]; 

- не транспортируются кусковые отходы, получающиеся при откомлѐв-

ке, вершинная часть и низкосортные сортименты, так как рынок сбыта на 

них вдали от предприятий ЦБК отсутствует; 

- возможность приобретения в лизинг высококачественной и произво-

дительной техники ведущих зарубежных фирм для сортиментной заготовки; 

- увеличение гибкости сбытовой политики и транспортной логистики, 

например, можно продать древесину покупателю на условиях самовывоза, 

прямо на верхнем складе; 

- меньше повреждаются оставляемые на корню деревья, лучше сохра-

няется подрост [4]; 

- более компактная укладка порубочных остатков, сучья и вершины ос-

таются на волоке и приминаются колѐсами при движении машин [5];  

- машины для сортиментной заготовки более легки, лучше управляемы 

и меневренны, имеют более высокие скоростные показатели; 

- специализированная техника для заготовки сортиментов на основе фор-

вардеров и харвестеров более легка и чувствительна в управлении, тщательно 

продумана в эргономическом плане и имеет повышенную мобильность; 

- не засоряются пожароопасными древесными отходами нижние склады 

и, примыкающие к ним, рабочие посѐлки. 

Преимущества хлыстовой заготовки древесины: 

- биомасса срубленного дерева используется намного эффективнее; 

- рабочие посѐлки, как правило, где располагаются нижние склады, в пол-

ной мере обеспечиваются сравнительно не дорогими топливными дровами; 

- высокая производительность современного комплекса лесозаготови-

тельных машин для заготовки хлыстов. 

Как раньше, так и сейчас выделяется преобладание хлыстовой технологии 

в Северной Америке и сортиментной в скандинавских странах, технология с за-
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готовкой деревьев не получила широкого распространения. В обосновании вы-

бора канадской технологии есть несколько причин: успешное применение вы-

сокопроизводительной технологии и нежелание рисковать, вкладывая деньги во 

что-то новое; дороговизна новой техники и необходимость при этом больших 

капитальных вложений. Тем не менее, многие из компаний машиностроения за 

последние годы приступили к изготовлению техники для заготовки сортимен-

тов, приспосабливая еѐ к североамериканским условиям. Согласно данным ком-

пании Партек на долю сортиментной технологии приходится в Канаде 16% и в 

США 5% от общего объѐма заготовки древесины. 

В настоящее время хлыстовой способ заготовки подходит для компа-

ний, объѐм лесозаготовок которых достаточно высок – от 150 тыс. м
3
. Мак-

симально эффективно с хлыстами работает комплект оборудования, состоя-

щий из валочно-пакетирующей машины (ВПМ), трелевочного трактора и 

сучкорезно-раскряжевочной машины. ВПМ сваливает деревья и формирует из 

них пачки деревьев, далее скиддер трелюет пакеты деревьев на площадку, и за-

вершает работу сучкорезно-раскряжевочная машина, которая на погрузочной 

площадке обрабатывает деревья – очищает их от сучьев и раскряжевывает на 

сортименты. Стоимость этого комплекта техники зачастую не превышает 1,5 

млн. долларов, однако за счѐт высокой производительности при довольно высо-

кой стоимости оборудования, себестоимость лесозаготовок минимальна. Недос-

татком этого комплекса машин является то, что подавляющее число моделей 

для него на гусеничном ходу, что создаѐт дополнительные сложности с транс-

портировкой техники между местами заготовки. 

Популярность внедрения сортиментной заготовки специалисты связы-

вают с растущим числом предприятий с небольшими объѐмами заготовки. 

Они, как правило, на лесозаготовках используют тандем - харвестер плюс 

форвардер. Харвестер сваливает деревья, обрезает сучья, производит обмер 

по длине и диаметру, раскряжевывает на сортименты и укладывает их в 

пачки. Производительность такой машины в сибирских лесах при должном 

его использовании около 120 куб. м за смену. Полноприводная транспортная 

машина - форвардер предназначена для трелѐвки полученных сортиментов 

на погрузочные площадки. 

Харвестер считается одной из самых сложных машин на лесозаготов-

ках, все системы импортных моделей у него оборудованы электроникой, по-

этому всегда сложно стоит вопрос с подбором для них качественно подго-

товленных профессиональных операторов. 

Основными зарубежными игроками на нашем рынке лесозаготовитель-

ной техники являются компании John Deere, Ponsse и Valmet. Отечественное 

оборудование, которое разрабатывалось ещѐ в 50-70 годах прошлого века, 

создавалось специально для хлыстовой технологии лесозаготовок, но по-

требности мелких лесозаготовителей изменились, и ниша техники для сор-

тиментной заготовки оказалась свободной для ввоза еѐ из-за рубежа [6]. В 

Красноярском крае используется в основном лесозаготовительная техника 

на базе тракторов ТТ-4 и ТТ4М, наиболее популярна импортная техника – 

это харвестеры John Deere 1270D  и Ponsse Ergo.  

По мнению Министерства природных ресурсов Красноярского края сего-
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дня в условиях Сибири более целесообразным становится применение сорти-

ментной технологии. Однако некоторые лесопромышленники придерживаются 

иного мнения. Они утверждают, что данный способ годится лишь для ухожен-

ных, иногда даже посаженных лесов, те же древостои, с которыми приходится 

работать компаниям, пока не готовы для применения сортиментной технологии. 

Выводы: 

1.  В крае недостаточно предприятий для глубокой переработки древе-

сины. Это приводит к отсутствию рынка сбыта низкотоварной древесины, 

что является причиной применения лесопользователями сортиментной заго-

товки и вывозки лишь пиловочного сырья. 

2. Большая часть древесины заготавливается мелкими частными пред-

приятиями, которые не способны применять глубокую переработку и ис-

пользовать высокопроизводительную технику. 
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На сегодняшний день лесопромышленный комплекс Российской Федера-

ции прочно входит в список динамично развивающихся отраслей народного хо-

зяйства. На рынке существует множество различных лесозаготовительных ма-

шин и оборудования, известных и малоизвестных фирм, рассчитанных на 

выполнение отдельных технологических операций, их появление не позволяет 

формировать высокопроизводительные системы машин, которые функциональ-

но связаны между собой выполнением последовательных технологических опе-

раций, и вписать их в известные технологии. Технический уровень лесопро-

мышленных производств определяется применяемой технологией и системой 

машин. Технология заготовки древесины оказывает большое влияние на себе-

стоимость производства круглых лесоматериалов [1]. Каждый технологический 

процесс характеризуется составом производственных операций, их числом, по-

следовательностью и местом выполнения. Если говорить об эффективности и 

целесообразности применения того или иного технологического процесса,  то 

следует учитывать множество характеризующих его показателей. При большом 

разнообразии природно-климатических условий и других факторов, влияющих 

на заготовку, выбрать одну технологию неэффективно с точки зрения лесополь-

зования. В этой статье рассмотрены основные критерии оценки лесозаготови-

тельных технологий. 

Экологические критерии.  

1. Влияние на растительность. Оно определяется сохранностью подрос-

та. При транспортировке на каждое срубленное дерево приходится два по-

гибших или серьезно поврежденных [2]. Сохранность подроста, который ос-

тавляют на лесосеке во многом зависит от его возраста и состояния. 

Наибольший отпад у подроста, сформировавшегося под пологом высоко-

полнотных насаждений [3].  

В зимний период высокую сохранность, около 90%, подроста в пасеках 

обеспечивается сортиментной технологией на базе системы машин «бензо-

пила + форвардер». Около 80% подроста сохраняется в пасеках при реали-

зации хлыстовой и сортиментной машинизированной технологий. Машини-

зированная технология заготовки деревьями не позволяет обеспечить 

регламентируемую величину данного параметра (70% [4]), оставляя на пасе-

ках только половину подроста, и это не зависит от времени года. В бесснеж-

ный период сохранение подроста на пасеках обеспечивают сортиментная и 

хлыстовая технологии, соответственно на уровнях 80-90%. При проведении 

проходных рубок хорошо сохраняют подрост как хлыстовая, так и сорти-

ментная машинизированная технологии. 

2. Воздействие на почвы. Оно выражается в снижении плодородия, 

увеличении почвенной эрозии, изменении физических свойств. Снижение 

плодородия почвы объясняется тем, что основная масса биогенных веществ, 

которые  находятся в деревьях, при вырубке удаляется [5].  

3. Влияние на животный мир. Оно определяется сложными связями 

в экосистемах, ведь даже небольшие изменения могут привести непредви-

денным последствиям. В период лесозаготовок увеличиваются охота рыбо-

ловство, в том числе браконьерскими способами.  
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4. Влияние на поверхностные воды. Оно выражается в том, что происхо-

дит увеличение высоты паводков на реках и усиление маловодья в межень. Со-

хранение функций и свойств водных ресурсов можно достигнуть, соблюдая ре-

жим хозяйственной деятельности в пределах водных объектов. 

5. Влияние на древостои. Разрыв, обдир коры ухудшают условия соко-

движения, это может привести к снижению темпов роста и общей жизне-

способности дерева, а также это может спровоцировать появление гнили, 

окрасов и размножение насекомых. При сломе вершины дерево замедляет 

рост по вертикали, из – за этого развиваются дефекты ствола и кроны, мо-

жет произойти общая деградация как самого дерева, так и угнетенного ши-

рокой кроной подроста.  

6. Воздействие на атмосферный воздух при лесозаготовке не является 

существенным и все выбросы поглощаются лесным массивом. Загрязнение 

воздуха происходит в результате выбросов продуктов сгорания топлива ле-

сосечной техники; выхлопных газов автомобильного транспорта; испарений 

из емкости хранения ГСМ; выбросов продуктов сгорания через дымовые 

трубы обогревательных домиков. 

Экономические критерии. 

Производительность: 

1. Выработка на машино-смену по системе машин. Она принимается по 

средним сложившимся показателям эксплуатации машин на лесосеке. Выработ-

ка на машино-смену определяется на основе фактических данных предприятий 

и рассчитывается как отношение годового объема работ к количеству отрабо-

танных машино-смен. Итоговая средняя выработка на машино-смену определя-

ется как средневзвешенная по объемам работ. Основной  источник для оценки 

производительности - это документы внутренней отчетности, среди которых 

используются типовые и специализированные, нетиповые, их устанавливает са-

мо предприятие. При оценке выработки важно учитывать не только ее текущий 

уровень, но и динамику ее изменения. Итоговое изменение выработки опреде-

ляется как средневзвешенное по объемам работ [6].  

2. Часовая выработка по отдельным машинам и механизмам. Определя-

ется как средняя в течение смены по оцениваемым машинам и механизмам с 

учетом времени на подготовительно-заключительные работы, время отдыха, 

технические и технологические перерывы. Рассчитывается делением объема 

работ по операциям технологического цикла на среднее время смены.  

Прямые эксплуатационные затраты - в структуре этих затрат учитыва-

ются только прямые затраты на заготовку круглых лесоматериалов и не учи-

тываются затраты на подготовку производства, а также доля общеуправлен-

ческих расходов, традиционно относимая на прямые затраты. Эти затраты 

оцениваются по экономическим элементам и по технико-экономическим 

факторам [7]. При оценке по экономическим элементам затраты группируют 

в соответствии с их экономическим содержанием. При оценке по технико-

экономическим факторам затраты группируют в зависимости от объемов 

лесозаготовок [8].  

Эргономические критерии.  

Эргономичность обеспечивается комфортными и безопасными усло-
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виями труда рабочих. Кроме этого, значение имеют сложность труда, доля 

ручного труда и травмоопасность. Неблагоприятные эргономические харак-

теристики способны вызывать различные зрительные, мышечные и психо-

логические расстройства, такие как утомление, напряжение и ―воспаление‖ 

глаз, головные боли, усталость, мышечные боли, кумулятивные травматиче-

ские расстройства, боли в спине, психологическое напряжение, тревожное 

состояние и депрессию. Как результат - стресс или обострение стрессовых 

явлений. Зрительные и мышечно-скелетные расстройства, вызывающие по-

терю функций и трудоспособности, способны привести к тревожному со-

стоянию, депрессии, раздражительности и меланхолии. 

Технико–технологические критерии. 

1. Производительность. От производительности лесозаготовительной тех-

ники зависит количество производимой продукции и прибыль предприятия. 

2. Эксплуатация машин. На эксплуатационные характеристики машин 

влияют: дорожные условия; природно-климатические условия; транспорт-

ные условия; мастерство вождения; качество ТЭА.  

3. Надѐжность. Уровень надѐжности определяется: – использованием 

машин при наиболее рациональных нагрузочных, скоростных, температур-

ных режимах работы; – выбором оптимальных вариантов построения систе-

мы ТО и ремонта, определяющей периодичность, трудоѐмкость работ; – 

экономическим обоснованием длительности эксплуатации машин. Общими 

правилами, которыми руководствуются при выборе режима работы, являют-

ся: исключение перегрузок, максимально возможное снижение нагрузок, 

особенно динамических, и обеспечение рационального темпа их нарастания. 

На надѐжность также влияет температурный режим. Оптимальный темпера-

турный режим охлаждающей жидкости равен 70 - 100°С. 

4. Ремонтоспособность. Свойство машины, заключающееся в ее приспо-

собленности к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неис-

правностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов [6]. Под 

устранением отказов следует понимать восстановление работоспособности.  

Таким образом, при оценке эффективности выбора технологии заготовки, в 

первую очередь, нужно грамотно организовать процесс лесозаготовки, следова-

тельно, учитывать экономические факторы, затем учитываются технико–

технологические факторы при выборе системы машин для осуществления лесо-

заготовок, далее нужно обратить внимание на эргономичность машины для 

комфортной работы оператора и на экологические факторы для того, чтобы 

произвести лесозаготовку с наименьшими потерями для окружающей среды. 
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Проблема совершенствования международных перевозок древесины 

является актуальной, так как экспорт деловой древесины является важной 

статьей в экономике нашей страны, а сам процесс транспортировки за гра-

ницу является более затратным, нежели местные перевозки и не всегда ока-

зывается выгодным настолько, насколько может быть.  Причинами этого яв-

ляются: плохая организация перевозок леса за границу, неправильный 

выбор транспортных средств, неэффективное использование транспортных 

средств, потери времени при прохождении процедуры таможенного контро-

ля, простои, неэффективные транспортные план и др. Таким образом, необ-

ходимо принять ряд мер для повышения экономической эффективности 

данного вида грузоперевозок. Одной из таких мер является оптимизация 

производственного процесса данного типа перевозок, которая заключается в 

решении следующих задач:  

1) Выборе вида транспортировки и типа транспортных средств; 

2) Выборе оптимального маршрута следования; 

3) Выборе оптимального размещения промежуточных складов и делянок. 

Выбор вида транспортировки и типа транспортных средств 
Затраты и качество перевозок напрямую зависят от вида используемого 

транспорта. Кроме того, они зависят от типа транспортного средства. 
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Для выбора вида транспорта необходимо учитывать доступность 

транспортных путей и возможности региона. К примеру, для регионов, 

имеющих выходы к крупным рекам или морям и обладающих развитой 

морской инфраструктурой, транспортировку леса выгодно производить вод-

ными видами транспорта, а для регионов, лишенных выходов к крупным ак-

ваториям, и имеющим развитую сеть автомобильных и железных дорог ис-

пользовать наземные виды транспорта. 

При выборе вида транспорта так же необходимо учесть его целесооб-

разность. К примеру, перевозки за границу автомобильным транспортом мо-

гут оказаться весьма затратными при работе на дальние расстояния и здесь 

предпочтителен железнодорожный транспорт и наоборот. 

Немалую роль играет выбор типа транспортного средства. Особенно 

актуален этот вопрос при транспортировке автомобильным транспортом. 

Как показывает практика, для различных вариантов транспортировки леса 

применяются свои модели лесовозных автопоездов. Это позволяет получить 

некоторые выгоды. К примеру, при транспортировке круглого леса с делян-

ки на экспорт из-за повышенной маневренности и проходимости использу-

ют полноприводные автомобили – сортиментовозы с прицепом в то время, 

как более экономичные но менее маневренные седельные тягачи, также об-

ладающие меньшей проходимостью, используются при транспортировке с 

промежуточных складов. 

Данная задача решается на тактическом уровне. 
 

Выбор оптимального маршрута следования 

Данная задача базируется на теории логистики. Под маршрутом следо-

вания предполагается конкретный путь, который пройдет транспортное 

средство от точки погрузки древесины до точки разгрузки. Этот показатель 

особенно важен для автомобильного транспорта. Для того, чтобы снизить 

затраты на пройденный транспортным средством путь необходимо миними-

зировать расстояние вывозки, а в случае с наземным транспортом учесть 

скоростные режимы дорог, их состояние, а также альтернативные пути сле-

дования в связи с возникновением запланированных или внештатных ситуа-

ций, блокирующих движение по дорогам. Чем короче путь и качественнее 

дорожное покрытие, тем меньше времени будет затрачено на одну ―ходку‖ 

транспортного средства, а значит будут ниже транспортные расходы. 

В данную задачу так же входит вопрос снижения затрат, возникающих 

при неполном использовании производственных мощностей, к примеру, ко-

гда автомобили или вагоны идут недогруженными в связи с теми или иными 

условиями, а также затрат на ―холостой ход‖ транспорта на обратном пути, 

когда лесовозы возвращаются из пункта разгрузки порожними. Для решения 

последнего разрабатываются кольцевые маршруты. Пример схемы кольце-

вого маршрута представлен на рисунке 1.  

На данном рисунке показана возможная схема кольцевого маршрута. При 

данной схеме лес транспортируется заграничному потребителю с промежу-

точного склада, затем лесовоз загружает древесину на делянке по пути сле-

дования и посещает местного потребителя, так же находящегося по пути 
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следования до промежуточного склада. Такая схема позволяет задействовать 

лесной транспорт на всех этапах международных перевозок. 

 
Рисунок 1 - Схема кольцевого маршрута 

 

В общем случае, для решения задачи выбора оптимального маршрута 

следования необходимо разработать и обосновать транспортный план, за-

ключающийся в выборе наименее затратного по времени пути следования 

лесовозных транспортных средств до заграничного потребителя, с учетом 

всех возможных местных делянок, складов и потребителей, расположенных 

на данном пути, с возможностью применения кольцевых маршрутов. 

Данная задача решается на оперативном уровне. 
 

Выбор оптимального размещения промежуточных складов. Выбор 

делянок 

Данный вопрос играет важную роль в формировании затрат на перевоз-

ку лесоматериалов за границу. Грамотное расположение промежуточных 

складов необходимо для получения следующих преимуществ: 

1) Кратчайшего расстояния до заграничного потребителя – минимизации 

транспортных расходов; 

2) Кратчайшего расстояние до пункта размещения транспортных средств 

(гаража) – минимизации порожнего пробега лесовозных автопоездов, 

в следствии минимизации транспортных затрат; 

3) Возможности использования мультимодальных перевозок – возмож-

ности использования сразу нескольких видов транспорта для транс-

портировки сырья, к примеру: нахождение склада вблизи железной 

дороги и выход на автомобильную магистраль; 

4) Широкой зоны охвата делянок, обслуживающих склад, что обеспечит 

бесперебойную работу склада; 

5) Широкой зоны охвата местных потребителей (для осуществления 

кольцевых маршрутов). 

Вопрос выбора делянок особенно важен для схемы транспортировки древе-

сины потребителю прямо с делянки. Решение данного вопроса заключается в: 

1) Выборе делянок, находящихся в максимально выгодных транспорт-

ных условиях по отношению к потребителю, т.е. делянок, при пере-

возке с которых будут минимальны транспортные затраты; 

2) Сопоставлении планового объема, установленного контрактом на по-

ставку древесины, с возможностями делянок, что позволит исключить 
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перебои в поставках, связанные с дефицитом, а так же создать опти-

мальный план транспортировки леса заграничному потребителю; 

3) Учете ширины зоны охвата альтернативных и потенциальных потре-

бителей, в т. числе и заграничных. Это позволит расширить возмож-

ности делянки в плане обслуживания нескольких потребителей. 

Решение вопроса о размещении промежуточных складов и выбора де-

лянок на стратегическом уровне позволит существенно облегчить задачи 

оперативного и тактического планирования.  
 

Вывод 

Решение данных задач позволит сделать процесс международных перево-

зок древесины более выгодным и эффективным. Однако, на данный момент не 

существует единого инструмента, который бы позволил решить данные задачи в 

комплексе и в сжатые сроки. Встает вопрос о создании специального инстру-

мента по поддержке принятия решений в области международных перевозок 

лесоматериалов, на всех этапах производственного процесса. 
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V  Современные конструкции оборудования 
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Рассмотрен вопрос по определению минимального количества измерений в 

кольцевой зоне круглой пилы, обследуемой методами неразрушающего контроля. 

The question of determining the minimum number of measurements in the annular 

zone circular saw, the survey methods of nondestructive testing. 
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При составлении технологической карты для контроля изделий мето-

дами неразрушающего контроля необходимо знать трудозатраты на прове-

дение операций. Время измерения одного изделия состоит из времени изме-

рения в точке tизм и времени на перемещение датчика вдоль 

рассматриваемой линии измерений (холостого хода) txx. 

Контролируемыми параметрами при обследовании дисков круглых пил 

являются: площадь, контролируемая за одно измерение Sизм, угол поворота 

диска пилы между измерениями α, время измерения tизм, время холостого 

хода txx.  

Контролируемая площадь определяется по формуле (1) 

            ,измSnS                                   (1) 

где n – количество измерений в рассматриваемой зоне; 

Sизм – площадь обследуемая датчиком за одно измерение, мм
2
. 

Количество измерений при обследовании одной кольцевой зоны долж-

но удовлетворять следующему условию  nn  , где [n] минимально допусти-

мый объѐм выборки, определяемый по формуле 2 

  ,
2

22



vt
n                             (2) 

где t – коэффициент Стьюдента; 

v – коэффициент вариации; 

ε – относительная допускаемая ошибка. 

Таким образом минимальная площадь для сканирования будет опреде-

лять по формуле 3  
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vt
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             (3) 

В дальнейшем в качестве характеристики отсканированной площади 

кольцевой зоны будем использовать коэффициент перекрытия, определяе-

мый по формуле 3 

,
общS

S
K                (4) 

где Sобщ – общая площадь кольцевой зоны, мм
2
; 

Коэффициент перекрытия определяется как отношение сканированной 

площади к общей площади кольцевой зоны, и находится в диапазоне от 0,1 

до 1,0. 

Полная площадь кольцевой зоны определяется по формуле 5 

 ,iпер rRS                           (5) 

где Rпер – радиус периферийной зоны, мм; 

ri – радиус i зоны, мм. 

Площадь обследуемой зоны за одно измерение определяется по формуле 6 
 

,
360

 iпер

изм

rR
S


                     (6) 

где α – величина угла раскрытия зоны, сканируемой за одно измерение, 

град. 

 
l – ширина зоны, мм; α – величина угла раскрытия зоны сканируемой за одно измерение, 

град; Rпер – радиус периферии диска; ri – радиус i зоны диска пилы. 

Рисунок 1 – Схема размеров, обследуемый зоны круглой пилы 

 

Используя формулы 3, 5, 6 преобразуем формулу 4 

.
3602

22







vt
K              (7) 

Как отмечалось ранее коэффициент перекрытия К находится в диапазо-

не от 0,1 до 1, определим минимальное количество измерений в кольцевой 

зоне используя формулу 7. Полученные значения и принимаемые для даль-

нейшего рассмотрения приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Расчетные и принятые минимальные значения количества 

измерений при контроле кольцевой зоны круглой пилы 
Коэффициент 

перекрытия, К 

Расчетное количество то-

чек измерения на кольце-

вой зоне, n 

Принятое количество то-

чек измерения кольцевой 

зоны, nприн 

Коэффициент 

Стьюдента, t 

0,1 15,65 15 2,15 

0,2 31,30 31 2,04 

0,3 46,95 46 2,02 

0,4 62,61 62 2,00 

0,5 78,28 78 1,99 

0,6 93,91 93 1,98 

0,7 109,56 109 1,98 

0,8 125,22 125 1,98 

0,9 140,87 140 1,97 

1,0 156,52 156 1,97 
 

Исходя из принятого количества измерений определим соответствую-

щий им коэффициент Стьюдента. Относительную допускаемую ошибку в 

дальнейшем примем равной 5%, при измерении необходимо использовать 

паспортное значение или данные свидетельства о поверке.  

Приведенные в таблице 1 значения коэффициента Стьюдента показы-

вают что его изменение в диапазоне коэффициента перекрытия 0,1≤К<0,4 

изменяется на 0,15. Тогда как в диапазоне коэффициента перекрытия 

0,4≤К≤1,0 изменение составляет 0,03. Из этого следует что при использова-

нии коэффициента перекрытия К≥0,4 изменение минимально необходимого 

объема выборки будет происходить только из за изменения коэффициента 

вариации. Исходя из этого принимаем что минимально допустимый коэф-

фициент перекрытия К находится в диапазоне от 0,4 до 0,5 в зависимости от 

диаметра пилы. 

Окончательно минимальное значение количества измерений на одной 

кольцевой зоне определяется по формуле 8 

   .
360






K
n                (8) 

Величина угла раскрытия зоны, сканируемой за одно измерение зави-

сит от диаметра кольцевой зоны и размеров датчика, поэтому в дальнейшем 

может определяться по формуле 9 

,
2

1arccos
2

2











R

l
                  (9) 

где l – ширина датчика в направлении сканирования, мм; 

R - радиус сканирования, мм. 

Значение минимального количества точек для измерения кольцевой зо-

ны необходимо для определения производительности при контроле плоско-

стности круглых пил.  Для оценки производительности метода контроля бу-

дем использовать обозначение Т и измерять его в мм
2
∙с. Сканирование в 

одной точке зависит от конструкции прибора и метода неразрушающего 

контроля, используемого в нем.  
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PARTICLES 
 

Бегунков О.И., Исаев С.П., Бегункова Н.О., Стѐпина Д.С.  

(Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ) 

Begunkov О.I., Isaev S. P., Begunkova N.O., Styopina D.S.  

(Pacific National University, Khabarovsk, Russia) 
 

Рассмотрено влияние давления и продолжительности прессования на де-

формацию древесных частиц. Определены условия, при которых объем стружеч-

ной массы уменьшается более чем в три раза. 

The influence of pressure and duration of pressing on the deformation of wood 

particles is considered. The conditions under which the amount of chip weight is re-

duced by more than three times are defined. 
 

Ключевые слова: древесные частицы, плотность, продолжительность прессова-

ния, давление, устройство 

Key words: wood particles, the density, the duration of the pressing, the pressure, device 
 

Для повышения эффективности лесного комплекса важное значение 

имеет вовлечение в производство вторичных древесных ресурсов. Это отхо-

ды лесозаготовок, лесопиления и деревообработки, целлюлозно-бумажного 

производства. Объемы их измеряются миллионами кубометров. 

Относительно большая рассредоточенность мест образования отходов 

существенно ограничивает эффективную их переработку. Концентрация же 

отходов для переработки на каких-то централизованных пунктах, позво-

ляющих сделать ее рентабельной, требует определенных затрат. Существен-

ную долю в них занимают транспортные расходы.  

В табл. 1 даны ориентировочные издержки [1] на перевозку отходов. 

 

Таблица1 – Ориентировочные издержки перевозки отходов 
Издержки 

(относит.),р/т 

или р/м
3
 

Расстояние перевозки, км 

5 10 20 40 60 80 100 150 

1 1,28 1,69 2,41 2,98 3,52 4,06 5,32 

Примечание: издержки на перевозку на расстояние в 5 км условно приняты за еди-

ницу. 
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Сегодня расстояния транспортировки могут значительно превосходит 

150 км, а, следовательно, и расходы могут быть существенно выше. Поэтому 

научно-исследовательские работы поиска путей уменьшения транспортных 

издержек являются актуальными. 

Одним из таких решений, способствующих повышению рентабельно-

сти переработки отходов, может быть повышение плотности укладки отхо-

дов для их эффективной перевозки. Известно, что объем древесных отходов 

в плотной массе (Vотх.пл) определяется по формуле: 

𝑉отх.пл = 𝑉склК𝑣, 

где Vскл – объем древесных отходов в складочной мере, м
3
; Кv – коэффици-

ент полнодревесности. 

Сырая стружка имеет коэффициент полнодревесности 0,10…0,20, 

опилки – 0,10…0,26. Отсюда видно, что складочный объем стружки и опи-

лок превышает объем отходов в плотной массе в 3…10 раз. 

Таким образом, очевидно, что увеличение плотности укладки перевозимых 

отходов тесно связано с их прессованием, т.е. способностью к деформации. Во-

просами прессования древесины занимались многие исследователи [2, 3 и др.]. 

Величина деформации древесины и плотности укладки древесных частиц (ДЧ), 

в частности, зависит от многих факторов: породы, размеров древесных частиц и 

их формы, влажности, температуры, давления и др. 

В статье рассматривается возможность создания транспортных пакетов 

повышенной плотности из сырых мягких отходов (стружки, опилок и др.). 

Интенсивное сближение ДЧ на начальной стадии происходит практиче-

ски без деформации отдельных частиц. По мере сближения ДЧ трение меж-

ду ними возрастает до тех пор, пока сопротивление трению между частица-

ми не станет равным усилиям, при которых они начинают деформироваться. 

Сжатие ДЧ сопровождается вытеснением воды и воздуха, находящегося в 

порах стружечной массы и в самих древесных частицах. Большей возмож-

ностью перемещения обладают ДЧ, прессуемые с меньшей скоростью. Та-

ким образом, чем медленнее увеличивается давление прессования, тем 

больше степень сжатия. 

Известно также, что при быстром сжатии массы ДЧ вода и воздух, на-

ходящиеся между ДЧ и в них, не успевают выйти из этой древесной массы и 

перемещаются частично вглубь прессуемой массы. 

Установлено, что с увеличением давления и продолжительности прес-

сования, влажности и с уменьшением толщины стружки степень сжатия 

стружечной массы возрастает [3]. 

Одним из факторов, существенно влияющим на деформацию древесины, 

является влажность. Как считает автор [2], связанная влага в древесине вы-

полняет роль смазки и оказывает влияние на коэффициент внутреннего трения 

древесины. С увеличением толщины пленок связанной влаги эластичность 

древесины повышается. Поэтому прессовать древесную массу лучше при 

влажности более 30 %. 

Для условий деформации древесины при постоянной скорости нагру-

жения в работе [2] дается следующее уравнение связи между деформацией 
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(ε) и влияющими на нее факторами: 

 𝜀 =
𝜎

𝐸
+

1

2𝜇
∙
𝜎2

𝑣
,                           (1) 

где ζ – напряжение; Е – модуль упругости; μ – коэффициент вязкости мате-

риала; v – скорость нагружения. 

Из уравнения (1) видно, что при постоянной скорости нагружения зависи-

мость между напряжением и деформацией выражается параболой второй степе-

ни. 

Таким образом, для рассматриваемого случая в качестве основных пе-

ременных факторов можно выбрать два – это величина давления прессова-

ния и скорость нагружения при прессовании. Однако с учетом возможно-

стей лабораторного оборудования в качестве переменных факторов приняты 

давление и продолжительность прессования. Учитывая вид зависимости (1), 

для постановки эксперимента выбран план В2. 

В В-планах каждый фактор варьируется на трех уровнях. Уровни варь-

ирования переменных факторов приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Переменные факторы 

Наименование 
Обозна-

чение 

Шаг варьи-

рования 

Уровни варьирования 

верхний нижний нулевой 

Удельное давление, МПа Х1 5 43 33 38 

Продолжительность прессования, мин Х2 5 20 10 15 

Верхний уровень величины удельного давления принят исходя из воз-

можностей пресса и системы его управления. Остальные факторы приняты 

постоянными: порода древесины (ель), фракционный состав стружки, масса 

прессуемой навески (0,5 кг), влажность исходной стружки (130 %), темпера-

тура прессования (20 ±2 С). Выходными параметрами являются: степень 

сжатия (отношение высоты пакета после прессования к его высоте при соот-

ветствующем уровне удельного давления) - У1, влажность брикета после 

прессования - У2, плотность брикета после прессования – У3. В табл. 3 при-

веден план эксперимента в кодированном виде. 
 

Таблица 3 – План В2 в кодированном виде 

№ опыта 
Факторы 

№ опыта 
Факторы 

Х1 Х2 Х1 Х2 

1 - 1 - 1 5 - 1 0 

2 +1 - 1 6 +1 0 

3 - 1 +1 7 0 - 1 

4 +1 +1 8 0 +1 

Общий вид математической модели, отражающей влияние условий 

прессования на выходные параметры, выглядит следующим образом: 

𝑦 = 𝑏0 +  𝑏𝑖𝑥𝑖 +  𝑏𝑖𝑖𝑥𝑖
2 +𝑘

𝑖=1
𝑘
𝑖=1  𝑏𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑘
𝑖<1
𝑖 ,𝑗=1

              (2) 

Для реализации принятого плана эксперимента была разработана кон-

струкция и изготовлена специальная экспериментальная установка, состоя-

щая непосредственно из прессовочной формы с плунжером (рис. 1) и прес-

са, оснащенного двумя дополнительными плитами. 
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Результаты эксперимента, обработанные методами математической стати-

стики, приведены в табл. 4. Получены следующие регрессионные модели: 

𝑌1 = 3,1 + 0,247𝑋1 − 0,053𝑋2 + 0,06𝑋1
2 + 0,07𝑋2

2 − 0,075𝑋1𝑋2;         (3) 

𝑌2 = 62,285 + 2,095𝑋1 − 1,085𝑋2 + 2,33𝑋1
2 + 4,56𝑋2

2 − 3,625𝑋1𝑋2;    (4) 

𝑌3 = 455,063 + 8,068𝑋1 − 4,292𝑋2 − 41,923𝑋1
2 + 5,898𝑋2

2 − 7,133𝑋1𝑋2.   (5) 

 
Рисунок 1 – Приспособление для прессования 

 

Таблица 4 – Результаты реализации плана эксперимента 
№ 

опыта 

Выходные параметры 

У1 У2, % У3, кг/м
3
 

1 2,88 68,9 393,01 

2 3,69 79,55 448,3 

3 2,92 66,05 404,04 

4 3,43 62,2 430,8 

5 3,08 61,73 429,96 

6 3,24 67,5 396,32 

7 3,22 60,0 470,6 

8 3,12 73,69 451,32 

Анализ полученных уравнений (3) – (5) показывает, что наиболее сильное 

влияние на степень сжатия древесных частиц, плотность брикетов и их влаж-

ность оказывает давление. Поверхности, построенные с помощью математиче-

ского пакета MathCad по данным зависимостям, приведены на рис. 2, 3, 4.  

Определение локальных экстремумов для регрессионных моделей (3) – 

(5) показывает следующие результаты: максимальная степень сжатия 3,605 

достигается при удельном давлении 43 МПа и продолжительности прессо-

вания 10 мин; минимальная влажность 61,8 % – при удельном давлении 35,4 

МПа и продолжительности прессования 14,6 мин; максимальная плотность 

466,6 кг/м
3
 – при удельном давлении 38,9 МПа и продолжительности прес-

сования 10 мин. 

После снятия давления через сутки высота пакета увеличивается при-

мерно на 44 %, что объясняется действием упругой составляющей деформа-

ции и высыханием ДЧ. 

Таким образом, можно предположить, что разработка соответствующей 

технологии позволит в 2…3 раза уменьшить объем мягких отходов. За осно-

ву такой технологии, возможно, может быть принята работа пресс-

подборщика в сельском хозяйстве, который не только прессует сено в руло-

ны объемом 2 м
3
 и плотностью 200…400 кг/м

3
, но и упаковывает их. 
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Рисунок 2 – Влияние давления и 

продолжительности прессования на 

степень сжатия древесных частиц 

Рисунок 3 – Влияние давления и про-

должительности прессования на 

влажность брикета 

 
Рисунок 4 – Влияние давления и продолжительности прессования на 

плотность брикета 
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Изучены физико-механические свойства вторично используемой древесины 

(ВИД). Стандартными методами определены такие показатели ВИД: влаж-

ность, плотность, ударная твѐрдость, прочность и модуль упругости при ста-

тическом изгибе, модуль упругости при сжатии, прочность при скалывании 

вдоль волокон, истирания, остаточные напряжения. Проведено сравнение 

свойств ВИД из свойствами первичной древесины(ПД).  

Physical and mechanical properties of post-consumer wood (PCW) have been 

studied. The following indicators of PCW have been identified by standard methods: 

moisture content, density, impact hardness, strength and elasticity modulus at static 

bending, compressive modulus, shearing strength parallel to grain, wear-proofness in-

dex, residual stress. A comparative analysis has been conducted concerning PCW prop-

erties and primary wood properties.  
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Актуальность. Потенциальным ресурсом и неиспользованной базой 

древесного сырья, запасы которого увеличиваются по мере развития про-

мышленности и хозяйства страны в целом есть запасы вторично используе-

мой древесины (ВИД). ВИД – это использованная древесина и любые изде-

лия из нее, которые образуются в процессе жизнедеятельности человека, в 

результате техногенных или природных катастроф (явлений), которые не 

имеют своего дальнейшего назначения по месту образования и подлежат 

удалению или переработке с целью обеспечения защиты окружающей среды 

и здоровья людей или для повторного их вовлечения в хозяйственную дея-

тельность как материально-сырьевые и энергетические ресурсы. Ежегодный 

потенциал ВИД в Украине по подсчетам украинских ученых [1] составляет, 

в среднем, 2-2,2 млн. тонн. 

Исследование и анализ основных показателей ВИД является актуальной 

задачей, решение которой обеспечит изготовление качественных изделий из 

древесины с максимальным учѐтом особенностей физико-механических 

свойств материалов вторичного использования. 

Проблема – отсутствие нормативных документов, определяющих физи-

ко-механические свойства ВИД разных пород древесины, как источника до-

полнительного сырьевого ресурса для разных технологий деревообработки. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ свойств ВИД из 

свойствами первичной древесины таких пород, которые в большом объѐме 

используются деревообработке, а именно: дуб, ясень, сосна, ель. Необходи-
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мо определить имеет ли ВИД свойства достаточные для изготовления каче-

ственных изделий из древесины, в т.ч. мебели. В ходе проведѐнных опытов 

определялись такие физико-механические свойства: влажность, плотность, 

ударная твѐрдость, прочность и модуль упругости при статическом изгибе, 

модуль упругости при сжатии, прочность при скалывании вдоль волокон, 

износостойкость, остаточные напряжения. В конечном итоге проведѐнные 

эксперименты посвящены исследованию возможности применения ВИД для 

материального использования.  

Объект исследования – вторично используемая древесина, как допол-

нительный источник древесных ресурсов для материального использования. 

Предмет исследования – основные физико-механические свойства 

вторично используемой древесины основных пород и их сравнительный 

анализ из характеристиками первичной древесины.  

Материалы. Для проведения экспериментов использовалась ВИД пер-

вой и второй категории [2] различного происхождения четырѐх групп: упа-

ковка (тара, поддоны, ящики), древесина от сноса и разбора зданий (элементы 

стеновых конструкций и каркасов крыш), каркасы мебельных изделий 

(стульев и столов); элементы столярных изделий (бруски оконных и дверных 

блоков).   

Размеры подготовленных образцов для испытаний для определения: 

– влажности и плотности – 30 × 20 × 20 мм; 

– ударной твѐрдости – 150 × 20 × 20 мм; 

– прочности при статическом изгибе – 300 × 20 × 20 мм; 

– прочности при скалывании вдоль волокон – 50 × 30 × 20 мм; 

– модуля упругости при статическом изгибе – 300 × 20 × 20 мм; 

– модуля упругости при сжатии – 60 × 30 × 30 мм; 

– показателя истирания – 50 × 50 × 20 мм; 

– остаточных напряжений – 15 × 100 × 25 мм. 

Методы исследований: сортировка – для сортировки по определенным 

классификационным критериям; очистки – для удаления внешних и поверх-

ностных загрязнителей; обработки – для преобразования очищенной ВИД на 

образцы для испытаний; испытания экспериментальных образцов – для оп-

ределения свойств ВИД; математической статистики – для обработки ре-

зультатов экспериментальных исследований. 

Методика экспериментов. Все испытания проводили в лаборатории 

при температуре 20±5 
о
С, степени насыщѐнности воздуха 40-65 %. Подготов-

ленные образцы ВИД испытывали на оборудовании и аппаратуре, согласно 

известных методик (методов определения), предоставленных межгосударст-

венными стандартами [3-11]. Влажность также измеряли прибором-

влагомером S200. 

Обработка результатов экспериментов.  

Влажность образцов (W) вычисляли по формуле:     

,
2

21

m

mm
W


  %                                           (1) 

где m1 – масса образца до высушивания, г; m2 – масса образца после высуши-
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вания, г. 

Плотность (ρW) вычисляли по формуле:       

,
WWW

W
W

lba

m


  кг/м

3
                                       (2) 

где mW – масса при влажности W, кг; aW, bW, lW – размеры при влажности W, 

м. 

Предел прочности при статическом изгибе (ζW) вычисляли по форму-

ле: 

,
2 2

max

hb

lP
W




  Н·мм

-2
                                           (3) 

где Рmах – максимальная нагрузка, H; l – расстояние между центрами опор, 

мм; h – высота образца, мм; b – ширина образца, мм. 

Предел прочности при скалывании вдоль волокон (ηW) вычисляли по 

формуле:                                    

,max

lb

P
W


  Н·мм

-2
                                              (4) 

где Pmax – нагрузка, Н; b – толщина образца, мм; l – длина скалывания, мм. 

Ударную твердость (HW) вычисляли по формуле:   

,
4

21 dd

hgm
HW







 Дж·см
-2

                              (5) 

где: m – масса шарика, кг; g – ускорение силы тяжести, м/с
2
; h – высота паде-

ния шарика, м; d1, d2 – размеры отпечатков в поперек и вдоль волокон, см. 

Показатель истирания (tW) вычисляли по формуле:    

   ,t
1

21

m

mm
hW


                                              (6) 

где h – высота до истирания, мм; m1, m2 – масса до и после истирания, г. 

Модуль упругости древесины при статическом изгибе (EW) вычисля-

ли по формуле:                                     

        ,
64

3
3

3

fhb

lP
EW




  Н·мм

-2
                                      (7) 

где P – нагрузка, равная разности между верхним и нижним пределами на-

гружения, Н; l – расстояние между опорами, мм; b – ширина образца, мм; h – 

высота образца, мм; f – прогиб образца в зоне чистого изгиба, равный разно-

сти между средними арифметическими результатами измерения прогиба при 

верхнем и нижнем пределах нагружения, мм. 

Модуль упругости древесины при сжатии (EW) вычисляли по формуле: 

,





tg

F

P

lF

lP
EW 







  Н·мм

-2
                               (8) 

где P – нагрузка, равная разности между верхним и нижним пределами на-

гружения, Н; ε – относительная деформация; ζ – напряжение, Н·мм
-2

 (МПа); l 

– начальный размер образка (слоя), мм; Δl – прирост размера (разница между 

конечной и начальной длиной), мм; F – площадь поперечного сечения, м
2
.  

Характеристикой напряжѐнного состояния древесины служит эпюра 

напряжений ζ
’
=f3(x), которая зависит от кривых деформации ε

’
=f1(x) и моду-

ля упругости Е
’
=f2(x) . Напряжение (ζ

’
) вычисляли по формуле:    
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 ζ
’
=Е·ε, Н·мм

-2
                                     (9) 

где Е – модуль упругости данного слоя, Н·мм
-2

; ε – деформация слоя (+ или -).  

Все расчетные значения пересчитывали на влажность 12 % (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Физико-механические свойства ВИД и первичной древесины 

Показники 

Порода древесины (влажность, 12 %) 

Дуб Ясень Сосна Ель 

ПД ВИД ПД ВИД ПД ВИД ПД ВИД 

Плотность ρ12, кг/м
3 

680 695 690 705 520 515 410 405 

Прочность  при статиче-

ском изгибе ζ12, Н·мм
-2

 
104 102 120 117 85 84 79 77 

Прочность при скалыва-

нии вдоль волокон η12, 

Н·мм
-2

 

радиальная η12r 

тангентальная η12t 

9,9 

11,0 

9,7 

11,2 

14,0 

13,1 

13,4 

13,1 

8,1 

7,3 

7,5 

7,4 

6,7 

6,4 

6,9 

6,7 

Твѐрдость ударная   попе-

рѐк волокон Н12, Дж·см
-2

 1,22 1,26 1,02 0,97 0,73 0,72 0,73 0,75 

Модуль упругости при 

статическом изгибе E12, 

Н·мм
-2

 1500 15200 13300 13400 11700 11350 10700 10900 

Модуль упругости , Н·мм
-

2 
при сжатии вдоль воло-

кон Еα 

при сжатии радиальный 

Еr 

при сжатии тангенталь-

ный Еt 

14000 

1280 

920 

14200 

1300 

1010 

14400 

950 

820 

15200 

970 

900 

12000 

630 

500 

11900 

670 

550 

12500 

590 

400 

14100 

630 

410 

Показатель истирания, мм 

поперечный tα 

радиальный tr 

тангентальный tt 

0,06 

0,13 

0,14 

0,05 

0,12 

0,13 

0,09 

0,17 

0,15 

0,07 

0,14 

0,15 

0,12 

0,31 

0,28 

0,11 

0,31 

0,29 

0,18 

0,24 

0,24 

0,20 

0,26 

0,24 
 

Выводы и рекомендации: 

1. Использован системный подход к исследованию физико-

механических свойств ВИД. 

2. Экспериментально испытаны образцы ВИД различного происхожде-

ния и определены такие основные показатели: влажность, плотность, удар-

ная твѐрдость, прочность и модуль упругости при статическом изгибе, мо-

дуль упругости при сжатии, прочность при скалывании вдоль волокон, 

показатель истирания, остаточные напряжения. 

3. Определено, что физико-механические свойства ВИД не уступают, а за 

некоторыми показателями превышают характеристики первичной древесины. 

4. Установлено, что остаточные напряжения ВИД имеют минимальные 

значения и в 1,5-2,5 раза меньше, чем у первичной древесины. 

5. Зафиксировано стабилизированное, установившееся с годами эксплуа-

тации, напряженно-деформированное состояние заготовок ВИД. 

6. Отмечено минимальное влияние анизотропии на изменение формы по-

перечного сечения очищенных или распыленных заготовок ВИД. 
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7. Полученные результаты экспериментальных исследований физико-

механических свойств ВИД могут иметь практическое значение при изготов-

лении изделий из древесины – мебельный щит, столярная плита, для которых 

огромное значение имеет формоустойчивость. 
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Исследована прочность шпона березы ребристой пораженной гнилями  

We investigated the strength of wood birch veneer ribbed affected by rots  
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Береза ребристая (Betula costata) является одной из наиболее распро-

страненных лиственных пород  Дальнего Востока, используемой в основном 

при изготовлении лущеного шпона и мебельного щита. Основной ее недос-

таток - это резко выраженное ложное ядро, которое занимает 50-80% диа-
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метра ствола и увеличивается с увеличение возраста и диаметра ствола [1]. 

В зависимости от степени фаутности снижаются и прочностные свойства 

древесины. Если при поражении гнилями I степени прочностные характери-

стики снижаются незначительно, то при поражении гнилями II и III степени 

древесина березы ребристой считается дровяной. Для вовлечения в перера-

ботку биоповрежденной древесины предлагается разработать технологиче-

ские режимы, позволяющие восстановить до требуемых, прочностные ха-

рактеристики участков древесины пораженных гнилями II и III степени. 

Предыдущими исследования проницаемости древесины [2] было уста-

новлено, что проницаемость древесины зависит существенно от структур-

ных направлений, а также других факторов: плотности, ширины годичных 

слоев, влажности. Одновременно c этим выявлена низкая степень пропитки 

образцов древесины по толщине за исключением древесины пораженной 

гнилью III степени, что является важным фактором, затрудняющим про-

мышленное использование такой древесины. 

Сделанные выводы определяют дальнейшее направление исследований 

-  использование древесины березы в виде шпона модифицированного по-

лимерными материалами.  

Целью исследований явилось повышение прочностных свойств пора-

женной гнилью древесины модифицированной методом пропитки полиме-

рами  и определение возможности ее использования в  промышленности. 

Для проведения эксперимента была изготовлена специальная оснастка 

с учетом размеров образцов шпона: 

- кюветы размером 180х180х60 мм; 

- кассеты разъединители шпона. 

Для исследования отбирались образцы шпона древесины березы ребри-

стой размерами 150х150 мм, толщиной 1 мм, влажностью 6-8%, с тангенци-

ально-радиальной поверхностью, пораженной гнилями различной степени.  

Влажность образцов шпона определялась по стандартной методике [3]. Для 

определения массы образцов использовались электронные весы марки ВЛТЭ-

500. В качестве полимерного материала использовался пропитывающий 

раствор карбамидоформальдегидной смолы КФ-Ж (ГОСТ 14231-88) соот-

ветствующей концентрации.  

Вязкость смолы контролировалась вязкозиметром марки ВЗ-246 (ГОСТ 

9070-75). Температура компонентов и материалов контролировалась ртут-

ными термометрами со шкалой деления 0,5
о
С. 

Поддержание температурных параметров исследуемых процессов обеспе-

чивалось в сушильном шкафу SNOL 58/350 с электронным оборудованием для 

автоматического поддержания заданных температурных  режимов. 

Исследования прочностных свойств образцов проводились на универсаль-

ной испытательной электромеханической машине серии WDW 50Е серии 

№0457. Машина предназначена для статических испытаний образцов на рас-

тяжение, сжатие и изгиб в соответствии с международным стандартом ISO 

6892-1998. Управление и система отображения информации - персональный 

компьютер; программное обеспечение обработки данных плюс контроллер 

Shijin, а также принтер образуют систему контроля и обработки данных ис-
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пытательной машины.  

Методика проведения эксперимента заключалась в следующем. 

 Образцы шпона устанавливались в кассету по 10 штук, которая затем по-

мещалась в кювету с приготовленным пропитывающим раствором заданной 

температуры и концентрации.  Приготовленная кассета устанавливалась в су-

шильный шкаф с температурой принятой по плану проведения эксперимента.  

Также задавалось время нахождения кюветы в сушильном шкафу. По оконча-

нии заданного времени проводились операции в обратном порядке. Образцы 

шпона, прошедшие операцию пропитывания, извлекались из кюветы, (излишки 

смолы убирались шпателем) и устанавливались в разъединительную кассету для 

подсушивания. После подсушивания образцы собирались в пакет с прокладка-

ми и помещались в сушильный шкаф на просушку.  

Для устранения деформации образцов шпона сушильные пакеты зажи-

мались струбцинами.  Сушка образцов проводилась до влажности 8% + 2%. 

Температурный режим поддерживался в автоматическом режиме в пределах 

103 +  2
0
С. 

После сушки и выдержки при комнатной температуре образцы шпона 

распиливались на полоски шириной 30 мм и длиной 150 мм. Причем поло-

вина образцов имела продольное направление волокон, а вторая половина - 

поперечное. 

В процессе проведения эксперимента соблюдались условия, обеспечи-

вающие  минимизацию погрешности показаний: 

-  контролировалась масса образцов каждой партии; 

- перед тем как залить образцы шпона пропитывающим раствором оп-

ределенной температуры шпон и кювета выдерживались в шкафу для вы-

равнивания температурного режима; 

Основными факторами, влияющими на проницаемость, были приняты: 

- концентрация пропиточного раствора; 

- продолжительность пропитки; 

- температура пропиточного раствора. 

На основании предварительных исследований приняты следующие пе-

ременные факторы проведения эксперимента (табл. 1).  
 

Таблица 1 - Переменные факторы, их интервал  и уровни варьирования 
Наименование фак-

торов 

Обозначение Интервал 

варьирования 

фактора 

Уровень варьирования  

фактора 

натуральная нормализо-

ванная 

нижний 

 (-) 

основной 

 (0) 

верхний 

(+) 

1. Температура про-

питочного раствора,  
о
С  

Т Х1 10 20 30 40 

2. Продолжитель-

ность выдержки об-

разцов шпона в про-

питочном  

растворе, час 

η Х2 1,5 1 2,5 4,0 

3. Концентрация 

пропиточного рас-

твора, % 

К Х3 10 40 50 60 
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Подготовленные образцы исследовались на прочность в продольном и 

поперечном направлениях. На рисунке 1 показаны фотографии образцов 

шпона после исследования на разрывной машине. Из характера поврежде-

ний видно, что  направление разрыва совпадает с направлением распростра-

нения гнили в образце шпона.   

 
Рисунок 1- Образцы шпона после испытания на разрыв в продольном 

направлении 

 

При планировании эксперимента для математического описания про-

цесса применялся многофакторный план В3 с получением регрессионной 

модели второго порядка для трех варьируемых факторов, которая позволяет 

оптимизировать проведение экспериментальных исследований.  

После обработки данных эксперимента было получено уравнение рег-

рессии, имеющее следующий вид: 

 

 
Для наглядности влияния исследуемых факторов  на прочность при 

растяжении поперек волокон модифицированного шпона построены графи-

ческие зависимости,  изображенные на рис. 2-4. 
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Рисунок 2 - Прочность на растяжение поперек волокон в зависимости 

от концентрации  пропиточного раствора 
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время выдержки в растворе – 3 часа 

Рисунок 3 -  Прочность на растяжение поперек волокон в зависимости 

от температуры пропиточного раствора  
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Рисунок 4 - Прочность на растяжение поперек волокон в зависимости 

от времени пропитки 
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Анализируя полученные зависимости можно сделать следующие выводы: 

1.Максимальная прочность исследуемых образцов древесины при рас-

тяжении поперек волокон получена при следующих факторах: 

концентрации- 55,6%,   

температуры - 20
0
 С,  

времени выдержки  образцов в  пропиточном растворе – 1,93 часа.  

Увеличение прочности в сравнении с контрольными образцами (4,53 

МПа) составило 19,6%. 

2. Возможно применение данного способа увеличения прочности шпона 

при использовании его в качестве облицовочного слоя в производстве, на-

пример, декоративных панелей или паркета. 
Список использованных источников 

1.  Цымек,  А.А. Главнейшие лиственные породы Дальнего Востока [Текст]/ А.А. 

Цымек. - Хабаровск: Дальгиз, 1950. -197 с. 

2. Калита, О.Н. К вопросу о проницаемости древесины березы желтой пораженной 

гнилями. [Текст]/ О.Н. Калита, Г.А. Калита, Грушина А.Ю.// Лесной комплекс: состояние 

и перспективы развития. Сборник научных трудов. Выпуск 37. – Брянск: БГИТА, 2013. - 

С. 32-34. 

3. ГОСТ 16483.7-71* Древесина. Метод определения влажности. -Москва: Изд-во 

стандартов, 1982. - 9с. 
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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ЩЕПЫ НА ЕЕ 

ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ СЖИГАНИИ  
 

INFLUENCE OF MOISTURE ON ITS CHIPS WITH BURNING 

TEPLOEHFFEKTIVNYH  
 

Леонович О.К. (Белорусский государственный технологический универси-

тет, г. Минск, РБ) 

Leonovich O.K. (Belarusian State Technological University) 
 

Проанализированы изменения влажности щепы от условий хранения и хо-

лодного и теплого периода года. Проведен расчет теплоты сгорания Построена 

зависимость изменеия теплоты сгорания от влажности      

The changes in the moisture content of wood chips from the storage and cold and 

warm periods of the year. The calculation of the heat of combustion The dependence 

Changes calorific value of humidity  
 

Ключевые слова:влажность, влагомеры, теплота,теплоэффективность. 

Key words: humidity, hygrometer, heat, thermal efficiency.  
 

Контроль параметров щепы топливной и отходов деревообработки, 

рассматривается в различных стандартах [1-11]. 

Согласно данных нормативов щепа топливная должна быть не более 40% 

влажности. Возникают сложные вопросы по оперативному определению влажно-

сти щепы и ее теплотворной способности.  
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Относительная влажность сырья (Wотн) в процентах определяют с погрешно-

стью не более 0,1 % по формуле 

1 100î ò í

m m
W

m


  , 

где m – масса пробы до высушивания, г; 

m1 – масса пробы после высушивания, г. 

Один из способов – аналитический расчет по формулам и графикам: 

Средневзвешенная базисная плотность древесного сырья рассчитывается по 

следующей формуле: 

 баз ср.к
1

ρ ρ ,
n

k
k

i
=

= Че  (1.1) 

где ρср.к – средневзвешенная плотность k-й породы; ik – доля древесного 

сырья k-й породы в общей массе сырья; n – количество пород. 

Средневзвешенная плотность сырья (кг/м
3
) для каждой породы опреде-

ляется по формуле 

 ср.к др др к к гн гн

1
ρ (ρ ρ ρ )

100
Р Р Р= Ч Ч + Ч + Ч , (1.2) 

где ρдр, ρк и ρгн – базисная плотность древесины, коры и гнили соответственно  

(табл. 2.13, 2,14) (ρгн = 0,65  ρдр), кг/м
3
; Рдр, Рк и Ргн – доля здоровой древесины, ко-

ры и гнили в общем объеме сырья соответственно, % 

Измерив реальную плотность щепы (ρw) в зависимости от среднебазисной 

плотности можем определить примерную влажность щепы по формуле 

100 ( )w баз

баз

W
 



 
 . 

Данный способ является сложным для осуществления контроля влажности. 

Также существует сушильно-весовой метод, при котором влажность щепы 

измеряется косвенным методом, путем взвешивания отборки влажной щепы, вы-

сушивания ее до сухого состояния и взвешивания щепы в сухом состоянии. Влаж-

ность при данном способе находится как разность между массой влажной и сухой 

щепы. Данный метод также занимает много времени и затрат. 

Помимо теоретического метода существуют приборы, позволяющие с 

большей точностью и минимальными затратами времени определить влаж-

ность измельченной древесины. Проанализированы совпадение результатов 

измерения влагомеров Wile Bio Moisture., Testo 635-1 c диапазоном измере-

ния влажности щепы составляет 12 - 40 %. и Эвлас-2М и Элвис 2 с диапазо-

ном измерения 12-70% в сравнении с сушкой в сушильном шкафу. Установ-

лено что в этих диапазонах применение приборов оперативного контроля 

допустимо.  

В различные периоды года среднестатические показатели влажности 

щепы имеют различия и приведены на рис.1.   
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Рисунок 1-Относительная влажности щепы при хранении 

 

Высшую теплоту сгорания топливаQs
r
 , кДж/кг, вычисляют по формуле 

94a a a a

s b t bQ Q S Q     

где 94 – коэффициент, учитывающий теплоту образования серной ки-

слоты из диоксида серы и растворения серной кислоты в воде на 1 % серы, 

перешедшей при сжигании топлива в серную кислоту, кДж/кг; 

S 
a
t– массовая доля серы в топливе;  

α – коэффициент, учитывающий теплоту образования и растворения в 

воде азотной кислоты, равный 0,001 – для тощих углей и антроцитов; 0,0015 

– для других углей, горючих сланцев и торфа. 

Низшую теплоту сгорания рабочего состояния топлива Qi
r
 , кДж/кг, 

вычисляют по формуле 

24,42(8,94 )a a a a

i sQ Q H W    ,
 где 24,42 – теплота парообразования при температуре измерения 25 °С 

из расчета на 1 % выделившейся воды, кДж/кг; 

8,94– коэффициент пересчета массовой доли водорода на воду; 

H
а
 – массовая доля водорода в аналитической пробе топлива по ГОСТ 

2408,1; 

W
а 
 - массовая доля воды в испытуемом продукте по ГОСТ 27314, 

ГОСТ 11305, ГОСТ 11014, ГОСТ 9516 или ГОСТ 27589. 

Пересчет натурального топлива на условное производится по  формуле  
r

í i
óò

óò

B Q
B

Q


 , 

где Bут – количество условного топлива, т; 

Bн – количество натурального топлива, т; 

Q
r
i – теплота сгорания топлива по данным химической лаборатории 

[ккал/кг (Мдж/кг)]; 

Qут – теплота сгорания условного топлива, равная 7000 ккал/кг (29,31 

МДж/кг). 

На рис.2 приведена зависимость изменения низшей теплоты сгорания 

от относительной влажности щепы. 
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Рисунок 2- Изменения низшей теплоты сгорания от влажности щепы 

 

Выводы и предложения 

1.Установлено, по данным предприятий сезонные колебания влажности 

поступающей топливной щепы от 25 до 50 % при нормативной влажности 40 %. 

2. Рекомендовано применять оперативный контроль влажности при 

приемке прибором Wile Bio Moisture и Testo 635 -1 в диапазоне 12-40%., 

приборы Эвлас – 2М и Элвис-2 в диапазоне 12-70%. 

3. Приведена методика определения высшей  теплоты сгорания и рас-

чета  низшей в зависимости от типа древесины и влажности.  

4. Установлено, что с увеличением влажности прямо пропорционально   

снижается низшая теплота сгорания, а соответственно, и теплоэффективность. 
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УДК 674.815-41 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ПРОГРЕВА 

СТРУЖЕЧНОГО КОВРА 
IMPROVING THE SURFACE HEATING PARTICLEBOARD MAT 

 

Плотников С.М., Захаров Ю.В., Колмаков О.В., Руденко Б.Д. 

(Красноярский институт железнодорожного транспорта, г. Красноярск, РФ) 

Plotnikow S.M., Zaharov J.V., Kolmakov O.W., Rudenko B.D. 
(Krasnoyarsk Institute of Railway Transport, Krasnoyarsk) 
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В России древесные плиты (древесностружечные, MDF и др.) прессуют 

в основном в одно- и многоэтажных прессах периодического действия. При 

загрузке пресса его этаж (этажи) размыкают на максимальную высоту, рас-

считанную на загрузку наибольшего по толщине стружечного пакета вместе 

с полкой загрузочной этажерки, поэтому путь, проходимый подвижной пли-

той пресса до соприкосновения с поверхностью прессуемого материала, 

может составлять 20 см и более. 

При изготовлении древесных плит и других изделий из материалов с мел-

коструктурной поверхностью интенсивность смыкания прессов периодического 

действия ограничена предельно допустимой скоростью среды (воздушного по-

тока), выходящей из пространства между прессующей плитой и верхней по-

верхностью прессуемого материала. Этот воздушный поток способен разру-

шить не только мелкоструктурную поверхность пакета, но и сам пакет. 

Очевидно, что чем больше формат плит пресса, тем больше вытесняемый объем 

воздуха и тем выше скорость среды, выходящей из межплитного пространства. 

Поэтому непродуктивное время смыкания прессов приходится увеличивать, что 

не только снижает производительность оборудования, но и ухудшает качество 

изготовляемой плиты, т.к. нижняя сторона стружечного пакета (до прессования) 

и готовой плиты (после прессования) контактирует с горячей поверхностью 

прессующей плиты дольше, чем верхняя сторона. Одним из последствий такой 

несимметрии является покоробленность готовой плиты. 

Поэтому для получения качественной поверхности плит необходимо 

увеличить скорость смыкания пресса. С другой стороны, перед посадкой на 

ковер скорость смыкания следует резко уменьшить, чтобы предотвратить 

разрушение поверхности ковра воздушным потоком, выходящим из про-

странства между ковром и греющей плитой. 

Производительность пресса является наиболее «узким местом», она опреде-

ляет производительность всей линии по производству плит, т.к. количество почти 

всех агрегатов в ней (стружечных станков, сушилок, смесителей, формирующих 

машин и т.д.) может меняться, а пресс в линии может быть только один. 
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Современные многоэтажные прессы, оборудованные механизмом од-

новременного смыкания, смыкаются в конечное положение (для плит тол-

щиной 15 - 20 мм) за 20 - 40 с [1]. При этом из межплитного пространства 

каждого этажа в течение этого времени выходит до 10 м
3
 воздуха. Данный 

воздушный поток разрушает верхние слои стружечных пакетов, состоящие, как 

правило, из наиболее мелких частиц, что ухудшает качество изготовляемых 

плит. Поэтому закрытие пресса осуществляется со скоростью, не превышающей 

7 мм/с [1]. При этом увеличивается непродуктивное вспомогательное время в 

цикле прессования и снижается производительность прессов. 

Прессы для предварительного прессования (подпрессовки) не решают 

проблемы, т.к. в них уменьшается толщина ковра и возрастает его транс-

портная прочность, однако отверждения связующего не происходит, и ковер 

имеет рыхлую поверхность. Также не дают отвержения связующего и со-

временные устройства для высокочастотного нагрева стружечного ковра [2]. 

В [3] предложено изменять скорость смыкания пресса по определенно-

му закону, при котором скорость выдувания воздушной среды не превышает 

допустимого значения. Однако такая мера существенно усложняет гидрав-

лическое оборудование пресса и не всегда реализуема. 

В КрИЖТ разработано устройство для поверхностного нагрева стру-

жечного ковра (рисунок 1), включающее свободно лежащий на стружечном 

ковре нагревательный прессующий валец, выполненный в виде полого ме-

таллического цилиндра весом около 20 кг с возможностью вращения от со-

прикосновения с ковром [4].  

4
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Рисунок 1 – Общий вид нагревательного приспособления: 

1 - формирующий конвейер; 2 - нагревательный валец; 3 – стойки; 4 – 

кронштейны; 5 - контактные кольца; 6 - щетки 
 

Нагревательный валец с торцов шарнирно закреплен на кронштейнах, 

противоположные концы которых размещены на стойках, установленных по 

обе стороны формирующего конвейера. На внутренней поверхности вальца 

уложен нагревательный элемент, концы которого электрически соединены с 

контактными кольцами, размещенными на одном из торцов вальца (рисунок 

2). К контактным кольцам прижаты графитовые щетки. 
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Рисунок 2 – Развертка нагревательного вальца: 

2 - нагревательный валец; 5 - контактные кольца; 6 – щетки; 7 – нагрева-

тельный элемент 
 

Устройство работает следующим образом. Щетки подключают к источни-

ку постоянного или переменного тока, температура внешней поверхности валь-

ца повышается до значения, превышающего температуру отверждения связую-

щего, например, выше 200
0
С. Стружечный ковер перемещают под 

нагревательным вальцом, который свободно лежит на ковре и вращается за счет 

соприкосновения с ним. В месте этого соприкосновения температура тонкого 

поверхностного слоя ковра повышается по всей его ширине, связующее этого 

слоя толщиной до 1 мм отверждается, образуя тонкую пленку, в которой струж-

ка приклеена друг к другу и к нижнему слою.  За счет того, что термическое 

воздействие на ковер кратковременно (до 2 секунд), а давление на ковер незна-

чительно из-за малого веса вальца, связующее полимеризуется только в поверх-

ностном слое, а в остальной массе ковра деструкции связующего не происходит. 

Таким образом, образуется «пленка» из затвердевшей стружечно-клеевой смеси, 

за счет которой мелкоструктурная поверхность ковра перестает быть рыхлой. 

Далее ковер разделяют на пакеты и загружают в пресс. При этом смы-

кание прессующих плит пресса производят с большой скоростью, т.к. за 

счет повышения поверхностной прочности стружечного пакета скорость 

выдувания воздуха из межплитного пространства можно повысить от 0,5 м/с 

до 2 м/с и более. Пакеты прессуют в одно- или многоэтажном прессе при 

температуре прессующих плит 170…200
0
С. Готовую древесную плиту 

шлифуют, при этом сошлифовывается как нижний слой, так и верхний слой 

плиты, в котором произошло раннее отверждение связующего. 

Опыт показал, что данное устройство свободно встраивается в действующие 

линии по производству древесных плит и позволяет повысить их производитель-

ность до 5% за счет сокращения непроизводительного времени смыкания пресса. 
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Исследования показали, что наибольшее значение прочности, для условий 

эксперимента, соответствует следующим показателям: древесина 0,2 – 0,4; гипс 

0,2 – 0,5; вода 0,25 – 0,55 массовых частей. Это соответствует соотношениям 

древесина: гипс от 1:2 до 1:4, соотношение вода: гипс от 0,2 до 0,5.  

Studies have shown that the greatest value of strength for the experimental condi-

tions, conforms to the following factors: the wood of 0.2 - 0.4; gypsum 0,2 - 0,5; water 

0.25 - 0.55 parts by weight. This corresponds to RHR-wearing wood gypsum from 1: 2 
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Прочность гипсостружечных плит, как представителя искусственных 

строительных конгломератов, зависит от их состава, в общем виде описыва-

ется зависимостью: Rгсп = f(качества и количества вяжущего; качества и ко-

личества заполняющей части; характера и объема поровой части; прочности 

контактного слоя; технологических факторов изготовления) [1]. Состав гип-

состружечных плит определяется соотношением компонентов древеси-

на:гипс:вода, которые и формируют структуру композита . Если рассматри-

вать область возможного использования количественных соотношений 

компонентов, то в работе [2] исследования показали, что при изготовлении 

гипсостружечных плит наибольшие прочностные показатели достигаются 

при водогипсовом соотношении 0,5, наименьшие 0,2. Что касается соотно-

шения древесина:гипс детальных исследований не проводилось.  

Выбор соотношения компонентов представлен в таблице 1. Следует 

отметить, что область использования выбранных факторов соответствует их 

предельным соотношением, свыше которого гипсостружечные плиты полу-

чаются с характеристиками, не представляющими интерес для их практиче-

ского использования.  
 

Таблица 1 – Координаты компонентов для исследуемой области 
 № точки Содержание 

др. частицы, % 

Содержание 

гипса, % 

Содержание 

воды, % 

Вершина 1 55 30 15 

Вершина 2 15 70 15 

Вершина 3 15 30 55 
 

В качестве вяжущего использовался гипс строительный Г5 Б6, 

ГОСТ125-79. В качестве  заполнителя использовалась стружка, полученная 
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от станка ДС6, используемая в производстве ДСтП, высушенная в комнат-

ных условиях до  влажности 12 %. Плиты прессовались размером 

25020010 мм, при давлении 2,0 МПа. Заданная плотность получаемых 

плит находилась в пределах от 1100 до 1200 кг/м
3
. В соответствии ГОСТ 

310.4 – 81 определялись показатели прочности при изгибе, плотности и 

влажности. Эксперимент был реализован в соответствии с [3], обработка по-

лученных данных по методике [4]. 

На рисунке 1 представлена общая картина изменения прочности гип-

сотружечных плит в зависимости от соотношения компонентов. Как видим, 

увеличение в смеси любого компонента до предельной величины приводит 

к уменьшению прочности. Наибольшее уменьшение прочности соответству-

ет предельному  количеству воды в смеси, лучшие показатели наблюдаются 

для состава с предельным количеством гипса.   

На рисунке 2 можно видеть, каким значениям изменения компонентов 

соответствуют значения прочности. При изменении на 10 % содержания в 

смеси компонента, прочность изменяется на 0,5 МПа, что в процентном от-

ношении составит 3 % для прочности, и это касается области наибольших 

значений исследуемого показателя.  

Отклонение фактических значений прочности от предсказанных по по-

лученной модели не превосходят величины 5 %. Соответственно точность 

эксперимента позволяет полученные значения интерпретировать для произ-

водственных условий.   

 
Рисунок 1 – Поверхность отклика для изменения прочности в зависимости 

от содержания компонентов в смеси 

 
Рисунок 2 – Контурная поверхность для изменения прочности в зависимо-

сти от содержания компонентов 
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Можно видеть, что наибольшее значение прочности, для условий экс-

перимента, соответствует следующим показателям: древесина 0,2 – 0,4; гипс 

0,2 – 0,5; вода 0,25 – 0,55 массовых частей. Это соответствует соотношениям 

древесина:гипс от 1:2 до 1:4, соотношение вода: гипс от 0,2 до 0,5.  
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Интенсивное развитие малоэтажного строительства вызвало рост спро-

са на различные строительные материалы и расширение их производства. 

Высоким уровнем характеристик обладает арболит, используемый в качест-

ве блочного материала. В статье приведена квалиметрическая оценка оценка 

арболитовых блоков.  

По применяемым материалам и технологиям строительства различают 

дома следующих типов:  

1) из цельной массивной древесины (из рубленного и оцилиндрованно-

го бревна, цельного или сращенного клееного бруса, бруса с вклеенными 

утеплителями); 

2) по каркасной технологии (с деревянным или металлическим карка-

сом, дома из СИП-панелей); 

3) с использованием «несъемной опалубки»; 

4) из кирпича (керамического или силикатного); 

5) из блоков (газосиликатных, газобетонных, арболитовых, пенобетон-

ных, керамзитобетонных и др.). 

Блочное строительство популярно благодаря своим преимуществам: 

- сравнительно низкой себестоимости строений;  
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- отсутствию усадки зданий, что позволяет сразу приступать к отделоч-

ным работам, проведению коммуникаций;  

- стойкости к возгоранию;  

- высокой скорости возведения домов;  

- минимальному количеству потенциальных мостиков холода;  

- сравнительно невысокой себестоимости строительства. 

Ниже приведены характеристики различных строительных блоков. 

Газосиликатные блоки отличаются прочностью и долговечностью. 

Прочность достигает 28÷40 кгс/м
2 

при
 
небольшой плотности 400÷500 кг/м

3
. 

Малая плотность блоков позволяет существенно сэкономить на фундаменте. 

Точная геометрия блоков позволяет применять технологии тонкошовной 

кладки, что уменьшает размер мостиков холода. Блок не изменяет свои раз-

меры под действием влаги, имеет гарантию качества до 80 лет. 

Пенобетонные блоки относятся к наиболее экологичным материалам, 

уступая лишь древесине. Обеспечивают комфортное проживание: не выде-

ляют токсичных веществ и паропроницаемы. 

Керамзитобетонные блоки отличаются экологичностью, однако за 

счет высокопористой структуры достаточно хрупки, что снижает их проч-

ность и морозостойкость. 

Керамические блоки обладают достаточно хорошими тепло- и звуко- 

изоляционными способностями, экологичны. Их теплопроводность почти в 

20 раз ниже, чем у поризованной керамики. Плотность блоков около 750 

кг/м3. Пустотность блоков достигает до 50%; щелевидные промежутки по-

вышают сопротивление теплопередаче. 

Арболит – крупнопористый материал, обеспечивает прекрасный возду-

хообмен в помещениях. По теплоизоляционным свойствам арболит в 3÷4 

раза лучше керамзита и в 6÷8 раз лучше кирпича. Отличный звукоизолятор. 

Устойчив к ударным механическим воздействиям, при этом достаточно хо-

рошо обрабатывается и хорошо держит крепѐж. Плотность арболита состав-

ляет 500÷850 кг/м
3
. Масса 1 м

2
 стены дома из этого материала в три раза 

меньше керамзитобетонной и в восемь раз меньше кирпичной, что позволя-

ет снизить нагрузки на фундамент и несущие элементы строения. На арбо-

литовые блоки допускается укладывать железобетонные перекрытия. Арбо-

лит на 80÷90% состоит из натуральной древесины, однако не гниет и 

относится к трудносгораемым материалам. 

Требования к арболиту приведены в ГОСТ 19222-84 [1]. Так, отклоне-

ния от проектных размеров не должны превышать ±5 мм по длине для изде-

лий длиной до 3,0 м; ±5 мм  по высоте и толщине изделий. Древесные час-

тицы не должны превышать по длине 40 мм, по ширине 10 мм, по толщине 5 

мм; содержание примеси коры в измельченной древесине не должно быть 

более 10%. В качестве вяжущих материалов следует применять портланд-

цемент, в том числе с минеральными добавками, марок не ниже 400  для 

конструкционного арболита.  

В качестве органических заполнителей в арболитовой смеси применя-

ется измельченная древесина из отходов лесозаготовок, лесопиления и дере-
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вообработки. Это дает возможность утилизовать отходы деревообрабаты-

вающего предприятия и повысить коэффициент использования сырья. 

На одном из деревообрабатывающих предприятий г. Кирова налажен 

выпуск арболитовых блоков. Для определения их конкурентоспособности 

произведена оценка уровня качества дифференциальным и комплексным 

методами, в сравнении с наиболее очевидной альтернативой – газосиликат-

ными блоками марки Bikton. 

Номенклатура показателей качества (таблица 1) сформирована на осно-

ве технических условий на арболитовые блоки [1], протокола сертификаци-

онных испытаний [2]. Исходными данными для определения уровня качест-

ва блоков явились результаты испытаний [1], сведения производителя [3]. 

Уровень качества продукции по дифференциальному методу рассчиты-

вается по формуле (1): 

 

К𝑖 =
𝑃𝑖оц − 𝑃𝑖пр

𝑃𝑖баз − 𝑃𝑖пр

 (1) 

где  К𝑖  - относительный показатель качества (оценка); 

𝑃𝑖оц - числовое значение показателя для оцениваемой продукции; 

𝑃𝑖пр - числовое предельное значение показателя; 

𝑃𝑖баз - числовое значение показателя для базового образца. 

Данный метод удобен на начальном этапе оценки, так как он нагляден и 

позволяет выявить показатели, по которым оцениваемый образец уступает 

базовому. 
 

Таблица 1 – Значение показателей качества строительных блоков  

Наименование показа-

теля 

О
б

о
зн

ач
е-

н
и

е 

Е
д

ен
и

ц
а 

и
з-

м
ер
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и
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Значение показателя 

З
н
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ен

и
е 

у
р
о
в
н

я
 к

ач
е-

ст
в
а 

номи-

наль-

ного 

пре-

дель-

ного 

базо-

вого 

оцени-

ваемо-го 

Цена К1 руб. 3200 3700 3800 4000 3,0 

Плотность К2 кг/м3 675 850 625 600 1,111 

Прочность на сжа-тие К3 Н 2,2 2,19 2,2 2,2 1,0 

Коэффициент тепло-

проводности 

К4 Вт/м*°

C 

0,105 0,12 0,119 0,09 30 

Потеря прочности К5 % 11,05 15 4,9 7,1 0,782 

Потеря массы К6 % 2,5 5 0,6 0 1,136 

Точность геометри-

ческих размеров 

К7 мм 2,5 5 1,5 3 0,571 

Влагопоглощение К8 балл 2 1 4 3 0,667 

Хрупкость К9 балл 2,5 1 2 4 3 

Экологичность К10 балл 3 1 4 5 1,333 
 

Расчеты показали, что оцениваемый образец уступает базовому по по-

казателям К5, К7, К8; по показателям К1, К2, К4, К6, К9, К10 превосходит 

базовый; по показателю К3 уровень качества базового и оцениваемого об-

разцов совпадают. Усредненный уровень качества арболитовых блоков со-
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ставил 4,26, что является достаточно высокой оценкой. Наибольшее влияние 

здесь оказывает показатель К4, существенно превосходящий требования 

нормативов. 

Для уточненной оценки уровня качества по комплексному методу вы-

числили весовые коэффициенты по методу предельных и номинальных зна-

чений (формула (2)): 

 
𝑀𝑖 =

𝑃𝑖
𝑃𝑖ном − 𝑃𝑖пр

/ 
𝑃𝑖

𝑃𝑖ном − 𝑃𝑖пр

 (2) 

где  𝑀𝑖  - весовой коэффициент; 

𝑃𝑖  – числовое значение показателя образца; 

𝑃𝑖пр - числовое предельное значение параметра; 

𝑃𝑖ном - числовое номинальное значение параметра. 

Например, вес показателя К3 составил 0,885, показателя К8 – 0,016, К4 

– 0,032.  

Далее вычислили показатели качества с учетом весового коэффициента 

по формуле (3): 

 
К𝑖 = 𝑀𝑖 ∗

𝑃𝑖оц − 𝑃𝑖пр

𝑃𝑖баз − 𝑃𝑖пр

 (3) 

 где  𝑀𝑖  - весовой коэффициент. 

С учетом весовых коэффициентов определили значения комплексных 

показателей качества для базового и оцениваемого образцов, равные соот-

ветственно 1,99 и 1,78. Таким образом, базовый образец незначительно пре-

восходит оцениваемый по качеству. 

Проведенные расчеты позволяют проанализировать рациональность 

управленческих решений как в сфере производства продукции, так и сфере це-

новой политики. Так, если уделить внимание точности изготовления арболито-

вых блоков и несколько снизить цену, то уровень их конкурентоспособности 

существенно возрастет. Возможен вариант акцентирования в рекламной кампа-

нии на теплоизоляционных свойствах выпускаемых арболитовых блоков. 
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Модифицированная древесина является одним из конструкционных 
материалов. По своим свойствам прессованная древесина является не только 
заменителем металлов, но и новым конструкционный материал, обладающим 
некоторыми ценными свойствами, которых не имеют металлы. Полученные 
результаты говорят о том, что свойства вкладышей подшипников скольжения из 
модифицированной прессованной древесины не уступают таким материалам 
как текстолит, древесно-слоистые пластики, пластмассы, бронза, чугун, сталь, 
баббит и др.  

Преимущество прессованной древесины перед другими видами 
модифицированной древесины заключается в том, что для ее изготовления не 
требуется химических дополнителей и сложного оборудования, ее производство 
не токсично. Важным является низкая стоимость и не дефицитность исходного 
материала. Сырьем для ее изготовления может быть древесина любых пород, а 
также тонкомерные стволы, остающиеся от санитарных рубок в лесу или 
кусковые отходы деревообрабатывающей промышленности. 

Более высокая износостойкость прессованной древесины по сравнению 
с другими материалами объясняется следующими причинами. 

Чем разнороднее подшипниковые материалы, составляющие пару 
трения, тем эффективней работа такой пары. Прессованная древесина по 
физико-механическим свойствам и структуре более удалена от стали, 
сопряженно работающей с ней, чем другие материалы.  

Способность прессованной древесины работать в абразивной среде 
является важнейшим преимуществом ее перед другими конструкционными 
подшипниковыми материалами. В конструктивном отношении 
прессованная древесина является материалом сложного пористого строения, 
которое обеспечивает ей упругие свойства. Если абразивные частицы 
оставляют на поверхности трения повреждения, то они вследствие 
внутренних упругих свойств прессованной древесины и свойств разбухания 
во влажной среде, быстро восстанавливаются, заполняясь древесным 
веществом. Абразивные частицы оказываются уже не на поверхности, а под 
некоторым слоем древесины и в дальнейшем не являются опасными, 
поэтому износ пары трения оказывается минимальным. 

Процесс трения сопровождается электризацией поверхностей контакта, 
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что способствует увеличению износа. По сравнению с другими материалами 
древесина не вызывает или вызывает в незначительной степени 
электрические явления.   

Прессованная древесина - это материал с хорошими демпфирующими 
свойствами, ее применение в этом случае предупреждает или уменьшает 
вероятность появления вредных колебаний. Опасные вибрации часто 
появляются за счет изменения жесткости упругой связи деталей. Применение 
в этих случаях деталей из прессованной древесины, обладающей меньшей 
жесткостью, чем металл, положительно влияет на работу узла или машины. 
Прессованная древесина как конструкционный материал вследствие своего 
строения хорошо поглощает энергию удара и вибрации.  

Работа машин часто сопровождается шумом. Одним из способов его 
уменьшения является применение материалов с особым внутренним 
строением. Таким конструкционным материалом, обладающим повышенным 
звукопоглощением, является прессованная древесина.  

Однако ограничивающими факторами широкого применения 
прессованной древесины являются низкая грузоподъемность и относительно 
небольшие допустимые скорости скольжения.  

Решение задачи повышения теплопроводности материалов на основе 
древесины может быть достигнуто за счѐт создания древесно-металлических 
композиционных материалов, представляющих собой композит, сочетающий 
прессованную модифицированную древесину с металлическими 
антифрикционными и высокотеплопроводными включениями. Благодаря тому, 
что коэффициент теплопроводности металлической вставки гораздо больше, 
чем у древесины, основное тепло, образующееся при трении, будет выходить 
через металлические вставки на вал, что значительно снижает вероятность 
термического разложения древесной поверхности и, тем самым, увеличивает 
долговечность подшипника.  

При использовании древесины в качестве матрицы для изготовления 
антифрикционных материалов существенный эффект достигается  в  результате  
наполнения  ее  легкоплавкими  металлическими   материалами, оксидами и т.д. 
Материалы, создаваемые таким образом, имеют повышенные физико-
механические и антифрикционные характеристики, по сравнению с каждым из 
исходных материалов. Для повышения эксплуатационных характеристик 
вкладыша предлагается металлическую фазу выполнять в виде  сферических 
элементов различной дисперсности и располагать их послойно по толщине 
вкладыша. 

Таким образом, использование композиционных материалов позволяет 
в существенной степени снизить недостатки отдельных структурных 
составляющих, при этом получение повышенных механических, 
теплофизических и триботехнических характеристик достигается путем 
комбинирования различных по природе материалов. 

Достаточно перспективным также выглядит предложенный 
теплоаккумулирующий материал, который может быть выполнен на основе 
различных полимеров, как искусственных, так и растительных, в частности - 
древесины [1]. 

Использование теплоаккумулирующего эффекта применяемых 
наполнителей способствует дополнительному улучшению теплофизических 
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свойств создаваемых композиционных материалов. Такой эффект 
достигается как за счет увеличения количества теплоотводящих 
металлических компонентов, так и за счет обеспечения возможности 
аккумулирования тепловой энергии структурными составляющими 
вследствие теплопоглощения, происходящего при фазовых превращениях 
эвтектоидного или эвтектического характера. 

Древесно-металлические вкладыши подшипников могут применяться 
для узлов трения с повышенными экологическими требованиями. При их 
работе замечено снижение шума по сравнению с металлическими, что 
обеспечивает улучшение условий труда. Производство подшипников 
практически не загрязняет окружающую среду, что особо важно при их 
изготовлении в черте города. По результатам выполненных исследований 
установлена перспективность использования в различных машинах и 
механизмах древесно-металлических подшипниковых опор скольжения. 
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Разнообразие стратегий, применяемых в стратегическом управлении, 

достаточно велико. Но перед тем, как выбрать необходимую стратегию, 

нужно поставить основную цель. 

Анализ источников литературы позволяет выявить два основных под-

хода к типологизации стратегий: априорный и апостериорный. Априорный 

подход предполагает, что типы стратегий формулируются на основе теоре-

тических, концептуальных моделей, а затем проверяются и анализируются 

на основе эмпирических данных. Критика таких подходов заключается в 

том, что они часто не отражают реального мира бизнеса и сильно различа-

ются по степени обобщения.  

Апостериорный подход к классификации стратегий, в отличие от апри-

орного, заключается в том, что типология стратегий формируется на основе 

изучения эмпирических данных. Первостепенным является определение 

наиболее важных стратегических переменных, которые будут составлять 

основу при создании типологии стратегий. 

В качестве одного из критериев эффективной стратегии выделяют ситуа-

ционность, определяемую тем, что она всегда интегрирует характерные особен-

ности конкретной ситуации в ключевые факторы будущего, т.е. стратегического 

успеха данного конкретного предприятия. На изменение ситуации влияют дви-

жущие силы, определяющие характер и интенсивность рыночных изменений. К 

ним относят изменение в скорости роста, так как оно сильно влияет на решения 

об инвестициях, нарушают баланс между предприятиями. 

Для оценки конкурентных позиций и возможностей проводится конку-

рентный анализ, включающий анализ групп и конкурентной структуры, 

оценку интенсивности конкуренции и степени монополизации, построение 

конкурентной карты рынка. 
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Конкурентная карта рынка позволяет относительно верно определить 

соотношение сил на рынке, выделить типовые стратегические положения 

конкурентов, провести ситуационный анализ и проектирование стратегии 

конкуренции анализируемого объекта на данном рынке. 

Изложенные выше теоретические подходы применяются в статье для 

анализа рынка хвойных пиломатериалов в Красноярском крае и Иркутской 

области. Объект исследования ООО «Сиблес». Анализ основных конкурен-

тов предприятия представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Анализ основных конкурентов 

Предприятие Регион 

Объем производства 

хвойных пиломатериа-

лов, тыс. м
3
 

Рыночная доля, 

% 
Темп 

роста, 

% 
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

ООО «Сиблес» 
 Красноярский 

 край 
177,2 182,1 8,3 8,2 102,8 

ЗАО «Новоенисей-

ский ЛХК» 

 Красноярский 

 край 
459,1 477,7 21,4 21,6 104,1 

ОАО «Лесосибир-ский 

ЛДК №1» 

 Красноярский 

 край 
452,6 511,6 21,1 23,1 113,0 

ОАО «Усть-Илимский 

ЛДЗ» 

 Иркутская  

 область 
398,9 372,4 18,6 16,8 93,4 

ООО «СП Сибэкс-

портлес-тайрику» 

 Иркутская  

 область 
161,5 209,2 7,5 9,4 129,5 

ООО СП «Игирма-

тайрику» 

 Иркутская  

 область 
151,3 126,5 7,1 5,7 83,6 

ООО «РусСибЛес» 
 Иркутская  

 область 
119,3 122,2 5,6 5,5 102,4 

ООО «Сибирь-СВ» 
 Красноярский 

 край 
92,5 89,7 4,3 4,0 97,0 

ООО «Гуанда» 
 Красноярский 

 край 
71,1 63,9 3,3 2,9 89,9 

ООО «Амаравати РА» 
 Красноярский 

 край 
56,6 60,5 2,6 2,7 106,9 

Итого - 2141,1 2215,8 100 100 - 
 

Из анализа основных конкурентов можно определить границы пред-

приятий по рыночной доле и темпу еѐ роста (таблица 2). 

Лидер рынка – максимальная доля в 2014 году 23,1% принадлежит 

ОАО «Лесосибирский ЛДК №1». Аутсайдер рынка – минимальная доля в 

2014 году 2,7% – ООО «Амаравати РА».  

Среднеарифметическая рыночная доля по группе предприятий – 10%. 

Лидером рынка с максимальным темпом роста 129,5% является ООО 

«СП Сибэкспортлес-тайрику». Аутсайдер рынка с темпом роста 83,6% – 

ООО СП «Игирма-тайрику».  

Средний темп роста по группе предприятий – 102,3%. 

Доля ООО «Сиблес» на рынке хвойных пиломатериалов ниже среднего 

показателя (8,2% в 2014 году), в связи с присутствием на рынке Красноярского 

края двух крупнейших игроков ЗАО «Новоенисейский ЛХК» и ОАО «Лесоси-

бирский ЛДК №1». 
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Таблица 2 – Конкурентная карта рынка 

Классификация по 

темпу роста рыноч-

ной доли 

Классификация по рыночной доле предприятия 

Лидеры рын-

ка  

(23,1%) 

Предприятия с 

сильной конкурент-

ной позицией  

(21,6%-16,8%) 

Предприятия  

со слабой конкурент-

ной позицией  

(9,4%-2,9%) 

Аутсайдеры 

рынка  

(2,7%) 

Быстрое улучшение 

конкурентной пози-

ции (129,5%) 

  

ООО «СП Сиб-

экспортлес-

тайрику» 

 

Улучшение конку-

рентной позиции 

(113%-102,4%) 

 
ЗАО «Новоени-

сейский ЛХК» 

ООО «Сиблес»; 

ООО «РусСиб-

Лес» 

ООО «Амара-

вати РА» 

Ухудшение конку-

рентной позиции  

(97%-89,9%) 

ОАО «Лесоси-

бирский ЛДК 

№1» 

ОАО «Усть-

Илимский ЛДЗ» 

ООО  

«Сибирь-СВ»; 

ООО «Гуанда» 

 

Быстрое ухудшение 

конкурентной пози-

ции (83,6%) 

  
ООО СП «Игир-

ма-тайрику» 
 

 

Однако, ООО «Сиблес» улучшил свою конкурентную позицию в 2014 го-

ду в результате осуществляемой на предприятии маркетинговой стратегии по 

дальнейшему укреплению позиций и увеличению доли на внешнем рынке пи-

ломатериалов. С этой целью ООО «Сиблес» реализует инвестиционный проект 

«Создание и модернизация комплексов по глубокой переработке леса». 
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улучшения туристического состояния в Красноярском крае. 
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Туризм является одним из важных факторов ускорения социально-

экономического развития края. Город Красноярск обладает сложившейся 

гостиничной инфраструктурой, развитой сетью предприятий питания, рек-

реационным потенциалом, возможностями для развлечения, организации 

досуга и отдыха. В Красноярске ежегодно проводятся культурные и спор-

тивные мероприятия, позволяющие привлечь значительное число иностран-

ных туристов. Красноярск постепенно становится деловым центром, что да-

ѐт возможность развивать наиболее перспективные виды делового туризма. 

Однако состояние отрасли туризма в городе Красноярске в настоящее 

время можно охарактеризовать как начальное. Большая часть опрошенных 

предпочитает отдыхать в пределах Красноярского края самостоятельно, без 

приобретения туристических путевок. В ходе опроса были выявлены ряд 

причин отказа от туристических путевок на территории Красноярского края.  

В опросе приняли участие 470 мужчин (47%) и 531 женщин (53%) (рис. 

1), 26% респондентов составила молодежь в возрасте 18-25 лет, 30% - от 26 

до 35 лет, 23% - от 36 до 45лет, 21% - от 46 до 55 лет (рис. 2).   

 
Рисунок 1- Распределение респондентов по полу 

 
         Рисунок 2- Распределение респондентов по возрасту 

 

В выборке (рис. 3) представлены респонденты с самым разным образо-

ванием. Большинство из них (40%) имеют высшее или (38%) среднее обра-

зование. Существенная часть респондентов (21%) оказалось с неокончен-

ным высшим образованием. Остальные (1%) отказались отвечать на 

поставленный вопрос.  

 
Рисунок 3- Распределение респондентов по образованию 

мужской - 47%
женский - 53%

18-25 лет - 26%
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46-55 лет - 21%

высшее 
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образование - 38%
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По предпочтениям  опрошенные разделились на тех, кто периодически 

(1 раз в год) проводит свой отпуск в Красноярском крае (40%), тех, кто ре-

гулярно (2 раза в год) отдыхает в пределах края, и те, кто редко (менее 1 

раза в 3-5 лет) или никогда не отдыхает в пределах края. Это оставшиеся 

32% (рис. 4).  

 
Рисунок 4- Распределение респондентов по предпочтениям 

 

 
Рисунок 5- Причины выбора мест отдыха 

 
Рисунок 6- Что понравилось/не понравилось в местах отдыха 

 

Определяющими факторами (рис.5) для опрощенных  стали близость 
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объекта, компания, и привычка – ответ «Всегда там отдыхаем» выбрали 21% 

опрошенных. Также примечательно, что такие факторы как «Цена» и «Ком-

форт» находятся где-то в середине рейтинга, хотя, казалось бы, должны 

быть в самом его верху.  

На вопрос что понравилось / не понравилось в местах отдыха многие 

сказали (рис.6), что природа и климат в плюсе, а сервис и питание так себе. 

Низкая удовлетворенность факторами, на которые может влиять человек и 

высокая удовлетворенность человеко-независимыми факторами говорят о 

неразвитости туристической индустрии в крае и о высоком ее потенциале в 

перспективе.  

По оценкам респондентов (рис.7)  развитие туристических услуг в   

Красноярском крае, по мнению большинства (55%), находится на среднем 

уровне, 20% считают, что состояние плохое, но есть улучшения, 15% - сер-

вис хороший, 9% - очень плохой, и лишь 2% назвали сервис края в сфере 

туризма отличным. 

 
Рисунок 7- Оценка сервисного Красноярского края 

  

Также в ходе опроса были выявлены самые популярные источники ин-

формации. Из диаграммы (рис. 8) видно, что наиболее популярными являет-

ся так называемое «сарафанное радио» - то есть отзывы и рекомендации 

друзей, родственников, коллег и знакомых. Из других исследований извест-

но также, что данный канал информации считается самым достойным дове-

рия из всех. Среди средств массовой информации наименее используемым 

источником информации о туризме является радио, наиболее используемым 

интернет.  

 
Рисунок 8- Наиболее популярные источники информации 

 

Возможные каналы коммуникации: интернет-портал, колл- центр в 

летний период, печатные туристические каталоги, справочники и др. При 

этом нужно учитывать, что такие средства распространения информации о 

туристических ресурсах как телевидение, радио, пресса малоэффективны. 

Основной акцент необходимо сделать на интернете. При этом важно не пре-

вратиться в рекламный справочник турфирм.  
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Обобщая результаты исследования, можно утверждать, что для разви-

тия того или иного туристического места желательно, но не обязательно на-

личие в нем интересных достопримечательностей. Достаточно того, чтобы 

это место:  

1) было близко расположено; 

2) было красивым и живописным; 

3) имело хорошие подъездные пути; 

4) было безупречно чистым.  

Для этого необходимо улучшить дорожную сеть, решить проблему инфра-

структуры, обеспечить индустрию профессиональными кадрами. Плюс ко все-

му необходимо задуматься о решении более сложных задач. Таких как:  

 проблема мусора (в «горячий» сезон Красноярскому краю угрожает 

превращение в мусорную свалку, особенно тяжелая ситуация складывается 

на «диких» пляжах Красноярского водохранилища) 

 информационный обмен (как между участниками рынка, так и между 

ними и потребителями).  
Список использованных источников 

1. Артѐмова Е.Н., Козлова В.А. Основы гостеприимства и туризма. Учебное посо-

бие. - Орѐл: ОрѐлГТУ, 2010. - 104 с.  

 2. Тарасов С.Н. Организация устойчивого жизнеобеспечения населения на особо 

охраняемых природных территориях / С.Н.Тарасов, А.Р.Григорян. Красноярск: КГУ, 

2009. — 112 с. 

3.http://www.visitsiberia.info/indusrty/research/otchet_211212.pdf  
 

 

 
УДК 630*652  

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА 
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тет, г.Красноярск, РФ) 

Brezinsky L.V. (SIBGTU, Krasnoyarsk, Russian Federation) 
 

В статье анализируются системы оплаты труда, действующие в лесном 

хозяйстве. Даются рекомендации по их совершенствованию. 

In this article the systems of the payment working  in the  forest industry are ana-

lyzed. Recommendations for improving their are given. 
 

Ключевые слова: лесничество, финансирование, система управления  

Key words: forest area, financing, management system  
 

Целями кадрового менеджмента бюджетного учреждения является повы-

шение результативности деятельности и обеспечение высокой социальной эф-

фективности функционирования коллектива. Реализация этих целей осуществ-

ляется через кадровую политику, объект которой - персонал или кадры.  

Управление персоналом базируется на трудовых отношениях. Трудо-

http://www.visitsiberia.info/indusrty/research/otchet_211212.pdf
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вые отношения в нашей стране функционируют на основе многоуровневой  

системы. Эта система включает: трудовое  законодательство, указы Прези-

дента и постановления Правительства Российской Федерации, нормативные 

правовые акты органов исполнительной власти разного уровня, коллектив-

ные и трудовые договоры, локальные нормативные акты. Одним из этапов 

кадрового менеджмента является разработка эффективных систем компен-

саций. Система оплаты труда бюджетного учреждения включает элементы: 

тарифные ставки, оклады (должностные оклады), доплаты и надбавки ком-

пенсационного  и стимулирующего характера.   

Нами рассматривались вопросы кадрового менеджмента учреждений 

лесного хозяйства – лесничеств. Лесное хозяйство характеризуется длитель-

ным производственным  циклом (процессом лесовыращивания). Исходя из 

особенности отрасли, главные задачи носят некоммерческий характер: ус-

тойчивое управление лесами, воспроизводство лесов, улучшение их качест-

ва, обеспечение охраны и защиты лесов, сохранение средообразующих, во-

доохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций  лесов [1]. Эти факторы определяют правовой статус 

лесничеств – некоммерческие организации. В соответствие с законодатель-

ством они могут именоваться бюджетными, автономными или казенными 

учреждениями и реализуют от имени государства только управленческую 

функцию в лесной отрасли. 

Эффективность управления учреждением  во многом определяют  сис-

темы мотивации труда. Нами изучались эти вопросы на примере трех ти-

пичных лесничеств, расположенных в Красноярском крае (таблица1).  Опла-

та труда работников учреждений отрасли в крае до 2013 года производилась 

на основе Единой 18-разрядной тарифной   сетки, стимулирующие выплаты 

устанавливались в процентах к окладу (ставке) заработной платы.  

 

Таблица 1– Основные показатели по труду и заработной плате 
Наименование показателя 2012год 2013год Темп изменений, 

% 

Темп изменений к предыдущему году по 

лесовосстановлению, % 

Российская  Федерация 

Сибирский федеральный округ 

Красноярский край 

Доля в общем объеме, %: 

численности лесничих 

фонда заработной платы за счет субвен-

ций Федерального Бюджета 

Средняя заработная плата по краю к за-

работной плате работников лесничеств,  

раз 

Стимулирующие выплаты: 

Руководители 

другие категории работающих 

 

 

97,9 

106,5 

101,2 

 

53 

 

100 

 

 

2 

 

в % 

к окладу 

 

 

103,6 

101,7 

96,3 

 

54 

 

95 

 

 

2 
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В целях повышения  мотивации персонала,  начиная с 2013 года, были 
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введены и действуют по настоящее время так называемые «новые системы 

оплаты труда», согласно которым  оклады (ставки) устанавливаются на ос-

нове профессионально - квалификационных групп и уровней квалифика-

ции. Стимулирующие выплаты для работников определяются на основе на-

бранных баллов и стоимость одного балла. Характеризуя эту систему, 

следует отметить, что имеет место субъективная оценка, так как бальные 

показатели работника определяет руководитель учреждения. При переходе 

на эту систему была проведена аттестация работников, которая носила не-

сколько формальный характер. Эффективность новых систем оплаты труда 

невелика, также  вследствие  недостаточного финансового обеспечения, по-

скольку отрасль финансируется по «остаточному принципу». На протяже-

нии многих лет расходы на лесное хозяйство составляют менее процента от 

всех расходов федерального бюджета и в динамике снижаются  [3]. Напри-

мер, в Красноярском крае ежегодно  за период действия новых систем тем-

пы роста по окладам выше темпов финансирования за счет субвенций из 

федерального бюджета,  соответственно лесничества вынуждены снижать 

стимулирующие выплаты. 

Эффективность кадрового  менеджмента также  определяет качествен-

ный состав кадров. Большая часть работников имеет высшее образование 

(40%). Преобладающая возрастная категория работающих составляет 41—

50лет (около 50%). Этот возраст наиболее продуктивный, когда отдача от 

использования кадров максимальна: получен достаточный уровень образо-

вания и накоплен опыт работы. Доля работников до 30 лет - незначительна. 

Более трети работников имеют стаж работы свыше 15лет. Однако уровень 

образования и стаж работы не всегда соответствуют занимаемой должности.  

В заключение следует отметить, что при достаточном финансовом 

обеспечении, новая система оплаты труда представляется эффективной, по-

скольку должна способствовать повышению результативности и качеству 

труда. При проведении аттестации работников требуется изменить меха-

низм оценки: уменьшить роль  «личностного фактора». Также увеличение 

финансирования позволит решить одну из основных  кадровых проблем 

лесного хозяйства – старение кадров. 
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Лесной комплекс Красноярского края преимущественно ориентирован на 

внешние рынки. Доля Красноярского края в российском экспорте лесной про-

дукции составляет 5 %. На страны дальнего и ближнего зарубежья приходится 

соответственно 70% и 14% перевозок лесных грузов, на регионы Российской Фе-

дерации – 16%. Направления перевозок лесных грузов представлены на рис.1 и 2.  

Структура экспорта лесопродукции из Красноярского края выглядит 

следующим образом: пиломатериалы – 45%, круглый лес – 51,7%, ДВП и 

ДСП – 0,7%, пеллеты – 2,6%. В таблице 1 представлены объемы и цены на 

продукцию лесного комплекса, экспортируемую из Красноярского края.  

Основные направления экспорта пиломатериалов – это Китай, Япония, 

страны Европы (Австрия, Бельгия, Германия, Греция и др.), страны СНГ 

(Азербайджан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан), страны 

Ближнего Востока (Афганистан, Египет, Сирия, Турция, Ирак и др.), страны 

Дальнего Востока (Вьетнам, Корея).  

 
Рисунок 1 – Направления перевозок лесных грузов в страны мира 

 

Мировая потребность в пиломатериалах составляет 211,9 млн. м
3
 в год. 

Россия обеспечивает 8,5% (17,92 млн. м
3
) мировой потребности. Доля Крас-

ноярского края в российском экспорте – 11% (1,97 млн. м
3
). 

Основные направления экспорта круглого леса – страны Европы (Авст-

рия, Великобритания, Германия, Литва), страны СНГ (Киргизия, Узбеки-

стан), Иран, Корея, Китай.  



 210 
 

 

 
Рисунок 2 – Направления перевозок лесных грузов в страны СНГ 

 

Таблица 1 – Экспорт лесопродукции в 2013 и 2014 годах 

Наименование то-

вара 

2013 год 2014 год 

Количест-

во  

Стоимость 

(тыс. дол. 

США) 

Цена, 

 дол. 

США 

Количест-

во  

Стоимость 

(тыс. дол. 

США) 

Цена,  

дол. 

США 

Круглый лес, тыс. 

м
3
 

2109,6 218364,2 103,5 2350,5 237104,2 100,9 

Пиломатериалы, 

тыс. м
3 2786,9 440677,6 158,1 2818,2 441768,8 156,8 

ДВП, м
3
  643,2 169 262,7 551,3 134,6 244,2 

ДСП, тыс. м
2 

12792,4 11840,9 0,9 8209,9 8617,3 1,0 

Пеллеты, тыс. т 122,5 17510,4 143,0 103,6 15166,1 146,3 
 

Мировая потребность в круглом лесе составляет 135 млн. м
3
 в год. Рос-

сийский экспорт покрывает 16,4% (22,1 млн. м
3
) мировой потребности. Доля 

Красноярского края в российском экспорте – 5,1% (1,13 млн. м
3
). 

После вступления в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.07.2012 № 779 «О тарифных квотах на отдельные виды ле-

соматериалов хвойных пород, вывозимых за пределы территории Россий-

ской Федерации и территории государств – участников соглашений о Тамо-

женном союзе» значительно снизились объемы отгрузки лесных грузов в 

Китай (на 40% к 2011 году) – полностью за счет круглого леса. 

Вступление России в ВТО привело к снижению экспортных пошлин, но 

данное снижение произошло только в рамках экспортных квот. Для сосны 

(основной экспортируемой породы) внутри квот установлена ставка экс-

портной пошлины в размере 15% от таможенной стоимости продукции. Вне 

квот ставка пошлины увеличивается до 80%, но не менее 55,2 евро/м
3
. Для 

сравнения, до вступления России в ВТО действовала единая ставка экспорт-

ной пошлины в размере 25%, но не менее 15 евро/м
3
. 

Размер квоты в 2013 и 2014 годах для организаций лесного комплекса 

Красноярского края составил 2101 и 1997 тыс. м
3 
соответственно. 

Крупнейшим мировым производителем ДВП является Китай, занимая 

35% мирового рынка. Второй крупнейший производитель ДВП – Германия. 

Экспорт из России ДВП осуществляется преимущественно в страны ближ-
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него зарубежья (Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан), а также 

в Монголию. Объем экспорта ДВП в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

сократился на 35%. 

По причине невостребованности ДСП на мировом рынке и появления 

более высококачественных аналогов, используемых в строительстве и про-

изводстве мебели, в 2014 году по сравнению с 2013 годом объем экспорта 

ДСП снизился на 23,3 %.  

Пеллеты экспортируются из Красноярского края, в основном, в Данию, 

Швецию и Японию. Мировая потребность в пеллетах составляет 54 млн. 

тонн год. Российский экспорт в 2014 году покрыл 3,7% (2 млн. тонн) миро-

вой потребности. Доля Красноярского края в российском экспорте – 4,85% 

(97 тыс. тонн). Прогнозируется дальнейший рост потребления пеллет в 

странах Скандинавии и Европы.  

Наибольшая часть производителей пеллет в России располагаются в 

Северо-Западном и Центральном федеральных округах, что объясняется 

близким расположением к рынкам сбыта (морские порты Санкт-Петербурга, 

Усть-Луга, Архангельска).  

В Красноярском крае пеллеты производят ООО «ДОК «Енисей» – это 

один из основных российских экспортеров пеллет в Японию, и ЗАО «Ново-

енисейский ЛХК», реализующий свою продукцию в скандинавские страны. 

Для предприятий Красноярского края в конечной величине затрат высока 

доля на транспортировку пеллет железнодорожным транспортом, что не по-

зволяет данному экспортному направлению быстро развиваться.  

Экспортоориентированные предприятия зависимы от колебаний курсов 

валют и цен на мировом рынке. 

В 2014 году в России экспортные цены снизились: - на круглый лес – на 

13,2% (с 90,77 до 78,8 дол. США за кубометр); - на пиломатериалы – на 

11,3% (с 333,79 до 296,22 дол. США за кубометр). В большей степени это 

обусловлено увеличением производства лесоматериалов на юге Китая и, как 

следствие, снижением потребности в импорте. 

Увеличение темпов роста курса доллара США по отношению к нацио-

нальной валюте фиксируется с 4 квартала 2014 года. По отношению к пока-

зателю на 01.01.2014 он увеличился в 1,9 раза. 

За счет этого уровень экспортных цен в рублевом эквиваленте вырос:  

- на круглый лес – на 60% (с 3006,3 руб. до 4810,7 руб. за кубометр); 

- на пиломатериалы – на 63,6% (с 11055,1 руб. до 18084,2 руб. за кубометр).  

Таким образом, в краткосрочном периоде, даже при условии, что уро-

вень инфляции составит порядка 20 %, реальная прибыль предприятий лес-

ного комплекса Красноярского края увеличится на 30-40 %, что может слу-

жить источником инвестиций в развитие и модернизацию. 

Предприятия с активной инвестиционной политикой, внедряющие новые и 

современные технологии способны конкурировать и наращивать объемы произ-

водства. На территории Красноярского края – это предприятия, применяющие 

технологии по глубокой и безотходной переработке древесины – ЗАО «КЛМ 

Ко» (производство клееных изделий и домокомплектов); ООО «СиблесПроект» 

(пиломатериал камерной сушки, пеллеты высокой сортности); ООО «ДОК 
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«Енисей» (пиломатериал камерной сушки, пеллеты высокой сортности); ОАО 

«Лесосибирский ЛДК № 1» (пиломатериал камерной сушки). Провели модерни-

зацию производства и находятся в состоянии пуско-наладочных работ ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК» и ООО «Приангарский ЛПК». 

 
Рисунок 3 – Динамика экспортных цен, 2014г.  

 

Лесопромышленным предприятиям Красноярского края приходится функ-

ционировать в условиях постоянного роста издержек на производство продук-

ции, сопровождающегося снижением спроса и уровня цен из-за сложной поли-

тической ситуации в странах Ближнего Востока (Сирии, Египта, Ирак и т.д.) при 

одновременном росте цен на услуги естественных монополий. 
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Проведенный анализ сложившихся в российской экономике организа-

ционно-управленческих механизмов регулирования и роли государственной 

поддержки субъектов малого предпринимательства говорит об отсутствии 

методологического единства в решении данного вопроса. 

Среди факторов, сдерживающих развитие малого предпринимательства 

в России можно выделить отсутствие четких ориентиров развития поддерж-

ки как целостной системы государственного, налогового, и финансового ме-

ханизма взаимодействия. 

В сложившейся сфере форм государственной поддержки объектов малого 

бизнеса существуют многочисленные наработки, которые теоретически должны 

создавать благоприятные условия для развития данного сектора экономики. Тем 

не менее, на сегодняшний момент результаты далеки от ожидаемых. 

В государственных программах по поддержке малого предпринима-

тельства различного уровня выявляются несогласованность заявленных це-

лей и используемых средств. Главной задачей этих программ является уве-

личение зарегистрированных малых предприятий. Тем не менее, одного 

роста количества не достаточно, предприятия должны функционировать с 

высокой эффективностью. В связи с этим необходимо решить ряд задач по 

созданию последовательных мер, способных изменить существующее по-

ложение в сфере малого предпринимательства России. 

Необходимо сформировать специальный федеральный закон, непосредст-

венно посвященный регулированию деятельности малого предпринимательства 

в РФ. Его содержание должно полно отражать механизмы регулирующий все 

уровни государственной поддержки малого бизнеса. В законе необходимо за-

крепить нормы налоговых режимов, меры по противодействию коррупции, по-

рядок предоставления льготных кредитов за счет бюджетных средств, механизм 

участия субъектов малого предпринимательства в реализации государственного 

заказа на федеральном и региональном уровнях. 

Необходимо разработать комплекс гарантий обеспечивающих доступ 

субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам, путем пре-

доставления различных государственных льгот банкам и другим компаниям, 

обеспечивающих кредитно-инвестиционное обслуживание субъектов мало-

го предпринимательства.  

Для эффективной деятельности экономики страны необходимо разви-

вать производственную сферу. Низкий процент обрабатывающих малых 

производств в общем объеме всех секторов экономики малого бизнеса обу-

словлен тем, что их создание требует больших капитальных вложений. 

Для выявления факторов, сдерживающих развития малого предпринима-

тельства производственной сферы деятельности было проведено исследование 

на базе процесса создания малого предприятия обрабатывающей сферы произ-

водства, на всех этапах его развития от бизнес-идеи до ее коммерциализации. 

Проект создания малого предприятия производственной направленно-
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сти интересен с точки зрения его жизнеспособности в условиях существую-

щих организационно-управленческих механизмов, стимулирующих малое 

предприятие на всех этапах его развития. 

В программе по реализации стратегий развития малого предпринимательст-

ва Красноярского края до 2020 года одними из приоритетных направлений явля-

ются: 

глубокая переработка древесины; 

малоэтажное строительство. 

Создание производства по глубокой переработке древесины в экологи-

ческое топливо – пеллеты, объединяет в себе данные направления, так как 

позволяет не только эффективно использовать природные ресурсы Красно-

ярского края, но и обеспечивать малоэтажные районы экономичным и эко-

логичным топливом. Правительством России разработана, но пока не при-

нята энергетическая стратегия, которая позволит увеличить эффект 

энергосбережения страны. 

Если программа по использованию биотоплива будет принята, то у ма-

лого предприятия по глубокой переработке древесины в экологическое топ-

ливо - пеллеты появится внутренний надежный рынок сбыта, что еще раз 

говорит об эффективности создания такого производства. 

В ходе данного исследования выявлено, что для приобретения ком-

плекса оборудования в лизинг к лизингополучателю предъявляются высокие 

требования. Необходимо ведение полной бухгалтерской отчетности, а так 

же срок деятельности предприятия должен быть не менее года на момент 

обращения. В связи с этим вероятность попасть под данный вид приобрете-

ния оборудования крайне мала. 

Получить финансовую поддержку у Регионального центра поддержки 

предпринимательства по программе «Поручительство». Но, согласно условиям 

получения поручительства по кредитам необходимо как минимум осуществлять 

хозяйственную деятельность на дату обращения за получением поручительства 

не менее 3 (трех) месяцев. Для вновь создаваемого предприятия не представля-

ется возможным, так как деятельность еще не начата, поэтому на первоначаль-

ном этапе начинающий предприниматель вынужден брать кредит под обеспе-

чение залога своим собственным имуществом, что влечет за собой риск его 

потери, в случае если предприятие станет банкротом. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что, не имея собственного стартового капитала, организовать малое пред-

приятие по производству практически не представляется возможным. 

В связи с этим предлагается разработать меры, предусматривающие более 

лояльные критерии отбора на предоставление государством различных финан-

совых форм поддержки, которым бы мог соответствовать начинающий пред-

приниматель. Для этого необходимо из требований к лизингополучателю или 

заемщику исключить требование по сроку деятельности предприятия, а так же 

уменьшить процент за вознаграждение за содействие в поручительстве. Для 

снижения рисков для малого бизнеса по получению отказов коммерческих бан-

ков в кредитовании или невозможности выплаты полученных кредитных зай-

мов в процессе деятельности малого предприятия создать на базе Федерального 



 215 
 

фонда поддержки малого предпринимательства гарантийных резервов и средств 

федерального бюджета на программу гарантирования кредитных рисков. Это 

позволит стимулировать коммерческие банки выдавать кредиты субъектам ма-

лого предпринимательства под более привлекательные проценты. Поддержкой 

малому бизнесу может стать передача в аренду помещений, стоящих на балансе 

города, по льготным ценам. 

Для проведения оценки эффективности мероприятий по формированию 

эффективных организационно-управленческих механизмов стимулирующих 

развитие малых предприятий производственной сферы проведем расчеты в 

двух вариантах: 

1 вариант. Расчет технико-экономических показателей производства пеллет 

в условиях существующих организационно-управленческих механизмах; 

2 вариант. Расчет технико-экономических показателей производства 

пеллет в условиях сформированных мероприятий по повышению эффектив-

ности организационно-управленческих механизмов регулирующих деятель-

ность предприятия. 

Предложенные меры по формированию эффективных организационно-

управленческих механизмов стимулирующих развитие малого предприятия 

по производству позволили: 

увеличить показатели по чистой прибыли предприятия, полученной им 

за 5 лет в среднем на 21,5%; 

снизить период окупаемости проекта на 1 год; 

предприятие превысит сумму первоначальных инвестиций с учетом 

фактора времени на 1247,4 тыс.рублей от расчетного значения; 

предприятие получит чистого дохода на 27 копеек больше; 

внутренняя норма рентабельности - увеличится на 11% и составит 35%. 

Поступления в бюджет из за отмены налога на имущество уменьшатся 

на 438,9 тыс.рублей за 5 лет, что составит всего 87,78 тыс.рублей в год. 

Сумма выплат по налогу на прибыль уменьшится на 338,0 тыс.рублей в за 5 

лет, что составит 67,6 тыс.рублей в год. 

Данное снижение поступлений налогов для федерального и краевого 

бюджета будет являться незначительным, но позволит на первых этапах 

становления малого предприятия закрепиться на рынке и эффективно нара-

щивать производство, что в перспективе позволит производить отчисления в 

бюджетные и внебюджетные фонды в полном объеме. 

Создание рабочих мест и оплата начисленной заработной платы, а так-

же с дивидендов НДФЛ и выплаты страховых взносов за 5 лет составят еже-

годно 2184,32 тыс.руб. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод об эффек-

тивности предложений по формированию усовершенствованных организа-

ционно-управленческих механизмов в части совершенствования налогового 

и финансового механизма регулирования деятельности малого бизнеса. 
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В данной статье рассмотрены перспективы развития торговых сетей для 

реализации полного спектра производимой продукции лесным комплексом Респуб-

лики Беларусь и повышения конкурентоспособности данной отрасли на мировых 

рынках. 

This article examines the prospects for the development of retail chains to realize 

the full spectrum of production forest complex of the Republic of Belarus, improving the 

competitiveness of the industry in the world markets. 
 

Ключевые слова: розничные торговые сети, деревообработка, штрихкодирова-

ние, интенсификация. 
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Введение. Лесная промышленность одна из ведущих отраслей в бело-

русской экономике. На сегодняшний момент в отрасли проведена реконст-

рукция лесопильной и плитной промышленности. Созданы благоприятные 

условия для выпуска качественной продукции. На современном этапе в 

стране снижается доля экспортных поставок и  возникли серьезные пробле-

мы реализации пиломатериалов, плитной продукции и мебели. В деревооб-

рабатывающей отрасли республики отдельные виды лесной продукции под-

лежат реализации лишь через торговую биржу или отраслевую торговую 

компанию. Основная часть готовой продукции реализуются либо через ре-

тэйлеров, либо через собственные магазины или торговые представительст-

ва. Снижение внутренних и внешних объемов продаж требует неординар-

ных подходов к интенсификации объемов реализации  продукции.  

Основная часть. На современном этапе важно найти пути активизации 

сбыта продукции. Конкуренция на рынке требует неординарных решений. 

Одним из направлений развития рынка являются розничные торговые сети. 

На примере международных рынков, прослеживается тенденция освоения 

рынка розничной торговли быстро растущими торговыми сетями.  

Европейские и Американские рынки заняты торговыми сетями более чем 

на 75% розничного товарооборота, а рынок Российской Федерации занят менее 

чем на 40%. Все активнее торговые сети продвигаются на территории СНГ.  

На сегодняшний момент деревообрабатывающая отрасль практически го-

това к выходу на большой мировой рынок. Но требуется качественный анализ 

рынков сбыта, проработка стратегии развития, выбор направления и отправной 

точки развития, выбор надежного партнера. Одним из направлений увеличения 

объемов сбыта продукции является активизация работы в торговых сетях.  

Розничная торговая сеть - это совокупность предприятий розничной 

торговли и других торговых единиц, размещенных на определенной терри-

тории в целях продажи товаров и обслуживания покупателей или находя-

щихся под общим управлением. 
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Сетевая торговля –  может квалифицироваться как: горизонтальная, 

вертикальная, добровольная, корпоративная, розничный сеть с производите-

лем, смешанная интеграция. По признакам отличаться по площади, от усло-

вий в которых происходят продажи и т.д. 

Самый мощный конкурент на мировом рынке – это транснациональные 

компании (международные), совмещающие в себе производство и обшир-

ные торговые сети. Эти гиганты с легкостью входят на любой национальный 

рынок, притесняя при этом более слабого внутреннего конкурента. При на-

личии безграничного финансирования, раскрученной мировой марки, и хо-

рошо спланированной стратегии развития отточенной годами в каждом но-

вом государстве и рынке сбыта. Они с лѐгкостью занимают все новые и 

новые международные рынки. 

Хороший пример описанной выше ситуации, и отличный пример для 

подражания, является шведская компания IKEA. Компания с многолетним 

опытом сетевой торговли товарами, произведенными из пиломатериалов, 

завоевавшая мировое признание. Но долгое время не была признана в собст-

венной стране. Начала деятельности данной компании началось с продажи 

подручной мелочи, постепенно превратив свой бизнес в продажу мебели и 

все что нужно для интерьера и уюта. Гениальная маркетинговая стратегия 

вывела данную компанию на внешний рынок.  

Для вхождения в розничные товарные сети необходимо в обязательном 

порядке обеспечить внедрение в деревообрабатывающей промышленности 

штрихкодирование продукции. 

Штрих-код в отличие от многих информационных знаков выполняет не 

только общие функции информационного и идентифицирующего характера, 

но и ряд дополнительных функций: 

 автоматизированная идентификация товаров с помощью машиносчи-

тывающих устройств; 

 автоматизированный контроль и учет товарных запасов; 

 оперативное управление процессом товародвижения: отгрузкой, 

транспортировкой и складированием товаров; 

 повышение скорости и культуры обслуживания покупателей; 

 информационное обеспечение маркетинговых исследований. 

Один из моментов требующий рассмотрения – учет выпускаемой про-

дукции. Актуальность проблемы учета выпуска, отгрузки и готовой продук-

ции заключается в том, что контролирую каждую единицу товарной про-

дукции, на каждом ее этапе в производстве, позволяет управлять 

экономическими показателями. Таким образом, мы можем принять решение 

на какой ступени нам отказать от каких-либо инструментов, а на какой сту-

пени идти до конца, производить конечный продукт с получением макси-

мальной прибыли. Такое решение можно вывести за рамки человеческого 

фактора. Что позволит решить наиболее тяжелые экономические последст-

вия для какого-то конкретного предприятия или даже для целой отрасли в 

целом. Контроль за выполнением планов, объемов, расчет складских запа-

сов, контроль качества и характеристик продукции, все это можно отразить 

в одной программе, что позволит не только повысить экономический потен-
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циал предприятия, но и создать мотивацию для сотрудников и уменьшению 

затратной части. 

Инвестировав в сегодняшней ситуации в развитие международной сети, 

можно сохранить и ускорить развитие лесной отрасли республики, создать 

мощнейшее предприятие по производству и сбыту готовой продукции в ог-

ромном ассортименте с максимальной марженальностью.  

Заключение. 1. Наиболее эффективный путь продвижения продукции  

лесной и деревообрабатывающей промышленности на данном этапе являет-

ся организация розничных торговых сетей или продвижение продукции че-

рез уже созданные торговые сети. 

2. Для создания условий продвижения продукции в розничные торго-

вые сети необходимо обеспечить введение штрихкодирования в учетную 

систему продукции на предприятиях что позволит автоматизировать инди-

фикацию товаров, обеспечить контроль и учет товарных запасов, повысить 

оперативность управления процессом реализации продукции, повысить ско-

рость и культуру обслуживания покупателей, обеспечить информационное 

обеспечения для активных действий менеджмента и маркетинга по продви-

жению продукции на различные рынки.   
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В данной работе исследуются сходства и различия мероприятий выставоч-

но-ярмарочной и конгрессной деятельности, дается их классификация. Опреде-

ляются преимущества и выгоды для участников выставочно-ярмарочной и кон-
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грессной деятельности. 

In the present paper examines similarities and differences in events exhibition-fair 

and congress activities, given their classification. Determined by benefits and benefits 

for participants of exhibition and trade fair and congress activities. 
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Рынку необходимы самостоятельные, хозяйственно независимые органи-

зации - гибкие, оперативные, оснащенные новейшими средствами вычисли-

тельной техники, средствами связи, передачи информации и оргтехники. Таки-

ми организациями являются ярмарки. Они дают возможность широкому кругу 

изготовителей, потребителей, посредников вступать в непосредственные ком-

мерческие контакты, содействующие регулированию спроса и предложения, ак-

тивизации хозяйственной инициативы сторон. На ярмарках имеются реальные 

возможности пропаганды надѐжности изготовителя, его имиджа, уровня техни-

ческого обслуживания. Результаты деятельности ярмарок позволяют изготови-

телям принимать решения о выпуске продукции, обновлении ассортимента и 

номенклатуры, повышении качества, улучшении дизайна. 

Ярмарки представляют собой периодические мероприятия, проводимые 

с участием работников посреднических организаций, торговли, промыш-

ленности, сельского хозяйства и других отраслей для совершения покупок и 

продажи. Большую роль в формировании положительного восприятия орга-

низации, ее товаров или услуг играет участие предприятия в выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности. Именно она позволяет использо-

вать все возможные способы для захвата рынка и достижения оптимального 

результата от коммуникационной работы. Коммуникации в сфере выставоч-

но-ярмарочного бизнеса — очень важное и вероятно ключевое направление 

в создании наиболее благоприятных для компании условий бизнеса. В дан-

ной работе исследуются сходства и различия мероприятий выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности, дается их классификация. Опреде-

ляются преимущества и выгоды для их участников. 

Выставки и ярмарки — эффективный ресурс 

для организации и проведения социо-культурных и  маркетинговых  иссле-

дований, т.к. они дают заинтересованным организациям обширную при-

кладную информацию. Каждая ярмарка либо выставка является своеобраз-

ным срезом вполне конкретной рыночной ситуации, она дает возможность 

не только осуществлять поиск соответствующих рынков, но и участвовать 

выходе на эти рынки с помощью наиболее эффективных способов. Каждая 

выставка - важная и, что ценно, емкая в плане материальных затрат часть 

маркетингового плана любой организации, которая принимает в ней участие 

в роли экспонента, посетителя или, тем более, организатора.  

В соответствии с мировой практикой выставки, ярмарки и конгрессы 

классифицируются по 5 основным признакам: 

- по географическому составу экспонентов: всемирные, международные, с 

http://konspekts.ru/ekonomika-2/ekonomika-apk/ponyatie-rynka-i-ego-funkcii/
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международным участием, национальные, межрегиональные, местные; 

- по тематическому (отраслевому) признаку: универсальные и специа-

лизированные; 

- по значимости мероприятия: выставки федерального, межрегиональ-

ного, регионального, местного значения; 

- по территориальному признаку выставки, ярмарки и конгрессы под-

разделяются на выставки, проводимые внутри страны, и выставки, прово-

димые на территории других стран; 

- по времени функционирования: постоянно действующие (0,5 - 1 год и бо-

лее), временные (0,5 - 5 месяцев) и краткосрочные (от 1 - 5 дней до 0,5 месяца) [1]. 

Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность разнообразна и 

делится на две части [2]: 

- конгрессную часть выставки/ярмарки - комплекс мероприятий в рамках 

деловой программы выставки, включающий конгрессы, конференции, «круглые 

столы», совещания, заседания, семинары, симпозиумы по теме выставки. 

- выставочно-ярмарочную деятельность - предпринимательская дея-

тельность в сфере выставочных услуг, осуществляемая для содействия ста-

новлению и развитию отношений торгово-экономического, научно-

технического и инвестиционного сотрудничества. 

В Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятель-

ности, вышедшей в июле 2014 года, дается такое определение выставок и 

конгрессной деятельности.  

Выставка (ярмарка) - выставочно-ярмарочное мероприятие, на котором 

демонстрируются и получают распространение товары, услуги и (или) ин-

формация и которое проходит в четко установленные сроки и с определен-

ной периодичностью. 

Конгрессная деятельность - предпринимательская деятельность, на-

правленная на создание благоприятных условий для персонифицированного 

обмена информацией, деловых и научных контактов с целью установления и 

развития отношений между изготовителями товаров, поставщиками услуг и 

потребителями товаров и услуг, осуществляемая в процессе организации и 

проведения конгрессных мероприятий. 

Данные определения содержат макроэкономический аспект. Для пред-

приятия выставки и ярмарки приобретают уже несколько иную ретроспек-

тиву. Так торговая ярмарка для предприятия - это кратковременное, перио-

дически проводимое мероприятие, в рамках которого с помощью образцов 

(экспонатов) фирма представляет свои товары или услуги с тем, чтобы посе-

титель получил ясное понятие об них, о предпринимательских перспективах 

фирмы. Экспоненты при помощи экспонируемых ими товаров (услуг) полу-

чают уникальную возможность распространять необходимую информацию 

и заключать прямые торговые сделки. 

Выставки и ярмарки занимают особое место в арсенале средств комму-

никационного воздействия, так как предоставляют очень широкие возмож-

ности демонстрации рекламируемых услуг для установления прямых дело-

вых контактов с непосредственными покупателями, а также с 

предприятиями оптовой и розничной торговли. Особенно эффективны вы-

http://konspekts.ru/marketing/vystavka-vash-shans-zavoevat-klienta/
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ставочные мероприятия в сочетании с комплексом сопутствующих реклам-

ных мероприятий (рекламная кампания в прессе, проведение презентаций, 

пресс-конференций, «круглых столов» и т.п.). Выставки и ярмарки служат 

мощным средством популяризации новых товаров (услуг) и повышения 

престижа фирм. Участие в выставках представляет очень хороший шанс и 

эффективное средство продвижения среди розничных и оптовых покупате-

лей, возможность завязать тесные личные контакты с поставщиками, соз-

дать или поддержать имидж компании, получить маркетинговую информа-

цию о конкурентах[2]. 

Таким образом, выставки-ярмарки интегрируют в себе комплекс коммуни-

кационных каналов взаимодействия и потоков информации между субъектами 

коммуникаций, устроителями и посетителями, которые также выступают в роли 

субъектов коммуникации. Участие в выставке предоставляет возможность од-

новременно решать множество бизнес задач – сбытовых, производственных, 

маркетинговых, рекламных, имиджевых, коммуникационных.  

Интенсивность и количество контактов с посетителями выставки по-

зволяют выигрывать время и тем самым получать конкурентное преимуще-

ство перед теми, кто не участвует в выставке. Подсчитано, что затраты на 

заключение сделки при встрече на выставке в среднем на 40 % ниже, чем 

без контакта на выставке. 

 «Побочным эффектом» участия в выставке может стать бесплатное вклю-

чение в телевизионные репортажи или публикации в отраслевых изданиях и на 

интернет-порталах благодаря представителям СМИ, освещающим выставочное 

мероприятие. Это привлекает внимание и оказывает воздействие на целевую 

аудиторию, обеспечивает продленный эффект после ее окончания. 

Нельзя не сказать и преимуществах регионов, на территориях которых 

проходят выставочно-конгрессные мероприятия. Они получают так назы-

ваемый «мультипликативный эффект», который проявляется за счет исполь-

зования транспорта, гостиниц, точек питания, учреждений культуры и пр. А 

при заключении контрактов с местными компаниями на создание совмест-

ных предприятий регионы получают дополнительные рабочие места. По-

ставка оборудования для таких предприятий, само производство товара это 

дополнительный вклад в экономику территорий.  

Ценность исследований на ярмарках и выставках состоит в том, что они: 

• дают возможность получить богатый объем  данных быстро дешевле, 

нежели в обычных  условиях, 

• позволяют  достичь углубленного понимания  рыночной ситуации, не 

ориентируясь на затратный и долговременны массовый сбор данных 

• позволяют отслеживать динамику различных показателей; 

•  исследования на выставках позволяют  определить но-

вые тенденции в  развитии рынка, выявить образовавшиеся лакуны 

и сосредоточить внимание на изучении тех сегментов, которые  представ-

ляются самыми перспективными. 

Таким образом, деятельность выставочных компаний позволяет регио-

нам экономически развиваться. Участие же в выставках и ярмарках фирм и 

предприятий делает выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия 
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незаменимым средством продвижения товаров и услуг и развития бизнеса. 
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Среди  проблем, сдерживающих развитие лесопромышленного ком-

плекса края, связанных  с  неэффективностью механизма доступа к лесным 

ресурсам, незаконными вырубками леса, низкой доходностью отрасли, от-

сутствием специализированной машиностроительной базы, наметились из-

менения в лучшую сторону в инвестиционной деятельности. ООО «Сиб-

лес Проект» инвестирует в создание и модернизацию производственных 

комплексов по обработке леса. В III квартале 2014 года запущен завод по 

производству пиломатериалов в п. Верхнепашино. В мае текущего года на-

чалось строительство второй очереди производства пиломатериалов на 

площадке в г. Сосновоборске.. 

ЗАО «Краслесинвест» освоило 66% от планового объема инвестиций 

(18,1 млрд. рублей) в проект по созданию лесопромышленного комплекса  

в Богучанском районе края. В опытном режиме запущена первая очередь    

проекта «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производ-

ство». Запуск линии по производству сырых пиломатериалов планируется 

осуществить в начале 2016 года, линии по производству сухих пиломате-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70595596/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165612/?frame=1
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риалов – в III квартале 2016 года. Выход готовой продукции составит 440 

тыс. кубометров. Реализуемый проект  – один из важнейших этапов в про-

грамме «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». По запасам древеси-

ны край – на первом месте в России. Именно для того, чтобы эффективно 

использовать такой мощный природный ресурс, и был задуман уникальный 

комплекс с полным циклом переработки древесины – от заготовки сырья до 

выпуска продукции высокого передела. Этот проект означает и новые рабо-

чие места, и дополнительные налоги, и воплощение других проектов, кото-

рыми занимается руководство страны и Красноярского края. Созданная про-

ектом инфраструктура в виде новых дорог, подъездных путей, рабочего 

поселка, формирует мощную базу для экономического роста территории. 

Предприятие выпускает продукцию, пользующуюся большим экспортным 

спросом, а значит, способствует промышленному развитию России в целом. 

В проекте «Краслесинвеста» сделана ставка на ведущих производите-

лей оборудования. Немецкие станки, австрийские машины, финские скане-

ры – все только самое лучшее, способное обеспечить высокую производи-

тельность и качество готовой продукции. 90 % продукции лесопильный 

комплекс будет отправлять на экспорт – в Юго-Восточную Азию и Европу, 

поэтому стандарты качества на предприятии изначально заданы высочай-

шие. Залог качества продукта – качественное сырье. Для того чтобы заранее 

определить, из какого бревна какой может получиться продукт, на лесопро-

мышленном комплексе работает уникальный сканер. Это позволяет сорти-

ровать сырье не только по геометрии, но и по внутренним порокам ствола, 

Такой сканер первый и единственный в России. По всему миру их работает 

не больше десяти. 

Лесопильная линия – высокопроизводительная. Лесопиление происхо-

дит на скорости 150 метров в минуту  – более совершенных машин изобре-

татели пока просто не придумали. Окорочный станок на линии – тоже са-

мый мощный из существующих на сегодня в мире.  

Производство полностью автоматизировано. С линии сортировки сы-

рых пиломатериалов продукция автоматически перемещается в сушильные 

камеры, оттуда передается на линию пересортировки сухих пиломатериа-

лов, а там, в зависимости от требований заказчика, сортируется по пакетам, 

и в таком товарном виде продукт передается уже на транспортировку. 

На лесопильном производстве, занимающемся выпуском высококачест-

венной продукции, примерно половина из перерабатываемого сырья превраща-

ется в отходы. В год лесопильное производство будет перерабатывать около 800 

тыс. кубометров древесины, а выход готовой продукции при этом составит око-

ло 440 тыс. кубометров. Превращать отходы в доходы предприятию помогает 

котельная австрийского производства: два котла мощностью по 10 МВт каждый 

обеспечивают теплом сушильную камеру и производственные помещения. Ко-

тельная полностью работает на щепе. В дальнейшем планируем открыть цех по 

переработке щепы в ДСП, пеллеты и другие продукты. Перерабатывать будет 

100 % всех отходов лесопиления. Производство  безотходное. 

Все рабочие на линии – местные жители, которые прошли обучение и 

стажировку на  предприятии и могут работать на сложнейшем оборудова-
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нии.  Специалистов готовит Приангарский технологический техникумом. 

Планируется проводить профориентацию в школах района, внедрять систе-

му стажировок и наставничества на предприятии. И создать для рабочих та-

кие условия труда и отдыха, чтобы они, однажды попав на предприятие, ос-

тавались надолго. 

Сейчас на лесоперерабатывающем комплексе трудится 432 человека. 

После выхода на полную мощность будет работать больше 900. Средний 

возраст сотрудников на лесопильном производстве – около 40 лет, в скором 

времени численность молодых специалистов планируется довести до 20 %. 

Для сотрудников построены уютные общежития, гарантировано бесплатное 

трехразовое питание, а средняя зарплата – на 20 % выше средней по рынку. 

В аренду предприятию переданы лесные участки на территориях Богу-

чанского и Кежемского районов. Расчетная лесосека – более 4 098 тысяч ку-

бометров. Компания проводит все мероприятия по охране и защите лесов, 

включая лесопожарные и лесовосстановительные работы. 

Запуск лесопильного производства в Богучанском районе повлиял не толь-

ко на конкретную территорию вблизи его географического положения, а дал 

мощный импульс экономическому развитию всего региона. Предприятие на-

столько мощное и современное, что способно стать ведущим краевой экономи-

ки. Проект  – крупнейший в области освоения лесов на территории России.  

Реализации инвестиционных проектов в ЗАО «Краслесинвест» позво-

лит увеличить объем отгруженных товаров уже  в 2016 году  на 11,1% к 

уровню 2015 года. Рост показателей в 2016–2018 годах прогнозируется на 

19,5% за счет увеличения производства пиломатериалов и топливных пел-

лет. Производство пиломатериалов к 2018 году увеличится на 17,0 % и дос-

тигнет к концу прогнозного периода 3,4 млн. куб. метров. 

Дальнейшее развитие производства топливных пеллет продолжится на 

действующих мощностях предприятий ООО «ДОК «Енисей» и ЗАО «Ново-

енисейский ЛХК», и за счет ввода новых производств в ООО «Сиблес Про-

ект» и ООО «Приангарский деревообрабатывающий комплекс». В  2018 го-

ду выпуск увеличится до 178,4 тыс. тонн, или на 46,9 % к уровню 2015 года. 

Выпуск плит древесно-стружечных в 2015 году оценивается на уровне 

20,0 тыс. куб. метров. За 2016–2018 годы, производство плит планируется уве-

личить на 23,5 % за счет развития деятельности ЗАО «Красноярский ДОК». 

Выпуск плит древесноволокнистых, в 2016–2018 годах, увеличится в сред-

нем на 7,0 % ежегодно и достигнет к концу 2018 год 54,9 млн. кв. метров. 

Привлечение инвестиций в основной капитал – это один из основных 

способов внедрения новых технологий и повышения экономического 

эффекта комплекса. Лесной комплекс Красноярского края характеризуется 

растущей инвестиционной активностью. Правительство Красноярского края 

оказывает государственную поддержку по реализации приоритетных 

инвестиционных проектов. 
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Государство играет важную роль в экономической жизни любого со-

временного общества. На сегодняшний день подавляющее большинство 

стран в мире относятся к странам со смешанной экономикой, то есть эконо-

мическая модель таких государств предполагает наличие государственного 

сектора экономики.  

В отечественной литературе нет общепризнанной трактовки понятия 

государственный сектор. В большинстве источников государственный сек-

тор представляется, как набор функциональных объектов государственной 

собственности, то есть объектов, вовлекаемых в экономику под полным, 

контролем государства, следовательно, отождествляется с государственной 

собственностью. Такого мнения придерживаются в частности д.э.н. Савчен-

ко А.В., д.э.н. Атабиев А.С. и т.д. 

Однако отождествление государственного сектора с государственной 

собственностью содержит ряд недостатков. 

В соответствии с статьей 214 ГК РФ, государственная собственность 

это: имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Феде-

рации и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Рос-

сийской Федерации - республикам, краям, областям, городам федерального 

значения, автономной области, автономным округам. 

Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности 

граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются го-

сударственной собственностью. 

В соответствии с 8 статьей конституции Российской Федерации муни-

ципальная собственность, выделяется в отдельную группу и не относиться в 

состав государственной собственности. 

Государственная собственность подразделяется на: федеральная собст-

венность и  собственность субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ная собственность не входит в состав государственной собственности. 

Таким образом можно говорить о том, что, исходя из предложенной 
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выше трактовки понятие государственного сектора, как государственной 

собственности, не включает в себя муниципальную собственность, муници-

пальные организации и расходы, что приводит к необходимости выделения 

муниципального сектор экономики. 

Как отмечалось выше, отождествление государственного сектора и го-

сударственной собственности, не является общепризнанным, в связи с чем 

некоторые исследователи предлагают свои трактовки понятия государст-

венный сектор экономики, в частности д.э.н. Кононкова Н.П. 

Кононкова Н.П. предлагает, четыре определения дефиниции государст-

венный сектор экономики: 

1. Государственный сектор - совокупность государственных предприятий. 

Определение государственного предприятия дается в №161-ФЗ от 14.11.2002 «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях».  

Государственное предприятие — это коммерческая организация, не на-

деленная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собст-

венником и распоряжающаяся им на праве хозяйственного ведения. 

Преимуществом данного подхода, является простота. 

Недостаток заключается в искажение реальных размеров государствен-

ного сектора экономика, так как помимо государственных предприятий, 

коммерческую деятельность (прочую приносящую доход деятельность) мо-

гут осуществлять ряд учреждений, унитарные предприятия, основанные на 

праве оперативного управления, организации с государственным участием.  

2. Государственный сектор - совокупность всех объектов государствен-

ной собственности. В состав государственной собственности, как отмеча-

лось выше включается федеральная собственность и собственность субъек-

тов Российской Федерации.  

Рассмотрим объекты, находящиеся исключительно в федеральной соб-

ственности, в соответствии с постановлением Верховного Совета РФ от 

27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в 

Российской Федерации на федеральную собственность, государственную 

собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-

Петербурга и муниципальную собственность»: 

- Объекты, составляющие основу национального богатства страны; 

- Объекты необходимые для обеспечения функционирования федераль-

ных органов власти и управления и решения общероссийских задач; 

- Объекты оборонного производства; 

-Объекты отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного хо-

зяйства России в целом и обеспечивающие развитие других отраслей. 

Следовательно, в состав государственной собственности включаются при-

родные богатства (континентальный шельф и т.д.), государственная казна и т.д., 

однако экономическая оценка таких объектов затруднена или в целом не возмож-

на.  

Вторая проблема связанная с указанным подход, связана с отождеств-

лением государственного сектора и государственной собственности, при 

этом как отмечалось выше муниципальная собственность не входит в состав 
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государственной собственности, необходимо вводить понятие муниципаль-

ного сектора экономики. 

3. Государственный сектор - совокупность хозяйственных систем, осу-

ществляющих экономическую деятельность, федеральных и региональных 

органов законодательной и исполнительной власти, занимающиеся управле-

нием экономики и ее регулированием. 

Недостатком данного подхода, как отмечалось выше является необхо-

димость, выделения муниципального сектора экономики.  

4. Государственный сектор - государственным предпринимательством, 

при этом государственное предпринимательство трактуется, как любая ак-

тивность государства. 

Государственный сектор в данной трактовке представляется в виде дей-

ствий государства по регулированию рынка, социальной сферы и т.д., то 

есть в виде инструмента необходимого для выполнения функций государст-

ва, однако при таком подходе невозможно оценить размер (масштаб) госу-

дарственного сектора экономики. 

Исходя из указанных выше определений понятия государственный сек-

тор, размер государственного сектора в той или иной мере связаны с функ-

циями государства. 

Функции государства — это основные направления его деятельности, 

выражающие сущность и назначение государства в обществе. 

В функциях государства проявляется роль, которую оно играет в реше-

нии основных вопросов общественного развития и прежде всего в удовле-

творении разнообразных интересов населения страны. 

 Функции государства устанавливаются в зависимости от основных за-

дач, стоящих перед государством на том или ином этапе его развития, и 

представляют собой средство реализации этих задач.  

Содержание задач государства определяется различными внутренними 

и внешними факторами. Кризисные явления в экономической жизни выдви-

гают на первое место задачу по реформированию экономики, социальные 

катаклизмы заставляют государство прежде всего решать политические за-

дачи. Рост преступности обусловливает принятие государством мер по ее 

выявлению и устранению причин, ее порождающих. Угроза внешней агрес-

сии вынуждает активнее вести дипломатическую работу и подготовку насе-

ления к отражению агрессии. 

Таким образом, размер государственного сектора и государственной 

собственности, изменяется во времени и зависит от текущей ситуации и на-

правления развития государства. 

Рассматривая историю государственного сектора Великобритании, стоит 

отметить, что толчком к его созданию послужил кризис 1929-1933 гг. Распро-

странение получили компании смешанной формы собственности, создавались 

специальные государственные органы. В последствие ряд компаний был пол-

стью приватизирован. Аналогичная ситуация наблюдалась в 1970-х годах. 

Современное состояние государственного сектора экономики России ха-

рактеризуется тенденциями к его расширению, по оценкам Гайдара Е.Г., к 2007 

году доля государственного сектора возросла до 60% процентов, что подтвер-
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ждается данными ОЭСР. 

Тенденция к расширению государственного сектора, является общеми-

ровой. Д.э.н. Погудаева М.Ю. отмечает, что за последние 100-150 дет доля 

государственных расходов в ВВП во всех современных развитых странах 

увеличилась, рост происходил за счет возрастания социальных расходов в 

силу неспособности частного сектора экономики брать их на себя.  

Необходимо отметить что сумма государственных расходов не является 

тождественной размеру государственному сектору, однако наблюдается ус-

тойчивая корреляционная связь между ростом государственных расходов и 

ростом государственного сектора экономики. 

 В заключение необходимо еще раз отметить, что современное состоя-

ние государственного сектора России, характеризуется тенденциями к его 

расширению. Существует методологическая проблема оценки масштаба го-

сударственного сектора экономики, обусловленная в первую очередь отсут-

ствием общепринятой дефиниции «государственный сектор». Предложен-

ные методики оценки масштаба государственного сектора экономики 

игнорируют муниципальные расходы и муниципальную собственность. За-

конодательная база регулирующее разделение собственности на федераль-

ную, собственность субъектов и муниципальную собственность не пере-

сматривалась более двадцати лет, часть законодательной базы утратила 

силу, как не конституционная. 
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Ученые, занимающиеся проблемами и путями развития управления го-

сударственной собственностью, отмечают, что исследование особенностей 

организаций государственного сектора экономики представляется важным, 

поскольку позволяется определить по каким направлениям и как в России 

должно осуществляться совершенствование управления государственной 

собственностью. 

Стоит отметить, что в Российской литературе нет общепризнанного по-

нятия государственный сектор и организаций государственного сектора. В 

рамках настоящей статьи под организациями государственным сектора по-

нимаются юридические лица, находящиеся под полным или частичным кон-

тролем федерации, субъекта федерации, муниципалитета. Под организацией 

с частичным государственным контроля, понимаются юридические лица с 

государственной долей более 25% в уставном капители, 25% и более акций 

которых принадлежат государству и т.д. 

Действующее законодательство выделяет пять основных организационно- 

правовых форм организаций государственного сектора экономики: унитарные 

предприятия, учреждения, государственные корпорации, государственные ком-

пании, коммерческие организации с государственным участием. 

Унитарным предприятием в соответствии с федеральным законом 

№161-ФЗ от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» является: «коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником». 

 Унитарные предприятия делятся на два типа: распоряжающиеся иму-

ществом на праве хозяйственного ведения и распоряжающиеся имуществом 

на праве оперативного управления. 
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Учреждением в соответствии с ГК РФ признается: «унитарная неком-

мерческая организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческо-

го характера».  

Учреждения могут создаваться гражданином, юридическим лицом, 

Российской федерацией, субъектом федерации, муниципальным образова-

нием. Учреждения, созданные федерацией, субъектом федерации, муници-

пальным образованием относятся к одному из следующих видов: 

- автономное учреждение; 

- бюджетное учреждение; 

-казенное учреждение. 

Государственная корпорация в соответствии с Федеральным законом о 

некоммерческих организация от 08.12.1995 №7-ФЗ это: «не имеющая член-

ства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на 

основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, 

управленческих или иных общественно-полезных функций». 

 Государственной компанией признается некоммерческая организация, 

не имеющая членства и созданная Российской Федерацией на основе иму-

щественных взносов для оказания государственных услуг и выполнения 

иных функций с использованием государственного имущества на основе до-

верительного управления. 

Главными особенностями, оказывающими влияние на функционирова-

ние и распространѐнность той или иной организационно правовой формы, 

являются полнота хозяйственных прав, цели и задачи деятельности. 

Цели и задачи организации государственного сектора оговариваются в 

уставе или соответствующем законе и не могут быть изменены руково-

дством организации. 

На наш взгляд, наибольшее влияние на полноту хозяйственных прав (в по-

рядке уменьшения влияния) оказывают следующие факторы: полнота имущест-

венных прав, законодательные ограничения финансово-хозяйственной деятель-

ности, влияние собственника на деятельность организации. 

В качестве примера проведѐм сравнение по указанным выше критериям 

государственного предприятия (организация, владеющая имуществом на 

праве хозяйственного ведения) и организации с частичным государствен-

ным участием.  

Право хозяйственного ведения предполагает, что предприятие владеет 

имуществом на основании ограниченного вещного права. Собственник та-

кого имущества сохраняет за собой право на недвижимое имущество, дви-

жимое имущество собственность предприятия. 

Организация с частичным государственным участием распоряжается 

имуществом на основание полного вещного права - права собственности.  

Унитарное предприятия вправе осуществлять приносящую доход дея-

тельность. Собственник имущества устанавливает долю прибыли, остаю-

щуюся у предприятия. Предприятие вправе из своей доли приобретать иму-

щество и распоряжаться им на праве собственности. 

Организация с частичным государственным участием вправе осуществ-
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лять любую деятельность, не запрещенную уставом и законодательством 

Российской Федерации. Собственник имеет права на получение дивидендов. 

Любое имущество, приобретенное организацией, находится в ее собствен-

ности.  

Деятельность унитарного предприятия дополнительного регулируется 

приказом (распоряжение) о создание предприятия, федеральным законом № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" от 18.07.2011, №161-ФЗ от 14.11.2002 «О государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятиях». Организации, с частичным государственным 

участием так же попадает под действие федерального закона №223-ФЗ. 

Следовательно, правовое положение унитарных предприятий и органи-

заций с частичным государственным участием различно. Организации с 

частичным государственным участием обладают большей имущественной 

самостоятельностью. 

Таким образом, можно говорить о том, что правовое и экономическое 

положение юридических лиц государственного сектора зависит от органи-

зационно-правовой формы.  

Однако нельзя говорить о том, что одна организационно-правовая фор-

ма эффективней другой, организационно-правовая форма выбирается исхо-

дя из целей создания организаций, что подтверждается востребованностью 

всех организационно-правовых форм. 

В качестве примера рассмотрим лесопромышленный комплекс Красно-

ярского края.  

Учреждения: лесничества в районах Красноярского края созданы в ор-

ганизационно-правовой форме краевых государственных бюджетных учре-

ждений (КГБУ), краевое государственное автономное учреждение «Красно-

ярсклес» (КГАУ), краевые государственные казенные учреждения ГУФСИН 

России (КГЗУ) выступает в качестве субъекта лесной отрасли края, высту-

пает в качестве лесопользователя и осуществляет деятельность по заготовки 

древесины и ее переработке.   

Унитарные предприятия представлены ГПКК «Красноярсклес», созданным 

во исполнение Распоряжения Правительства Красноярского края от 22.10.2010 

№ 876-р с 17.11.2010 года. ГПКК «Красноярсклес» выполняет государственный 

заказ в лесной отрасли, взаимодействующий с лесничествами. 

Государственные корпорации представлены ГК «Внешэкономбанк», 

выступающим в качестве единственного акционера и учредителя ЗАО 

«Краслесинвест», являющегося приоритетным национальным проектом 

входящего в программу освоения Нижнего Приангарья. ООО «Деревообра-

батывающая фабрика Мекран» так же входит в перечень приоритетных про-

ектов и финансируется, в том числе, Внешэкономбанком. 

Государственные компании на территории Красноярского края не 

представлены, в рамках Российской Федерации отдельно стоит выделить го-

сударственную компанию «Российские автомобильные дороги». 

Стоит отметить, что организационно-правовые формы организаций в 

России во многом совпадают с западными. Д.э.н. Савченко А.В. выделяет 

три основных типа организаций с государственным участием на западе: 
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- Торговые товарищества. Отличительной особенностью таких органи-

заций является наличие контрольного пакета акций у государства. Наиболее 

распространены в Германии и Франции.  

- Предприятия, капитал которых не разделен на акции или паи и которые 

являются самостоятельной имущественной ответственностью. Стоит отметить, 

что в ряде стран, например, Англии и Франции, нет единого закона, регули-

рующего деятельность государственных предприятий, государственные пред-

приятия создаются и действуют на основании конкретного закона. 

- Казенные предприятия, не обладающие хозяйственной, финансовой и 

правовой самостоятельностью.  

Российские юридические лица, относящиеся к государственному сек-

тору, так же могут быть классифицированы на три указанных выше группы: 

к первой группе относятся организации с государственным участием, ко 

второй группе унитарные предприятия, государственные корпорации и го-

сударственные компании, к третьей учреждения. 

Таким образом, типология российских организаций государственного 

сектора совпадает с зарубежной и, как отмечалось выше, организационно- 

правовая форма выбирается исходя из целей и задач. 

В заключении хочется еще раз отметить, что изучение особенностей 

организаций государственного сектора экономики является важным, они 

представлены во всех отраслях народного хозяйства, основная их деятель-

ность, в первую очередь, связана с развитием экономики и удовлетворением 

общественных потребностей в целом, что приводит к росту эффективности 

частного бизнеса, а равно к синергетическому экономическому эффекту. Так 

же организации с государственным участием в той или иной мере распоря-

жаются государственным имуществом, что, как отмечалось выше, приводит 

к наличию устойчивой корреляционной связи между эффективностью 

управления государственной собственностью и эффективностью деятельно-

сти организаций с государственным участием. 
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