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I ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО,  

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 
 

 
УДК 630.6:630.232 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ДВУХПРИЁМНЫХ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 
 

THE EXPERIENCE OF CREATING TWO-TREE FOREST CULTURES 
 

Ананьев Е.М., Залесова Е.С., Оплетаев А.С. (Уральский государственный 

 лесотехнический университет, г. Екатеринбург, РФ) 

Данчева А.В. (Казахский научно-исследовательский институт лесного  

хозяйства и агролесомелиорации, г. Щучинск, Республика Казахстан) 

Ражанов М.Р., Рахимжанов А.Н. (Республиканское государственное  

предприятие «Жасыл Аймак», г. Астана, Республика Казахстан) 
 

Ananiev E.M., Zalesova E.S., Opletayev A.S.  

(Ural State Forestry University, Yekaterinburg, RF) 

Dancheva A.V.  
(Kazakh Research Institute of Forestry and Agroforestry, Shchuchinsk, RK) 

Razhanov M.R., Rakhimzhanov A.N.  
(Republican State Enterprise "Zhasyl Aimak", Astana, Kazakhstan) 

 

Проанализирован опыт создания двухприёмных искусственных насаждений 

в засушливой типчаково-ковыльной степи Северного Казахстана. Эксперимен-

тально доказана высокая лесоводственная и экономическая эффективность соз-

дания лесных культур в экстремальных аридных условиях в два приёма. 

The experience of creating two-accepting artificial plantings in the arid fescue-

feather grass steppe of Northern Kazakhstan is analyzed. The high silvicultural and 

economic efficiency of creating forest cultures under extreme arid conditions in two 

steps has been experimentally proven. 
 

Ключевые слова: Северный Казахстан, степь, лесоразведение, лесные культуры, 

приживаемость, сохранность, рост. 

Key words: Northern Kazakhstan, steppe, forestation, forest cultures, survival, preser-

vation, growth. 
 

Известно [1-3], что искусственные насаждения нередко превосходят ес-

тественные по производительности. Кроме того, они позволяют создавать 

лесные насаждения на нарушенных землях, т.е. проводить второй этап био-

логической рекультивации [4, 5], а также выращивать их в аридных услови-

ях, где лес ранее не произрастал [6-9].  Имеется определённый опыт выра-

щивания искусственных насаждений в лесостепной зоне [10, 11]. 

Однако, перенос столицы республики Казахстан в г.Астану потребовал 

проведения широкомасштабных работ по созданию зелёного пояса вокруг 

города, т.е. лесоразведения в условиях сухой ковыльно-типчаковой степи. 

Помимо резко континентального климата, недостатка влаги, суховеев, рез-

ких перепадов температур для района исследований характерно также до-

минирование почвенных разностей различной лесопригодности. 
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Целью работы являлось изучение эффективности создания лесных 

культур в 2 этапа. 

При создании двухприёмных лесных культур ставилась задача создания 

рекреационно устойчивых, долговечных, эстетически привлекательных на-

саждений. Формируемые насаждения должны обладать значительным био-

логическим и ландшафтным разнообразием, обеспечивать все виды рекреа-

ции, включая собирательную. 

Для решения поставленных задач лесные культуры создаются в два 

приёма. При первом приёме в полосах шириной 16 м высаживаются сажен-

цы или сеянцы быстрорастущих древесных пород. Схема создания лесных 

культур 4 × 0,5 - 0,7 м. В середине полосы высаживается, как правило, берё-

за повислая, а по опушкам кустарники (смородина золотистая, сирень обык-

новенная, жимолость татарская). Подготовка почвы под лесные культуры 

производилась по системе чёрного пара. После посадки проводились уходы 

за лесными культурами как в междурядьях (дискование), так и в рядах (про-

полка, рыхление). 

Между посадками лесных культур оставлялись полосы аналогичной ши-

рины, служившие накопителями влаги. Таксационная характеристика лесных 

культур первой очереди спустя 9-15 лет после посадки приведена в таблице. 
 

Таблица - Таксационная характеристика искусственных березняков 

первой очереди (приёма) лесных культур 
№ Состав Средние Густота, Сумма Запас, 

ПП  возраст, 

лет 

высота,  

м 

диаметр, 

см 

шт./га площадей 

сечений, 

м
2
/га 

м
3
/га 

25 10Б 9 6,0 6,6 4375 15,03 61 

27 10Б 9 4,7 4,5 4750 7,65 31 

18 10Б 10 3,5 3,6 3094 3,18 14 

26 10Б 10 5,1 5,5 3806 8,89 35 

28 10Б 10 5,3 5,4 2250 5,11 20 

9 10Б 14 5,9 5,8 3667 9,83 38 

10 10Б 15 5,8 5,4 3531 8,21 32 

8 10Б 15 5,7 7,4 4800 20,61 84 

5 7Б 15 4,3 6,6 370 1,28 5 

 3Лц 15 4,9 7,8 110 0,52 3 

     480 1,80 8 
 

Материалы таблицы свидетельствуют, что запас формирующихся бе-

резняков тесно связан с их густотой. Так, при густоте 3,1 тыс. экз/га (ПП-18) 

запас составляет 14 м
3
/га, а при густоте 3,8 тыс. экз/га (ПП - 26) - 35 м

3
/га 

при возрасте древостоев 10 лет. 

Искусственные берёзовые насаждения характеризуются хорошим сани-

тарным состоянием и эстетически привлекательны (рис.) 

Помимо берёзы повислой для создания первого приёма лесных культур 

можно использовать такой интродуцент как лиственница Сукачёва, которая 

великолепно зарекомендовала себя на ПП-5. 

Под пологом созданных насаждений активно появляются лесные виды, 

в том числе шляпочные грибы. Особо следует отметить обильное  плодоно-
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шение кустарников. Последнее способствует собирательному туризму и 

служит кормовой базой для многочисленных птиц. 

 
Рисунок - Сомкнувшиеся в рядах лесные культуры березы повислой 

 

По мере роста лесных культур первой очереди меняется микроклимат в 

незасаженных полосах. Здесь накапливаются зимние осадки и создаются 

благоприятные условия для роста древесной растительности. 

Начатая посадка лесных культур второго приёма в оставленных между-

рядьях показала, что здесь можно высаживать плодовые деревья, хвойные 

виды, а также дуб черешчатый. Так, сохранность культур дуба черешчатого, 

сосны обыкновенной и ели сибирской, спустя 3 года после посадки, соста-

вила 88,1; 34,0 и 50,9%. 

При этом низкая сохранность лесных культур сосны обыкновенной, на 

наш взгляд, объясняется несвоевременным проведением агротехнических 

уходов. 

Выводы 

1. Опыт создания лесных культур в два приёма в аридных условиях за-

служивает самого пристального внимания. 

2. В качестве главной породы, при создании лесных культур первого 

приёма следует помимо берёзы повислой использовать лиственницу сибир-

скую. 

3. Создание лесных культур в два приёма обеспечивает увеличение 

биологического разнообразия и развитие собирательного туризма. 

4. Опыты по выбору главной породы для второго приёма создания лес-

ных культур следует продолжить, шире используя проверенные в местных 

условиях интродуценты [12]. 

5. Создание искусственных насаждений вокруг г. Астаны будет способ-

ствовать не только комфортному отдыху жителей города, но и, что не менее 

важно, улучшит условия проживания граждан. 
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УДК 630.222 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДОНСКОГО ДУБНЯКА ГКУ 

БЕЛЯЕВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ASSESSMENT OF THE STATUS OF THE DON OF THE OAK CCU 

FORESTRY BELYAEVSKIY, ORENBURG REGION 
 

Бастаева Г.Т., Лявданская О.А., Жильгильдин М.Е.  

(Оренбургский государственный  аграрный университет, г. Оренбург, РФ) 

Bastaeva G.Т., Lyavdanskaya O.A., Ilgilidir M. E. 

(Orenburg State Agrarian University Orenburg, the Russian Federation) 
 

Рассмотрены вопросы состояния дуба низкоствольного на территории бо-

танического памятника природы. 

Reviewed status of oak nizkostvolnye at the Botanical nature monument. 
 

Ключевые слова: жизненное состояние, таксационная оценка, запас 

Key words: vital status, inventory valuation, stock 
 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагают-
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ся природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохран-

ное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти пол-

ностью или частично из хозяйственного использования и для которых уста-

новлен режим особой охраны. 

Ботанический памятник природы - охраняемая природная территория, 

на которой расположен редкий или достопримечательный ботанический 

объект, уникальный в научном, культурном, историко-мемориальном или 

эстетическом отношении. 

Беляевское лесничество Министерства лесного и охотничьего хозяйст-

ва  Оренбургской области расположено в центральной части Оренбургской 

области на территории Беляевского и Саракташского районов. Общая пло-

щадь лесничества по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 18 071 га. Уча-

стковые лесничества расположены в степной части области. Лесистость ад-

министративного района, на территории которого расположен лесной фонд, 

не превышает 6,5%. 

В Беляевском районе имеется старинное казачье поселение – село Дон-

ское, знаменитое в округе богатейшими традициями. Недалеко от села на-

ходится ботанический памятник природы 7,3 га – крайнее восточное место-

произрастание дуба в пойме реки Урал (табл.1). 
 

Таблица 1 - Перечень особо охраняемых природных территорий 
Наименование 

памятника природы, 

заповедника 

и других особо 

охраняемых объектов 

Площадь, га Лесничество 

квартал, 

выдел 

Профи

ль 

ООПТ 

Краткая характеристика 

и режим ведения 

хозяйства Объ

екта 

Охранной 

зоны 

Донской дубняк   7,3  Гипсовское  

Кв. 26 выд. 22 

Ботани

ческий  

Сохранившаяся дубрава 

в пойме р. Урал 

Оренбургской области 

№505-р от 21.05.98 г. 

Допускаются 

выборочные сан. рубки 
 

В 2018 году нами было проведено обследование данного ботанического 

памятника. Таксационная характеристика представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Таксационная характеристика дуба низкоствольного 
Состав  Возраст, 

лет 

Средние Диаметр  

кроны, м 

Высота прикрепл. 

первой живой 

ветви, м Высота, м Диаметр, 

см 

10Дн 65 14,0 42,0 6,3 3,3 
 

Производительность дуба низкоствольного представлена в таблице 3, 

откуда видно, что древостой характеризуется IV классом бонитета,  полнота 

древостоя 0,4. Запас древесины 74,5 куб.м/га.  
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Таблица 3 - Производительность дуба низкоствольного  
Состав  Возраст, лет Полнота Класс бонитета Запас древесины, 

м
3
/га  

10 Дн 65 0,4 IV 74,5 
 

В настоящее время состояние деревьев дуба оценивается как удовле-

творительное. Единично встречаются пороки строения древесины (сухобо-

кость), пороки формы ствола (наросты), грибные поражения  (ложный дубо-

вый трутовик), возникшие по нашему мнению по естественным природным 

причинам. 

Для оценки качества семенного материала был произведен сбор желу-

дей. Желуди оказались очень низкого качества (рис.1), это свидетельствует 

о том, что репродуктивная способность данного лесного массива находится 

на стадии угасания, и не может рассматриваться как источник получения 

семенного материала. 

 
Рисунок 1 – Желуди, собранные с Донского дубняка 

 

В данном ботаническом памятнике разрешены выборочные санитарные 

рубки. Для улучшения и поддержания санитарного состояния дубняка необ-

ходимо провести уборку захламления и единично удалить больные деревья.  

По нашим данным, участок отдан в аренду, и в настоящее время часть 

территории ботанического памятника занимает воспроизводственный уча-

сток охотничьего хозяйства. Конечно же, это грубейшее нарушение никак 

не способствует сохранению памятника и не содействует естественному во-

зобновления дуба низкоствольного. 
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Оценена эффективность плантационного выращивания сосны на осушенном 

болоте переходного типа с применением удобрений и гербицидов. В 32-летних 

культурах различной исходной густоты изучены накопление запаса и его товар-

ная структура. 

The efficiency of intensive pine cultivation on the drained transitional bog with use 

of fertilizers and herbicides is estimated. In 32-year pine stand, planted  with various in-

itial density, the growing stock and its quality are studied. 
 

Ключевые слова: сосна,  осушенные болота, удобрения, прирост, товарность 

Key words: pine, drained bogs, fertilization, growth, wood quality 
 

Многолетняя интенсивная эксплуатация  наиболее продуктивных лесов 

Карелии привела к накоплению низкобонитетных древостоев. При установ-

ленной расчетной лесосеке запас продуктивных хвойных насаждений может 

быть вырублен в ближайшие 10 лет. В то же время активно ведущаяся в 

республике реконструкция старых и появление новых деревопере-

рабатывающих производств требуют для обеспечения работы расширяю-

щихся  поставок древесины хвойных пород.  Реальные возможности осуще-

ствления стратегии устойчивого и развивающегося лесопользования [1] в 

значительной мере ограничиваются состоянием транспортной инфраструк-

туры и природными условиями бореального пояса, в который за последние 

20 лет перемещается мировой объем лесозаготовок. Одним из путей интен-

сивного воспроизводства древесины является плантационное лесовыращи-

вание, которое помимо обеспечения сырьевых потребностей будет способ-

ствовать сохранению немногочисленных участков девственной европейской 

тайги [6]. 

В плантационных культурах сосны, созданных в 1977 году сотрудника-

ми Петрозаводской ЛОС ЛенНИИЛХ [3] с  исходной густотой посадки 1, 2 

и 4 тыс. шт./га и применением в первом десятилетии трехкратного внесения 

удобрений и двукратного подавления травянистой растительности гербици-

дами, изучены накопление запаса древесины и ее товарная структура. 

При исходной густоте культур 1 тыс. шт./га высота в 32 года в удоб-

ренных вариантах на 30%, а диаметр на 23-31% превышали показатели кон-

троля (таблица 1) а разница в запасах составила 120-147%. Густота древо-

стоя практически не отличалась от исходной,  среднее годичное накопление 

запаса на контроле составило 2,6 м
3
/га, на удобренных участках 5,7-6,4 
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м
3
/га. 

При густоте культур 2 тыс. шт./га внесение удобрений обеспечило пре-

вышение по высоте и диаметру соответственно на 31%, и 28-30%. Густота за 

три десятилетия снизилась на 20-48% от исходной в соответствии с интен-

сивностью ухода. При этом прибавка запаса достигала лишь 103-110% а 

значения среднего накопления запаса оказались несколько выше -  на кон-

троле 3,3 м
3
/га и на удобренных участках 6,7-7,0 м

3
/га. 

 

Таблица 1 - Таксационные показатели 32-летних плантационных куль-

тур сосны  
 

Варианты опыта 

Густота,  

тыс. 

шт./га 

Д ср, см Н ср,  

м 

Класс бо-

нитета 

Пол-

нота 

Запас, 

м
3
/га 

Густота посадки 1тыс.шт./га 

контроль 1040 13.8 9.8 III 0.72 83 

удобрения 960 19.9 14.1 I 1.10 205 

удобрения+гербициды 1040 18.0 13.8 I 0.99 183 

Густота посадки 2тыс.шт./га 

контроль 1580 12.9 9.5 III 0.98 106 

удобрения 1220 17.8 13.8 I 1.14 215 

удобрения+гербициды 1030 18.4 13.8 I 1.03 223 

Густота посадки 4тыс.шт./га 

контроль 2030 13.0 11.1 II 1.16 155 

удобрения 2020 15.5 14.6 I 1.38 276 

удобрения+гербициды 1940 15.5 13.8 I 1.36 253 
 

На участках с исходной густотой 4 тыс. шт./га в результате внесения 

удобрений высота на 20-24%, а диаметр на 16% больше чем на контроле. 

Густота во всех вариантах снизилась на 49-52%, при этом разница в запасах 

составила лишь 63-78% по сравнению с неудобренным участком. Среднее 

накопление запаса на контроле 4,8 м
3
/га, на удобренных участках 7,9-8,6 

м
3
/га.  

В целом максимальное накопление запаса достигнуто на участках с 

густотой посадки 4 тыс. шт./га, хотя за счет естественного отпада она снизи-

лась до уровня, рекомендуемого действующими в настоящее время норма-

тивами [4]. 

Ощутимого положительно влияния уничтожения травянистой расти-

тельности на конечный запас древостоя не выявлено, по-видимому, в связи с 

быстрым смыканием крон сосны во всех вариантах исходной густоты. Ход 

роста культур сосны на удобренных участках соответствует нормальным 

древостоям, произрастающим на минеральных почвах по I классу бонитета; 

в контрольных вариантах рост древостоев идет по II-III классу бонитета [2].  

При интенсивном выращивании культур весьма существенно значение 

показателей качества получаемого древесного сырья, и в первую очередь - 

товарной структуры древостоя. Для ее оценки было взято по 10 модельных 

деревьев в каждом варианте и выполнена их сортиментация с использовани-

ем местных [5] и общерегиональных [2] таблиц. Основными выявленными 

сортообразующими пороками в плантационных культурах сосны оказались 
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сучья, кривизна, двухвершинность, пасынки. Количество и диаметр сучьев в 

комлевой части ствола зависят от полноты насаждения и использования 

удобрений и гербицидов.  

В культурах с первоначальной густотой 1 тыс. шт./га  в комлевой части 

ствола (до 6,5м) на 1 погонный метр приходится 15-20 сучков, диаметр ко-

торых варьирует от 1,0  до 5,0 см. Сучья диаметром в 5 см отмечены на 

удобренных и обработанных гербицидами участках более чем у 2/3 деревь-

ев. При густоте посадки 2 тыс. шт./га количество сучков диаметром 1,5-5,0 

см составило 11-15 шт./метр и сучья диаметром 5 см встречаются у 1/3 де-

ревьев на участках с использованием удобрений и гербицидов.  При исход-

ной густоте 4 тыс. шт./га количество сучков в комлевой части наименьшее, 

их диаметр не превышает 3,5см во всех вариантах опыта, а количество в на 1 

погонном метре составляет 10-15 штук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Выход деловой древесины в плантационных культурах сосны  

 

На контрольных участках выход деловой древесины средней крупности 

составляет 1-7м
3
/га. На участках с трехкратным внесением удобрений выход 

средней древесины увеличивается до 42-50 м
3
/га. Внесение удобрений в ком-

плексе с гербицидами обеспечивает получение объема средней древесины 27-34 

м
3
/га. Выход деловой древесины во всех вариантах опыта составляет (71-78%) 

от запаса насаждения. Внесение удобрений повышало его на 6-7%, применение 

гербицидов достоверного положительного влияния не оказало. 

Достигнутые показатели заметно ниже прогнозов, приводимых И.В. 

Шутовым с соавторами [6], но существенное превосходство по общему за-

пасу безусловно доказывает высокую эффективность интенсивного лесовы-

ращивания в среднетаежной подзоне Карелии.  

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельст-

вуют, что: 
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- интенсивное выращивание культур сосны с густотой 1-4 тыс. шт./га на 

осушенных болотах переходного типа с применением удобрений обеспечивает 

за три десятилетия формирование высокопродуктивных древостоев с запасом 

180-280 м
3
/га, который существенно превышает средний запас спелых сосняков 

отводимого в настоящее время в рубку эксплуатационного фонда; 

- выход деловой древесины в тридцатилетних плантационных культу-

рах сосны составляет  около 80% общего запаса, из которых 20% приходятся 

на долю пиловочника и 60% - на балансовую древесину; 

- в  случае необходимости целевого выращивания пиловочника целесо-

образна закладка культур с исходной густотой 3 тыс. шт./га  с проведением 

во втором десятилетии рубок ухода и обрезки нижних сучьев. 
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ГУСТОТЫ  НА ПОСТАГРОГЕННЫХ ЗЕМЛЯХ  
 

INFLUENCE ON PRODUCTIVITY OF FOREST CARE PLANTS PINE AND 

SPRUCE DIFFERENT DENSITY ON  POSTAGROGENIC LAND 
 

Данилов Д.А., Красновидов А.Н., Шестакова Т.А., Эндерс О.О.  

(Ленинградский  научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
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Danilov D.A., Krasnovidov A.N., Shestakov Т.А., Enders О.О. 

 (Leningradsky research Institute of agriculture "BELOGORKA, Russia) 
 

Рассмотрено влияние  внесения  удобрений,  проведения химических уходов 

на продуктивность  ели и сосны  в культурах разной густоты на залежных земля. 
 

The effect of fertilizing, carrying out chemical treatments on the productivity of 

spruce and pine in cultures of different thickness on fallow land is considered. 
 

Ключевые слова:  ель, сосна, густота, удобрение, гербициды, таксационные по-

казатели 
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        Влияние агротехнических мероприятий на продуктивность ели иссле-

довалось  в  плантационных насаждениях сосны и ели, созданных на быв-

ших пахотных землях в Псковской области в 1976 году.  За период опыта 

вносились азотные удобрения на 3-м, 5-м, 8-м, и 13-м, году выращивания; на 

3-м и 5-м году выращивания для борьбы с сорняками проводилась хим. об-

работка гербицидами (1м полосы вдоль ряда посадок). Результаты исследо-

ваний приведены в табл. 1. Увеличение роста по высоте от проведённых ме-

роприятий составило 22-25%. Лучшие результаты получены в посадках 

умеренной густоты культур (2 тыс. шт/га) от подкормок на фоне ограниче-

ния роста травяной растительности с помощью гербицидов.  

 

Таблица 1−Динамика роста культур ели по высоте при применении 

хим. уходов и удобрений, м 

Вариант опыта 
Время, прошедшее после посадки, лет 

5 10 15 20 

Контроль 0,58 1,37 2,5 4,9 

Гербициды 0,69 1,71 3,4 5,6 

Гербициды и удобрение 
0,64 1,60 3,5 6,0 

Если сравнивать эффективность применения гербицидов и удобрений 

на культуры сосны и ели, то следует отметить, что в еловых культурах она 

более выражена.  Судить об эффективности агрохимических мероприятий 

по изменению только высоты культур было бы недостаточно. Большое зна-

чение при этом имеет густота культур. Показательным может быть рост 

культур ели на бывшем закустаренном сенокосе низкого качества с дерно-

вой среднеподзолистой супесчаной почвой. После расчистки территории 

была проведена напашка пластов высотой 30-35 см через 3,5 м. и посадка 3-

х летних сеянцев ели в ряду – через 3,2,  1,6 и 0,8 м, что соответствовало 

густоте культур 1, 2 и 4 тыс. шт/га. В каждом варианте опыта по густоте 

есть  подварианты с разными  режимами ухода: контроль, гербициды, удоб-

рения + гербициды. На втором и третьем году выращивания проведено до-

полнение посадок саженцами того же биологического возраста и генотипа. 

Сохранность 10-ти летних посадок ели без учёта дополнений – 71%. Дина-

мика средних показателей роста ели приведена в табл.2.   

Установлено, что в культурах ели в первые 20 лет после посадки хим. 

уход и удобрение оказывают влияние, как на увеличение диаметра ствола, так 

и на высоту. Степень этого влияния зависит от густоты культур. Сравнение 

параметров культур при агрохимических уходах с контролем приводится в 

табл. 6. При густоте 1 тыс./га хим. уходы увеличивают высоту и диаметр на 4-6 

%; при применении удобрений на фоне ограничения роста травяной расти-

тельности с помощью хим. уходов на 31-35 %.  При густоте 4 тыс./га от хим. 

уходов высота и диаметр увеличиваются на 14-19 %; от хим. уходов + удобре-

ния на 12-17 %. Результаты анализа эффективности агротехнических меро-

приятий на культуры ели приводятся в табл. 3  Если судить об эффективности 

по изменению запаса, то следует отметить увеличение на 37-52 % при приме-

нении хим. уходов и на 264-51 % от хим. уходов + удобрения. 
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Таблица 2−Динамика показателей роста ели с разной исходной густо-

той и методами ухода  

Варианты 

опыта 

Время, прошедшее после посадки, лет 

5 10 15 20 

D0  

мм 

Н  

см 

D0 

 мм 

Н 

 см 

D1,3  

см 

Н 

 м 

D1,3  

см 

Н  

м 

Объём 

ствола, 

дм
3
 

Запас 

м
3
/га 

Густота 1 тыс. шт/га 

Контроль 13 58 35 145 3,5 2,8 8,1 5,1 17 15,2 

Гербициды 16 57 45 149 4,2 3,0 8,6 5,3 19 21,5 

Удобрения +  

гербициды 
18 68 52 187 6,4 3,9 10,9 6,7 38 40,1 

Густота 2 тыс. шт/га 

Контроль 13 58 34 137 3,1 2,5 7,7 4,9 14 31,2 

Гербициды 18 69 52 171 5,0 3,4 8,8 5,6 23 42,9 

Удобрения +  

гербициды 
18 64 48 160 5,4 3,5 9,5 6,0 26 53,9 

Густота 4 тыс. шт/га 

Контроль 14 64 37 135 3,4 2,9 6,3 5,7 12 49,1 

Гербициды 17 75 47 161 4,0 3,3 7,5 6,5 17 74,5 

Удобрения +  

гербициды 
18 65 47 173 5,2 3,7 7,4 6,4 17 74,0 

*  по данным Ковалёва М.С. 
 

Таблица 3− Увеличение параметра от хим. уходов и удобрений 20-летних 

культурах ели с разной густотой посадки по сравнению с контролем, % 

Показатели Вариант опыта 
Густота культур, тыс./га 

1 2 4 

Высота, H, м 

Гербициды 4 14 14 

Гербициды + удобре-

ния 
31 22 12 

Диаметр, D1,3, 

см 

Гербициды 6 14 19 

Гербициды + удобре-

ния 
35 23 17 

Объём среднего 

ствола, дм
3
 

Гербициды 12 164 42 

Гербициды + удобре-

ния 
224 186 42 

Запас, м
3
/га 

Гербициды 41 37 52 

Гербициды + удобре-

ния 
264 73 51 

Высокая эффективность от комплексного ухода в посадках ели с густо-

той культур 1 тыс./га объясняется увеличением полнодревесности ствола. 

Лучшие результаты сохраняются при сочетании умеренной густоты культур 

(2 тыс./га к возрасту 10 лет) и применении удобрений на фоне ограничения 

роста травяной растительности с использованием гербицидов.  

Эффективность химуходов и удобрений были исследованы в сосновых 

культурах, созданных на участке бывшего сельхозпользования, заросшего 

ольхой, осиной. Почва дерново-подзолистая модергумусная супесчаная. По-

сле расчистки территории от дресной и кустарниковой  растительности про-

водилась напашка пластов и посадка сосны с густотой 1, 2 и 4 тыс./га. Хим. 

уход за культурами проводился весной и осенью через год после посадки 
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малыми дозами. Через 2 года и 5 лет после посадки хим. уход был повторен 

с повышенной дозировкой, а на следующий год после этого вносились удоб-

рения (аммиачная селитра). Показатели роста по года учёта представлены в 

табл.4. Результаты измерений показывают, что проведённые агротехниче-

ские мероприятия не оказали заметного влияния на высоту и диаметр куль-

тур сосны на относительно богатых почвах. Различия находятся в пределах 

точности измерений. Продуктивность древостоя на всех вариантах опыта со-

ответствует Iа классу бонитета. Заметно выделяются данные по сохранности 

культур в возрасте 20 лет при густоте 4 тыс.шт./га  и соответственно накоп-

ленные запасы. Сохранность в подвариантах при этой густоте меньше на 10 

– 20 % по сравнению с вариантами 1 и 2 тыс. шт/га, а запасы близки к запа-

сам при густоте 2 тыс. шт на га. По совокупности биометрических показате-

лей, сохранности и накоплению запаса в древостое к возрасту 20лет можно 

признать оптимальными показателям роста сосновых культур на богатых 

почвах при густоте посадки 2 тыс. шт/га. 
 

Таблица 4−Динамика средних показателей роста сосны с разной исход-

ной густотой и  агротехническими уходами  

 Ва-

риант опыта 

Время, прошедшее после посадки, лет 

5 10 15 20 

Н  

см 

D1,3  

 см 

Н 

 см 

D1,3  

см 

Н 

 м 

Сохр., 

% 

D1,3  

см 

Н  

м 

Запас 

м
3
/га 

Густота 1 тыс. шт/га 

Контроль 1,3 6.6 3.7 12.9 7.1 71 17.5 10.8 127 

Удобрения 1.2 6.6 3.6 12.9 7.8 73 17.7 10.9 129 

Гербициды 1.4 8.3 4.2 13.5 7.6 97 17.1 10.5 167 

Удобрения +  

гербициды 
1.6 8.1 3.4 14.3 7.9 81 17.6 10.9 148 

Густота 2 тыс. шт/га 

Контроль 1.3 6.2 3.6 11.6 7.8 81 14.6 9.7 194 

Удобрения 1.4 6.3 3.5 10.7 7.4 93 14.9 9.8 197 

Гербициды 1.4 6.6 4.2 11.5 7.5 79 14.3 9.5 179 

Удобрения +  

гербициды 
1.6 7.5 4.0 11.5 7.6 92 14.4 9.6 212 

Густота 4 тыс. шт/га 

Контроль 1.4 5.5 3.6 8.8 7.2 59 11.8 9.0 174 

Удобрения 1.3 5.8 3.7 9.3 7.1 57 12.8 9.5 218 

Гербициды 1.4 5.6 4.4 9.6 7.5 63 12.0 9.1 192 

Удобрения +  

гербициды 
1.5 6.5 4.2 9.4 7.5 64 12.3 9.3 208 

*  по данным Ковалёва М.С. 

По результатам проведённых исследований могут быть сделаны сле-

дующие выводы: 

1. Использование удобрений в первые годы после посадки культур це-

лесообразно только при ограничении роста травяной растительности с по-

мощью гербицидов. Проведение хим. ухода следует проводить за год до 

внесения удобрений. 

2. Агротехнические мероприятия целесообразны в случае пониженного 

уровня плодородия почвы. 
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3. Агротехнические мероприятия дают наибольший эффект в еловых 

культурах по сравнению с сосновыми, что обусловлено более значительным 

увеличением полнодревесности ствола.  

4. Густота культур имеет большое значение в эффективности агротех-

нических мероприятий: при малой густоте возрастает полнодревесность 

ствола и значительно меньше запас насаждения; при большой густоте – уве-

личивается запас насаждения и значительно меньше диаметр, что резко ус-

коряет дифференциацию культур. Оптимальная густота  культур в возрасте 

10 лет – 2 тыс. шт/га, что обеспечивается при проведении первого лесово-

дственного ухода.  
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Рассмотрены результаты предварительного испытания  по  генетико-

селекционных работе по роду Populus на плантациях, созданных на постагроген-
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The results of preliminary testing on genetic-breeding work on the genus Populus 
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Внимания ученых и практиков лесного хозяйства многих стран мира, 

все чаще обращено к быстрорастущим высокопроизводительным древесным 

породам [1-3]. К таким видам определенно можно отнести представителей 

рода Populus. Выращивание толей на плантациях является одним из путей 

обеспечения сырьем целлюлозно-бумажного производства.  

Основной целью генетико-селекционных работ по роду Populus в Рос-

сии является получение сортов-клонов, отличающихся быстрым ростом, вы-

сокой продуктивностью, морозо- или засухоустойчивостью, а также устой-
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чивостью к вредителям. Селекционная работа ведется методом половой 

гибридизации тополей в искусственных условиях, так как цветение с после-

дующим вызреванием плодов и семян у тополей может происходить на сре-

занных побегах, поставленных в воду. Таким образом, для рода Populus мо-

гут быть использованы те же методы селекции, какие используются и для 

культурных растений - контролируемое скрещивание с последующим отбо-

ром. Кроме того, открываются широкие возможности для маркер-

вспомогательной селекции (MAS, Marker Assisted Selection), которая опери-

рует молекулярными маркерами ключевых генов, влияющих на формирова-

ние ценных признаков. 

Были созданы гибридные популяция F1 полных сибсов от скрещиваний 

разных видов Populus, различающихся по фенологическим и морфологиче-

ским признакам. Контролируемое скрещивание проводилось «на срезанных 

ветках», получено более 3 тыс. жизнеспособных семян.  Семена высевали в 

пластиковые кассеты, заполненные торфяным субстратом и помещались в 

теплицу на доращивание.  

Перед высадкой в грунт, конвейеризованные сеянцы были оценены по 

изменчивости высоты растения. Размах изменчивости гибридов от скрещи-

вания тополя белого с осиной (cross I) превышает амплитуду изменчивости 

гибридов от скрещивания осины с осиной (cross II), что можно было бы 

ожидать от межвидового скрещивания, продуцирующего гибриды, как с по-

ложительным, так и отрицательным гетерозисом.  

Полученным посадочным материалом были заложены насаждения на 

постагрогенных землях в Гатчинском районе Ленинградской области, срок 

залежи 15 лет.  Участок под созданными насаждениями на плакорной воз-

вышенности    представлен  супесчано-суглинистми постагрозёмами  под-

стилаемыми красноцветными валунными суглинками. 

Для сравнения хода роста, полученных популяций гибридов, высажи-

вались равновеликие выборки. Данные по высоте и диаметру стволика у 

корневой шейки, высаженных сеянцев на плантации показывают, что у од-

нолетних гибридных сеянцев различия не являются статистически досто-

верными. Средние значения высоты растений для популяций I и II состави-

ли ~59 и ~62 см соответственно, диаметр ствола – 3,8 и 3,9 см. 

Фенотипические наблюдения за сохранностью, высаженных растений 

обеих популяций показали, что в первую зиму практически все растения в 

той или иной мере были повреждены морозами. Популяции  были разделе-

ны на четыре группы выборок: I -полностью не поврежденные, II -

повреждена верхняя половина стволика, III – отрастание от корневой шейки, 

IV – растения погибли. Наблюдения за распусканием почек в весенний пе-

риод показало, что в популяции можно выделить раннераспускающиеся, 

среднераспускающиеся и позднораспусуающиеся фенологические формы. 

Причем разница в сроках распускания может достигать одного месяца. 

Осенью практически все растения одновременно прекратили рост (от-

мечено 3 экземпляра с поздним окончанием роста) и заложили почку. Одна-

ко по осенней окраске листьев выделялись три группы: красная, желтая и 

бурая. 
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Документированные таким образом плантации сибсового потомства F1 

от скрещивания разных видов тополя, могут служить многие десятилетия в 

качестве исследовательского ресурса для картирования и идентификации 

генов экономически ценных признаков этой быстрорастущей древесной по-

роды, что будет способствовать развитию маркер-вспомогательной селек-

ции новых сортов тополя и осины. 

Работа в настоящее время сосредоточена на отборе таких хозяйственно-

ценных признаков, однако для этого необходимо проводить наблюдения в те-

чение достаточно длительного времени. В лесном хозяйстве этот срок опреде-

ляется как половина возраста рубки для данной породы: для осины – 20 лет. 
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Общеизвестно, что оптимизация лесохозяйственного производства мо-

жет быть обеспечена только при условии детальной проработки норматив-

но-технических документов по вопросам лесопользования. В последние го-

ды Рослесхоз проводит большую работу по уточнению нормативно-
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технических документов по основным вопросам лесопользования. За 15 лет 

основные нормативные документы по заготовке древесины, лесовосстанов-

лению, санитарной безопасности в лесах обновлялись 3-4 раза. Однако 

большинство изданных документов нельзя считать в достаточной степени 

проработанными. Основная причина недостатков, утвержденных после при-

нятия Лесного кодекса [1], нормативных документов заключается в попытке 

отказа от издания региональных нормативных документов, учитывающих 

конкретные природно-экономические условия и лесной фонд региона с за-

меной их генерализованными, т.е. охватывающими всю территорию страны 

от Калининграда до Камчатки и Курильских островов и от Таймыра до Се-

верного Кавказа. Региональная специфика либо не учитывается вовсе, либо 

приводится в кратких таблицах, не позволяющих отразить в полной мере ре-

гиональную специфику. Полагаем, что введенное новшество упрощает ра-

боту чиновникам ведомства, но никоим образом не способствует повыше-

нию эффективности лесохозяйственного производства. 

Во избежание предвзятости приведу лишь несколько примеров, мягко 

говоря, допущенных при разработке нормативных документов, ошибок. Так, 

в частности, вся Свердловская область согласно действующему норматив-

ному документу [2] разделена на 2 лесных района: Северо-Уральский таеж-

ный и Средне-Уральский таежный. При сокращении количества лесных 

районов до двух абсолютно не учтено, что согласно районированию Б.П. 

Колесникова с соавторами [3] Свердловская область входит в три лесорас-

тительные области: Уральская горная, Восточно-Европейская равнинная и 

Западно-Сибирская равнинная включает 8 провинций и 6 лесорастительных 

округов. При районировании в один район вошли бывшие горные леса Ура-

ла и равнинные леса Западной Сибири. Не понятно, как можно пользоваться 

при таксации лесов одними стандартными таблицами в Припышминских 

борах и в сосняках нагорных типов леса Уральского хребта. О наличии 

Уральских гор писал еще Геродот, называя их Рифейскими, а вот при разра-

ботке районирования в XXI веке про них просто забыли. Получается, что 

горных лесов на Урале просто нет. 

Важнейшим нормативным документом являются Правила санитарной 

безопасности в лесах [4]. Однако пункт 15 указанных правил гласит «для 

предотвращения усыхания деревьев по опушкам вырубок, не допускается 

проведение чересполосных рубок в еловых и пихтовых древостоях». При 

этом не указывается ни лесорастительный (лесной) район, ни группа типов 

леса, на которые распространяется запрещение. Естественно, что указанный 

пункт противоречит Правилам заготовки древесины [5]. Кроме того, не по-

нятно о какой опушке вырубки идет речь. Вырубка - это участок не покры-

тых лесной растительностью земель после вырубки древостоя, где молодое 

поколение отсутствует или еще не сомкнулось [6]. Чересполосная рубка яв-

ляется выборочной, а следовательно, участок после проведения первых 

приемов рубки вырубкой быть не может, а на момент завершения в полосах 

вырубленных ранее должен сформироваться молодняк. Другими словами, в 

Пермском крае можно проводить сплошнолесосечные рубки в ельниках и 

пихтарниках с шириной лесосек до 500 м, не опасаясь усыхания деревьев по 
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опушкам вырубок, а вот чересполосные рубки с шириной вырубаемых по-

лос 20-25 м нельзя в целях предотвращения усыхания. Смеем утверждать, 

что на Урале в спелых еловых насаждениях 3 и 4 групп типов леса отрица-

тельных последствий чересполосных рубок не зафиксировано. Кроме того, 

для предотвращения усыхания, ветровала и бурелома нами разработан и ап-

робирован способ сплошнолесосечных рубок в ельниках [7], обеспечиваю-

щий формирование ветроустойчивых опушек. 

Пункт 40 Правил … [4] отмечает, что в насаждениях с участием ели и 

(или) пихты 7 и более единиц в составе в качестве рубок ухода проводятся 

только  рубки осветления и прочистки в молодняках. Рубки прореживания и 

проходные в указанных насаждениях не проводятся. Хотелось бы понять на 

основании каких экспериментальных данных зачеркнут весь отечественный 

и мировой опыт по уходу за еловыми насаждениями. Данный пункт проти-

воречит Правилам ухода за лесом [8], в которых рекомендуется проведение 

прореживаний и проходных рубок в насаждениях с долей ели даже более 

80% в составе древостоев. Если учесть, что Правила санитарной безопасно-

сти и Правила ухода за лесом утверждены в 2017 г., то не понятно каким из 

документов следует пользоваться при проектировании ухода за лесом. К 

сожалению, как отмечалось ранее, в указанных документах не отмечается на 

каком фактическом материале получены данные о запрете рубок ухода в 

ельниках, так же как и не указано кто лично или какая организация вписала 

данное предложение в нормативный документ. 

Если учесть, что в чистых еловых насаждениях осветления не прово-

дятся, а прочистки, как правило, не проводятся, то получается, что до рубок 

спелых и перестойных насаждений в ельниках уход вести запрещается. Ло-

гично предположить, что одним пунктом удалось лишить целлюлозно-

бумажную промышленность балансов от проходных рубок и прореживаний, 

а также увеличить срок выращивания спелой древесины, поскольку в загу-

щенных еловых насаждениях к возрасту спелости (80 лет в эксплуатацион-

ных лесах высших классов бонитета) средний диаметр будет незначитель-

ным. Если авторы пункта Правил санитарной безопасности в лесах [4] пыта-

лись предотвратить отпад деревьев после проведения рубок ухода, тогда на-

до запретить все выборочные рубки спелых и перестойных еловых насажде-

ний, а за одно и выборочные санитарные рубки. Не понятно только почему в 

Финляндии, в частности, возраст рубки спелых и перестойных насаждений 

устанавливается по среднему диаметру древостоя, увеличение которого 

обеспечивается, прежде всего, рубками ухода. 

Много вопросов возникает и при ознакомлении с Правилами ухода за ле-

сом [8]. В частности, в соответствии с Лесным кодексом [1] в спелых и пере-

стойных насаждениях защитных лесов допускается проведение выборочных 

рубок. Следовательно, не понятно, где будут проводиться «рубки сохранения 

лесных насаждений» и чем они отличаются от добровольно выборочных ру-

бок? Кроме того, хотелось бы узнать, разве могут быть рубки ухода, направ-

ленные на несохранение (понимаем уничтожение) насаждений. 

Если проведение рубок обновления в утрачивающих целевые функции 

приспевающих насаждениях понятно, то на каком основании они будут на-
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значаться в спелых и перестойных насаждениях, где разрешены выборочные 

рубки? Вопрос следует отнести и к рубкам переформирования в спелых и 

перестойных насаждениях. Мы не отрицаем целесообразности проведения 

рубок обновления и переформирования, великолепно зарекомендовавших 

себя на Урале [9 - 11]. Однако они назначались в насаждениях, где ранее 

рубки главного пользования были запрещены. В настоящее время выбороч-

ные рубки запрещены лишь в заповедниках. Следовательно, вряд ли в наса-

ждениях этих категорий защитности будут проводиться рубки обновления и 

переформирования. 

Выводы 

1. Даже беглое ознакомление с действующими нормативными доку-

ментами позволяет выявить большое количество неточностей, ошибок и не 

состыковок между ними. 

2. Ошибки в нормативных документах и противоречия в них приводят к 

возбуждению уголовных и административных дел, создавая нервозность в 

работе. 

3. Действующие нормативно-технические документы по вопросам ле-

сопользования нуждаются в корректировке. 

4. Следует вернуть региональный подход к разработке нормативно-

технических документам по вопросам лесопользования с привлечением к их 

составлению лиц, непосредственно занимающихся данными вопросами в 

научных и учебных заведениях. 
Список использованных источников 

1. Лесной кодекс Российской Федерации. Екатеринбург: изд. Дом «Ажур», 2007. 56с. 

2. Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Переч-

ня лесных районов Российской Федерации: Утвержд. Приказом Минприроды России от 

18.08.2014 г. № 367 (ред. от 23.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2014 

г. № 34186). www. Consultant.ru. 

3. Колесников Б.П. Лесорастительные условия и типы лесов Свердловской области / 

Б.П. Колесников, Р.С. Зубарева, Е.П. Смолоногов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 12974. 177 с. 

4. Правила санитарной безопасности в лесах: Утвержд. Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 607. www. Consultant.ru. 

5. Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничест-

вах, лесопарках, указанных в статье 23 лесного кодекса Российской Федерации: Утвержд. 

Приказом Минприроды России от 13.09.2016 г. № 474. 

6. Лесное хозяйство: Терминологический словарь / Под общей ред. А.Н. Филипчу-

ка.  М.: ВНИИЛМ, 2002. 480 с. 

7. Залесов С.В., Залесова Е.С. Способ сплошнолесосечных рубок в ельниках: патент 

на изобретение № 2639325 

8. Правила ухода за лесом: Утвержд. Приказом Минприроды РФ от 22.11.2017 г. № 626. 

9. Абрамова Л.П. Рубки обновления и переформирования в лесах Урала. / Л.П. Аб-

рамова, С.В. Залесов, С.Г. Казанцев, Н.А. Луганский, А.Г. Магасумова.  Екатеринбург: 

Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2007. 264 с. 

10. Оплетаев А.С. Переформирование производных мягколиственных насаждений в 

лиственничники на Южном Урале / А.С. Оплетаев, С.В. Залесов. Екатеринбург: Урал. 

гос. лесотехн. ун-т, 2014. 178 с. 

11. Залесов С.В. Состояние лесных насаждений, подверженных влиянию промышлен-

ных поллютантов ЗАО «Карабашмедь» и реакция их компонентов на проведение рубок об-

новления / С.В. Залесов, А.В. Бачурина, С.В. Бачурина [Электронный ресурс].  Екатеринбург: 

Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2017. 



 22 
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ИCCЛЕДOВAНИЕ ЛЕCНЫХ КУЛЬТУP ЕЛИ ЕВPOПЕЙCКOЙ В 
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THE RESEARCH OF FOREST CULTURES OF PICEA ABIES IN THE FRESH 

BLUEBERRY FOREST IN GATCHINA FORESTRY 
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Кирова, Санкт-Петербург, РФ) 

Izotova T.V., Chasovskaya V.V., Shepeleva O.P.  
(SPbFTU, St. Petersburg, Russia) 

 

Изучены параметры роста и сохранности испытательных культур ели ев-

ропейской, динамика изменения параметров в возрасте от 40 до 50 лет. 

The growth and safety of the test cultures characteristics, the dynamics of changes 

at the age from 40 to 50 of picea abies have been studied. 
 

Ключевые слова: лесные культуры, приживаемость, сохранность  

Key words: forest cultures, survival, safety 
 

Oднoй из вaжнейших зaдaч закладки испытательных культур являетcя 

пoвышение пpoдуктивнocти и кaчеcтвa леcoв нaшей cтpaны, улучшение их 

зaщитных, вoдooхpaнных и pекpеaциoнных cвoйcтв и уcтoйчивocти к 

неблaгoпpиятным фaктopaм cpеды.  

Целью нacтoящих иccледoвaний являетcя изучение иcпытaтельных 

культуp ели, их биoметpичеcких пoкaзaтелей (выcoты, диaметpa, зaпaca) в 

Гaтчинcкoм леcничеcтве.  

Нa дaнный пеpиoд пеpвый этaп мaccoвoй cелекции – это oтбop 

плюcoвых деpевьев – зaвеpшен. Пo Poccии oтoбpaнo 7491 плюcoвoе деpевo 

ели. Для oпpеделения эффективнocти oтбopa плюcoвых деpевьев пpoвoдитcя 

иcпытaние их пoтoмcтвa в иcпытaтельных культуpaх нa ocнoве oценки нa 

oбщую кoмбинaциoнную cпocoбнocть.   

Инвентapизaцию иcпытaтельных культуp пpoвoдили coглacнo 

“Метoдике пpoведения единoвpеменнoй инвентapизaции cелекциoннo-

cеменoвoдчеcких oбъектoв”. Нa плoщaди учacткoв пpoвoдилcя cплoшнoй 

пеpечет деpевьев. Oпpеделяли ocнoвные биометрические пoкaзaтели 

(выcoтa и диaметp) и coхpaннocть oпытных семей.  
 

Объект исследований 

В кaчеcтве oбъектa иccледoвaния были выбpaны cелекциoннo-

иcпытaтельные культуpы ели, coздaнные веcнoй 1969 г. пoд pукoвoдcтвoм 

В.И. Дoлгoликoвa и P.Ф. Ocьмининoй. Пo дoкументaм и мaтеpиaлaм 

oбcледoвaния были уcтaнoвлены: меcтoнaхoждение учacткa, гoд и cпocoб 

coздaния культуp, cocтoяние дpевocтoя в мoмент oбcледoвaния. Oпытный 

oбъект pacпoлoжен нa теppитopии Гaтчинcкoгo леcничеcтвa Opлинcкoгo 

учacткoвoгo леcничеcтвa, кв. 105, выд. 25 (14 cейчac). Отнocитcя к cpедне-

тaежнoму леcнoму paйoну евpoпейcкoй чacти PФ. Плoщaдь oбъектa – 2,0 гa.  
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Культуpы были coздaны нa cухoдoльнoм cенoкocе cpеднегo кaчеcтвa, I 

клacca бoнитетa. Пoчвенный пoкpoв – злaки, зaдеpнение cpеднее. Тип 

леcopacтительных уcлoвий – ельник чеpничный cвежий, тип уcлoвий 

меcтoпpoизpacтaния – В2. Пoчвы деpнoвые, cpедне- и cильнoпoдзoлиcтые, 

cуглиниcтые нa мopенных cуглинкaх и глинaх. Культуpы coздaны без 

oбpaбoтки пoчвы; между pядaми – 3,0 м, шaг пocaдки – 1,0 м; иcхoднaя 

гуcтoтa пocaдки 3,3 тыc. шт./гa.   

Для coздaния культуp иcпoльзoвaн кpупнoмеpный 4-летний 

пocaдoчный мaтеpиaл, выpaщенный из cемян, пoлученных c плюcoвых 

деpевьев в ЛГP «Кapтaшевcкий», кв. 26, 54, 83. Изнaчaльнo культуpы были 

пpедcтaвлены 15 пoтoмcтвaми (cемьями пoлуcибcoв) в 2-3 пoвтopнocтях; к 

нacтoящему вpемени пpoиcхoждение 4-х из них неизвеcтнo, пoэтoму 

инвентapизaции пoдлежaлo пoтoмcтвo 10 плюcoвых деpевьев и вapиaнт 

«cбop-83», пpедcтaвляющий coбoй cмеcь cемян, пoлученных в pезультaте 

cбopa шишек в квapтaле 83 и пpинятый зa кoнтpoль.  
 

Характеристика испытательных участков 

Иcпытaтельный учacтoк 1 (163) зaлoжен веcнoй 1969 г. нa cухoдoльнoм 

cенoкocе. Учacтoк имеет 12 pядoв c paзмещением 3,0×1,0 м. В 2005 г былo 

внеcенo aзoтнoе удoбpение (кapбaмид) в дoзе 180 кг/гa. К нacтoящему 

вpемени в пoдлеcке имеетcя pябинa, дуб. Нa учacтке 2 cухocтoя.   

Иcпытaтельный учacтoк 2 (164) зaлoжен веcнoй 1969 г. нa cухoдoльнoм 

cенoкocе. Учacтoк имеет 10 pядoв c paзмещением 3,0×1,0 м. К нacтoящему 

вpемени культуpы хopoшo coхpaнилиcь. В пoдлеcке имеетcя pябинa, дуб. Нa 

учacтке 1 cухocтoй.  

Иcпытaтельный учacтoк 3 (165) зaлoжен веcнoй 1969 г. нa cухoдoльнoм 

cенoкocе. Учacтoк имеет 10 pядoв c paзмещением 3,0×1,0 м. К нacтoящему 

вpемени культуpы хopoшo coхpaнилиcь. В пoдлеcке имеетcя pябинa, дуб.   

Иcпытaтельный учacтoк 4 (кoнтpoль – 166) зaлoжен веcнoй 1969 г. нa 

cухoдoльнoм cенoкocе. Учacтoк имеет шaг пocaдки – 1,0 м, между pядaми – 

3,0 м. К нacтoящему вpемени культуpы хopoшo coхpaнилиcь. В пoдлеcке 

имеетcя мнoгo pябины, дуб и, единичнo, беpеза и oльха, в пoдpocте мнoгo 

ели. Нa учacтке 7 cухocтoев.  

Результаты приживаемости, сохранности и динамики основных такса-

ционных характеристик (среднего диаметра, средней высоты и запаса) при-

ведены далее в таблице 1. 

Как приживаемость, так и сохранность культур на пробных площадях 

выше, чем на контроле. Особенно показателен участок 1 (163) с внесением 

удобрений. Однако на показателях диаметра, высоты и запаса удобрения не 

сказались. При этом наихудшие показатели всё равно остаются за контроль-

ной площадью. 

Интересно, что после 45 лет контроль всё-таки догоняет и обгоняет по 

запасу участок 3 (165), но только по запасу. Другие таксационные показате-

ли (средний диаметр, средняя высота) на контроле по-прежнему остаются 

самыми низкими. Превышение начинает происходить в счет густоты, кото-

рая к 50 годам на контроле самая высокая. 
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Таблица 1 – Значения различных характеристик лесных культур ели ев-

ропейской на пробных площадях в Гатчинском лесничестве 
 

Характеристика 

Испытательный участок 

1 (163) 2 (164) 3 (165) 4 (166) 

контроль 

Приживаемость через год после 

посадки, % 

98 97 96 90 

Густота при посадке, тыc. шт./гa 3,3 3,3 3,3 3,3 

Coхpaннocть чеpез четыpе гoдa 

пocле пocaдки, % 

97 95 96 93 

 

2009  

40 лет 

Средний диаметр, см 15,6 17,7 18,0 13,5 

Средняя высота, м 17,7 18,9 17,6 13, 

Запас, м
3
/гa 238,7 253,5 115,3 154,3 

 

20 14 

45 лет 

Средний диаметр, см 19,9 22,1 20,1 15,6 

Средняя высота, м 20,5 22,0 21,1 15,7 

Запас, м
3
/гa 323,9 371,5 173,3 168,8 

 

2016  

47 лет 

Средний диаметр, см 21,5 22,5 21,9 13,1 

Средняя высота, м 20,9 22,4 21,8 16,5 

Запас, м
3
/гa 209,0 340,5 164,0 180,7 

 

2018  

49 лет 

Средний диаметр, см 21,9 22,7 22,5 17,2 

Средняя высота, м 21,5 23,3 22,6 17,3 

Запас, м
3
/гa 301,7 361,0 173,3 217,1 

 Густота, тыc. шт./гa 2,7 2,7 2,4 3,0 

Ocнoвные пoкaзaтели кaчеcтвa плaнтaциoнных культуp ели в 50-ти лет-

них культуpaх: cpедний диaметp cтвoлa нa бaлaнcы cocтaвляют 15-18 cм, нa 

пилoвoчники 17-20 cм [3].  

В нaших иcпытaтельных культуpaх диaметp к этoму вoзpacту (50 лет) 

нa 1-3 учacткaх cocтaвляет 21,9-22,7 cм, чтo неcкoлькo выше, чем в 

метoдике, oднaкo, 4 учacтoк (кoнтpoль) имеет диaметp 17,4 см.   

Иcпoльзoвaние cелекциoннo улучшеннoгo и oтбopнoгo пocaдoчнoгo 

мaтеpиaлa пoкaзaлo oчень дaже хopoшие pезультaты.  

Внеcение удoбpения (кapбaмид) в дoзе 180 кг/гa в 36-ти летнем 

вoзpacте культуp не пpинеcло ожидаемых pезультaтoв, a именнo – pезкoгo 

cкaчкa в выcoту и увеличение диaметpa.  

Для пеpехoдa из плюcoвoй cелекциoннoй кaтегopии в элитную, 

неoбхoдимo, чтобы пo pезультaтaм oценки пo cелектиpуемым пpизнaкaм 

культуры имели дocтoвеpнo лучшие пoкaзaтели пo cpaвнению c кoнтpoлем, 

тогда их выделяют в кaчеcтве элитных.  

Cpедняя выcoтa нa 1-3 учacткaх cocтaвляет 22,6 м. A выcoтa oтдельных 

деpевьев нa дaнных учacткaх мaкcимaльнo 24,5 м, чтo нa 7,7 % выше 

cpеднегo. Тaкие деpевья встречались единично: пo 1-2 деpевa нa кaждoм 

учacтке.  

Возникает вопрос: вoзмoжнo ли выделение в элиту деpевьев, чьи пара-

метры не пpевышaют средние более, чем на 20–30%?  

Мы предполагаем, чтo в cлучaе выпoлнения выcoкoй aгpoтехники 

выpaщивaния дaнных культуp их cелекциoнные пpизнaки пo пеpевoду 

плюcoвoй кaтегopии в элитные нocили бы не единичный хapaктеp, a 

мaccoвый.  
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Поскольку для плaнтaциoнных культуp хapaктеpнo пoвышение зaтpaт 

нa выpaщивaние и cнижение pacхoдoв нa зaгoтoвку дpевеcины, мы предла-

гаем продолжить исследование испытательных культур и эксперименты по 

выращиванию древесины высокого качества, в том числе, семенного потом-

ства плюсовых деревьев. 

В качестве семенной базы для дальнейшего лесовосстановления ис-

пользовать потомство с плюсовых деревьев ПП 164, которые включают в 

себя семьи № 11,18,35, 44 и сборный кв. 83.  
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Coздaниe лecных культур пoceвoм ceмян вoзмoжнo нa лecных учacткaх 

c cухими пecчaными, кaмeниcтыми пoчвaми и cлaбым рaзвитиeм 

нaпoчвeннoгo пoкрoвa.  

Oбъeмы прoвeдeния рaбoт oпрeдeляют пo рeзультaтaм oбcлeдoвaния 
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учacткoв пocлe пocaдки (пoceвa) лecных культур. Лecныe учacтки для 

oцeнки приживaeмocти oбcлeдуют в пeриoд oт создания дo oтнeceния 

плoщaдeй coздaнных мoлoднякoв к зeмлям, пoкрытым лecнoй 

рacтитeльнocтью. При вeceннeм пoceвe пeрвoe oбcлeдoвaниe прoвoдят 

oceнью тoгo жe гoдa, при лeтнe-oceнних рaбoтaх – нe пoзжe, чeм нa 

cлeдующий гoд пocлe закладки. Приживaeмocть oпрeдeляeтcя oтнoшeниeм 

чиcлa пocaдoчных (пoceвных) мecт c coхрaнившимиcя (cумму кoличecтвa 

здoрoвых и пoлoвину кoличecтвa пoврeждeнных) дeрeвьями к oбщeму чиcлу 

учтeнных пocaдoчных (пoceвных) мecт, вырaжeнным в прoцeнтaх. 

Цeлью иccлeдoвaния былo изучeниe приживaeмocти, coхрaннocти, 

биoмeтричecких пoкaзaтeлей (высота, гуcтoтa и т.д.) культур cocны обыкно-

венно, coздaнных посевом, в Чагодощинском лесничестве. 

Предварительно проводится оценка лесокультурной площади и назна-

чение способа создания культур. 

В кaчecтвe объекта иccлeдoвaния выбрaны лecныe культуры cocны 

oбыкнoвeннoй, пoceянные вecнoй 2017 г и культуры ecли eврoпeйcкoй 

2008г. Пo дoкумeнтaм и мaтeриaлaм oбcлeдoвaния уcтaнoвлeны: 

мecтoнaхoждeниe учacткa, гoд и cпocoб coздaния культур, cпocoб oбрaбoтки 

пoчв, cocтoяниe дрeвocтoя в мoмeнт oбcлeдoвaния. 

При oбcлeдoвaнии учacткoв oтмeчaлocь cocтoяниe культур, выcoтa, 

диaмeтр; тип лeca, рeльeф, мeхaничecкий cocтaв пoчвы, зaрaжeннocть пoчвы 

врeдитeлями, cрoки и cпocoбы выпoлнeния рaбoт пo лecoвoccтaнoвлeнию, 

вид культур, cрoки и cпocoбы oбрaбoтки пoчвы, примeняeмыe мaшины и 

oрудия, мeтoд и cпocoб coздaния культур, кoличecтвo пocaдoчных мecт, 

рaзмeщeниe (рaccтoяниe в ряду), aгрoтeхничecкиe ухoды, тaк жe 

зaклaдывaлиcь прoбныe площадки. 

Прeдcтaвлeны три учacткa, на двух из которых прoвoдилacь oбрaбoткa 

пoчв, a на третьем нe прoвoдилacь. 

Объект 1 расположен в квaртaлe № 16, выдeл 8, плoщaдь 21,9 гa. 

Сплoшнoлecoceчнaя рубкa прoвeдeнa лeтoм 2015 гoда. 

Тип лeca – сocняк лишaйникoвый, клacc бoнитeтa – 4, рeльeф 

рaвнинный, кoличecтвo пнeй нa плoщaди – дo 600 шт./гa, eдиничныe 

тoнкoмeрныe дeрeвья cocны, зaдeрнeниe oтcутcтвуeт. Зaрaжённocть пoчвы 

oтcутcтвуeт. 

Мeтoд и cпocoб coздaния культур – пoceв ceмян вручную, кoличecтвo 

пocaдoчных мecт нa 1 гa – 4,8 тыc. шт., рaзмeщeниe пocaдoчных мecт: 

рaccтoяниe мeжду рядaми – 3,8 м, в рядaх – 0,55 м.  

Oбъeкты 2 и 3 расположены в квaртaлe № 16, выдeл 1, плoщaдь 10,3 гa. 

Сплoшнoлecoceчнaя рубкa прoвeдeнa лeтoм 2015 гoда. 

Тип лeca – сocняк бруcничник, клacc бoнитeтa – 3, рeльeф рaвнинный, 

кoличecтвo пнeй нa плoщaди – дo 600 шт./гa, eдиничныe тoнкoмeрныe 

дeрeвья cocны, зaдeрнeниe oтcутcтвуeт. Зaрaжённocть пoчвы oтcутcтвуeт 

Мeтoд и cпocoб coздaния культур – пoceв ceмян вручную, кoличecтвo 

пocaдoчных мecт нa 1 гa – 4,0 тыc. шт., рaзмeщeниe пocaдoчных мecт: 

рaccтoяниe мeжду рядaми – 3,8 м, в рядaх – 0,83 м.  

На всех участках схeмa cмeшeния пoрoд: C – C – C. Пoceвнoй мaтeриaл 
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– ceмeнa cocны oбыкнoвeннoй зaгoтoвки 3 клacca кaчecтвa Бaбушкинcкoгo 

учacткoвoгo лecничecтвa уд. №35/35185 oт 26.01.2017 гoдa. 

В таблице 1 представлены результаты обследования площадей и характе-

ристики лесных культур сосны обыкновенной в Чагодощенском лесничестве. 
 

Тaблицa 1 – Приживaeмocть культур cocны oбыкнoвeннoй в 

Чaгoдoщeнcкoм лecничествe 
Характеристики 

участка и лесных 

культур 

ПП 1 ПП 2 ПП 3 

Тип лeca, кaтeгoрия 

плoщaди и ee 

хaрaктeриcтикa 

Cocняк лишaйникoвый 

(A1), cплoшнaя рубкa, 

пoчвa cлaбo-и cрeднe 

пoдзoлиcтaя нa мoщных 

пecкaх, ecтecтвeннoе 

вoзoбнoвлeниe cocны 

oтcутcтвуeт 

Cocняк бруcничный (В2), cплoшнaя 

рубкa, пoчвa супecчaнaя cвeжaя, 

ecтecтвeннoe вoзoбнoвлeниe cocны 

oтcутcтвуeт 

Cрoки пocaдки Вecнa 2017 г. 

Cпocoб oбрaбoтки 

пoчв, примeнeниe 

oрудия 

Мeхaничecкaя oбрaбoткa пoчвы плугoм 

ПЛД-1,2 нa бaзe трaктoрa МТЗ-82 нa глу-

бину 0,15, ширинa бoрoзды 0,7 

Бeз oбрaбoтки пoчв 

h, м 

2018г 

6,4±0,57 6,1±0,37 6,5±0,41 

Гуcтoтa, шт./га 4800 4000 3700 

Пoтрeбнocть нa 1 гa 

пoceвнoгo 

мaтeриaлa, кг 

0,8 0,6 0,7 

Приживaeмocть, % 80 82 90 
 

Иccлeдoвaния прoвoдилиcь в вeceнний пeриoд (в мае) 2018 гoдa. 

Самая высокая приживаемость на период обследования получена на 

третьем участке, где перед посевом не проводилось обработки почвы – 90 

%. После мeхaничecкой oбрaбoтки пoчвы плугoм ПЛД-1,2 нa бaзe трaктoрa 

МТЗ-82 приживаемость на первых двух участках в разных типах леса прак-

тически не различается (80 % в А1 и 82 % в В2), но ниже, чем на третьем. 

При этом и средняя высота сеянцев на третьем участке оказалась выше, 

хотя на первом средняя высота близка к показателям участка без обработки 

почвы. Получается, что при обработке почвы в лишайниковом типе леса 

растения по высоте растут быстрее, чем в брусничном. Объяснить это мож-

но тем, что в лишайниковых условиях существенно выше густота, поэтому 

сеянцы тянутся. Однако на третьем участке густота самая низкая, а высота 

сеянцев наибольшая. 

Их этого следует, что иcпoльзoвaниe плугa ПЛД-1,2 при oбрaбoткe 

пoчвы в уcлoвиях В2 нa cухих пecчaных пoчвaх можно cчитaть 

нeцeлecooбрaзным. Coздaниe лecных культур cocны oбыкнoвeннoй мeтoдoм 

пoceвa в этих уcлoвиях вoзмoжнo бeз oбрaбoтки пoчвы. 

Рeкoмeндуем в cocнякe брусничниковом, нa супecчaных cвежих пoчвaх 

oбрaбoткa пoчвы нe прoвoдить. Культуры cocны обыкновенной можно 

coздaвать мeтoдoм пoceвa пo нeoбрaбoтaннoй пoчвe. 
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В условиях А1 в кaчecтвe oбрaбoтки пoчвы нeoбхoдимo пeрeмeшивaниe 

пoдcтилки или ee удaлeниe пoлocaми ширинoй 0,5-1,0 м. 

Требуется дополнительное изучение влияния разных видов обработки 

почвы в Чагодощенском лесничестве на сохранность культур, густоту и так-

сационные параметры, а также потребности посевного материала на 1 га. 

Предполагается, что некоторое удорожание стоимости посевного материала 

за счет увеличения количества вполне компенсируется и даже позволит сэ-

кономить на стоимости создания лесных культур за счет снижения затрат на 

использование технических средств и времени, необходимых для предпо-

севной обработки почвы.  
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Более сотни лет нaучнo-прaктичecкиe моменты гуcтoты групповых 

культур постоянно привлeкaют к ceбe внимaниe кaк oтeчecтвeнных, тaк и 

иностранных иccлeдoвaтeлeй и ученых. В Рoccии нa важность знaчeния 
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coмкнутocти лecoнacaждeний укaзывaли ocнoвoпoлoжники руccкoгo 

лecoвoдcтвa A. A. Нaртoв (1765) [6] и A. Т. Бoлoтoв (1766-1767) [3].  

Знaчитeльнoe внимaниe гуcтoтe групповых культур удeлял E. Ф. Зяблoвcкий 

(1804) [5] и большое количество других лecoвoдов в пocлeдующий пeриoд.  

Из cтaрoгo иностранного oпытa извecтны oпытныe культуры eли 1862 

гoдa рaзнoй пeрвичной гуcтoты, которые были заложены в Caкcoнии нa югo-

вocтoкe Гeрмaнии. В 1889 гoду в Чeхocлoвaкии былa осуществленна 

oпытнaя пocaдкa eли c квaдрaтным рaзмeщeниeм чeрeз 1,5 и 2,0 м [2]. 

В Рoccии пeрвыe oпыты пo изучeнию влияния гуcтoты пocaдки культур 

нa рocт, фoрмирoвaниe и прoизвoдитeльнocть нacaждeний были зaлoжeны 

пoд Мocквoй в 1879 гoду прoфeccoрoм М. К. Турcким [7] нa тeрритoрии 

Лecнoй oпытнoй дaчи Пeтрoвcкoй зeмлeдeльчecкoй и лecнoй aкaдeмии. 

Культуры eли рaзнoй гуcтoты coздaвaлиcь и в Нoвo-Дугинcкoм 

лecничecтвe Cмoлeнcкoй oблacти. Тaм дo cих пoр coхрaнилиcь опытные 

культуры eли, coздaнныe в 1903-1905 гoдaх [2].     

В чиcле наилучших oпытoв групповых культур eли рaзнoй гуcтoты, ко-

торые были созданы вo втoрoй пoлoвинe 20 вeкa, cлeдуeт oтнecти oпытныe 

культуры eли ЛитНИИЛХa c диaпaзoнoм гуcтoты пocaдки oт 820 дo 100000 

экз. нa 1 гa [2].      

Мeтoдикa зaклaдки группoвых культур вoкруг пнeй нa cвeжeй вырубкe былa 

рaзрaбoтaнa и oпрoбoвaнa прoфeccoрoм Никoлaeм Eвгeньeвичeм Дeкaтoвым [4] в 

1950 гoду.  

Дaлee дaннaя тeмa былa прoaнaлизирoвaнa и прoдoлжeнa Aнтoнoвым 

Eвгeниeм Ивaнoвичeм в 1990 гoду, чeму былa пocвящeнa диcceртaциoннaя 

рaбoтa «Лecoвoдcтвeннaя oцeнкa фoрмирoвaния и тeхнoлoгия coздaния 

группoвых культур eли нa cвeжих вырубкaх в цeнтрaльнoй чacти зoны 

хвoйнo-ширoкoлиcтвeнных лecoв» [2]. Oбъeктoм eгo иccлeдoвaния были 

культуры eли 1-6 лeтнeгo вoзрacтa, зaлoжeнных пo рaзличным вaриaнтaм 

гуcтoты и рaзмeщeния дeрeвьeв.  

Нa ocнoвaнии прeдвaритeльнoгo oбcлeдoвaния учacтки культур для изучeния 

пoдбирaлиcь в нeпocрeдcтвeннoй близocти друг oт другa и были близки мeжду 

coбoй cпocoбoм и тeхнoлoгичecкoй cхeмoй coздaния, рeльeфoм мecтнocти и 

пoчвaми, a тaкжe лecoхoзяйcтвeнными мeрoприятиями, прoвoдившимиcя в них. 

Пocaдкa прoизвoдилacь в мaе 2017 гoдa нa шecти близкo рacпoлoжeнных 

oпытных плoщaдкaх oбщeй плoщaдью 3027 м
2
. 

Из шecти учacткoв на двух плoщaдках oбщeй плoщaдью 1893 м
2,
 былo 

пocaжeнo пo три ceянцa вoкруг пнeй, нa рaccтoянии около 1,5 м oт coceдних пнeй, 

и чeтырe плoщaдки пo 284 м
2
 oбщeй плoщaдью 1134 м

2
. Пocлe зaклaдки ПП и 

измeрeния плoщaдeй, прoтoчкoвaли пни, вoкруг кoтoрых былa прoизвeдeнa 

пocaдкa ceянцeв c зaкрытoй кoрнeвoй cиcтeмoй под меч Колесова. Глубина 

пocaдки пoдбирaлась индивидуaльнo, нo в пределах 5-10 cм. 

Aнaлиз прoвoдилcя нa тeрритoрии Гaтчинcкoгo лecничecтвa, Oрлинcкoгo 

учacткoвoгo лecничecтвa, вo 2 квaртaлe, в 17 выдeлe. Плoщaдь oбъeктa cocтaвляeт 

– 0,3 гeктaрa, гуcтoтa пocaдки –1290 шт./гa (пocaжeнo 387 ceянцeв eли 

eврoпeйcкoй), группaми пo 1, 2, 3, 4, 5 ceянцeв, c зaкрытoй кoрнeвoй cиcтeмoй. 

Рaccтoяниe мeжду пнями составило 1-2 мeтрa, всего 132 пня. 
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Нa 1 и 2 плoщaдкe выcaжeнo 228 штук пocaдoчнoгo мaтeриaлa пo 3 

штуки вoкруг oднoгo пня. Этo oптимaльнaя гуcтoтa, нo это не пoзвoляeт 

выйти нa нoрмaтив в 2000 шт./гa. Осeнью 2017 гoдa количество растений 

составилo 208 штук (91 % из выcaжeнных). В мae 2018 гoдa кoличecтвo 

прижившихcя cocтaвило 84% из выcaжeнных. 

Нa 3 плoщaдкe выcaжeнo 75 штук пo 5 вoкруг oднoгo пня. Дaннaя 

плoщaдкa хoрoшo выхoдит нa нoрмaтив. Кoличecтвo растений oceнью 2017 

гoдa cocтaвилo 70 (93% из выcaжeнных). В мae 2018 гoдa – 83% из 

выcaжeнных. 

Нa 4 плoщaдкe выcaжeнo 40 растений пo 4 штуки вoкруг oднoгo пня. 

Дaннaя плoщaдкa выхoдит нa нoрмaтив, нo тoлькo в тoм cлучae, ecли 

приcутcтвуeт бoльшaя coхрaннocть. Кoличecтвo растений oceнью 2017 гoдa 

–37 ceянцeв (93% из выcaжeнных), в мae 2018 гoдa – 87% из выcaжeнных. 

Нa 5 плoщaдкe выcaжeнo 26 экземпляров пo 2 штуки вoкруг пня. 

Дaннaя плoщaдкa нe выхoдит нa нoрмaтив. Кoличecтвo растений oceнью 

2017 гoдa – 26 ceянцeв (100%), в мae 2018 гoдa – 80% из выcaжeнных. 

Нa 6 плoщaдкe выcaжeнo 18 растений пo 1 штукe у пня. Дaннaя 

плoщaдкa нe выхoдит нa нoрмaтив. Кoличecтвo растений oceнью 2017 гoдa 

cocтaвилo 17 ceянцeв (94% из выcaжeнных), в мae 2018 гoдa прижилось 72% 

из выcaжeнных. 

Oбщaя приживaeмocть к ceнтябрю 2017 гoдa cocтaвилa 361 ceянeц или 

93%, к мaю 2018 гoдa – 332 ceянeц (85%). 

Наибoльшaя cрeдняя выcoтa в данном исследовании нa 4 oпытнoм 

учacткe: 27,4 cм, прирocт – 11,3 cм. Caмый бoльшой прирocт – нa 2 oпытнoм 

учacткe: 11,7 cм. Выcoтa нa дaннoм учacткe – 26,8 cм. 

Кaк пoкaзaли иccлeдoвaния группoвых культур eли eврoпeйcкoй, 

пocaдки пo 1 и пo 2 ceянцa c зaкрытoй кoрнeвoй cиcтeмoй нe oпрaвдывaют 

рeзультaт, тaк кaк нe дают нoрмaтив, рaвный 2000 шт./гa. ПП 5 и 6 пoкaзaли 

caмую низкую приживaeмocть (80% и 72%), тaк чтo дaнный экcпeримeнт 

мoжнo cчитaть нeудaчным. 

Иcпoльзoвaниe мeтoдa пocaдки группoвых культур eли eврoпeйcкoй бeз 

прeдвaритeльнoй oбрaбoтки пoчвы, вокруг ecтecтвeнных вoзвышeний в видe 

пнeй, пoкaзaлo выcoкую приживaeмocть – 92%. Средние биометрические 

показатели имели следующие результаты: d0 ср=3,2, h ср=26,7. 

Ecли кoличecтвo пнeй нa учacткe пoзвoляeт, тo лучшe caжaть пo 3, еcли 

нeт, тo пo 4-5 ceянцeв c зaкрытoй кoрнeвoй cиcтeмoй вокруг одного пня. 

Дaнный мeтoд пoзвoляeт упрocтить прoцecc пocaдки. 

C экoнoмичecкoй тoчки зрeния, дaнный мeтoд пoзвoляeт пoлнocтью 

иcключить ряд oбязaтeльных и дoрoгocтoящих мeрoприятий: отcутcтвуют 

рacчиcткa тeрритoрии, кoрчeвкa пнeй, внeceниe удoбрeний, oбрaбoткa 

пoчвы, aрeндa и иcпoльзoвaниe cпeциaльнoй тeхники, зaрaбoтнaя плaтa 

рaбoчим.  
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Таблица 1 – Характеристики групповых культур ели европейской в 

Гатчинском лесничестве (2018 гoд) 

Вaриaнты 

oпытa 

Приживaeмo

cть, % 

d0, 

мм 

h, 

см 

Прирocты зa один 

вeгетaциoнный 

пeриoд, cм 

Количество 

сеянцев, 

шт. 

Густота, 

шт./га 

1 плoщaдкa  

3 дeрeвa в 

группe 
88 3,1 27,1 11,6 

 

81 

 

714 

2 плoщaдкa  

3 дeрeвa в 

группe 
82 3,6 26,8 11,7 

 

147 

 

1936 

3 плoщaдкa  

5 дeрeвьeв в 

группe 
83 2,9 26,9 11,3 

 

75 

 

2654 

4 плoщaдкa  

4 дeрeвa в 

группe 
87 3,0 27,4 11,3 

 

40 

 

1415 

Кoнтрoльнaя 

плoщaдь 

5 плoщaдкa  

2 дeрeвa в 

группe 

80 3,3 25,7 10,5 

 

 

26 

 

 

920 

Кoнтрoльнaя 

плoщaдь  

6 плoщaдкa  

1 дeрeвo в 

группe 

72 3,2 26,1 10,4 

 

 

18 

 

 

637 

 

Поскольку отсутствует корчевка, мы избегаем таких негативных мо-

ментов, как вынос с площади гумусового горизонта и подпневые ямы. 

Тaким oбрaзoм, дaнный мeтoд зacлуживaeт ocoбoгo внимaния c нaучнoй и 

практической тoчки зрeния.  

Для улучшения приживаемости рекомендуется нeoднoкрaтнoе 

прoвeдение aгрoтeхничecкиeх ухoдов oтaптывaниeм либо однократная 

химичecкая oбрaбoтка пoчвы гeрбицидaми для угнeтeния нeжeлaтeльных 

трaв и дрeвecнo-куcтaрникoвoй рacтитeльнocти. Выcaживaть лучшe 

двухлeтниe ceянцы, пocкoльку oднoлeтниe eщe cлaбыe и нуждaютcя в 

пocтoяннoм ухoдe. 

Тaк жe, ecли мы вырaщивaeм крупнoмeрнoe cырьe, тo мoжно cнизить 

гуcтoту пocaдки дo 1000-1500 шт./гa. Пocкoльку приживaeмocть выcoкaя и 

зa культурами пocтoяннo вeдeтcя индивидуальный ухoд, нет риcка пoтeрять 

бoльшoe кoличecтвo посадочного мaтeриaлa. 

Необходимо прoдoлжить иcпытaния группoвых культур eли вoкруг 

пнeй, тaк кaк данный oпыт уникaлен и eгo изучение зacлуживaет бoльшeгo 

внимaния c нaучнoй и практической тoчки зрeния. 
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Среди многочисленных аспектов оценки лесных ресурсов одним из ве-

дущих является вопрос о состоянии, жизнеспособности и устойчивости эко-

систем [3].  

Дуб черешчатый в Оренбургской области, в Кувандыкском районе,  яв-

ляется самой восточной окраиной распространения этого ценного, в лесово-

дственном отношении, вида.  

Изучение и анализ возобновительных процессов дуба низкоствольного  

играет большое значение в аспекте  сохранения генофонда этого вида, по-

этому изучение естественного восстановления дуба низкоствольного имеет 

большое научно-практическое значение для Оренбургской области [4].  

Исследования проводились на территориях пройденных лесными по-

жарами.   

По мнению многих ученых – лесоводов, исследование особенностей 

влияния лесных пожаров на естественные лесообразовательные процессы 

необходимо для понимания причин существующего разнообразия лесов и 

их современного размещения по территории, их динамики и развития [3].     

Горные лесные массивы дуба черешчатого в Кувандыкском районе ис-

пытывали в прошлом и испытывают сейчас, сильное антропогенное давле-

ние, а также значительно пострадали в последние десять лет от лесных по-

жаров.   

https://search.rsl.ru/ru/record/01005761507
https://search.rsl.ru/ru/record/01005761507
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://www.wwf.ru/data/publ_period/forest_mag1/11.pdf
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D1%81_1958)
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Попадая в оптимальные для себя условия роста и развития, дубравы 

выполняют свою основную экологическую функцию мелиоратора в лесо-

степи, сдерживающего развитие обширной водной эрозии [2].  

Это очень важный момент, особенно для Кувандыкского района, с его 

рассеченным горным рельефом, необходимо учитывать при планировании 

процессов лесовозобновления.    

Нами в дубовых насаждениях ГКУ Кувандыкское лесничество было за-

ложено 3 учетных пробных площади на гарях 2010 года. Ходовые линии мы 

расположили параллельно.   

Учетные площадки на ходовых линиях размещались между собой на 

расстоянии 10 метров. Пробная площадь № 1 была заложена в небольшом 

ущелье, пробная площадь № 2 была заложена на относительно равнинной 

территории, пробная площадь № 3 была заложена на пологом  склоне. 

По нашим наблюдениям при нарушении нормальной, естественной 

жизнедеятельности дуба черешчатого, появляются стрессовые факторы для 

него (например, это могут быть ранения, повреждения, рубка, пожар), рас-

тение дает поросль из спящих почек и появляется дуб низкоствольный.  

В условиях горных лесов дуб выступает пионером, образующим облик ле-

состепи, при этом дубравы, различные по своей площади, не остаются на месте, а 

постоянно движутся, занимают пригодные для их роста и развития пространства.  

В условиях горных лесов, на территориях пройденных лесным пожаром 

дуб низкоствольный возобновляется только вегетативным путем, это важно 

учитывать при планировании работ по содействию естественному лесовос-

становлению. 

В научной литературе нет единого мнения об особенностях естествен-

ного возобновления дуба, но выделено чётко, что на этот процесс влияет 

множество факторов в совокупности. 
 

Таблица 1-  Анализ подроста дуба низкоствольного на гарях по  катего-

рии крупности 
№ Категория крупности в ущелье на равнине на склоне 

1 Крупный 32,1 58,8 25,3 

2 Средний 44,5 18,6 38,3 

3 Мелкий 23,4 39,6 36,4 

Проанализировав полученные данные (табл. 1), можно сделать вывод, 

что на равнинной территории подрост более крупный, хорошо развитый, 

имеет равномерно развитую крону и прямые стволики.  

На склоне преобладает средний и мелкий подрост, стволики имеют на-

клон в сторону преобладающих ветров, крона неравномерно развита. 

В последние пять лет погодные условия складываются благоприятно 

для развития подроста, что  в свою очередь благоприятно сказывается на во-

зобновительной способности дуба низкоствольного. 

Оценка жизненного состояния подроста представлена на рисунке 1 . 
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Рисунок 1 - Жизненное состояние дуба низкоствольно на гарях 

 

Полученные данные по оценке жизненного состояния (по методике 

Алексеева В.А.) подроста дуба низкоствольного на участках пройденных 

лесным пожаром, свидетельствуют о следующем:  

- Жизненное состояние подроста дуба низкоствольного вегетативного 

происхождения произрастающего в ущелье характеризуется как нормаль-

ное, здоровых растений около 50 %, но имеются и поврежденные растения 

(объедены листья, имеются усыхания листьев, отмирание верхушки, пора-

жение мучнистой росой, общее ослабление по неизвестным причинам); 

- Жизненное состояние подроста дуба низкоствольного на равнине ха-

рактеризуется нормальным облиственеем кроны, пропорционально разви-

тыми по высоте и диаметру стволиками.   

Их жизненное состояние находится на высоком уровне, отмирающих 

стволиков очень мало. Болезней и вредителей, вызывающих ослабление рас-

тений не отмечено. Ослабленных растений около 23 %, в основном это не-

значительные ожоги, скручивание листьев, объедание листьев насекомыми, 

повреждения заморозками; 

- Жизненное состояние подроста дуба низкоствольного на склоне ха-

рактеризуется противоречивыми данными, здесь и здоровые растения (око-

ло 50 %), так ослабленные и сильно ослабленные, около 12 % отмирающие 

растения с ярко выраженными некрозами тканей. Видимо, природно-

климатические условия, сформированные на склоне не совсем благоприят-

ны для развития подроста и формирования устойчивого древостоя.  

Дуб низкоствольный, по нашим наблюдениям  сильно страдает, вплоть 

до усыхания, от сильных морозов в Кувандыкском районе, среди механиче-

ских повреждений ствола, мы  отмечали у растений морозобойные трещины. 

Растение при обмерзании верхушки начинает формировать кустарниковую 

форму. Молодые растения особенно чувствительны к низким температурам, 

на склоне, и межгорной впадине. 

Оценка потенциала естественного лесовосстановления в лесах, повреж-

дённых лесными пожарами, и возможности экономии средств при проекти-
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ровании мероприятий по восстановлению дубовых лесов после пожаров, в 

Кувандыкском районе Оренбургской области оценивается как высокая.  

Разработанные практические рекомендации могут служить основой ме-

роприятий по формированию насаждений дуба низкоствольного в противо-

эрозионных лесах степной  и лесостепной зоны - это мероприятия по  про-

реживанию молодых порослевин, для повышения жизненного состояния 

подроста, с целью использования подроста предварительного поколения в 

содействии естественному возобновлению леса.  
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Обобщается 35-летний опыт выращивания культур сосны обыкновенной 

(Pinus silvestris Ledeb) 18 вариантов густоты в подзоне южной тайги (Краснояр-
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This paper analyzes a 35-year experiment of growing Pinus silvestris  plantations 
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На современном этапе развития лесокультурного производства весьма 

актуальным остается изучение закономерностей влияния густоты посадок на 

рост и формирование искусственных насаждений, с целью выяснения опти-

мальных режимов целевого лесовыращивания, которые на лесосырьевых 

площадях обеспечивали бы наивысший запас к возрасту спелости. Известно, 

что в недостаточно плотных древостоях с неполным использованием ресур-

сов среды формирование насаждений сопровождается уменьшением их про-

дуктивности. В перегущенных (чрезмерно густых) древостоях происходит 

замедление роста всех деревьев, что неизбежно приводит к общей депрессии  

насаждения и сопровождается потерей прироста и снижением  продуктив-
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ности. Иными словами, густота древостоя природными регуляторами при-

водится в соответствие с потенциальными возможностями ресурсов среды 

конкретного экотопа [1]. Есть основание полагать, что регулированием гус-

тоты можно достичь предельно возможной общей продуктивности древеси-

ны необходимого размера и качества, а увеличение плотности зеленого по-

крова позволит на энергетическом входе в биосферу резко повысить его 

биологическую продуктивность.   

О влиянии густоты посадки культур в сосновых ценозах  до последнего 

времени судили по данным многих исследований, в основном европейской 

части страны.  В таежной зоне Сибири данные  разногустотных культур 

весьма ограничены. Рассматриваемый многовариантный опыт сосновых 

культур является пока единственным. 

Цель исследований – изучить изменение роста и продуктивности моло-

дых сосновых ценозов в связи с густотой и установление оптимальной 

плотности, обеспечивающей максимальную фитоценотическую продуктив-

ность.  

Опытные посадки сосны обыкновенной Pinus sylvestris L., были созда-

ны в  1982 г. сотрудниками Института леса СО АН СССР под руководством 

А. И. Бузыкина в подзоне южной тайги (Большемуртинский лесхоз Красно-

ярского края) на серых лесных почвах в однородных лесорастительных ус-

ловиях плакора.  Площадь опыта длительное время находилась в сельхоз-

пользовании. Эксперимент с посадками 2-летними сеянцами представлял со-

бой восходящий по густоте ряд, состоящий из 18 вариантов густоты:
 
(№ ва-

рианта – густота, тыс. шт./га): 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 6 8 10 12 14 16 24 32 64 96 128 

В данной статье приводятся результаты 35-летних периодических на-

блюдений за возрастной динамикой роста и развития сосновых культур, на-

чиная с момента их создания. 

 Сбор полевых материалов включал сплошной перечет деревьев на ка-

ждой секции, замер высот и диаметров на учетных деревьях. Работа выпол-

нялась по известным методикам [2, 3] и подробно изложена в предыдущих 

публикациях [1, 4]. Обработку данных проводили в программе Excel.  

Результаты исследований и их обсуждение 

Изменение с возрастом густоты и отпада древостоев. Исследования 

показали, что в результате естественного изреживания ценозов с  возрастом 

происходило значительное уменьшение текущей густоты сохранившейся 

живой части ценозов. Если начальная густота между самым редким и гус-

тым вариантом в культурах сосны (0,5 и 128 тыс. шт./ га) различалась в 256 

раз, то в 35 лет  - в 48 раз (0,56 и 11,75 тыс. шт./га). 

В  первые  годы после посадки интенсивность отпада 5-летних культур 

сосны носила случайный стохастический характер. В последующие годы по 

мере роста и смыкания крон ценозов роль регулятора их численности пере-

ходила к процессу естественного изреживания.  

Высокая интенсивность элиминации деревьев  отмечалась в густых ва-

риантах опыта и снижалась по мере перехода к редким. В интервале густоты 
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посадок 0,5-16 тыс. шт./га исходная густота уменьшилась к 35 годам в 2 

раза,  в диапазоне густоты посадок 24-32 тыс. шт./га –  в 4 раза, в диапазоне 

48 тыс. шт./га – в 6 раз, в диапазоне 64-128 тыс. шт./га – 10-11 раз. В самых 

редких посадках после случайного отпада дальнейшего изреживания не бы-

ло и с 12 лет их плотность практически оставалась неизменной  

Возрастные изменения средних диаметров древостоев. Средний диаметр 

сосны, с 12 до 35 лет наиболее интенсивно прирастал у деревьев, растущих в 

свободном стоянии (в 6-9 раз), в  редких культурах (2-4 тыс. шт./га)  увеличе-

ние произошло в 4-5 раз, в загущенных и густых (8-128 тыс. шт./га)– в 3-4 раза.  

Зависимость среднего диаметра от густоты сосновых ценозов в процес-

се формирования молодняков была высокой и с возрастом усиливалась. Так, 

в 12 лет теснота связи среднего диаметра насаждений с густотой (R
2 

) равна 

0,74, 15 лет – 0,89, 20 –35 лет - 0,9 – 0,98. 

Выяснилось, что плотность культур оказывала  влияние на распределе-

ние деревьев по толщине лишь в определенном интервале текущих ее зна-

чений в каждом рассматриваемом возрасте. Если в 12 лет средний и макси-

мальный диаметры древостоев зависели от текущей густоты в интервале до 

30 тыс. шт./га, то в 35 лет – до 8, после чего значения диаметров практиче-

ски выравнивались.  

Изменение средней  высоты насаждений от густоты происходило не-

однозначно. Отчетливой связи  средней высоты стволов от густоты культур 

до 20 лет не прослеживалось, и лишь к 30-35 годам выявлялась некоторая 

закономерность, когда средняя высота деревьев в редких посадках (от со-

стояния свободного роста до состояния ценоза) увеличивалась, а затем сни-

жалась по мере загущения  древостоя (R
2 

=  0,64-0,78). По сравнению  со 

средним диаметром изменения средней высоты от густоты менее выражены. 

Разница между крайними значениями средних высот (максимальных и 

минимальных)  в густотных рядах с 12 до 35 лет составила в среднем 1,2-1,3 

раза, в то время как для диаметра это различие изменялось от 2 до 4 раз. 

Диапазон же фактических значений высот за 23 года увеличился с 1,0 м до 

3,7 м, т.е. почти в 4 раза, в то время как для средних диаметров это различие 

составило 12 раз.   

Изменение с возрастом запаса и текущего прироста древостоев.  

В 15 лет густота посадки оказывала пропорциональное влияние на за-

пас стволов. Чем больше было высажено растений на единице площади, тем 

выше оказались значения этого показателя (рис.).  

Начиная с 20 лет, пропорциональность в интенсивности продуцирова-

ния древесины нарушалась. С возрастом существенно сокращался интервал 

густот, стимулирующих увеличение продуктивности, и соответственно 

снижалась оптимальная густота. В 20-30 лет влияние густоты прекращалось, 

начиная с варианта посадки 32 тыс. шт./га, а в 35  лет – 8 тыс. шт./га.  

Изменение динамики текущего прироста сосняков в течение всего пе-

риода наблюдений отличалось определенной закономерностью.  Прирост 

сначала возрастал с увеличением густоты до определенной ее величины, а 

затем снижался. При этом преимущество по этому показателю с возрастом 

переходило к более редким насаждениям. Пик текущего прироста  в 15 лет 
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приходился на густоту – 32 тыс. шт./га, в 20-30 лет - на густоту 24,  а в 35 

лет – на густоту 4-8 тыс. шт./га. 
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Рисунок  - Изменение запаса (1) и текущего прироста (2) в зависимости 

от густоты посадки в ценозах сосны 
  

Таким образом, из 18 вариантов опыта к 35 годам оптимальным по 

продуктивности оказался вариант с густотой посадки культур сосны 8 тыс. 

шт./га, что соответствует фактической густоте 4,9 тыс. шт./га. Дальнейшее 

превышение густоты посадки привело лишь к незначительному увеличению 

запаса, что окажется экономически затратным.  

Сейчас исследуемые культуры находятся в завершающейся стадии 

жердняка, которой свойственны интенсивная дифференциация деревьев по 

росту и развитию и элиминация ослабленных деревьев. Установленный 

факт, что очень густые культуры постепенно утрачивают преимущество по 

показателям продуктивности, дает основание признать нецелесообразным 

создание очень плотных и загущенных посадок культур сосны. Исходя из 

нашего опыта и отчетности лесничеств по лесовосстановительным работам 

[5], можно предлагаемую  в «Руководстве …» [6] густоту посадки по хозяй-

ственно-экономическим соображениям увеличить на величину ожидаемого 

отпада и рекомендовать создание культур сосны с густотой посадки до 6-8 

тыс. сеянцев на 1 га в сходных региональных условиях таежной зоны.  
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В статье определена текущая пожарная опасность лесного фонда по данным 

многозональных материалов космической съемки Landsat 8 и приведен сравнитель-

ный анализ индексного показателя лесной пожарной опасности и данных базового 

лесоустройства лесхоза. 

The article defines the current fire danger of the forest fund using multispectral 

satellite imagery Landsat 8 and provides the comparative analysis of the spectral  

index of the forest fire danger and data of the basic forest inventory of forestry. 
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Леса Республики Беларусь являются одним из основных возобновляемых 

природных ресурсов, которые не только ценны как источник лесной продук-

ции, но и выполняют иные полезные функции – природоохранные, средообра-

зующие, рекреационно-оздоровительные и другие, что обуславливает повы-

шенное внимание к проблеме их охраны от пожаров. Лесные пожары из мно-

жества природных и антропогенных факторов оказывают доминирующее не-

гативное влияние на состояние, динамику роста и качественный состав лесов, 

причиняют лесному фонду страны в отдельные экстремально засушливые го-

ды значительный материальный и экологический ущерб.  

Следствием лесных пожаров является ухудшение качественного состава 

лесного фонда, снижение экологических функций лесов и их биологической 

устойчивости. В послепожарный период происходит снижение текущего при-

роста насаждений, в зависимости от вида и интенсивности пожара и лесово-

дственно-таксационной характеристики древостоев. Низовые и почвенные по-

жары, особенно средней и сильной интенсивности, оказывают значительное 

влияние на величину прироста древостоев в течение первых пяти лет после 

пожаров [1], который может снижаться в зависимости от возраста и состава 

древостоев основных лесообразующих пород на 5–20 м
3
/га [1–3]. 

Из-за особенностей породного, возрастного, структурного состава леса 

Республики Беларусь являются потенциально пожароопасными, 67,3% их 

площади отнесены к наиболее высоким (I–III) классам природной пожарной 

опасности, что также связано с сильным антропогенным воздействием, на ес-
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тественные причины приходится незначительное количество (до 1%) [1–3]. 

Высокая природная пожарная опасность лесов обусловлена также преоблада-

нием в их составе хвойных насаждений, среди которых около 21% составля-

ют крайне пожароопасные хвойные молодняки [1–3]. Продолжительность 

пожароопасного сезона в лесном фонде составляет от 140 до 193 дней, при 

этом в южных и западных регионах пожароопасность начинается несколько 

раньше, чем в остальных [1–3].  

В настоящее время классы пожарной опасности земель лесного фонда 

республики определяются в процессе базового лесоустройства в соответст-

вии с ТКП 193–2009 «Правила противопожарного обустройства лесов Рес-

публики Беларусь» и СТБ 1582–2005 «Устойчивое лесоуправление и лесо-

пользование. Требования к мероприятиям по охране леса». Территория Бе-

ларуси разделена на три лесопожарных района по комплексу природно-

климатических, почвенно-гидрологических, лесопирологических, эколого-

экономических, организационно-хозяйственных, антропогенных и ряду дру-

гих факторов, при этом в основу деления на районы положен региональный 

комплексный показатель опасности, который включает класс природной 

пожарной опасности лесов, лесистость региона, уровень горимости лесов, 

плотность населения региона, распределение территории лесного фонда ре-

гиона по зонам радиоактивного загрязнения [1–3]. Получаемое распределе-

ние территории Гослесфонда по классам природной пожарной опасности 

является статичным на весь период до следующего лесоустройства, но оно 

корректируется в пожароопасные периоды по условиям погоды на основа-

нии данных метеостанций, согласно СТБ 1408–2003 «Безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров». Пред-

ставленные откорректированные данные являются основой для лесохозяйст-

венных учреждений по принятию необходимых мер по предупреждению 

возможности возникновения и распространения пожаров и планирования 

противопожарных мероприятий [1]. 

В связи с этим использование данных космической съемки для опреде-

ления или уточнения вероятности возникновения лесных пожаров, особенно 

в засушливый период, очень актуально. Спутниковые снимки периодичны, 

что позволяет динамически определять класс пожарной опасности для каж-

дого выдела и проектировать противопожарные мероприятия.  

Подход, основанный на спутниковых данных, наиболее часто исполь-

зует так называемые «индексные» изображения для своей работы со спек-

тральной информацией. Спектральные индексы, используемые для изучения 

и оценки состояния растительности, получили общепринятое название веге-

тационных индексов [2]. Которые получаются из математических комбина-

ций различных диапазонов, главными из которых являются красный, синий, 

зеленый, инфракрасные каналы (ближний и ближний коротковолновый) и 

тепловые каналы. 

В связи с этим, целью исследования явилось сравнение данных, полу-

ченных по материалам космической съемки, с данными, запроектированными 

во время лесоустройства. Для оценки пожарной опасности на территории 

лесного фонда филиала УО БГТУ «Негорельский учебно-опытный лесхоз» 
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использовался космический снимок системы Landsat 8 (19.06.2017 г.), обра-

ботка которого проводилась с использованием ГИС-технологий, и данные ба-

зового лесоустройства.  

Классы пожарной опасности лесов лесхоза определялись по данным 

дистанционного зондирования на основании исследований кафедры лесо-

устройства БГТУ [4], в результате которой были определены ключевые ве-

гетационные индексы, связанные с растительностью, влажностью, сухостью 

и температурой поверхности: EVI (оценка общего количества биомассы и ее 

состояние); NDWI (оценка влажности лесных горючих материалов); DMCI 

(оценка сухости растительного покрова); PSRI (оценка общего количества 

сухих и отмерших растений); TVDI (комплексная оценка температуры и 

влажности поверхности) [4]. 

Конечным информационным продуктом является векторный полиго-

нальный слой классов пожарной опасности для каждого лесного выдела, со-

держащий в атрибутивной таблице таксационную характеристику насажде-

ний и классы пожарной опасности, что позволит в дальнейшем проектиро-

вать противопожарные мероприятия для целей лесного хозяйства (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Тематическая карта классов пожарной опасности территории  

филиала УО БГТУ «Негорельский учебно-опытный лесхоз» на основании  

спектральных индексов по материалам космической съемки Landsat 8 

 

Таким образом, определение лесной пожарной опасности по данным 

космической съемки позволяет интегрировано учитывать метеорологиче-

ские факторы и характеристики лесных насаждений и создавать повыдель-

ные (поквартальные) карты пожарной опасности лесных территорий.  

Существующая система обнаружения лесных пожаров основана на ви-

зуальных наблюдениях при авиапатрулировании и с пожарно-

наблюдательных вышек и мачт, при дистанционном видеонаблюдении и на-

земном патрулировании, что требует наличия большой численности работ-

ников и не предусматривает прогнозирование возникновения пожаров.  
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Сравнение распределения по классам пожарной опасности лесного фонда 

лесхоза (рисунок 2) по данным базового лесоустройства и материалам косми-

ческой съемки, показало, что процент площадей с высоким классом пожарной 

опасности (I–III классы), определенных с использованием спектральных ин-

дексов – ниже (48,5%), чем по данным лесоустройства (72,1%). Это позволит 

снизить затраты на противопожарные мероприятия и увеличить эффектив-

ность противопожарного планирования территории лесхоза. 

 
Рисунок 2 – Сравнительная характеристика индексного показателя лесной  

пожарной опасности и данных базового лесоустройства лесхоза 
 

В соответствии с правилами противопожарного обустройства лесов 

Республики Беларусь [1, 5] и анализом затрат по противопожарному обуст-

ройству лесного фонда страны и эффективности профилактических меро-

приятий показывает, что ежегодно на создание противопожарных разрывов, 

в виде просек, минерализованных полос с учетом их обновления, ремонт 

лесных дорог для своевременной доставки аварийно-спасательных служб к 

месту пожара расходуется сумма, эквивалентная около 400 тыс. долл. США. 

Ежегодная величина материального ущерба от пожаров в лесном фонде Бе-

ларуси по многолетним статистическим данным составляет около 1 млн. 

долл. США, что более чем в 2 раза выше затрат на средства защиты [1–3].  

Наихудшая обстановка с лесными пожарами и ущербом от них склады-

вается в аномальные засушливые периоды, которые в Республике Беларусь 

происходят с периодичностью раз в 3–5 лет, поэтому совместное использо-

вание данного подхода определения текущей лесной пожарной опасности с 

существующей методикой может вывести оценку и прогнозирование по-

жарной опасности лесов на новый качественный уровень.  
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Приведены количественные показатели подроста предварительной генера-

ции под пологом спелых и перестойных мягколиственных насаждений Приобского 

водоохранного сосново-березового лесохозяйственного района Алтайского края. 

The quantitative indicators of the undergrowth of pre-generation under the canopy 

of ripe and overmature soft-leaved plantations of Priobsky water-protective pine-birch 

forestry area of the Altai Territory are given. 
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Общеизвестно [1, 2], что предварительное лесовозобновление опреде-

ляет успешность формирования будущих насаждений после удаления дре-

востоя. При отсутствии подроста на момент проведения сплошнолесосеч-

ных рубок возникает необходимость в искусственном лесовосстановлении 

[3, 4], что связано с существенными затратами, особенно в лесостепной зоне 

[5, 6]. 

Обеспеченность насаждений подростом предварительной генерации за-

висит от целого ряда факторов. К последним относится загрязнение атмо-

сферного воздуха промышленными поллютантами [7], увеличение числен-

ности копытных животных [8], таксационные показатели древостоя [9, 10], 

лесные пожары [11, 12] и так далее. 

Особенно важно иметь объективные данные о количестве подроста 

предварительной генерации под пологом спелых и перестойных мягколист-

венных насаждений в защитных лесах, поскольку он является основой при 

проведении выборочных рубок. В то же время указанных данных по ряду 

лесных и лесохозяйственных районов недостаточно, что и определило на-

правление наших исследований. 

Целью исследований являлось установление обеспеченности подростом 

предварительной генерации спелых и перестойных мягколиственных наса-

ждений Приобского водоохранного сосново-березового лесохозяйственного 

района Алтайского края. 

В основу исследований положен анализ повыдельной базы данных ле-

соустроительных материалов, обработанных с учетом методических реко-
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мендаций [13] и норм обеспеченности подростом [14]. 

Объектом исследований служили спелые и перестойные мягколиствен-

ные насаждения Приобского водоохранного сосново-березового лесохозяй-

ственного района. 

Исследования показали, что в Приобский водоохранный сосново-

березовый лесохозяйственный район входят следующие лесничества Алтай-

ского края: Бийское, Бобровское, Боровлянское, Каменское, Озерское, Пет-

ровское и Ларихинское. При общей площади лесного фонда 1063155 га на 

долю покрытой лесной растительностью площади приходится 953474 га 

(89,7%). Площадь естественных насаждений составляет 758663,7 га. 

Из общей площади насаждений естественного происхождения 462756,3 

га (61,0%) приходится на мягколиственные насаждения. Последние пред-

ставлены березняками, осинниками и тополевниками. Среди мягколиствен-

ных насаждений доминируют березняки - 363180,7 га (78,5%). Особо следу-

ет отметить, что на долю спелых и перестойных (пятый и старше классы 

возраста) насаждений приходится 310234,1 га (67,0%) площади. Указанное 

свидетельствует о недоиспользовании расчетной лесосеки. 

Мягколиственные насаждения представлены преимущественно разно-

травным (62,4%), травяно-болотным (16,5%) и папоротниковым (13,0%) ти-

пами леса. При этом насаждения травяно-болотного типа леса, чаще всего 

представлены коренными березняками, а разнотравного и папоротникового 

- производными, сформировавшимися на месте коренных сосновых насаж-

дений. 

Под пологом спелых и перестойных мягколиственных насаждений име-

ет место подрост ели, лиственницы, сосны, березы, осины и тополя. На ко-

личественные показатели подроста существенное влияние, помимо полноты 

древостоев, оказывает тип леса (табл.). 

Материалы табл. свидетельствуют, что мягколиственные насаждения в 

недостаточной степени обеспечены подростом предварительной генерации. 

В частности, на 69,7% площади указанных насаждений подрост отсутствует 

полностью. Лучшей обеспеченностью подростом характеризуются насажде-

ния сфагнового и разнотравного типов леса. 

Особо следует отметить, что подрост хвойных пород в количестве бо-

лее 2,0 тыс. шт/га зафиксирован лишь на 1,6% площади спелых и перестой-

ных мягколиственных насаждений. 

 

Таблица - Обеспеченность подростом предварительной генерации мяг-

колиственных спелых и перестойных насаждений в пределах типов леса 
Преобладающая 

порода подрос-

та/ количество  

подроста, 

тыс. шт/га 

Тип леса 

Итого 
В КРТ ЛХВ МШЯГ ПП РТ СФ ТБ ШРТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ель,  

всего 
  

23,5 
 

2,5 182,7 
 

260,4 
 

469,1 

  
5,01 

 
0,53 38,95 

 
55,51 

 
100,00 

в т.ч.  
  

11,7 
  

153,6 
 

53,5 
 

218,8 
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Преобладающая 

порода подрос-

та/ количество  

подроста, 

тыс. шт/га 

Тип леса 

Итого 
В КРТ ЛХВ МШЯГ ПП РТ СФ ТБ ШРТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

до 1,0 
  

5,35 
 

0,00 70,20 
 

24,45 
 

100,00 

1,0-2,0   
6,7 

 
2,5 9,5 

 
147,5 

 
166,2 

  
4,03 

 
1,50 5,72 

 
88,75 

 
100,00 

более 2,0   
5,1 

  
19,6 

 
59,4 

 
84,1 

  
6,06 

  
23,31 

 
70,63 

 
100,00 

Лиственница, 

всего 
 

4,6 
 

5 84,3 193,8 
 

268,2 10,7 566,6 

 
0,81 

 
0,88 14,88 34,20 

 
47,33 1,89 100,00 

в т.ч.  

до 1,0 
   

5 69,1 164,7 
 

238 3,7 480,5 

   
1,04 14,38 34,28 

 
49,53 0,77 100,00 

1,0-2,0  
4,6 

  
0,7 15,3 

 
15,8 7 43,4 

 
10,60 

  
1,61 35,25 

 
36,41 16,13 100,00 

более 2,0     
14,5 13,8 

 
14,4 

 
42,7 

    
33,96 32,32 

 
33,72 0,00 100,00 

Сосна,  

всего 

64,5 139,9 36,7 175,5 2459,6 16578,8 40,4 1659,7 222,8 21377,9 

0,30 0,65 0,17 0,82 11,51 77,55 0,19 7,76 1,04 100,00 

в т.ч.  

до 1,0 

39,2 37,2 23,8 26,8 1422 7842 5,3 1185,5 78,8 10660,6 

0,37 0,35 0,22 0,25 13,34 73,56 0,05 11,12 0,74 100,00 

1,0-2,0 
9,4 51,5 6,5 57,4 736,4 4690,3 13,3 178,4 64,7 5807,9 

0,16 0,89 0,11 0,99 12,68 80,76 0,23 3,07 1,11 100,00 

более 2,0 
15,9 51,2 6,4 91,3 301,2 4046,5 21,8 295,8 79,3 4909,4 

0,32 1,04 0,13 1,86 6,14 82,42 0,44 6,03 1,62 100,00 

Береза, 

 всего 

213,6 1627,4 207,7 22,5 1929,6 17654 52,1 3769,4 286,4 25762,7 

0,83 6,32 0,81 0,09 7,49 68,53 0,20 14,63 1,11 100,00 

в т.ч.  

до 1,0 

33,5 115,3 26,6 1,9 270,4 5873,1 12,8 1366,4 53,4 7753,4 

0,43 1,49 0,34 0,02 3,49 75,75 0,17 17,62 0,69 100,00 

1,0-2,0 
144,4 595 53 15,1 942,2 7290,3 35,1 1682,2 150,2 10907,5 

1,32 5,45 0,49 0,14 8,64 66,84 0,32 15,42 1,38 100,00 

более 2,0 
35,7 917,1 128,1 5,5 717 4490,6 4,2 720,8 82,8 7101,8 

0,50 12,91 1,80 0,08 10,10 63,23 0,06 10,15 1,17 100,00 

Осина,  

всего 

136,7 2066,2 50,9 72,3 9474 31315,2 328,3 278,6 1539,1 45261,3 

0,30 4,57 0,11 0,16 20,93 69,19 0,73 0,62 3,40 100,00 

в т.ч.  

до 1,0 

53,7 54,3 0,6 6,9 1902,9 6481,3 64 63,1 377,2 9004 

0,60 0,60 0,01 0,08 21,13 71,98 0,71 0,70 4,19 100,00 

1,0-2,0 
25,9 939,9 2,6 45 3823,8 10526,7 47,2 90 500,7 16001,8 

0,16 5,87 0,02 0,28 23,90 65,78 0,29 0,56 3,13 100,00 

более 2,0 
57,1 1072 47,7 20,4 3747,3 14307,2 217,1 125,5 661,2 20255,5 

0,28 5,29 0,24 0,10 18,50 70,63 1,07 0,62 3,26 100,00 

Тополь,  

всего 
     

423,2 
 

1,7 
 

424,9 

     
99,60 

 
0,40 

 
100,00 

в т.ч.  

до 1,0 
     

185,4 
 

1,7 
 

187,1 

     
99,09 

 
0,91 

 
100,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,0-2,0      
195,6 

   
195,6 

     
100,00 

   
100,00 

более 2,0      
42,2 

   
42,2 

     
100,00 

   
100,00 

Подроста  

нет 

2158,4 
10751,

1 
1540,4 215,7 29171,5 

112331,

2 
244,1 56222 3737,2 216371,6 

1,00 4,97 0,71 0,10 13,48 51,92 0,11 25,98 1,73 100,00 

Всего 
2573,2 

14589,

2 
1859,2 491 43121,5 

178678,

9 
664,9 62460 5796,2 310234,1 

0,83 4,70 0,60 0,16 13,90 57,59 0,21 20,13 1,87 100,00 

Примечание: В - Вейниковый, КРТ - Крупно-разнотравный, ЛХ - Лабазниково-

хвощевый, МШЯГ - Мшисто-ягодниковый, ПП - Папоротниковый, РТ - Разнотравный, 

СФ - Сфагновыйб ТБ - Травяно-болотный, ШРТ - Широкотравный. 
 

Выводы 

1. Высокая доля (61,0%) мягколиственных насаждений в Приобском 

водоохранном сосново-березовом лесохозяйственном районе свидетельст-

вует о наблюдающейся смене пород и недоиспользовании расчетной лесосе-

ки по мягколиственному хозяйству. 

2. Среди мягколиственных насаждений доминируют березняки (78,5%). 

3. Условия произрастания мягколиственных насаждений довольно благо-

приятны, 62,4% общей площади занято насаждениями разнотравного типа леса. 

4. Возобновление под пологом спелых и перестойных мягколиственных 

насаждений неудовлетворительное. На 69,7% подрост отсутствует, а доля 

насаждений с наличием хвойного подроста в количестве более 2,0 тыс. 

шт/га не превышает 1,6%. 

5. Наличие подроста осины под пологом 14,6% спелых и перестойных 

мягколиственных насаждений свидетельствует об опасности смены берез-

няков на осинники. 

6. Показатели обеспеченности подростом свидетельствуют о необходи-

мости искусственного лесовосстановления и проведения активных мер со-

действия предварительному естественному возобновлению. 
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Смешанные хвойные древостои с преобладанием сосны и ели занимают 

до четверти площади лесного фонда Северо-Запада и  около половины   лесо-

покрытой  площади Ленинградской области. Смешанные  хвойные древостои 

при благоприятных почвенных условиях, в различных ландшафтах проявляют 

свои особенности хода роста. Современный подход к ведению лесного хозяй-

ства направлен на формирование чистых хвойных древостоев, однако в боль-

шинстве случаев при  благоприятных  климатических, гидрологических и поч-

венных условиях смешанные древостои являются более продуктивными. 

Ландшафтный подход к ведению лесного хозяйства позволяет формировать 

более продуктивные древостои, чем традиционный подход. 

В начале прошлого века Г.Ф. Морозов высказывал мысль о необходи-

мости проведения лесоводственных исследований в границах ландшафтов,  

которые являются центрами взаимного влияния друг на друга, климата, 

рельефа, литогенной основы, растительного и животного мира [4]. В сере-

дине двадцатого века выдающийся отечественный ландшафтовед А.Г. Иса-

ченко отмечал, что ландшафт является оптимальной единицей проведения 

научных исследований и хозяйственных мероприятий [2,3]. Географический 

ландшафт является наилучшей и наименьшей территорией для проведения 

единообразных хозяйственных мероприятий, так как в пределах ландшафта 

протекают процессы малого регионального круговоротов вещества и энер-

гии [6]. Использование ландшафтной основы и участкового метода лесоуст-

ройства позволяет перейти на интенсивное ведение лесного хозяйства и 

формировать более продуктивные смешанные хвойные насаждения. 

Был проведен сравнительный анализ  запасов  по классам возрастов в 

смешанных древостоях с преобладанием ели и сосны в двух лесничествах на 

северо-востоке Ленинградской области. 

На территории Подпорожского лесничества преобладают ландшафты 

холмисто-моренной группы. Данные ландшафты характеризуются распро-

странением карстовых воронок и озер. Конечно-моренные, холмы и гряды 

образуют пересеченный рельеф с заболоченными котловинами. Основными 

типами почв являются подзолистые супесчаные почвы с контактно-

подзолистым горизонтом на суглинке, средне- и сильноподзолистые супес-

чаные почвы на валунном, торфянисто-подзолисто-глеевая супесчаная поч-

ва на суглинке, скрытоподзолистые песчаные почвы. Наблюдается активный 

смыв почв. На склонах почвы сухие, а в ложбинах и в котловинах между 

холмами распространены болотные почвы. Болота обычно небольшого раз-

мера, по происхождению верховые и низинные. Ландшафты отличаются 

развитой речной сетью обеспечивающий, хороший дренаж территории (на 

склонах дренаж интенсивный, в ложбинах и котловинах слабый) [1,5,7]. Для 

холмисто-моренного рельефа характерно наличие озерных котловин. Ув-

лажнение от недостаточного (атмосферного) на вершинах, до постоянно-

избыточного (поверхностно сточного, грунтового и грунтово-напорного). На 

рисунке 1 видно,  если  в средневозрастных насаждениях и приспевающих 

насаждениях наблюдается различия в запасах в насаждениях с разным со-

ставом, то в возрасте 120 лет в сосновых, еловых и елово-сосновых древо-
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стоях запас на один гектар примерно одинаков, а запас сосново-еловых дре-

востоев значительно им уступает (см.рис.1). Данное распределение характе-

ризуется преобладанием супесчаных и суглинистых почв и особенностями 

гидрологии. На хорошо дренированных вершинах холмов и переувлажнен-

ных низинах распространены древостои с преобладанием сосны, а на скло-

нах с оптимальным увлажнением самыми продуктивными будут преобла-

дать насаждения с преобладанием ели. 

 

Рисунок 1 - Ход роста по запасу хвойных древостоев черничного типа  

леса Подпорожского лесничества 
 

На территории Лодейнопольского лесничества наряду с холмисто-

моренными ландшафтами преобладают озерно-ледниковые песчаные ланд-

шафты. Озерно-ледниковые песчаные ландшафты характеризуются волни-

сто-холмистым рельефом. Широкое развитие заболоченности обуславлива-

ется близким залеганием водоупорного горизонта моренной или ленточной 

глины. Замкнутые ложбины и котловины, которые образуют сложные цепи 

холмов с замкнутыми склонами, часто заполнены торфяниками и озерами. В 

ландшафтах преобладаю слабо и среднеподзолистые песчаные и суглини-

стые почвы, в низинах болотные почвы. Основными почвообразующими 

породами являются: пески и супеси, валунный суглинок, торф [1,5,7]. Забо-

лоченность высокая. Дренаж недостаточный, что связано с близким залега-

нием водоупорной породы. Хорошим дренажем обладают только приречные 

участки. Водоразделы рек заняты крупными верховыми болотами.   

В отличии от Подпорожского лесничества ход роста по запасу имеет 

большую вариабельность по всем смешанным древостоям(см. рис2). Однако 

в   возрасте 100 лет самый большой запас наблюдается у елово-сосновых на-

саждений, в отличии  от  древостоев ландшафтов Подпорожского лесниче-

ства. Елово-сосновые древостои преобладают в холмисто-моренных ланд-

шафтах Лодейнопольского лесничества, что объясняется преобладанием су-

песчаных и суглинистых почв и особенностями гидрологии, а на озерно-

ледниковых ландшафтах наиболее распространенными будут насаждения с 

преобладанием сосны. Как видно из приведенного ниже графика среди со-

сновых древостоев наиболее продуктивными будут сосново-еловые, что 
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объясняется преобладанием песчаных и супесчаных почв в данных группах 

ландшафтах. 

 
 

Рисунок 2 - Ход роста по запасу хвойных древостоев черничного типа 

 леса Лодейнопольского лесничества 
 

 
 

Рисунок 3 - Сравнение хода роста по запасу смешенных древостоев со-

сны и ели черничного типа леса  по лесничествам 
 

Анализируя полученные данные видно, что к возрасту рубки смешан-

ные древостои сосны и ели зачастую превосходят по запасу чистые насаж-

дения. Средний диаметр и средняя высота смешенных хвойных древостоев 

также превосходит средние таксационные показатели чистых насаждений. В 

основных ландшафтах на территории объектов исследования преобладают 

леса зеленомошной группы типов леса, а именно черничный тип леса. Исхо-
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дя из графиков, продемонстрированных на рисунке 3, видно, что елово-

сосновые насаждения наиболее часто встречаются и являются наиболее 

продуктивными для преобладающего числа ландшафтов на территории объ-

ектов исследования. Следовательно, формирование и выращивание смешен-

ных елово-сосновых древостоев позволит увеличить объем заготавливаемой 

древесины на одном гектаре. 

Из всего вышесказанного видно, что смешанные древостои сосны и 

ели, в большинстве ландшафтах, будут превосходить по средним таксаци-

онным показателям чистые древостои. Следовательно, знание и использова-

ние ландшафтных особенностей формирования древостоев сосны и ели по-

зволит выращивать более продуктивные смешанные насаждения, что позво-

лит увеличить объем заготовляемой древесины с одного гектара. Использо-

вание ландшафтного подхода к ведению лесного хозяйства позволит перей-

ти от экстенсивного к интенсивному ведению хозяйства, а использование 

постепенных рубок даст дополнительный объем пользования и предоставит 

возможность вести постоянное, устойчивое хозяйство, не разрушая полно-

стью лесную экосистему. 
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Изучение процессов окультуривания лесных почв и зарастания пахот-

ных земель представляет значительный научный и практический интерес. 

Анализ соотношения процессов окультуривания почв и их обратной транс-

формации к естественному ряду позволяет определить направленность и 

скорость изменения свойств почвы под влиянием естественных (под лесом) 

и антропогенных (на пашне) факторов [1]. 

Наши исследования проводятся на базе длительного полевого опыта, на 

залежи вблизи опыта и лесной почве, расположенной на расстоянии 300 

метров от опыта. Длительный полевой опыт заложен в 1981 году, использу-

ется 4 уровня применения минеральных удобрений и 6 уровней внесения 

извести. Известкование проведено при закладке опыта. Залежь существует с 

1982 года. Для сравнения с лесной почвой и залежью мы рассматриваем в 

настоящей статье лишь один вариант использования пашни: известкование 

при закладке опыта полной дозой извести (по 1Нг) и ежегодное применение 

средних доз минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры. 

На этих участках заложены почвенные разрезы, сделаны морфологические 

описания, по генетическим горизонтам отобраны образцы почвы, проведен 

их физико-химический анализ. Полученные материалы обрабатывали мето-

дами дисперсионного и корреляционно-регрессионного анализа. 

На пашне при внесении минеральных удобрений, известковании, меха-

нических обработках происходит гомогенизация верхних горизонтов поч-

венного профиля, изменяются наиболее динамичные свойства почвы, состав 

катионов и анионов в почвенном поглощающем комплексе, изменяются 

масштабы миграции ионов с атмосферными осадками. Это, безусловно, 

влияет на процессы почвообразования. Об изменении наиболее динамичных 

свойств почвы при окультуривании говорит и Апарин Б.Ф.[2]. 

Изучение строения почвенной толщи в разрезах под лесом, на пашне и 

36-летней залежи с помощью цифрового микроскопа MDA 1300/2000 пока-

зало, что несмотря на пестроту и волнистый характер границ почвенных го-

ризонтов, можно сказать следующее. Почва на пашне и залежи обладает бо-

лее плотным сложением, чем под лесом. Изменилась мощность верхних го-

ризонтов. Элювиальный горизонт не выражен за счет перемешивания с гу-

мусовым горизонтом при механических обработках. 

Анализ определения физико-химических свойств почвы разрезов по-

зволяет утверждать, что за 36 лет использования почвы в качестве пашни 

при минеральной системе удобрения, без применения органических удобре-

ний и ежегодном отчуждения органического вещества урожая и пожнивных 

остатков, произошло снижение содержания органического вещества в верх-

них горизонтах. В почве под лесом в А-горизонте содержалось 4,7% гумуса 

(мощность слоя около 30 см). За счет повышения интенсивности минерали-

зации, на пашне в верхнем пахотном горизонте гумуса содержалось 1,9%, на 

залежи в слое 0–8 см – 3%, в слое 8-30см – 2%. В нижележащих горизонтах 

пахотной почвы до глубины 150 см  содержание гумуса достигало 0,2-0,5%, 

вероятно, за счет миграции органических веществ с атмосферными осадка-

ми в комплексе с основаниями. По данным Плыловой И.А.[3] вовлечение 

почвы в сельскохозяйственный оборот привело к снижению содержания гу-
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муса в 3,6 раза. В профиле пахотной почвы отмечено увеличение содержа-

ния в иллювиальном горизонте подвижных форм алюминия и оснований. На 

пахотной почве происходит усиление миграции оснований  по профилю 

почвы за счет внесения с минеральными удобрениями большого количества 

легко подвижных анионов, таких как хлориды и сульфаты. Мы не наблюда-

ли значительного увеличения содержания подвижных форм фосфора и ка-

лия в профиле пахотной почвы, хотя в настоящее время не определено со-

держание мало подвижных форм этих элементов, способных при опреде-

ленных условиях становиться доступными растениям.  

Карпачевский Л.О. [4] пишет, что большинство территорий южнотаеж-

ной подзоны за историческое время подвергались в той или иной степени 

антропогенному воздействию, поэтому многие дерново-подзолистые почвы 

под лесом представляют собой результаты эволюции старопахотных терри-

торий в лесные угодья. Можно предположить, что наша лесная почва когда-

то использовалась как пахотная, а сейчас её можно рассматривать в качестве 

вековой залежи, хотя документальных подтверждений этому мы не имеем. 

По мнению И.Б. Макарова [5], возвращение бывших пахотных почв к ис-

ходным целинным лесным почвам, при повторном залесении, происходит 

уже после 120 - летнего срока.  

После прекращения антропогенного воздействия на почву, начинается 

восстановление зонального дерново-подзолистого типа почвообразования. 

Мы наблюдали, как за 36 лет пашня постепенно трансформировалась в луг, 

с поселением естественной растительности на пахотных почвах, оставлен-

ных в залежь, а потом в закустаренный луг, мелколиственный лес, под поло-

гом которого начинают развиваться хвойные породы. В почве происходит 

трансформация пахотного горизонта с постепенным восстановлением гене-

тического профиля дерново-подзолистой почвы, вместо Апах образуются 

горизонты Ад, А1,А1А2. Элементы плодородия почвы изменяются. Емкость 

катионного обмена (ЕКО) – один из важнейших показателей плодородия 

почвы (табл. 1), зависящий от целого ряда свойств.  

ЕКО верхних горизонтов пахотной почвы, как показывают расчеты, в 

значительной степени связана с содержанием органического вещества. В 

нижележащих горизонтах большее значение имеет содержание илистых 

частиц. В нашем опыте, без применения органических удобрений, через 36 

лет внесения минеральных удобрений, ЕКО пахотного горизонта была ни-

же, чем в лесной почве. 

Мы рассчитали абсолютные величины коэффициентов ранговой корре-

ляции Спирмена (Spearman) для зависимости ёмкости катионного обмена, 

определенной по методу Алешина, от  различных свойств почвы (табл. 2).  

Эти коэффициенты напрямую зависят от состава ионов в почвенном 

поглощающем комплексе, то есть от преобладания в почве тех или иных ио-

нов в результате деятельности человека. Если в лесной почве емкость кати-

онного обмена в большой степени связана с содержанием органического 

вещества, гидролитической кислотности, в большой степени зависящей от 

содержания гумуса, то в пахотной почве ведущую роль играют вещества, 

вносимые с удобрениями. Высокая теснота связи ЕКО с содержанием осно-
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ваний установлена в почве разрезов на пашне и залежи, по-видимому, за 

счет внесения извести, на лесной почве теснота связи между этими показа-

телями ниже. На пашне ЕКО очень сильно зависит от величины обменной 

кислотности. Так как содержание гумуса в пахотной почве нашего опыта 

невелико, зависимость ЕКО от гидролитической кислотности несколько 

выше в лесной почве. 
 

Таблица 1- Емкость катионного обмена в почве различного использования 
Лес Залежь Пащня 

Гори-

зонт 

Глубина,  

см 

ЕКО, 

мэкв./ 

100 г 

Гори-

зонт 

Глубина, 

 см 

ЕКО, 

мэкв./ 

100 г 

Гори-

зонт 

Глубина, 

см 

ЕКО, 

мэкв./ 

100 г 

O 0-8 81,5 Aд 0-8 12,3 - - - 

A 8-34(36) 24,1 A1 8-41(42) 8,1 Anax 0-25(30) 10,7 

E 
34(36)-

65(68) 
3,4 BEL 

41(42)-

57(63) 
6,1 BEL1 

25(30)-

57(60) 
6,2 

BF 
65(68)-

75(76) 
5,6 B2 

57(63)-

79(84) 
7,0 BEL2 

57(60)-

81(88) 
4,8 

BHFg 
75(76)-

87(88) 
3,9 B3 

79(84)-

100(108) 
1,9 B1 

81(88)-

131(142) 
13,7 

B2 
87(88)-

125(128) 
13,4 B4 

100(108)-

184(185) 
17,4 B2g 

131(142)-

152 
5,9 

BG 
125(128)-

156(158) 
15,9 B5g 

184(185)-

202(203) 
7,5 B3g 

152-

170(171) 
9,7 

BCG 
156(158)-

170 
6,6 BCg 

202(203)-

225 
7,3 BG 

170(171)-

199(200) 
12,2 

CG 170-190+ 3,5 C 225-240+ 4,8 Cg 
199(200)-

230 
7,8 

HCP05 2,7   0,7   3,3 
 

Таблица 2- Зависимость ЕКО от свойств почвы  

Вари-

ант 

Коэффициент ранговой корреляции (по абсолютной величине) за-

висимости ЕКО от: 

Са+Мg Нобм* Нг** Гумус 

Лес 0,679 0,350 0,750 0,506 

За-

лежь 
0,788 0,338 0,713 0.595 

Пашня 0,833 0,917 0,658 0.077 

*Нобм. – обменная кислотность 

**Нг – гидролитическая кислотность 
 

Таким образом, почвы естественных биоценозов, агроценозов и вто-

рично залесенных территорий различаются по характеру гумусового профи-

ля. Под коренным лесом основные запасы органического вешества в мине-

ральном профиле приурочены к верхнему подподстилочному горизонту, 

ниже которого содержание гумуса резко снижается. Пахотные почвы харак-

теризуются растянутым гумусовым профилем. Накопление органического 

вещества на поверхности пахотной почвы выражено слабо. Под влиянием 

вторичной лесной растительности гумусовый профиль бывших пахотных 

территорий приобретает черты целинных дерново-подзолистых почв. Ем-
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кость катионного обмена лесной почвы в большей степени связана с орга-

ническим веществом и содержанием илистой фракции в нижних горизонтах 

профиля. На пахотной почве с минеральной системой питания растений 

ЕКО в большей степени зависит от содержания оснований и илистой фрак-

ции. 
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Разведение высокопродуктивных древесных насаждений на постагро-

генных землях позволяет ускоренно получать биомассу для нужд лесохими-

ческого производства и биоэнергетики. Вопрос выбора породы и  техноло-

гии  интенсивного выращивания на залежных землях является актуальным 
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для введения их в активный хозяйственный оборот [1,2]. Земли, вышедшие 

из сельскохозяйственного пользования, имеют выровненный пахотный го-

ризонт, в отличие от лесных земель, где мозаичность гумусового горизонта  

связана с рельефом и парцеллярной структурой  растительности, а также 

размещением групп деревьев. Кислотность этих почв, также меньше, чем 

лесных, что делает более доступными элементы минерального питания для 

древесных пород. Таким образом, создание лесных насаждений на этих зем-

лях позволит вырастить высокопродуктивные древостои. Однако возникает 

вопрос, как с минимальными затратами создать полноценное древесное на-

саждение[1,3,5]. 

Проведено исследование насаждений сосны созданных на бывших 

сельскохозяйственных землях в Ленинградской области, выведенных из ак-

тивного оборота для оценки качественных и количественных показателей 

древесины. Насаждение было создана на залежи ранее использовавшейся 

как пашня, а затем сенокос. Почва на бывшей пашне дерновая слабоподзо-

листая оглеенная суглинистая на красно-бурой супесчаной морене, водо-

упорный слой находится на глубине 45–50 см., содержание гумуса 2,7 %, 

рН(КСl ) 5,3.  Проведённый  анализ  содержания органического вещества, ха-

рактер почвообразующих пород и водный режим почв показывает, что    

данный участок  пригоден для выращивания древесных насаждений сосны 

по Iа-II классу бонитета, так как эти показатели условий произрастания зна-

чительно превосходят  параметры лесных почв на вырубках в лесном фонде 

района исследования [1].  

Насаждения были созданы посадочным материалом с закрытой корне-

вой системой весной 2009 по напаханным предыдущей осенью пластам 

(трактор МТЗ-82 агрегатируемый  с плугом ПЛН-3-35) превентивным  уда-

лением травянистого покрова гербицидом «Раундап» (4л/га). В пятилетнем 

возрасте в полосах насаждений  шириной 3 м секором и бензопилой была 

удалена поросль березы и ивы. Сохранность  деревьев в настоящее время 

составляет 2000 шт/га от первоначальных 2500 шт/га. 

Проведённые биометрические и таксационные измерения показали 

(см.табл1), что запас древесины в 10 летнем насаждении сосны на постагро-

генных землях превышает запас в плантационных культурах того же возрас-

та в районе исследования более чем в два раза и имеет  показатели этому па-

раметру   плантационных культур сосны в возрасте 20 лет [3].  

 

Таблица 1 – Таксационные показатели насаждений сосны на постагро-

генных землях 
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По средним показателям  диаметра и высоты данные насаждения также 

имеют более высокие показатели в 1,5-2 раза, чем в плантационных культурах 

сосны   в вариантах с уходами (гербициды+ удобрение).  При создании насаж-

дений на постагрогенных землях, где почвенно-гидрологические условия при-

ведены к оптимуму при их сельскохозяйственном использовании, механиче-

ская обработка почвы не играет определяющей роли. Для успешного роста на-

саждения наибольшее влияние оказывает выбор посадочного материала, если 

влияние травянистого покрова и древесно-кустарниковой растительности 

сдерживается химическим или механическим способами. Ограничение разви-

тия травянистого покрова и древесно-кустарниковой растительности является 

ведущим фактором, влияющим в ювенильной фазе на ход роста насаждений 

сосны на постагрогенных землях. Совместное применение полосной химиче-

ской обработки гербицидами и механической плужной обработки почвы луч-

ше устраняет конкуренцию живого напочвенного покрова и поросли листвен-

ных пород. Скорость роста насаждений и на постагрогенных землях, как и на 

землях лесного фонда в значительной степени определяется биометрическими 

параметрами посадочного материала. Посадочный материал с закрытой корне-

вой системой имеет преимущества по скорости роста, что позволяет применять 

его с более низкими биометрическими параметрами, чем у посадочного мате-

риала с открытой корневой системой.   

Для расчёта продуцируемой фитомассы сосны в  10 летних насаждени-

ях  был проведён отбор модельных деревьев. Затем  была определена сухая 

масса    образцов  отобранной стволовой древесины  по  стереометрическо-

му методу [4].  Дальнейший расчёт стволовой  фитомассы средневзвешен-

ным методом по категориям крупности представленных стволов деревьев 

сосны показал, что она составляет 12,6  тонн   абс. сухого вещества на  га.   

Для сравнения, в регионе исследования в плантационных культурах  сосны 

близких по густоте  к объекту исследования  стволовая фитомасса  в этом 

возрасте  составляет  2-5 тонны абс. сухого вещества на га. 

По результатам проведённого исследования можно прогнозировать  по-

лучение древесного балансового сырья в выращиваемом насаждении к воз-

расту 20 лет, что делает выращивание насаждений сосны по данной техно-

логии экономически целесообразным мероприятием, на залежных землях, 

вышедших из оборота. 
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Городские парки решают ряд экологических проблем, создают благо-

приятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия. Парко-

вый фитоценоз- это растительное сообщество, существующее в пределах 

одного биотопа, созданное человеком [1]. Характеризуется относительной 

однородностью видового состава, определённой структурой и системой 

взаимоотношений растений друг с другом и с внешней средой. Структура 

фитоценоза представляет собой ярусность и мозаичность. Естественное во-

зобновление определяется типом леса, полнотой древостоя и режимом ос-

вещённости. Например, хвойные вырубки зачастую заселяются осиной и 

березой не только в силу их способности быстро обсеменять новые места, 

но и потому, что им подходят почвенно-климатические условия. На процесс 

подроста влияют: травяной покров, способы рубки и материнский полог.  

С изменением городской среды постоянно повышается рекреационная 

активность горожан. Она приобретает значительные масштабы, угрожая со-

стоянию зеленых территорий и нарушая их естественное возобновление [2]. 

Наиболее остро проблема естественного возобновления зеленых террито-
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рий стоит в благоустроенных зонах отдыха. Одним из таких мест является 

парк «Пискаревка», который является важнейшей частью зеленой зоны 

г.Санкт-Петербурга. 

Несмотря на все проведенных исследования по нашему мнению вопрос 

состояния парка «Пискаревка» на сегодняшний день изучен недостаточно 

полно. Именно поэтому акцент нашей работы был сделан на рассмотрение 

таких актуальных вопросов, как проведение оценки естественного возоб-

новления парковых фитоценозов на примере парка «Пискаревка». 

Парк «Пискаревка» находится в Калининском районе г. Санкт-

Петербург. Его общая площадь составляет 166 га, из них лесопокрытая 

площадь составляет 71 га. Парк разделен на лесопарковую часть (создан-

ную на месте леса) и парковую часть (созданную на безлесной территории). 

Исследования проводили в 2017 г с использованием общепринятых ме-

тодик [3, 4]. Для исследования были заложены 7 временных пробных пло-

щадей 0,25 га в восточной, центральной и западной части парка. Отбирались 

древостои в различных типах леса, с различной полнотой и с различным со-

ставом древостоя.  

Учет подроста и оценка успешности естественного возобновления про-

водили на круговых учетных площадях с постоянным радиусом 178,5 см [5]. 

На этих площадях учитывали живой напочвенный покров и подлесок. На 

каждом объекте определены таксационные характеристики древостоев по 

общепринятой методике. По состоянию подрост делили на три категории: 

жизнеспособный, нежизнеспособный и сухой, а по высоте на три общепри-

нятые группы. При камеральной обработке полевых материалов определяли 

численность и густоту подроста и подлеска, его распределение по категори-

ям состояния, группам высот и встречаемости. 

В результате исследования было выявлено, что территорию парка за-

нимают сосновые и березовые древостои с относительной полнотой 0,3- 0,7, 

первого, второго и третьего классов бонитета. Тип леса определен как бе-

резняк кисличный (Б.КС), березняк черничный свежий (Б.ЧС), березняк 

черничный влажный (Б.ЧВ), сосняк кисличный (С.КС), сосняк черничный 

свежий (С.ЧС), сосняк травяной (С.ТР). Средний диаметр в березняках со-

ставляет 27 см, средняя высота 21 м, в сосняках средний диаметр составляет 

28 см, средняя высота 20 м. Естественное возобновление в условиях парко-

вого фитоценоза имеет свои особенности. Под пологом березового и сосно-

вого древостоя выявлены клен остролистный (Acer platanoides L.), а также 

представители подлеска рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), чере-

муха обыкновенная (Prunus padus L.) и свидина белая (Cornus alba L.). 

По данным табл.1 видно, что развитие подроста зависит от состава дре-

востоя, типа леса и полноты древостоя. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:  

1) В городском парке «Пискаревка» наибольшее количество жизнеспо-

собного подроста встречается под пологом березового древостоя и пред-

ставлен кленом остролистным (Acer platanoides L.). 

2) Положительная динамика возобновления в березняке черничном 

свежем под пологом древостоя (6Б4С) при полноте 0,6 связана с благопри-
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ятными условиями увлажнения, плодородием почвы и низкой сомкнутостью 

полога. 

3) В ходе исследований было установлено, что под пологом древостоев 

береза и сосна не возобновляется. 

 

Таблица 1-Учет подроста и подлеска 
Номер 

пробной 

площади и 

номер 

квартала 

Состав дре-

востоя 
Тип леса 

Характеристика подроста и подлеска 

Численность подроста и 

подлеска экз./га 

Встречаемость, 

% 

1/67 7Б2С1Кл Б.КС 
Кл-88 

 
100 

2/41 6Б4С Б.ЧС 
Р-404 

Кл-196 

67,3 

32,7 

3/62 5Б5С Б.ЧВ 

Р-384 

Свид-156 

Кл-16 

69 

28 

3 

4/70 5Б5С Б.ЧС 

Р-1096 

Ч-188 

Кл-164 

75,7 

12,9 

11,4 

5/32 9Б1Кл Б.КС 
Р-144 

Кл-120 

54,5 

45,5 

6/33 9Б1Кл Б.ЧС 
Р-948 

Ч-64 

93,6 

6,4 

7/53 8Б2С Б.КС 
Р-304 

Кл-126 

70,7 

29,3 

8/80 6С4Б С.КС 
Р-321 

Кл-30 

91,5 

8,5 

9/29 6С4Б С.ЧС 

Лщ-8 

Р-196 

Свид-152 

Ч-24 

2,1 

51,6 

40.0 

6,3 

10/28 6С4Б+Ос С.КС 

Кал-96 

Ч-64 

Р-48 

Д-16 

Яс-48 

Вш-12 

33,8 

22,5 

16,9 

5,6 

16,9 

4,3 

11/17 10С С.ТР Р-109 100 

Примечание: Б-береза, С-сосна, Кл-клен, Д-дуб, Ч-черемуха, Ос-осина, Лп-липа 

сердцевидная, Кк-каштан конский,-яблоня домашняя, Д-дуб черешчатый, Яс-ясень 

обыкновенный, Вш-вяз шершавый - ПОДРОСТ; Р-рябина, Свид-свидина,  Бр-боярышник,  

Кал-калина, Лщ-лещина обыкновенная - ПОДЛЕСОК. 
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Растительные фитоценозы Ижорской возвышенности, по геоботаниче-

скому районированию относят к экстразональному подтаёжному округу Ор-

довикского плато. До активного антропогенного воздействия  возвышен-

ность была покрыта широколиственно-еловыми лесами, разрозненные ос-

татки которых местами сохранились в виде сложных ельников с участием 

клёна, липы, нередко дуба и вяза с подлеском из лещины и других кустар-

ников, с дубравным травяным покровом [4,5]. Растительные фитоценозы 

имеют отличия от соседствующих растительных сообществ сопредельных  

территорий, что  обусловлено резко выраженной карбонатностью почв дан-

ного района. 

На Ижорской возвышенности  преобладает карбонатная морена, насы-

щенная обломками и щебнем известняков и доломитов [4]. Однако встреча-

ются сравнительно небольшие участки залегания бескарбонатной морены, 

содержащей обломки и валуны кристаллических пород. Два типа морены 
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почти повсеместно залегают на дневной поверхности и служат почвообра-

зующими породами; на карбонатной морене формируются дерново-

карбонатные почвы, на бескарбонатной – дерново-подзолистые и перегной-

но-подзолистые. В небольших понижениях рельефа морена частично пере-

крыта маломощным слоем глин, суглинков. Реже встречаются супеси, кото-

рые отложились на дне локальных послеледниковых водоёмов. 

Проведённое исследование ставило целью рассмотреть динамику во-

зобновления древесно-кустарниковой растительности на бывших постагро-

генных землях с анализом почв ландшафта Ижорского плато в двух районах 

Волосовского и Гатчинского Ленинградской области.   

Дренированные волнистые и слабоволнистые равнины на карбонатных 

коренных породах, перекрыты моренными карбонатными валунными суг-

линками. Эти местоположения наиболее характерны для ландшафтного рай-

она Ижорской возвышенности [1,2]. Почвы формируются на морене, почти с 

самой поверхности насыщенной обломками карбонатных пород различного 

размера. Реже на поверхности встречаются валуны кристаллических пород 

диаметром до 1,5 м. Вдоль опушек лесов на границах с сельскохозяйствен-

ными угодьями можно наблюдать валуны, собранные в кучи. В пределах 

территории Волосовского района  площадь этих форм рельефа  занята сель-

скохозяйственными угодья и  в основном это посевы многолетних  кормо-

вых трав.  После прекращения пользования и сенокошения более 10 лет, та-

кие участки зарастают высокотравьем: иван-чаем, вейником наземным. Дре-

весные виды представлены подростом сосны, ели, мелколиственных пород, 

а также можжевельником.  

На равнинах на карбонатной морене под лесной и травянистой расти-

тельностью развиты дерново-карбонатные типичные, иногда дерново-

карбонатные оподзоленные почвы [2,3]. Они отличаются, за небольшим ис-

ключением, высокой щебенистостью. Почвы под неиспользуемыми сель-

скохозяйственными угодьями мало отличаются от почв под хвойными ело-

выми лесами. У них развит бывший пахотный гумусово-аккумулятивный 

горизонт мощностью 20–25 см с хорошо выраженной глыбисто-комковатой 

или комковато-ореховатой структурой, вскипающий от раствора соляной 

кислоты (HCl). Ниже следует горизонт B(BC), насыщенный обломками из-

вестняка и доломита разных размеров и  реже содержит мелкие валуны кри-

сталлических пород. С глубины 20–30 см содержание скелетной фракции не 

менее 30%. Под лесными  массивами мощность гумусово-аккумулятивного 

горизонта  меньше 15–20 см.   

Обследован участок  спелого (90 лет) ельника кислично-травяного  в Во-

лосовском районе на старопахотных землях произрастающего по1
а
 бонитету с 

запасом 650 м
3
 .  В древостое имеется  подрост  ели 40-50 лет высотой от  7 до 

14 м в количестве  500 шт/га и новое регенерационное поколение ели в окнах 

возрастом 15-25 лет в количестве 440 шт/га.  В подлеске  преобладает рябина и 

черёмуха, а   напочвенном покрове кислица, что и сдерживает возобновление  

ели. Почвы под этим участком леса, под подстилкой лесного опада мощностью 

2-3 см,  имеют явно выраженный бывший пахотный легкосуглинистый  гори-

зонт мощностью 25 см,  pH 6,4. Содержание гумуса 8,01%. Высокая гумусиро-
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ванность почвы  связано скорей всего с не предыдущим хозяйственным воз-

действием в прошлый период развития почвы, а спецификой процесса гумусо-

образования в условиях близкого залегания карбонатной почвообразующей 

породы [1,2]. Таким  образом, этот участок старопахотных земель  под лесом 

относиться по своему происхождению к легкосуглинистым дерновым или пе-

регнойным карбонатным почвам.    

Дренированные волнистые и слабоволнистые равнины на безвалунных 

глинах, суглинках, реже супесях, в том числе окультуренные и использо-

вавшиеся под сельскохозяйственные угодья занимают небольшую площадь 

среди равнин на карбонатной и бескарбонатной морене в данном ландшаф-

те. На месте заброшенных сельскохозяйственных угодий преобладают серо-

ольшаники высокотравные на  достаточно увлажнённых почвах. На участ-

ках с более сухими почвами  идёт возобновление сосны и ели, т.к. меньше 

конкуренция с травянистым покровом. Под еловыми и мелколиственными 

лесами развиты дерново-слабоподзолистые и дерновые иллювиально-

гумусовые почвы, под сероольшаниками – дерново-глеевые почвы [5]. Во 

всех почвах развит гумусово-аккумулятивный горизонт с комковато-

глыбистой структурой, мощностью 10–20 см, под бывшими сельскохозяйст-

венными угодьями  мощность выше 20–25 см. 

В данных ландшафтных местоположении были обследованы   участки 

залежных земель последний вид пользования  в качестве сенокоса  и выпаса. 

Срок залежности  17 -20 лет. Примыкающая стена елово-соснового леса по-

служила источником обсеменения. Приведённые ниже данные проведённого 

учёта показывают, что процесс лесовозобновления на обследованных участ-

ках идёт с преобладанием хвойных пород (см. табл.1). Преобладание сосны  

на данном участке наверно объясняется  менее увлажнёнными условиями 

произрастания, т.к. почвы супесчано-суглинистые, а так же надёжным ис-

точником обсеменения в прилегающем материнском  древостое – доля со-

сны 30% в составе насаждения.  Из  полученных данных видно, что  в про-

цессе лесовосстановления преобладающими  породами являются сосна и бе-

рёза. Ель в дальнейшем может выйти в один ярус с этими породами. Доля 

лиственных пород – берёзы меньше, чем хвойных пород. 
 

Таблица1-Показатели естественного возобновления на  участке №1 
Порода Средние показатели Численность 

тыс. экз. на 1 га 

Характер распре-

деления подроста 

на площади 
Возраст Высота 

Сосна 7 1,5 1350 неравномерное 

Ель 6 1,0 420 неравномерное 

Берёза - 3 1320 неравномерное 

Ива - 1 64 неравномерное 

Формируется хвойно-лиственное насаждение. Неравномерное разме-

щение подроста связано, вероятно, с микроповышениями на данном участ-

ке, которые образовались в результате обработки почвы в прошлые годы. 

На втором обследованном участке среди хвойных пород  преобладает  

ель, но и сосна, при очень незначительном количестве обсеменяющих де-
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ревьев, составляет 25% от общего количества возобновившегося подроста, 

что говорит о ее высокой конкурентоспособности в таких условиях (см. 

табл.2). Среди лиственных пород преобладают ива кустарниковых форм и 

ольха серая. Лучше всего возобновление происходит на расстоянии 25 мет-

ров от стены леса, но по мере удаления доля хвойных пород существенно 

снижается. Наличие большего количества подроста ели связано, как с более 

увлажнёнными условиями произрастания, так как почва на данном участке  

представляет собой средний суглинок, обогащенным органическим вещест-

вом. Размещение подроста ели более равномерно по площади, чем на первом 

обследованном участке, что тоже, по-видимому, связано с почвенно-

гидрологическими условиями. 
 

Таблица 2-Показатели естественного возобновления на участке №2 
Порода Средние показатели Численность 

тыс. экз. на 1 

га 

Характер распреде-

ления подроста 

на площади Возраст Высота 

Ель 3-7 1,0 2060 равномерное 

Сосна 7 1,5 520 неравномерное 

Берёза 3-10 3 40 неравномерное 

Ива кустарниковая - 1 1000 куртинообразное 

Ольха серая 5 2 1000 куртинообразное 

В целом необходимо отметить, что естественное возобновление древостоев 

на бывших посагрогенных землях происходит гораздо лучше, чем в условиях 

вырубок  в данных условиях произрастания [1,5].  В настоящее время идёт ус-

пешное возобновление хвойных пород на залежных землях исследуемого ланд-

шафта, что связано с небольшой площадью не возделываемых полей из-за вы-

сокой степени их каменистости щебёночными известковыми породами. Сфор-

мировавшийся в результате хозяйственной деятельности пахотный горизонт, а 

так же карбонатная материнская порода  позволяют формировать высокопро-

дуктивные хвойные насаждения, что наблюдается   в спелом еловом насажде-

нии. Формирование хвойных древостоев будет идти на постагрогенных почвах 

Ижорского плато   вероятно через стадию смешанного елового древостоя с раз-

ной долей участия сосны и лиственных пород. 
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УДК 632.793+634.948 

РЕЗУЛЬТАТ ОПЫТА ПО ВЫВЕДЕНИЮ РЫЖЕГО СОСНОВОГО 

ПИЛИЛЬЩИКА (NEODIPRIOV SERTIFER GEOFFR) НА ФАЗЕ 

ОКОНЧАНИЯ ВСПЫШКИ МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
 

THE RESULT OF THE EXPERIENCE IN THE REMOVAL OF RED PINE 

SAWFLY (NEODIPRIOV SERTIFER GEOFFR) END OF THE PHASE OF 

MASS REPRODUCTION OF FLASH 
  

Вишнякова С.В. (г.Брянск, РФ) 

Vishnyakova S.V. (Bryansk, RF) 
 

 Приведены результаты опыта по выведению рыжего соснового пилильщика 

(Neodiprion sertifer Geoffr) в природных условиях на фазе окончания вспышки мас-

сового размножения. Установлено, что рыжий сосновый пилильщик (Neodiprion 

sertifer Geoffr) в фазе яйца в 2017-2018 г г находился 225 дней. Такой же была 

длительность его нахождения в фазе яйца в 2015-2016 г г в том же участке леса 

Брянского лесного массива.  

 The results of the experiment are given for red pine Sawfly (Neodiprion sertifer 

Geoffr) under natural conditions in the end phase of the outbreak of mass reproduction. 

Found that red pine Sawfly (Neodiprion sertifer phase Geoffr eggs in 2017-2018 g g 

was 225 days. The same was the duration of his stay in the phase of eggs in 2015-2016 g 

g in the same area of the Bryansk forest woodland. 
  

 Ключевые слова: рыжий сосновый пилильщик, лёт, яйцо, личинка, опыт 

 Keywords: red pine Sawfly, flight, egg, larva, experience 
  

Рыжего соснового пилильщика можно отнести к одному из самых 

сложных видов для искусственного размножения, т.к. самки этого вредителя 

откладывают яйца внутрь хвоинки, в которой они и остаются на зиму в тес-

ном контакте со средой живой природы. Однако необходимость в этом оче-

видна, поскольку вспышки его массового размножения, сопровождающиеся 

сплошным объеданием сосняков, встречаются довольно часто. И особенно 

от этого вредителя страдают молодые посадки ювенильного возраста, де-

ревца которых оказываются полностью обесхвоенными всего лишь одной 

колонией личинок [1 ]. В настоящее время всё чаще встречаются случаи за-

селения молодняков сосны этим пилильщиком [10]. А, например, недавно в 

Оренбурге рыжий пилильщик был обнаружен даже на материале для поса-

док, доставленном из лесного питомника [11] , что говорит о его чрезвычай-

но высокой степени адаптации к самым разным условиям. 

Создание новых быстродействующих препаратов, способных уберечь 

молодые растения от этого вредителя, требуют специальных знаний о тон-

костях его биологии, в том числе и о сроках пребывания в той или иной фазе 

развития. Для определения таких сроков самой сложной является фаза яйца, 

т.к. на этой фазе нужно установить дату его откладки и дату выхода из него 

личинки, что требует наличия опытного материала и неотрывного наблюде-

ния за наступлением обеих фаз развития насекомого. 

С целью определения сроков развития рыжего соснового пилильщика в 

фазе яйца весной и летом 2017 г, в лабораторных условиях, были выращены, 
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до фаз эонимфы, несколько особей этого вредителя. Личинки, для опыта, 

отбирались из семей пилильщика на участке Ковшовского лесничества 

Брянского лесного массива и затем выращивались на букетах сосны, ветви 

которой доставлялись из того же участка и тех же деревьев, откуда и были 

взяты личинки. Их коконирование происходило в закрытых стеклянных со-

судиках, куда помещался отрезок марли, где в её складках эонимфы завива-

лись в кокон. При этом пилильщик очень редко коконировался, прикрепив-

шись только к самому стеклу сосудиков.  

Выход имаго начался 13.09.17 в яркий солнечный день, когда температура 

воздуха достигала + 24 о С. Вышедшим самкам обрезали крылья и высаживали 

в кроны деревьев подроста на том же участке, откуда весной был произведён 

отбор личинок. Участок представлял собой более чем 100-летний сосняк-

брусничник второго бонитета с полнотой 0,5 и типом лесорастительных усло-

вий В2. Опыт был поставлен в трёх повторностях. Две из них произвели 

14.09.17 на двух деревьях 16-летнего и 18-летнего возраста высотой соответст-

венно 1,3 и 2,4 м, одно из которых со сломанной ранее человеком кроной про-

израстало на вершине холма, а другое, тоже неоднократно повреждённой по-

добным образом, у его подножия. Оба деревца хорошо освещались солнечны-

ми лучами. На обоих ранее, судя по характерным для пилильщика погрызам 

веточек, его личинки питались не один год. К тому же на второе дерево уже 

ранее производили подобную высадку самки, из отложенных яиц которой по-

следующей весной наблюдали выход личинок. Погодные условия 14.09.17 бы-

ли достаточно благоприятными и к высаженной на вершине холма, на веточку 

16 летнего деревца, самке сразу же прилетел самец из насаждения и спарился с 

ней. На фотографии (рис 1) приведено спаривание этой лабораторной самки и 

“дикого” самца. Фотография сделана на фоне созревших к этому времени веге-

тационного сезона ягод купены лекарственной (Polygonatum officinale All) и 

ландыша майского (Convallaria majalis L), который, по нашим наблюдениям 

[7] полностью созревает именно ко времени лёта рыжего соснового пилиль-

щика и массово цветёт в Брянском регионе во время пребывания пилильщика 

преимущественно в III возрасте[1,3,7]. 

 
Рисунок 1- Копуляция рыжего соснового пилильщика 

Лабораторно выведенная самка с обрезанными крыльями (слева) и самец, из насаждения, на фоне 

созревших ягод купены лекарственной (Polygonatum officinale All) и ландыша майского ( 

Convallaria majalis L). Фото 14.09.2017 
 

Процесс спаривания второй самки, высаженной на веточку 18-летнего 

дерева, зарегистрирован не был, т.к. насекомые находились на значительном 
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расстоянии друг от друга и наблюдения велись за одной, находившейся на 

вершине холма, яйцекладка которой была обнаружена уже утром 15.09.17. 

Яйцекладку второй самки обнаружили на следующий день, когда днём не-

сколько часов продержалась солнечная погода. При этом откладывать яйца 

она продолжила и 17.09.17, и её состояние было вполне удовлетворитель-

ным. Самка же, копуляцию которой удалось наблюдать, погибла к 15.09.17 

от напавшего на неё паука, возможно отложив не весь запас яичек. 

Третью высадку самки произвели 19.09.17 в нижнюю часть кроны хо-

рошо освещённого солнцем, произраставшего у подножия холма, рядом с 

лесной дорогой, 20-летнего дерева, высотой примерно 2,5 м, которое также 

неоднократно осваивалось пилильщиком. Спаривание этой самки тоже не 

удалось наблюдать, однако предполагать, что его не было - нет никаких ос-

нований, т.к. она находилась на дереве полных два дня при благоприятной 

для лёта насекомых погоде. И уже к 11 ч. 20.09.17 были обнаружены отло-

женные яйца и самка, находясь на веточке рядом с произведённой ею яйце-

кладкой, продолжала её (рис 2).  

 
Рисунок 2- Самка рыжего соснового пилильщика, откладывающая яйца 

20.09.17 и уже отложенные ею на хвоинке справа от неё. Фото 20.09.17 
 

Лёт имаго рыжего пилильщика, в лабораторных условиях, происходил 

и 22.09.17 когда, в очень солнечный день вышла последняя самка, которая, к 

сожалению, погибла по техническим причинам, что помешало продолжить 

наблюдения за имаго в 2017 г.  

За полученными в насаждении тремя яйцекладками с середины апреля 

2018 г велись наблюдения через определённые промежутки времени, начи-

ная от двух недель – в апреле, затем их сократили до интервала в 1 день и 

посещали каждый день в последних числах апреля и первых мая. Так 

13.04.18, когда в лесу ещё местами лежал снег, а у сосны материнские почки 

возобновления вышли из состояния покоя – смоляной покров нарушился и 

началось их увеличение в длину, яйцекладки пилильщика не выглядели так, 

какими мы, на этом этапе развития, наблюдали их обычно развивающиеся 

также и синхронно с сосной [ 1, 2, 4]. Лишь единично в яйцекладке на 20-

летнем дереве встречались поднявшиеся над хвоинками и выпуклившиеся 

яйца, в которых, к концу апреля, можно было рассмотреть тёмную часть те-

ла, как мы считаем, возможно, зародыша. Среди яиц, отложенных самкой, 
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спаривание которой удалось зарегистрировать (рис 1), таких набухших не 

было вообще, как и среди откладывавшихся до 17.09.17 второй самкой на 

18-летнем дереве. Яиц, заражённых яйцеедами тоже не отмечалось ни в од-

ной кладке, хотя и в предыдущие годы наблюдений, начиная с весны 2012 г, 

на этом участке мы никогда не сталкивались со случаями заражения пи-

лильщика яйцеедами [6], что возможно объясняется очень травмированным 

человеком напочвенным покровом, где эти полезные насекомые могли бы 

обитать. Выход личинок в количестве только одной шт. состоялся 03.05.18 и 

лишь в яйцекладке, отложенной самкой 20.09.17 (рис.3). 

Следовательно, можно заключить, что рыжий сосновый пилильщик 

Брянской популяции, в нашем опыте в вегетационный период 2017-2018 г.г., 

находился в фазе яйца с 20.09.17 по 02.05.18 включительно 225 дней. При 

этом считаем важным тот факт, что, в данном участке насаждения в этот пе-

риод, длительность нахождения пилильщика в фазе яйца в точности совпала 

со сроками вегетационного периода 2015-2016 г, когда из отложенных в 

хвоинки яиц также 20 сентября, но 2015 г., личинки вышли тоже 03 мая 2016 

г, что мы наблюдали в природе, присутствуя при выходе личинок из яиц как 

и при откладке их самкой осенью 2015 г. [5]. Этот выход личинок в 2016 г 

был обозначен, в приведенной публикации, как место обитания № 9 и сфо-

тографирован. Кроме того, оба места выхода личинок и в 2016 ,и в 2018 г 

являются соседними деревьями, растущими примерно в 5 м друг от друга, к 

тому же части крон деревьев, где обитали личинки в оба года, имеют одина-

ковое расположение относительно сторон света. Выход единственной ли-

чинки в 2018 г произошёл, как и в 2016 г, в солнечный день, но столбик 

термометра на солнце поднимался даже до + 28 о  С в отличие от 2016 г, ко-

гда максимальная температура дня выхода равнялась + 20 о , однако более 

подробные характеристики погодных условий отрождения личинок рыжего 

соснового пилильщика мы уже не относим к обсуждаемому здесь опыту 

ввиду объёмности такого материала. И, как и во все предыдущие годы, вы-

ход пилильщика совпал с полным цветением черёмухи обыкновенной 

(Padus avium), которая по нашим многолетним наблюдениям является са-

мым заметным и надёжным феноиндикатором появления в лесах Брянской 

области рыжего соснового пилильщика [1, 3]. Вышедшая личинка (рис 3), 

судя по обнаруженным 04.05.18 погрызам хвоинки, питалась, но на сле-

дующий день она уже больше не была найдена притом, что биологические 

особенности поведения личинок этого пилильщика таковы, что они в своих 

начальных возрастах всегда сидят на одном месте, постепенно переползая с 

объеденной хвоинки на следующую, ещё неповреждённую ими. Не удалось 

её найти и в последующие дни. 

Здесь, по-видимому, очень важным является тот факт, что весной и ле-

том 2018 г рыжий сосновый пилильщик не был обнаружен не только на уча-

стке, где нами с 2012 г проводились наблюдения за ним, но и во всём Брян-

ском лесном массиве службы надзора его не регистрировали. И поскольку 

проведённые нами подобные опыты в 2015-2016 г.г. [5], а также и в другие 

годы никогда не приносили такого результата по отрождению пилильщика в 

кладках, полученных от лабораторно выкормленных особей, то с большой 



 69 
 

долей уверенности можно утверждать, что причиной отрицательного ре-

зультата является вовсе не качество поставленного опыта. Наверное, пра-

вильным будет сделать вывод, что часть популяции вредителя, участвовав-

шая в нашем опыте, оказавшись в яйцекладках и поэтому, подвергаясь уже 

только природным воздействиям, подчинилась тем же природным законам 

упорядоченности и цикличности своего развития, как и вся популяция этого 

насекомого в данном регионе, завершив вспышку своего массового размно-

жения, что уже ранее описано в работах по этому фитофагу Т.М. Гурьяно-

вой [8,9]. 

 
Рисунок 3- Личинка рыжего соснового пилильщика, вышедшая из яйце-

кладки, отложенной 20.09.17 на фоне цветущей черёмухи. Фото 03.05 2018 
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THE RESULTS OF OBSERVATIONS OF THE DYNAMICS OF GROWTH OF 

NEEDLES OF SCOTS PINE PLANTATIONS IN THE BRYANSK REGION 

(ACCORDING TO THE JULY- SEPTEMBER 2018 g) 
  

Вишнякова С.В. (Брянск, РФ) 

Vishnyakova S.V. (Bryansk, RF) 
 

По результатам наблюдений за ростом хвои сосны в июле - сентябре 2018 г. 

установлено, что хвоя сосны обыкновенной продолжала свой рост до 14 - 21 ав-

густа. При этом зависимости от температурного режима воздуха не наблюда-

лось. Выявлены различия в сроках прекращения роста хвои у деревьев, произра-

стающих в разных условиях. Лёт рыжего соснового пилильщика (Neodiprion 

sertifer Geoffr) и заражение его яйцекладок паразитами совпадает с периодом 

затухания роста хвои. 

Based on the results of observation of the growth of pine needles in July-

September 2018 g. found that the needles of Scots pine has continued its growth up to 

14-21 August. In doing so, depending on the air temperature were observed. Differences 

in the timing of the cessation of growth of pine trees growing in different environments. 

The flight of red pine Sawfly (Neodiprion sertifer Geoffr) and infecting his jajcekladok 

parasites coincided with growth attenuation needles. 
 

Ключевые слова: хвоя, сосна обыкновенная, рост, рыжий сосновый пилильщик, 

лёт 

Key words: needles, pine, growth, red pine Sawfly, flight 
  

Наблюдения, проведённые летом и осенью 2017 г. за ростом хвои со-

сны обыкновенной и сменой генеративных фаз её опасного вредителя рыже-

го соснового пилильщика показали, что в имагинальной фазе пилильщик 

синхронен в своём развитии с кормовой породой, находясь, в этом случае, 

вне среды дерева. Из результатов поставленного в 2017 г опыта с рыжим 

пилильщиком следовало, что выход из коконов, а значит и откладка яиц 

внутрь хвоинок у вредителя совпадает с прекращением роста хвои сосны 

обыкновенной. В проведённом опыте наблюдения за выходом пилильщика 

проводились по завившимся в коконы выкормленным лабораторно насеко-

мым, а за ростом хвои - в насаждении по результатам измерения длин хвои-

нок на специально отмеченных для этого побегах текущего года [1]. Имаго 

пилильщика в 2017 г. начали свой выход 13 сентября, однако отмечено, что 

он мог произойти и раньше, т.к. через оболочку полученных лабораторно 

почти прозрачных коконов, в последнюю декаду августа, уже просматрива-
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лось взрослое насекомое. Но в это время выхода не последовало, т.к. боль-

шая часть третьей декады августа и первой сентября 2017 г. были дождли-

выми чего избегают летающие насекомые, в том числе и рыжий пилильщик, 

который и начал лёт с наступлением ясных солнечных дней начала второй 

декады сентября. Хвоя в 2017 г., измерения которой производились через 

определённые промежутки времени, остановила свой рост в конце августа – 

между 20 числом этого месяца и 1 сентября. Для того чтобы уточнить неко-

торые детали развития сосны обыкновенной и рыжего пилильщика в летне-

осенний период в 2018 г были проведены более подробные наблюдения за 

ростом хвои разных деревьев подроста, произрастающих на удалённых друг 

от друга участках Брянского лесного массива. Было выбрано четыре дерева 

подроста, из них два - в сосняке вблизи г. Брянска и два других на удалении 

150 км от него. Характеристика условий места произрастания и самих де-

ревцев приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Характеристика условий места проихрастания и наблюдае-

мых деревьев подроста  
№ де-

рева 

Тип ле-

сораст. 

усл. 

Тип 

леса 

Полно- 

та 

Бонитет Возраст 

насажд, 

лет 

Возраст 

дерева, 

лет 

Высота 

дерева, 

м 

Сост. 

дерева 

Размещение 

дерева 

в насажде-

нии 

 1 

 

 

 2 

В2 

 

 

-“- 

сосняк- 

брусни- 

чник 

-“- 

0,5 

 

 

-“- 

II 

 

 

-“- 

>100 

 

 

-“- 

15 

 

 

10 

1,77 

 

 

1,14 

удовл. 

 

 

удовл. 

группа 

подроста 

 

поляна 

 3 

 

 4 

В2 

 

-“- 

сосняк- 

орляк 

-“- 

0,6 

 

-“- 

I 

 

-“- 

>90 

 

-“- 

10 

 

7 

1,29 

 

1,38 

удовл. 

 

хорошее 

под 

пологом 

поляна 
 

При этом три первых деревца подвергались повреждениям побегов 

вьюнами, а дерево № 1 помимо него ещё и рыжим сосновым пилильщиков в 

2017 г. и, судя по характерным для этого пилильщика погрызам веток, в 

2010. Длина хвои у деревцев № 2,3, и 4 измерялась только на верхушечном 

центральном побеге, а у деревца № 1 на боковой ветви побега текущего го-

да. Измерения производились деревянной миллиметровой линейкой с се-

верной и южной сторон побега, а у деревца № 1 с верхней и нижней. Внача-

ле измеряли хвою у основания побега и затем, захватывая хвоинки из каж-

дой пары по одной, двигались по намеченной линии до его вершинки. При 

измерениях линейка до упора, своим начальным концом, помещалась у ос-

нования хвоинки, которую слегка прижимали к ней. На фото (рис 1) видно, 

что измеренная длина хвоинки равна 6,1 см и с учётом запаса размером в 

5мм, у стандартных линеек, длина хвоинки составит 6,6 см. Количество из-

меренных хвоинок зависело от длины побега. Так у деревца № 1 боковой 

побег, на котором измерялись хвоинки, равнялся всего 9 см, поэтому на нём, 

чтобы избежать повторений, удавалось измерить, с обеих сторон побега, не 

более 40 шт хвоинок. А на деревце № 2 хвоя измерялась на двух вершинных 

побегах, отросших таким образом в связи с уничтожением побегов вьюном 

центральной почки. Поэтому здесь можно было измерить до 90 шт хвоинок 
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как и на деревце № 4 - до 99 шт., длина побега которого равнялась 34 см.  

Измерения длин хвоинок начали, в зависимости от их состояния, у од-

них деревьев с середины июля, у других с начала августа и продолжали до 

сентября, заканчивая в сроки, определяющиеся местом произрастания де-

ревца. Так в пригородном насаждении на деревце № 2 первым днём измере-

ния было 16 июля, а на деревце № 1 - 2 августа, в связи с тем, что длину его 

хвоинок в июле невозможно было измерить, не повредив их, т.к. они были 

сильно прижаты к веточке. В удалённом насаждении на деревцах № 3 и № 4 

длину хвоинок начали измерять соответственно с 19 июля и с 1 августа и 

продолжали до середины сентября. Такая длительность опыта, с последними 

двумя деревцами, была связана с тем, что в дни измерений, в августе-

сентябре, веточки подроста на участке, где они росли, тщательно осматри-

вали на предмет обнаружения на них яйцекладок рыжего соснового пи-

лильщика. Ведь понятно, что в растущую хвою пилильщик не будет вкла-

дывать свои яйца, иначе она просто разорвёт их и вредитель так или иначе 

“ждёт“ окончания её роста. И поэтому появление первых яйцекладок и слу-

жит самым верным сигналом прекращения роста хвои. 

 
Рисунок 1 – Измерение длины хвоинок дерева № 4. Фото 27.08. 2018 

 

На участке же с деревцами № 1 и 2 измерения прекратили 03 сентября 

т.к. проводить их далее, ожидая появления яйцекладок пилильщика, не име-

ло смысла, поскольку здесь весной и летом текущего года не было обнару-

жено ни одной его семьи, как и, по данным надзорных служб, в насаждениях 

вблизи г.Брянска. 

 Всего на деревцах № 1 и 2 было проведено соответственно по 4 и 5 се-

рий измерений, а на деревцах № 3 и 4 по 12 и 11. На деревцах № 1 и 2, про-

израставших на том же участке, где хвоя измерялась в прошлом году, и в те-

кущем её измеряли преимущественно в те же сроки. Так, если в 2017 г. это 

было произведено 18.07; 02.08; 15.08; 20.08; 01.09 и 10.09 то в текущем – 

16.07; 02.08; 15.08; 20,08; и 03.09. При этом мы считали важным не нару-

шить последовательность измерений с начала августа до начала сентября – 
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времени вероятного прекращения роста хвои. На деревцах № 3 и 4, произра-

ставших в 150 км от этого участка, интервалы между измерениями, особен-

но в последней декаде августа были сокращены до 2 дней, таких же интер-

валов измерений, в основном, придерживались и в сентябре. Это было сде-

лано с целью установления точной даты прекращения роста хвои в августе и 

в связи с аномально жаркой погодой сентября, когда в парковых посадках 

Брянского гос. университета 03 сентября даже был замечен цветущий ши-

повник (Rosa cinnamomea L), что и послужило, как и поиски кладок пи-

лильщика, причиной продления наблюдений за сосной тем более на участке, 

располагавшемся южнее г Брянска. Всего за период наблюдений на дерев-

цах № 1,2,3 и 4 было произведено соответственно 158; 423; 778 и 924 изме-

рений хвоинок. По каждому деревцу до тысячных, с последующим округле-

нием до десятых долей см, вычислялась средняя арифметическая длина хво-

инки на дату замера. Динамика роста хвоинок деревцев № 1 и 2 представле-

на на рис 2 и деревцев № 3 и 4 на рис 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика роста хвоинок на деревцах № 1 и 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Динамика роста хвоинок на деревцах № 3 и 4 
 

 Из графика (рис.2) видно, что в насаждении в пригороде Брянска хвоя 

активно растёт до 02 августа и замедляет свой рост к 15 августа, а затем 

происходит некоторое падение значений длин, как у деревца № 2, или вы-
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равнивание средних, как у деревца № 1, до значений средних, полученных у 

обоих деревьев 20.08. Следующий график (рис 3), отображающий динамику 

роста хвои в удалённом от областного центра насаждении показывает, что 

на обоих деревьях № 3 и 4 хвоя несомненно растёт до 14 августа, а далее на 

деревце № 4, растущем на открытом месте, её рост явно приостанавливался. 

Затухание роста именно 14 августа доказывается тем, что два последних 

средних значения сентября, на этом деревце ,оказались одинаковыми со 

значением 14 августа. На деревце № 3, произрастающем в тени, активный 

рост продолжался до 21 августа и затем после некоторых вибраций линии 

средних роста хвои она тоже в двух последних значениях возвращается к 

значению 21 августа. При этом, полагаем, что некоторая особенность, за-

ключающаяся в отрицательной динамике линий средних как после 15 авгу-

ста (рис 2) и после 14 августа (рис 3) - это видимо результат погрешностей 

измерения и он, как видно из графиков, тем больше, чем длиннее хвоя, как у 

деревьев № 2 и № 4, поскольку, при измерении, длинная хвоинка не совсем 

плотно может быть прижата к линейке ввиду ее естественных изгибов (рис 

1). Однако, может быть, возможны и иные причины таких вибраций линии 

средних длин хвоинок после полного затухания их роста. 

Таким образом, из результатов наблюдений за ростом хвои сосны 

обыкновенной в Брянской области следует, что вблизи г.Брянска рост хвои 

прекратился к 20 августа, а на территории области, более чем в 100 км к 

юго-западу от областного цента, рост хвои остановился, у деревьев откры-

тых пространств, к 14 августа, а у растений, в группах подроста в тени, к 21 

августа. При этом найденная 17 сентября яйцекладка рыжего пилильщика 

оказалась полностью заражённой яйцеедами (рис. 4), что подтверждает, 

факт наличия достаточно большого промежутка времени до дня этих собы-

тий, произошедших с ней. Ведь вначале вышла из кокона самка пилильщи-

ка, отложила яйцекладку, затем произошёл лёт яйцеедов, отложивших свои 

яйца в эту яйцекладку – на всё это требовались дни и недели, т.к. и те, и 

другие насекомые должны были ожидать благоприятные погодные условия 

для выполнения своей природной миссии в лесной среде. Поэтому с полной 

уверенностью можно утверждать, что рост хвои сосны обыкновенной явно 

прекратился, в этом насаждении, в сроки, полученные нами путём измере-

ния хвоинок. Считаем важным отметить тот факт, что за годы наблюдений с 

2012 г. за развитием пилильщика в пригороде Брянска на участке Ковшов-

ского лесничества никогда нами не было обнаружено кладок пилильщика, 

заражённых яйцеедами. Полагаем, что это связано с большой рекреацион-

ной нагрузкой, варварским вторжением человека в лесную среду, проделы-

ваем дорог, несанкционированной добычей песка, активным замусоривани-

ем, поджогами, когда уничтожается напочвенный покров, являющийся сре-

дой обитания этих полезных насекомых [2]. А, как видим, в насаждении, не 

подвергающемся такому прессингу, в единственной найденной кладке все 

яички имели аккуратные проколы, характерные для деятельности самки яй-

цееда. 
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Рисунок 4 – Яйцекладка рыжего соснового пилильщика, заражённая 

яйцеедом. Фото 17.09.18. 
 

Погодные условия не оказали существенного влияния на рост хвои в 

августе и сентябре. Так в последней декаде августа температура воздуха в 

Брянской области превышала норму почти на 3 о  вблизи областного центра 

и более чем на 2 о на территории произрастания опытных деревьев № 3 и 4. 

Две первых декады сентября, в обоих частях области, по температурным по-

казателям тоже превышали многолетнюю норму на 5 - 7 о  . Высокие темпе-

ратуры в оба периода в конце августа и в сентябре сопровождались недоста-

точностью осадков, когда выпадало или от 4 до 47% нормы или дождей не 

было вообще. Наши результаты здесь согласуются с выводами В.В. Остро-

щенко [3] об отсутствии зависимости затухания роста хвои к середине авгу-

ста от существующих погодных условий. 

Таким образом, рост хвои в насаждениях Брянской области в 2018 г 

полностью затух к 14 - 21 августа. При этом обнаружены различия в темпах 

затухания роста хвои среди отдельных деревьев насаждения, когда на более 

освещённых участках хвоя прекращала рост раньше, чем под пологом. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ ДРЕВОСТОЕВ ОЛЬХИ 

СЕРОЙ 
 

REGULARITIES OF SELF-REGULATION OF GRAY ALDER STANDS 
 

Гульбе Я.И., Гульбе А.Я., Гульбе Т.А., Ермолова Л.С.  
(Институт лесоведения РАН, с. Успенское, РФ) 

Gulbe Y.I., Gulbe A.Ya., Gulbe T.A., Ermolova L.S.  
(Institute of Forest Science of Russian Academy of Sciences, Uspenskoe, Russia) 

 

Установлено, что в ходе роста и развития древостоев ольхи серой средние 

масса фракций и объем ствола дерева изменяются по правилу -3/2, а средняя го-

дичная продукция дерева – по закону постоянства урожая.  

It is established that during growth and development of gray alder stands averages 

mass of fractions and averages volume of tree trunk vary by the rule -3/2, and average 

annual production of a tree vary according to the law of constancy of a harvest. 
 

Ключевые слова: фитомасса, годичная продукция, правило -3/2, закон постоян-

ства урожая, ольха серая 

Ключевые слова: phytomass, annual production, the rule -3/2, the law of constancy of 

a harvest, gray alder 
 

В середине прошлого века по результатам наблюдений в чистых одно-

возрастных сомкнутых растительных сообществах было установлено, что в 

ходе их естественного изреживания вследствие конкуренции зависимость 

между средней массой растений и плотностью популяции описывается 

уравнением w=c·d
x
 или ln(w)=ln(c)+хln(d), где w − средняя масса растения, c 

– константа, d − плотность популяции. При х= -1 (Kira et. al., 1953) зависи-

мость получила название «закон постоянства конечного урожая», поскольку 

урожай сообщества из-за ограниченности доступных для роста растений ре-

сурсов и полном использовании потенциала местообитания (экологической 

ниши) с какого-то времени не зависел от начальной густоты сообщества и 

оставался постоянным в широком диапазоне ее значений при снижении ско-

рости роста и уменьшении размеров растений. При х= -3/2 (Yoda et. al., 

1963) зависимость получила название «правило -3/2», а линия, отображаю-

щая эту зависимость в логарифмических координатах − линии изреживания. 

По мере роста и развития, средняя масса растения в самоизреживающейся 

популяции (если их плотность достаточно высока) достигает линии изрежи-

вания и затем следует вдоль нее. Наиболее отчетливо закономерность про-

слеживалась в популяциях деревьев и других долгоживущих видов (Бигон и 

др., 1989). Правило -3/2 из-за его универсальности и простоты привлекло 

внимание многих исследователей и стало предметом оживленной дискус-

сии. По мере накопления результатов наблюдений появились данные, от-

клоняющиеся от правила -3/2 и, по всей вероятности, свидетельствующие о 

более сложном характере зависимости между размером среднего дерева и 

густотой древостоев. Одной из причин отклонения могло стать то обстоя-

тельство, что из-за трудоемкости определения массы всех фракций фито-

массы дерева анализировалась только масса стволов или объем стволов. 
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Опубликованные по этому вопросу работы отечественных авторов 

(Кофман, 1982; Галицкий, 1998; Кузьмичев, 2013) имели теоретический ха-

рактер. В них отмечалось, что «правило -3/2» представляет собой частный 

случай более сложной зависимости, при изучении которой необходимо учи-

тывать еще целый ряд характеристик дерева и древостоя, условия местопро-

израстания, и предлагались варианты моделей, описывающих эту зависи-

мость. В Ленинградской области на основе анализа таблиц хода роста и 

данных таксации сосновых древостоев была установлена действенность 

«правила -3/2» и разработан метод определения их запаса по аэрофотосним-

кам сверхвысокого разрешения (Алексеев и др., 2017). Оценка рассматри-

ваемых эмпирических закономерностей по результатам определения биоло-

гической продуктивности древостоев в нашей стране не проводилась. Цель 

настоящей работы на примере ольхи серой описать зависимость средней 

массы, годичной продукции фракций и объема ствола дерева от густоты 

древостоев.  

Исследования проводились на территории Большесельского и Углич-

ского районов Ярославской области на базе Северной ЛОС ИЛАН РАН. Как 

принято при изучении хода роста древостоев и других лесоводственных ис-

следованиях, анализировались данные, полученные не в одном сообществе, 

прослеженном во времени, а в возрастном ряду древостоев. Для анализа ис-

пользовались данные о фитомассе, годичной продукции и запасе 21 сомкну-

того древостоя ольхи серой, которые сформировались на бывших сельско-

хозяйственных угодьях в условиях неморально-кисличной группы типов ле-

са и принадлежат к одному естественному ряду (Гульбе, 2012; Гульбе, 

2009). Возраст рассматриваемых древостоев ольхи серой составлял от 3 до 

50 лет. Средняя надземная масса фракции дерева (phi) определялась делени-

ем надземной массы этой фракции в древостое (Phi) на густоту (N), средняя 

годичная продукция фракции дерева (pi) – делением годичной продукции 

этой фракции в древостое (Pi) на густоту (N). Зависимость между средней 

массой надземной части (phнадз), средней массой ствола (pств), объемом ство-

ла (v) дерева и густотой древостоя (N) описывается уравнениями: 

ln(phнадз)=15,3074-1,48017 ln(N), R
2
=0,986; 

ln(phств)=15,7141-1,54517 ln(N), R
2
=0,985; 

ln(v)=9,83849-1,55536 ln(N),  R
2
=0,987. 

Таким образом, в древостоях ольхи серой угловой коэффициент прямой 

отражающей взаимосвязь средней массы рассматриваемых фракций дерева 

и среднего объема его ствола с густотой соответствует «правилу -3/2». Наи-

большие отклонения от теоретического наклона линии изреживания наблю-

даются при аппроксимации среднего объема ствола, но они также незначи-

тельны. 

Поскольку средние надземная масса, масса и объем ствола дерева опре-

делялись как среднеарифметические величины, то в результате преобразо-

вания выше приведенных уравнений можно получить уравнения для опре-

деления массы надземной части Phнадз, массы стволов Phств и запаса (M) дре-

востоя по его густоте: 

Phнадз=4445,37·N 
-0,480175

,    R
2
=0,986; 
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Phств=6676,46·N 
-0,54517

,    R
2
=0,888; 

M=18741,5·N 
-0,555364

,   R
2
=0,905. 

Эти уравнения могут использоваться при инвентаризации фитомассы и 

запаса лесов, в том числе с использованием дистанционных методов. 

Зависимость между средней годичной продукцией надземной части де-

рева (pнадз), стволов (pств), листьев (pлист) и густотой древостоя (N) описыва-

ется уравнениями: 

ln(pнадз)=10,0674-1,09558 ln(N), R
2
=0,972; 

ln(pств) )=9,84557-1,13636 ln(N), R
2
=0,957; 

ln(pлист)=8,00428-1,02711 ln(N), R
2
=0,957. 

Близость углового коэффициента полученных уравнений к -1 свиде-

тельствует о том, что зависимость между годичной продукцией фракций и 

густотой древостоя подчиняется закону постоянства урожая и в древесных 

сообществах понятию «урожай» соответствует их годичная продукция, т.е. 

количество органического вещества, накопленного в течение вегетационно-

го периода. Наибольшее отклонение от -1 наблюдается у фракции стволов, 

наименьшее – у фракции листьев. Прямая, отображающая изменение сред-

ней годичной продукции дерева с густотой, почти параллельна прямым, 

отображающим изменение с густотой средней годичной продукции отдель-

ных фракций дерева. 

Можно отметить, что зависимости от густоты средней надземной массы 

дерева, средних массы и объема ствола, содержащие в себе значительный 

объем омертвевших тканей соответствуют правилу -3/2. В тоже время зави-

симость от густоты древостоя средней годичной продукции фракций дерева 

сформированных в течение одного вегетационного периода соответствует 

закону постоянства урожая. 

Для выявления области применения выявленных эмпирических зако-

номерностей и объяснения механизма их действия в древостоях, оценки 

возможности использования густоты древостоев в качестве дешифровочно-

го показателя при инвентаризации лесов дистанционными методами необ-

ходимо продолжить исследования зависимости средней надземной массы, 

массы и объема ствола дерева от густоты в древостоях других лесообра-

зующих пород в различных условиях произрастания. 
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Качество древесины является одним из главных показателей селекци-

онной ценности новых форм, сортов и гибридов [2]. Данный показатель ос-

новной из признаков, на который направляется селекционный процесс. При 

ведении селекционной работы интерес представляет, прежде всего, продук-

тивность и качество древесного сырья, так как другие значимые лесохозяй-

ственные признаки также представляют интерес, изучаются совокупно с 

ожидаемой корреляцией продуктивности и качества. Параметры плотности 

древесины позволяют судить о прочности, усушке, механических свойствах, 

для прогнозирования свойств бумаги и древесно-стружечных плит и тепло-
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творной способности энергетической щепы пеллет. 

При изучении вопроса рентабельности создания плантаций из пород 

рода Populus для целлюлозно-бумажного производства выдвигается ряд 

критериев, которым должны отвечать эти породы, в особенности это касает-

ся скорости роста, плотности древесины, выхода целлюлозы при варках и 

др. [3]. 

Величина плотности исходной древесины для ЦБП, должна находиться 

в пределах 350–450 кг/м
3
, так как при ее пониженном значении возрастают 

транспортные расходы, и снижается производительность варочных отделов, 

а при более высокой плотности целлюлоза имеет низкие прочностные пока-

затели [3]. Поэтому из многих лиственных пород в европейских странах 

большой интерес был проявлен к тополям, которые имели высокую ско-

рость роста. Тополя в наибольшей степени подходят в качестве быстрора-

стущих пород для плантационного выращивания.  

Учитывая дефицит древесины, высказываются мнения, что в связи с 

сокращением земель под сельскохозяйственные нужды в Европе использо-

вать их для лесных плантаций [3]. Таким образом, плотность древесины се-

мейства Populus является ключевым показателем, как для лесоводов, так и 

для ее потребителей. Для создания плантаций необходимо знать в каком, 

возрасте количественные характеристики древесины тополя, т.е. объем, 

имеют наивысшую плотность древесины, чтобы в дальнейшем избежать 

снижения этих показателей. 

Были обследована два участка плантаций гибридных тополей (Populus 

newesis Bogd.) заложенных черенками на бывшем сенокосе в Карташевском 

лесничестве на дерново-подзолистых почвах на карбонатной морене [5].  

Тополь невский, получен П.Л. Богдановым в 1934 г. от гибридной се-

мьи - тополь канадский×бальзамический [1]. Первый участок заложен в 

1963 году. Культуры закладывались на обработанной предварительно почве, 

мечом Колесова. Схема посадки 6х2 м, густота 850 шт./га. Второй участок 

заложен в 1972. Схема посадки 3х2 м, густота 1700 шт./га. Были отобраны 

образцы древесины в виде кернов с 16 модельных деревьев по высоте ствола 

с помощью подъемников. Плотность древесины измерялась по методу мак-

симальной влажности (по Полубояринову) [7]. Для дальнейшего исследова-

ния плотности древесины тополей были рассчитаны конверсионные уравне-

ния показывающие взаимосвязь общей плотности древесины ствола и плот-

ности на высоте 1,3 м. Были получены два уравнения регрессии для насаж-

дений тополя невский, отражающие с высоким коэффициентом детермина-

ции эту зависимость:  

y=0,41x+207,81 при R
2 
= 0,7

 
1) для возраста 50 лет 

y=1,11 x при R
2 
=

 
0,9 2) для возраста 30 лет 

Данная методика позволила в дальнейшем определять плотность древе-

сины и рассчитывать фитомассу деревьев по ступеням толщины насаждения.  

Данные проведённый таксации насаждений в таблице 1 показывают, 

что в настоящее время сформировались насаждения, превышающие по запа-

су естественные осиновые насаждения в наиболее производительных усло-

виях на лесных почвах: 150-170 м
3 

в возрасте 30 лет и 250-280 м
3 

в возрасте 
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50 лет для условий региона исследования[6]. 
 

 

Таблица 1-Таксационная характеристика плантаций гибридных тополей 

(Populus newesis Bogd.) 

  Полученные в результате исследования данные по плотности древеси-

ны тополя невский показывают, что на разных возрастных этапах наиболее 

плотная древесина формируется в ступенях толщины разной размерности по 

ряду распределения стволов деревьев (см. рис.1-2).  

 
Рисунок 1 – Базисная плотность тополя невского в возрасте 31 год 

 
Рисунок 2 – Базисная плотность тополя невского в возрасте 51 год 

 

У осины к 20—25 годам формируется относительно плотная древесина, 

затем до 35—40 лет отмечается ее уменьшение. Максимальная плотность у 

этой породы наблюдается в 60—70-летнем возрасте, затем снова следует не-

которое снижение [7]. В целом плотность древесины тополя невского в ис-

следуемых насаждениях 350-354 кг /м
3
 ниже, чем у осины (Populus tremula) 
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№1 51 406 30,5 25,7 474 168 

№2 31 1111 20,2 25,8 435 152 
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400-410 кг /м
3
 в регионе исследования. Однако необходимо отметить, что 

поражённость комлевыми и стволовыми гнилями вызываемые различными 

дереворазрушающими грибами в обследованных насаждениях фактически 

не наблюдается в настоящее время, что выявил отбор кернов древесины по 

протяжённости ствола модельных деревьев. В осиновых насаждениях в ре-

гионе исследования повсеместно наблюдается поражение настоящим и лож-

ным осиновым трутовиком с возраста 20-25 лет в зависимости от происхож-

дения древостоя. Для создания плантаций для ускоренного получения био-

массы для нужд биоэнергетики и целлюлозно-бумажного и лесохимическо-

го производства данный гибрид тополя представляет несомненный интерес 

и необходимо продолжать вести клоновый отбор на скорость роста и плот-

ность древесины. 
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Проведено изучение причин гибели чистых культур сосны обыкновенной, к 

которым относятся засуха, лесные пожары, вымокание и выжимание сеянцев и 

саженцев, повреждение лесных культур грызунами. Проведен анализ приживае-

мости, биометрических показателей культур кедра сибирского и естественного 

возобновления сосны обыкновенной, который показал, что в условиях таежной 
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зоны Красноярского края перспективным является комбинированный метод лесо-

восстановления. 

The study of the causes of the death of pure cultures of Scots pine, which include 

drought, forest fires, soaking and squeezing seedlings and seedlings, damage to forest 

cultures by rodents, has been studied. An analysis of the survival rate, biometric indica-

tors of Siberian cedar and the natural regeneration of Scots pine, which showed that in 

the taiga zone of the Krasnoyarsk Territory, a combined reforestation method is promis-

ing. 
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В лесокультурной практике в большинстве случаев применяют посадку 

леса. Преимущества посадки перед посевом заключаются в сокращении 

продолжительности и кратности уходов и сроков выращивания насаждений, 

в повышении приживаемости культур. Это предопределяет более высокую 

лесоводственную эффективность метода в широком спектре лесораститель-

ных условий [6]. В сложившейся ситуации роль искусственного лесовосста-

новления приобретает все большее значение. Красноярский край в этом от-

ношении имеет богатый лесокультурный опыт [1, 2].  

Отечественное лесоводство за это время накопило большой арсенал аг-

ротехнических приёмов создания и выращивания лесных культур различных 

древесных пород во многих климатических и почвенно-грунтовых условиях. 

Как и лес, искусственное лесовосстановление и лесоразведение являются не 

только биогеоценотическими и историческими, но и географическими поня-

тиями. Географический подход к искусственному созданию леса и различ-

ного рода защитных насаждений заключается в дифференциации агротехни-

ки выращивания культур по лесорастительным зонам, типам условий ме-

стопроизрастания и категориям лесокультурного фонда с учётом законо-

мерностей взаимовлияния древесных и кустарниковых пород в смешанных 

насаждениях [2, 4, 5]. 

В общем объёме лесохозяйственных работ в зависимости от лесорас-

тительных зон на лесные культуры приходится до 50 % всех трудовых и де-

нежных затрат. При проектировании мероприятий по сохранению подроста 

следует учитывать, что на значительной площади лесосеки он уничтожается 

в процессе лесозаготовки, а часть его отмирает в первые 2-3 года после про-

ведения рубки. Оставшийся подрост в результате этих процессов распреде-

ляется по площади вырубок неравномерно. В связи с этим рекомендуется 

при планировании лесовосстановительных мероприятий нельзя ориентиро-

ваться только на предварительное возобновление и при недостаточной чис-

ленности жизнеспособного подроста и неравномерном его распределении 

лучше использовать комбинированный метод лесовосстановления.   

В результате обследования лесокультурных площадей, на которых бы-

ли созданы культуры сосны обыкновенной были выявлены причины гибели 

лесных культур, к ним относятся засуха, лесные пожары, вымокание и вы-
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жимание сеянцев и саженцев, повреждение лесных культур грызунами. 

Культуры КГБУ «Усольское лесничество» обследовались в Тасеевском, в 

Троицком, в Кайтымском, в Унжинском, и в Шумихинском участковых лес-

ничествах.  

Лесокультурная площадь представляет собой природную и технологи-

ческую среду для производства лесных культур. Из природных факторов 

определяющее значение имеют климатические и почвенно-гидрологические 

условия, наличие и особенности естественного возобновления. К технологи-

ческим относятся факторы, определяющие условия применения технологи-

ческих решений – рельеф местности, густота и высота пней, каменистость 

почвы, длина гонов и др. [6]. Обследование лесных культур кедра сибирско-

го на лесокультурных площадях проводилось дважды. Первый раз – при 

проведении осенней инвентаризации на пробных площадках, заложенных 

при приемке лесных культур. Площадки были заложены в соответствии с 

правилами лесовосстановления, так, чтобы учету подлежало не менее четы-

рех рядов главной породы и не менее 5 % от площади участка. Каждая 

пробная площадка прямоугольной формы, отмечена четырьмя столбами с 

указанием в окне номера квартала, номера выдела, номера площадки, пло-

щади пробы. Был проведен перечет искусственного возобновления на каж-

дом участке и определена приживаемость лесных культур. Приживаемость 

лесных культур кедра сибирского в осочково-разнотравном типе леса соста-

вила 79-84 %. 

Травянистые растения являются конкурентами культур хвойных пород 

за свет, влагу, элементы питания, они изменяют физические свойства почвы, 

оказывают механическое воздействие на стволики кедра сибирского. Выде-

ляемые в процессе жизнедеятельности и вымываемые после отмирания трав 

вещества могут содержать ингибиторы роста для сеянцев, высаженных на 

лесокультурную площадь. Есть данные, что отдельные виды травянистой 

растительности способствуют развитию болезней хвои [3]. Культуры кедра 

сибирского создаются в осочковом и осочково-разнотравном типах леса по 

плужным пластам, образованным плугом ПЛП-135. Сеянцы хвойных пород, 

высаженные на лесокультурную площадь в первые два года, а иногда и 

больше адаптируются к лесорастительным условиям лесокультурной пло-

щади и восстанавливают поврежденную корневую систему. Некоторая часть 

сеянцев или саженцев на лесокультурной площади не приживается. Поэтому 

проводят дополнение лесных культур. Необходимость дополнения устанав-

ливается после осенней инвентаризации лесных культур. Дополняют куль-

туры с приживаемостью от 25 % и выше. Культуры на свежих вырубках по 

частично обработанной почве, очень часто зарастают травянистой расти-

тельностью и лиственными породами (береза, осина), поэтому для создания 

благоприятных экологических условий необходимо проведение осветления 

в раннем возрасте лесных культур. Количество уходов в лесной зоне состав-

ляет в среднем 2-3 раз, особенно важно проводить не только агротехниче-

ские уходы, но и уборку высохшей травы в осенний период, чтобы предот-

вратить заваливание лесных культур высохшей травой. Ежегодная потреб-

ность лесничества в посадочном материале составляет 1479,8 тыс. шт., в том 
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числе: на создание лесных культур на не покрытых лесом землях лесничест-

ва – 1198,3 тыс. шт.; на создание лесных культур на лесосеках ревизионного 

периода лесозаготовителями (арендаторами) – 256,0 тыс. шт.; на реконст-

рукцию малоценных мягколиственных молодняков и кустарников – 25,5 

тыс. шт.; на дополнение лесных культур – 332,0 тыс. шт. Потребность в по-

садочном материале определена также с учетом потребностей лесопользова-

телей (арендаторов), которые должны выполнять лесовосстановительные 

мероприятия на лесосеках ревизионного периода. 

Культуры созданы в 2016 г, 3-х летними сеянцами кедра сибирского.  

На участке наблюдается естественное возобновление березы повислой, 

встречаются одиночный подрост сосны обыкновенной разного возраста. Для 

определения биометрических показателей саженцев кедра сибирского и ес-

тественного возобновления сосны обыкновенной, отбирались модельные 

растения, у которых измерялись следующие показатели: высота стволика, 

диаметр у корневой шейки, длина корневой системы (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Средняя высота, диаметр у корневой шейки, длина  

корневой системы саженцев кедра сибирского на лесокультурной площади  

Статистический  

показатель 

Биометрические показатели 

высота, см 
диаметр у  

корневой шейки, мм 

длина корневой  

системы, см 

     11,4 1,4 4,3 

     32,0 4,8 13,8 

  21,9 2,8 9,5 

±m 0,62 0,26 0,48 

±δ 1,77 0,68 1,26 

V, % 8,1 24,6 13,3 

Р, % 2,9 9,3 5,0 

Соотношение надземной и подземной части саженцев изменяется от 

1,1:1,0 до 6,1:1,0 и в среднем составляет 3,1:1,0. Также изучалось количество 

крупных и мелких корней у саженцев, чтобы определить успешно ли про-

шла фаза приживаемости сеянцев кедра сибирского на лесокультурной 

площади (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Длина корневой системы, количество крупных и мелких 

корней у саженцев кедра сибирского на лесокультурной площади  

Показатель 
Средний статистический показатель 

            ±m ±δ V, % Р, % 

Длина корневой системы, см 4,3 13,8 9,5 0,48 1,26 13,3 5,0 

Количество крупных корней, шт. 1,0 7,0 2,9 0,26 0,69 24,2 9,1 

Количество мелких корней, шт. 1,0 13,0 9,4 0,47 1,25 13,3 5,0 
 

Немаловажную роль в росте и развитии саженцев играет фотосинтези-

рующий аппарат растений, такие показатели как длина хвои, число пучков 

хвоинок на побеге, масса 100 шт. хвои необходимы для определения спо-

собности сеянцев адаптироваться к лесорастительным условиям лесокуль-

турной площади. Средняя длина хвои на побегах саженцев изменяется от 7, 
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см до 9,6 см и в среднем составляет 8,5 см. 

В наибольшей степени изменяется масса корней, в меньшей степени 

масса стволика. Соотношение массы стволика, хвои и корней показано на 

рисунке 1. Соотношение массы надземной части и подземной изменяется от 

2,9:1,0 до 16,3:1,0 и в среднем составляет 8,3:1,0 (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Соотношение массы стволика, хвои и корней кедра 

сибирского на лесокультурной площади 

 

Высота естественного возобновления сосны обыкновенной изменяется 

от 4,2 до 16,9 см, диаметр у корневой шейки от 0,5 до 1,9 мм, длина корне-

вой системы от 5,8 до 16,3 см (таблица 3). Соотношение надземной и под-

земной части сеянцев изменяется от 1,1:1,0 до 6,1:1,0 и в среднем составляет 

3,1:1,0. Таким образом, высота сеянцев в среднем больше длины корневой 

системы в 3 раза.  

 

Таблица 3 – Длина корневой системы, количество крупных и мелких 

корней у естественного возобновления сосны обыкновенной  

Показатель 
Средний статистический показатель 

            ±m ±δ V, % Р, % 

Длина корневой системы, см 5,8 16,3 11,3 0,40 1,19 10,5 3,5 

Количество крупных корней, шт. 1,0 5,0 2,7 0,17 0,55 20,3 6,4 

Количество мелких корней, шт. 3,0 12,0 6,1 0,26 0,82 13,5 4,3 

Важным показателем, определяющим рост и развитие сеянцев, является 

масса отдельных частей у естественного возобновления сосны обыкновен-

ной (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Средняя длина хвои, число пучков хвои на побегах, и масса 

100 шт. хвои у естественного возобновления сосны обыкновенной 

Показатель 
Средний статистический показатель 

          Х ±m ±δ 

Масса хвои, г 0,01 1,64 0,43 0,069 0,218 

Масса стволика, г 0,05 0,17 0,09 0,032 0,101 

Масса корней, г 0,06 0,17 0,09 0,032 0,100 
 

Средняя масса корней и средняя масса стволика практически не отли-

чается. Соотношение массы стволика, хвои и корней показано на рисунке 2. 

Соотношение массы надземной части и подземной изменяется от 1,0:1,0 до 

22,1:1,0 и в среднем составляет 5,8:1,0.  

Масса 

стволика, г 

46% 

Масса 

корней, г 

14% 

Масса хвои, 

г 

40% 

Масса стволика, г Масса корней, г Масса хвои, г 
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Рисунок 2 – Соотношение массы стволика, хвои и корней сосны обык-

новенной на лесокультурной площади 

 

Масса надземной части превышает массу подземной части в 5,8 раза. Та-

кое развитие массы надземной части позволяет в дальнейшем формированию 

более развитой корневой системы, которая будет способствовать более интен-

сивному росту у естественного возобновления сосны обыкновенной. 

Исследования проводились на территории КГБУ «Усольское лесниче-

ство» Красноярского края. Завершенным лесокультурным производством 

является такое состояние лесных культур, когда на лесокультурной площади 

сформируется хозяйственно-ценное насаждение культивируемой хвойной 

породы в верхнем ярусе, с необходимой густотой, составом, которое будет 

соответствовать целям хозяйства, являться устойчивым к неблагоприятным 

факторам и не будет гибнуть в данных условиях произрастания. 

Анализ гибели лесных культур на территории лесничества показал, что 

культуры сосны обыкновенной подвергаются воздействию разных факто-

ров, которые приводят к гибели лесных культур на больших площадях. Так, 

лесные культуры сосны обыкновенной, созданные в 2012 году пострадали 

от засухи 2012 года на восьми участках в Тасеевском участковом лесничест-

ве общей площадью 34,7 га, на трех участках в Троицком участковом лесни-

честве, общей площадью 17,7 га и на одном участке в Унжинском участко-

вом лесничестве площадью 9,5 га. От лесного пожара 2012 года пострадал 

участок в Шумихинском участковом лесничестве площадью 10 га. От по-

вреждения грызунами пострадало два участка в Тасеевском участковом лес-

ничестве площадью 14,2 га.  

Изучение культур кедра сибирского и естественного возобновления со-

сны обыкновенной на лесокультурных площадях в свежих и влажных типах 

леса, позволяет рекомендовать в этих условиях произрастания создавать 

культуры кедра сибирского с последующим формированием смешанного 

кедрово-соснового насаждения. Наиболее перспективным в данных услови-

ях является комбинированный метод лесовосстановления. 
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MICRONE-UNIFORMITY OF THE VALUE OF ACTUAL ACIDITY OF THE 

UPPER PART OF THE SOIL PROFILE IN GROUP PINE CULTURES OF THE 

GENERAL 
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В групповых культурах сосны обыкновенной выполнены исследования микро-

неоднородностей величины актуальной кислотности верхней части гумусово-

аккумулятивных горизонтов дерново-подзолистых почв, сформировавшихся на 

флювиогляциальных песках. Показано, что в площадках, приуроченных к диском-

фортным зонам местообитания реакция среды несколько более кислая, по срав-

нению с биологически активными зонами местообитания, в которых к возрасту 

спелости сохранилось до четырех крупных деревьев. 

In group cultures of Scots pine, microinhomogeneities of the current acidity of the 

upper part of the humus-accumulative horizons of sod-podzolic soils formed on fluvio-

glacial sands were studied. It is shown that in the areas confined to the discomfortable 

habitat zones, the reaction of the environment is more acidic compared to the biologi-

cally active habitat zones, in which up to four large trees have survived by the age of 

ripeness.  
 

Ключевые слова: сосна, актуальная кислотность, лесные культуры 

Keywords: pine, actual acidity, forest cultures 
 

Исследования микро-неоднородностей почвенной кислотности выпол-

нены в групповых культурах сосны обыкновенной (кв. 43 выд. 7 Опытного 

отдела УОЛ БГИТУ, включающего несколько различных вариантов созда-

ния искусственных насаждений), в сосняке брусничном. Почва слабодерно-

вая сильноподзолистая песчаная на флювиогляциальных песках. Тип лесо-

растительных условий может характеризоваться как А2. Возраст культур на 

момент исследований - 69 лет; состав - 10С ед. Е; густота - 650 шт./га; сумма 

площадей сечений - 43,68 м
2
/га; средний диаметр - 29,2 см; средняя высота - 

28,9 м; относительная полнота - 0,89; запас - 576 м
3
/га. Насаждение характе-

ризуется ростом по Ia классу бонитета . 



 89 
 

Для сравнительного изучения выбраны две площадки площадью 25 м
2
 

каждая: первая приурочена к биологически активной (БАЗМ по И.С. Мар-

ченко) зоне местообитания – в ней к возрасту спелости сохранилось 4 дерева 

главной породы; вторая площадка оказалась в дискомфортной зоне место-

обитания – в ней до возраста спелости не дожило ни одного дерева (центром 

площадки выбрано усохшее в последнее десятилетие дерево сосны). 

Измерения величины актуальной кислотности верхней части почвенных 

горизонтов выполнялись в полевых условиях с использованием портативного 

одноточечного рН-метра KL-009(I) производства компании “Kelilong Electron” 

Co. Ltd, КНР (диапазон измерений 0 – 14 рН; точность определения ±0,1 рН; 

автокомпенсация температуры 0-50 ºС). Настройка прибора осуществлялась в 

лабораторных условиях при помощи фиксанала 4,01 рН. 

Почвенные образцы последовательно отбирались из верхней части гу-

мусово-аккумулятивного горизонта (после удаления лесной подстилки) с 

использованием пластикового почвоотборника, помещались в пластиковые 

стаканчики, куда приливалась дистиллированная вода в количестве, соот-

ветствующем соотношению: 10 г почвы плюс 50 мл воды. Измерения вели-

чины актуальной кислотности выполнялись через 30 секунд после погруже-

ния стеклянного электрода в подготовленную суспензию.  

Измерения производились поточным методом: место отбора проб очи-

щалось от валежа, подлеска, мешающих оперативному перемещению по 

территории с целью отбора и перемещения почвенных образцов; границы 

площадки (5 х 5 м) оконтуривали пластиковыми шнурами контрастного цве-

та с метками через каждые 0,5 м; для предотвращения возможного смеще-

ния зафиксированных границ площадки ее углы жестко фиксировались в 

почве металлическими штырями длиной 120 мм. Внутри квадрата места от-

бора проб устанавливали при помощи дополнительного 5-метрового шнура 

с метками через каждые 0,5 м, последовательно перемещаемого внутри 

площадки по мере отбора образцов. 

Всего на двух площадках единовременно выполнено 242 измерения ве-

личины рН верхней части гумусово-аккумулятивного горизонта. 

Полученные результаты (таблица 1) обрабатывались методами 

вариационной статистики с использованием электронной таблицы Excel. 

Построение моделей изменения величины актуальной кислотности на 

площадках (рисунок) выполнялось с использованием программы Surfer. 
 

Таблица 1 – Результаты статистической обработки массовых измерений 

величины актуальной кислотности (рН) 

Площадка 
N, 

шт. 
σx ± mσ Mx ± mMx Cx, % Px, % 

БАЗМ 121 0,44 ± 0,03 4,90 ± 0,04 8,98 0,82 

Дискомф. 121 0,35 ± 0,02 4,81 ± 0,03 7,24 0,66 

Результаты наблюдений показали, что величина актуальной 

кислотности на площадках площадью 25 м
2
 в групповых культурах сосны 

обыкновенной варьирует незначительно (коэффициент изменчивости до 

10%, что соответствует низкому уровню изменчивости по шкале С.А. 
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Мамаева). Исследования, выполненые с точностью до 1% дают возможность 

оценить степень различия изучаемого показателя на площадках с разным 

количеством сохранившихся в них деревьев. 

 
Рисунок – Модели варьирования величины актуальной кислотности 

 

Абсолютная разница средних значений величины актуальной 

кислотности на площадках составляет всего лишь 0,09 рН. Коэффициент 

существенности различий 1,80 оказался несколько меньше критического 

значения при р=0,05 равного 1,97. Полагаем, при большем размере 

площадок (7 х 7 м) и, соответственно, большем количестве измерений, 

возможно, разницу удалось бы обосновать на 95%-ном уровне значимости. 

Обращает на себя внимание (таблица 2) различие общих тенденций 

изменения величины актуальной кислотности: на площадке, приуроченной к 

биологически активной зоне местообитания снижение кислотности наблю-

дается в юго-западном направлении от биогруппы из 4-х деревьев, в то вре-

мя как на площадке, оказавшейся в дискомфортной зоне местообитания – в 

юго-восточном направлении от единственного усохшего дерева. 

На площадке, приуроченной к биологически активной зоне местообитания 

максимальное варьирование показателя отмечается в южном, юго-западном и 

юго-восточном направлениях от биогруппы, в то время как на площадке, ока-

завшейся в дискомфортной зоне местообитания – в юго-восточном, восточном, 

северо-восточном и южном направлениях от центра площадки. 
 

Таблица 2 – Величина актуальной кислотности (рН) относительно цен-

тра площадок 
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Румб 
N, 

шт. 
σx ± mσ Mx ± mMx Cx, % Px, % 

БАЗМ 

С 25 0,27 ± 0,04 4,78 ± 0,05 5,58 1,12 

СВ 25 0,30 ± 0,04 4,73 ± 0,06 6,27 1,25 

В 25 0,32 ± 0,04 4,73 ± 0,06 6,67 1,33 

ЮВ 25 0,48 ± 0,07 4,84 ± 0,10 9,86 1,97 

Ю 25 0,51 ± 0,07 4,90 ± 0,10 10,49 2,10 

ЮЗ 25 0,52 ± 0,07 5,22 ± 0,10 9,92 1,98 

З 25 0,47 ± 0,07 5,07 ± 0,09 9,25 1,85 

СЗ 25 0,33 ± 0,05 4,90 ± 0,07 6,66 1,33 

Дискомфортная зона местообитания 

С 25 0,28 ± 0,04 4,66 ± 0,06 6,11 1,22 

СВ 25 0,39 ± 0,05 4,73 ± 0,08 8,20 1,64 

В 25 0,41 ± 0,06 4,88 ± 0,08 8,33 1,67 

ЮВ 25 0,42 ± 0,06 5,00 ± 0,08 8,45 1,69 

Ю 25 0,40 ± 0,06 4,96 ± 0,08 8,05 1,61 

ЮЗ 25 0,35 ± 0,05 4,89 ± 0,07 7,19 1,44 

З 25 0,24 ± 0,03 4,72 ± 0,05 5,12 1,02 

СЗ 25 0,21 ± 0,03 4,64 ± 0,04 4,61 0,92 

Выполненные исследования выявили ряд особенностей микро-

неоднородностей изменения в пространстве величины актуальной кислот-

ности верхней части почвенного профиля в приспевающих групповых куль-

турах сосны обыкновенной. Полученная информация пополняет знания о 

неоднородности местообитания в рукотворных лесах, что позволяет глубже 

понять природу леса. 
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ВЛИЯНИЕ ОПАДА БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ НА ВЕЛИЧИНУ 

АКТУАЛЬНОЙ КИСЛОТНОСТИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПОЧВЕННОГО 

ПРОФИЛЯ В КУЛЬТУРАХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

THE INFLUENCE OF THE BENCHES DEPRESSION OF THE BEHAVIOR ON 

THE VALUE OF ACTUAL ACIDITY OF THE TOP PART OF THE SOIL 

PROFILE IN PINE CULTURES OF THE ORDINAL 
 

Марченко С.И., Дыгдало Н.И.  
(Брянский государственный инженерно-технологический университет, г.Брянск, 

РФ) 

Marchenko S.I., Dygdalo N.I.  

(Bryansk State Technological University  of Engineering, Russia) 
 

В рядовых культурах сосны обыкновенной выполнены исследования микроне-

однородностей величины актуальной кислотности верхней части гумусово-

аккумулятивных горизонтов дерново-подзолистых почв, сформировавшихся на 

флювиогляциальных песках. Показано, что в районе произрастания естественно 

возобновившихся единичных деревьев березы повислой имеется устойчивый тренд 

увеличения кислотности по мере приближения к сосне (удаления от березы). 



 92 
 

In common cultures of Scots pine, microinhomogeneities of the current acidity of 

the upper part of the humus-accumulative horizons of sod-podzolic soils formed on flu-

vioglacial sands were studied. It is shown that in the area of growth of naturally re-

newed isolated single birch trees there is a steady trend of increasing acidity as it ap-

proaches the pine (moving away from the birch).  
 

Ключевые слова: сосна, береза, актуальная кислотность, лесные культуры 

Keywords: pine, birch, actual acidity, forest cultures 
 

Исследования микро-неоднородностей почвенной кислотности выпол-

нены в рядовых культурах сосны обыкновенной (кв. 43 выд. 7 Опытного от-

дела УОЛ БГИТУ, включающего несколько различных вариантов создания 

искусственных насаждений), в сосняке брусничном. Почва слабодерновая 

сильноподзолистая песчаная на флювиогляциальных песках. Тип лесорасти-

тельных условий может характеризоваться как В2. Возраст культур на мо-

мент исследований - 69 лет; состав - 10С+Б; густота - 675 шт./га; сумма 

площадей сечений - 44,1 м
2
/га; средний диаметр - 28,4 см; средняя высота - 

28 м; относительная полнота - 0,94; запас - 548 м
3
/га. Насаждение характе-

ризуется ростом по Ia классу бонитета. 

Для изучения выбрана площадка площадью 25 м
2
, приуроченная к 

крупной березе, естественно возобновившейся в культурах сосны и вышед-

шая в верхний полог насаждения, а также лента шириной 0,5 м и длиной 

10,5 м в пространстве между березой и крупной сосной. 

Измерения величины актуальной кислотности верхней части почвенных 

горизонтов выполнялись в полевых условиях с использованием портативного 

одноточечного рН-метра KL-009(I) производства компании “Kelilong Electron” 

Co. Ltd, КНР (диапазон измерений 0 – 14 рН; точность определения ±0,1 рН; 

автокомпенсация температуры 0-50 ºС). Настройка прибора осуществлялась в 

лабораторных условиях при помощи фиксанала 4,01 рН. 

Почвенные образцы последовательно отбирались из верхней части гу-

мусово-аккумулятивного горизонта (после удаления лесной подстилки) с 

использованием пластикового почвоотборника, помещались в пластиковые 

стаканчики, куда приливалась дистиллированная вода в количестве, соот-

ветствующем соотношению: 10 г почвы плюс 50 мл воды. Измерения вели-

чины актуальной кислотности выполнялись через 30 секунд после погруже-

ния стеклянного электрода в подготовленную суспензию.   

На площадке (5 х 5 м) и ленте измерения производились в узлах квад-

ратной сетки с шагом 0,5 м. 

Всего на площадке выполнено 121 измерение величины рН верхней 

части гумусово-аккумулятивного горизонта; на ленте – 66 измерений (3-

кратная повторность). 

Полученные результаты обрабатывались методами вариационной 

статистики с использованием электронной таблицы Excel. Построение 

модели изменения величины актуальной кислотности на площадке (рисунок 

1) выполнялось с использованием программы Surfer. 
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Рисунок 1 – Модель варьирования величины актуальной кислотности и 

общая тенденция изменения величины рНН2О 

 

Результаты наблюдений показали, что величина актуальной 

кислотности на площадке площадью 25 м
2
 в районе произрастания крупной 

березы, в среднем, составляет 4,81±0,03 рН; основное отклонение – 

0,30±0,02 рН; точность опыта – 0,56%; коэффициент вариации 6,2% 

соответствует низкому уровню изменчивости по шкале С.А. Мамаева. 

Общая тенденция снижения кислотности (таблица) наблюдается в восточ-

ном направлении (крупная прогалина относительно положения березы). 

 

Таблица – Величина актуальной кислотности (рН) относительно центра 

площадки 

Румб 
N, 

шт. 
σx ± mσ Mx ± mMx Cx, % Px, % 

С 25 0,32 ± 0,05 4,82 ± 0,06 6,70 1,34 

СВ 25 0,28 ± 0,04 4,84 ± 0,06 5,78 1,16 

В 25 0,34 ± 0,05 4,88 ± 0,07 6,91 1,38 

ЮВ 25 0,28 ± 0,04 4,71 ± 0,06 5,92 1,18 

Ю 25 0,25 ± 0,04 4,74 ± 0,05 5,31 1,06 

ЮЗ 25 0,24 ± 0,03 4,82 ± 0,05 4,97 0,99 

З 25 0,23 ± 0,03 4,84 ± 0,05 4,66 0,93 

СЗ 25 0,38 ± 0,05 4,80 ± 0,08 7,95 1,59 

Опад березы и сосны, формируя органогенный горизонт - лесную под-

стилку, привносит на поверхность почвы элемент неоднородности – разное 

соотношение лиственной и хвойной компоненты в пространстве. Результаты 

измерений величины актуальной кислотности на разном расстоянии от бере-

зы и сосны (рисунок 2) демонстрируют общее направление раскисления 

верхней части почвенного профиля на разном удалении от лиственной ком-

поненты биогеоценоза. 
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Рисунок 2 – Изменения величины актуальной кислотности на разном 

расстоянии от березы и сосны 
 

Примечательно, что тенденция снижения величины актуальной кислот-

ности более выражена именно возле березы – угол наклона линии тренда 

более острый, по сравнению с линией тренда экспериментальных данных, 

характеризующих пространство вблизи сосны. 

Рисунок 3 иллюстрирует разнонаправленные тенденции раскисления 

(действие лиственного опада) и закисления (действие хвойного опада) при 

анализе изменчивости изучаемого показателя. 

 
Рисунок 3 – Изменчивость (коэффициент вариации) величины актуаль-

ной кислотности на разном расстоянии от березы и сосны 

 

Расстояние от березы до точки пересечения трендов динамики измен-

чивости изучаемого показателя может интерпретироваться как «эффектив-

ная зона влияния» лиственной компоненты на изменение величины актуаль-

ной кислотности в насаждении с преобладанием сосны обыкновенной. 

Выполненные исследования выявили особенности микро-

неоднородностей изменения в пространстве величины актуальной кислот-

ности верхней части почвенного профиля в приспевающих рядовых культу-

рах сосны обыкновенной. Полученная информация пополняет знания о не-

однородности местообитания в рукотворных лесах, что позволяет глубже 

понять природу леса. 
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УДК 630.232.19 

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПО РОСТУ И 

ОБРАЗОВАНИЮ МУТОВОК 14-ЛЕТНИХ ПОЛУСИБОВ КЕДРА 

СИБИРСКОГО 
PHENOTYPICAL VARIABILITY ON GROWTH AND FORMATION OF 

VERTICILS OF 14-YEAR HALF-SIB OF PINUS SIBIRICA DU TOUR 

 

Пастухова А.М., Алексиевич Е.Г. (Сибирский государственный универси-

тет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, г.Красноярск, РФ) 

 

Выявлено наличие очень высокого уровня изменчивости (V=45,0-45,2 %) по-

лусибов кедра сибирского по высоте, диаметру стволика, формированию боковых 

ветвей. Установлено наличие в 14-летнем возрасте прямой связи между высотой 

и диаметром стволика, числом мутовок (r=0,652-0,956) и обратной с возрастом 

начала формирования мутовок (-0,396-0,641). 

Presence of very high level of variability (V=45,0-45,2%) of half-sib of Pinus 

sibirica Du Tour on height, diameter of a stipitate, formation of side branches is re-

vealed. Existence in 14-year age of direct link between height and diameter of a 

stipitate, number of verticils (r=0,652-0,956) is established and I have begun with the 

return formations of verticils (-0,396-0,641) with age. 
 

Ключевые слова: рост, полусиб, корреляция 

Key words: growth, half-sib, correlation  
 

На ранних этапах онтогенеза предлагается проведение отбора кедра си-

бирского по разным признакам: числу и форме семядолей, длине первичной 

хвои, цвету гипокотеля и другие (Матвеева Брынцев, Храмов, 2013; Матвее-

ва и др., 2007 и др.). Однако, отмечено, что темп роста в молодом возрасте 

может иметь разнонаправленный характер (Данченко, Бех, 1992; Шеверно-

жук и др., 2000; Пастухова, 2017) и требуется проведение отбора семей с от-

носительно стабильным проявлением данного признака. 

Нами проведено изучение роста семенного потомства кедра сибирско-

го, полученного от свободного скрещивания деревьев разного географиче-

ского происхождения, направленное на установлении полиморфности, соз-

даваемых на их основе культур. 

Объектом исследований являлись полусибы кедра сибирского, выра-

щенные из семян, собранных в плантационных культурах в 2002 г. на терри-

тории Караульного участкового лесничества вблизи г. Красноярска.  

Как показали, проведенные нами исследования в 14-летнем биологиче-

ском возрасте по высоте, диаметру стволика наблюдается очень высокий 

уровень изменчивости (V=45,0-45,2 %). Ростовой показатель варьирует в 

широких пределах от 11,9 до 932,9 см
3
. Длина хвои отличается высоким 

уровнем изменчивости и колеблется в пределах 5,0-13,0 см. (таблица 1). 

Отмечено наличие изменчивости и между семьями. Так, средняя высо-

та, семей варьирует в пределах от 30,0 см до 149 см, диаметр стволика 0,6-

2,6, длина хвои от 5 см до 13 см.  

Для оценки скорости роста и выявлении быстрорастущих семей в каче-

стве контроля были взяты средние показатели совокупности всего семенно-
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го потомства. Отселектированы полусибы Би-66, Ку-92, Че-58, Чи-9 и др., 

высота которых превышает среднее на 76-211 %, ростовой показатель на 

140,1-423,6 %. Были выделены отдельные экземпляры, которые отличаются 

длиннохвойностью: Би-60, Ку-92, Ту-35, Чи-9. Размер их хвои в 1,1-1,8 раза 

больше среднего показателя. 
 

Таблица 1 – Показатели семенного потомства полусибов кедра сибирского  
Показатель Среднее ±m V, % Лимиты 

Высота, см 62,9 3,56 45,2 30,0-149,0 

Диаметр стволика, см 1,3 0,07 45,0 0,6-2,6 

Длина хвои, см 8,7 0,25 21,9 5,0-13,0 

НD
2
, см

3 
170,1 26,81 123,1 11,9-932,9 

 

Формирование мутовок в 14-летнем возрасте было отмечено у 90 % 

растений. Возраст начала образования мутовок отличается высокой внутри – 

и межсемейной изменчивостью и варьирует от 1 до 9 лет. Число боковых 

ветвей изменялось в пределах от 2 до 29 шт., а в среднем на растении соста-

вило 10 шт. Высокой побегообразовательной способностью отличаются се-

мьи Чи-9, Ку 92, Че-4 п, у которых наблюдалось раннее их образование и 

количество достигло 14-29 шт. 

Проведенный корреляционный анализ показа, что в 14-летнем возрасте 

наблюдается тесная связь между высотой и диаметром стволика, числом му-

товок, с длиной хвои менее выражена (таблица 2, рисунок 1).  

 

Таблица 2 – Коэффициент корреляции 
Показатель Высота, 

см 

Диаметр 

стволика, см 

Возраст начала 

образования му-

товок, лет 

Число 

мутовок, 

шт. 

Длина 

хвои, см 

Высота, см 1     

Диаметр стволика, 

см 

0,956 1    

Возраст начала 

образования муто-

вок, лет 

-0,451 -0,396 1   

Число мутовок, 

шт. 

0,667 0,652 -0,641 1  

Длина хвои, см 0,400 0,344 -0,387 0,398 1 

 

В ходе проведенного исследования отмечено проявление у 14-летних 

полусибов кедра сибирского очень высокого уровня изменчивости по высо-

те, диаметру стволика и средней по длине хвои. Выявлено наличие меж- и 

внутрисемейной изменчивости также по образованию мутовок. Установле-

но, что в 14-летнем возрасте проявляется прямая зависимость между высо-

той и диаметром стволика, числом мутовок и обратная с возрастом образо-

вания мутовок, что позволяет рассматривать данный показатель как косвен-

ный признак отбора на раннем этапе развития по скорости роста. 
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В статье рассмотрены сходства и отличия анатомического строения кор-

ня и стебля Quercus robur L. в условиях юго-запада Беларуси. 

The article discusses the similarities and differences in the anatomical structure of 
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Рисунок 1 -  Связь высоты  с числом  боковых побегов  
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the root and stem of Quercus robur L. in the conditions of south-west Belarus. 
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Анатомическое строение осевых органов древесных растений представля-

ет значительный интерес в различных направлениях как биологических, так и 

технических наук [1]. В своей работе мы попытались дать сравнительный ана-

лиз анатомической структуры корня и стебля как органов выполняющих раз-

ные функции и формирующихся в условиях разных сред. Материал для иссле-

дования отбирался в окрестностях г. Бреста, методика сбора и обработки мате-

риала были общепринятыми в анатомии растений [2].  

Сравнительный анализ анатомического строения стебля и корня пока-

зывает, что эти органы имеют значительные сходства и отличия [3]. Схожи-

ми являются: топография тканей, за исключением сердцевины, которая в 

корне отсутствует; размеры элементов тканей; наличие прерывистого коль-

ца первичных механических элементов; радиальная сгруппированность со-

судов; сильная деформация паренхимы первичной коры; мощный слой фел-

лемы; рядное расположение элементов перидермы (рисунок 1); наличие 

кристаллов оксалата кальция разной формы во многих клетках паренхимы 

коры [4] (рисунок 2); однорядность, в подавляющем большинстве, сердце-

винных лучей; строение камбиальной зоны. 

 
Рисунок 1 – Перидерма в однолетнем стебле Quercus robur L. на попе-

речном срезе 
 

К отличительным особенностям можно отнести: наличие в стебле серд-

цевины пятилучевой формы с перимедуллярной зоной; расположение пер-

вичной ксилемы, которая в корне расположена в самом центре, а в стебле 

формирует конусовидные скопления, внедряющиеся в перимедуллярную 

зону сердцевины. Кроме того, во вторичной ксилеме стебля значительно 

выше лигнификация элементов, крупнее сосуды и больше их количество в 

ранней древесине (в корне древесину хоть и можно назвать кольцесосуди-
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стой, но рассеянность сосудов внутри годичного кольца значительно выше).  

Во флоэме существенных отличий нет. Эта ткань в обоих органах со 

временем сильно деформируется, проводящую функцию у многолетних 

стебля и корня выполняет только флоэма последних 1–2 лет. Отличием яв-

ляется сильная дилатации паренхимных лучей в стебле.  

 
Рисунок 2 – Кристаллы оксалата кальция во флоэме корня Quercus robur L. 

 

Ярким отличительным признаком является строение кольца первичных 

механических элементов, которое в стебле образует почти сплошное коль-

цо(рисунок 1), а в корне сильно прерывистое. В многолетнем стебле и корне 

лубяные волокна так же формируют прерывистое кольцо, но в стебле их 

группы в 3–4 раза больше.  

Первичная кора в однолетнем корне сильно деформируется по сравне-

нию со стеблем. К тому же в отличие от стебля ее окаймляет одно-, двух-

слойная колленхима.  

Перидерма в корне формируется с первых этапов роста, а в стебле на-

чинает формироваться лишь спустя 2–3 недели. В многолетнем стебле число 

слоев феллемы больше и к третьему году достигает 12–13 слоев, у корня же 

перидерма не превышает 7–8 слоев. 

Полученные данные подтверждают сведения о том, что  анатомическое 

строении осевых органов определяется первичностью выполняемых функ-

ций и разными условиями экологических сред, в которых они формируются 

и функционируют.  
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Покрывающая молодой стебель и лист эпидерма структурно сложна и 

разнообразна. Причиной этого является ее полифункциональность. Разнооб-

разие в строении эпидермы наблюдается не только у разных видов, но и на 

разных органах особей одного вида. Подобный анализ сведений об этой 

ткани дан как в учебной, так и в научной литературе [1,2,3]. Однако объек-

том исследования до сих пор, чаще всего является эпидерма листа, а незна-

чительное число видов, подвергнутых изучению, не дают основания для 

разработки классификаций. Практически нет сведений о структуре эпидер-

мы, кроме указаний на то, что эпидермальные клетки на осевых органах 

ориентированы большей осью вдоль органа. Последнее обстоятельство и 

побудило нас провести сравнительные исследования структуры эпидермы 

листа и однолетнего стебля. 

В качестве объектов исследования были отобраны: 

Сумах оленерогий – Rhus tuphina L. 

Каштан конский обыкновенный – Aesculus hippocastanum L. 

Орех грецкий – Juglans regia L 

Белая акация – Robinia pseudoacacia 

Осина (Тополь дрожащий) – Populus tremula L. 

Клен сахаритсый – Acer saccharinum L. 

Клен ясенелистный Acer negundo L. 

Ива серая – Salix cinerea L. 

Ива ушастая – Salix aurita L. 

Ива ломкая – Salix fragilis L. 

Лещина обыкновенная –Corilus avellana L. 

Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia L. 

Эпидерму с листьев и стеблей получали путем срезания лезвием безо-

пасной бритвы и сдирания, постоянных препаратов не готовили. Временные 

препараты анализировали на световых микроскопах. Образцы отбирали с 
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пяти деревьев каждого вида, произрастающих на территории Брестской кре-

пости. Побеги срезали из средней части кроны 15–30-летних деревьев с за-

падной стороны. При описании использовали общепринятую в анатомии 

растений терминологию.  

В результате анализа установлено, что у всех названных видов в эпи-

дерме стебля отсутствует устьичный аппарат. Конечно, небольшое количе-

ство видов, использованных для исследования, не дает нам права оспаривать 

имеющееся в учебной литературе мнение, что устьица располагаются в эпи-

дерме всех наземных органов [1,4]. Тем не менее, установленный факт дает 

основание для более детального и широкого исследования эпидермы стебля 

с целью решения этого вопроса. 

Как общепринятый факт в учебной литературе толковался тезис « о за-

мене эпидермы перидермой на стеблях первого года в конце вегетационного 

сезона». Нами неоднократно [5,6,7]  указывалось на неточность этого поло-

жения, так как у древесных растений перидерма начинает формироваться 

спустя 3 – 4 недели после того, как почка тронется в рост. Таким образом, в 

нижних междоузлиях стебля перидерма сформирована уже в середине июня. 

Строение устьичного аппарата в эпидерме листа оказалось весьма ин-

тересным. У всех исследованных видов устьичные аппараты не вписывают-

ся ни в один из классических типов, отмеченных в научной и учебной лите-

ратуре. [7,8]. Классификацию их мы произвели на принципах предложенных 

Н.А.Анели [3]. В основу своей классификации он положил количество сате-

литов (околоустьичных клеток). Названные выше виды имеют в эпидерме 

листа несколько типов устьичных аппаратов. В частности для некоторых из 

исследованных видов характерны следующие: 

Сумах оленерогий – пентасектный и гексасектный (парадиацитный); 

Катальпа прекрасная – мульти- и гексасектный (бипарадиацитный); 

Каштан конский обыкновенный – пента-, гекса- и мультисектный; 

Белая акация – три-, тетра- и мультисектный; 

Осина (Тополь дрожащий)  тетрасектный (парадиацитный); 

Клены – актиносектный, гекса- и тетрацитный; 

Лещина обыкновенная – пента и – и актиносектный. 

Кроме того, даже при одном и том же типе устьичного аппарата у раз-

ных видов наблюдаются отличия в форме и расположении околоустьичных 

клеток. Из этого следует, что устьичный аппарат листа у исследованных ви-

дов не может служить диагностическим признаком видового ранга. Ранее 

такое мнение уже высказывалось в литературе [90]. Это явление присуще не 

только покрытосеменным, но и голосеменным [10]. 

Расположение устьиц в эпидерме как правило хаотично – (разнона-

правленное). По количеству устьиц все виды довольно близки (250 – 350 

устьиц на 1 мм
2
). Только у сумаха оленерогого их более 500. Основные эпи-

дермальные клетки неоднородны даже в одном листе. Клетки, расположен-

ные над жилками, обычно прозенхимные, с наклонными или перпендику-

лярными к продольным поперечными стенками. Клетки, расположенные над 

мезофиллом, [3] можно отнести к двум кланам: прямо- и криволинейному. В 

эпидерме стебля эти клетки, вопреки ожиданиям, далеко не всегда прозен-
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химные, причем форма клеток листа и стебля у одного и того же вида не 

всегда совпадают. Внутри криволинейного клана наблюдается большое раз-

нообразие в величине и степени извилистости клеток. 

Наибольшим разнообразием в эпидермальном комплексе обладают 

трихомы. Из всех классификаций трихом наибольшее признание получила 

классификация Солередера [11]. Их принято делить на простые (кроющие) и 

железистые по наличию в них содержимого. Те и другие очень многообраз-

ны в морфологическом отношении (одно- и многоклеточные, ветвистые и 

невитвистые, прямые и изогнутые и т.д.). Из исследованных видов только у 

кленов и осины не обнаружены трихомы. Только кроющие волоски прису-

щи ивам, ореху, катальпе, рябине. Трихомы обоих типов имеют лещина и 

сумах. 

Наиболее разнообразны они в эпидерме стебля сумаха. Простые, пред-

ставлены одно- и многоклеточными волосками, всегда остроконечными, 

иногда слабоветвящимися. Железистые трихомы многоклеточные, их шаро-

видные расширения на концах могут быть бесцветными и розовыми. Опу-

шение стебля очень густое. В эпидерме листа этого вида волоски только 

кроющие (остроконечные, одно- и многоклеточные). У рябины и белой ака-

ции трихомы листа и стебля одноклеточные, остроконечные, тонкостенные, 

но у рябины с загнутыми концами. В эпидерме листа этого вида есть много-

численные трихомы звездчатой формы. 

Трихомы в эпидерме стебля ореха грецкого образуют паутинистое 

опушение. Волоски длинные, одно-, реже многоклеточные, тонкостенные, с 

нелигнифицированными оболочками. Примерно одинаковы трихомы листа 

и стебля у ив. Простые, одноклеточные, тонкостенные, довольно длинные 

(300 мкм и более), иногда ветвящиеся. В эпидерме стебля этих вида часто 

встречаются многоклеточные толстостенные волоски. 

Таким образом, у особей одного вида трихомы могут отсутствовать и в 

листе и в стебле, могут быть в эпидерме обоих органов, могут присутство-

вать только на одном органе. При всем их разнообразии можно согласиться 

с мнением Н.А. Анели [3], что количество и тип трихом имеют диагностиче-

ское значение. 

Проведенный анализ эпидермального комплекса листа и стебля некото-

рых древесных пород позволяет заключить, что эпидерма листа и однолетнего 

стебля у исследованных древесных пород имеет больше различий, чем сходст-

ва. Эпидермальные комплексы названных органов различаются типом устьич-

ного аппарата (в эпидерме листа); типом, размерами и формой основных кле-

ток эпидермы; типом, размерами, количеством и соотношением трихом. Диаг-

ностическое значение как между органами особей одного вида, так и на видо-

вом уровне могут иметь только основные клетки эпидермы и трихомы. 
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Показано эффективность мер ухода за насаждениями ели и сосны создан-

ных  на бывших сельскохозяйственных землях. 

The effectiveness of measures to take care of spruce and pine plantations created 

on former agricultural lands is shown. 
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     Разнообразие  растительного покрова и почвенных условий на пло-

щадях, отводимых под лесоразведение, ставят перед необходимостью для 

каждой территории подбора способа подготовки площади и обработки поч-

вы, которые могут обеспечить  высокую сохранность и хороший рост дре-

весных насаждений [3]. К настоящему времени в лесном хозяйстве доста-

точно широко опробованы разные технологии подготовки площади под по-

садку лесных культур на закустаренных пастбищах и сенокосах лесного 

фонда [1]. Несомненно, что этот опыт необходимо использовать при лесо-

разведении на землях вышедших из активного сельскохозяйственного обо-

ротаа. Ценность опытов прошлых лет в том, что на их примере можно су-
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дить об эффективности применённых технологий по прошествии 20 лет и 

более после посадки культур.   

В данной работе использованы материалы исследований по созданию 

культур и ели на площадях лесного фонда, ранее использовавшихся под 

сельскохозяйственные нужды [3].  

При лесоразведении на постагрогенных землях особое внимание следу-

ет обратить на подготовку площади и способ обработки почвы, тип поса-

дочного материала, режим выращивания, обеспечивающих высокую со-

хранность и ускоренный рост древесных насаждений в первые годы после 

посадки[2,3].   

Насколько важно использование соответствующего  способа обработки 

почвы можно проследить на примере хода роста культур ели на заброшен-

ной площади, заросшей травой и имеющей возобновление лиственных по-

род. Применялись разные варианты полосной обработки почвы в сочетании 

с лесоводственным уходом: плужные пласты, полосы, обработанные фрезой 

или бороной. Уход заключался в отаптывании и скашивании травы на поло-

се посадки шириной 1м, а также в устранении лиственного возобновления 

на полосе шириной 2м. Контролем служила площадь («целина») без обра-

ботки почвы, на части которой проводился уход. Показатели роста культур 

ели приведены в табл.1. 

 

Таблица 1 – Показатели роста культур ели при разных способах подго-

товки почвы, м 

Вариант опыта 

Время, прошедшее после посадки, лет 

5 10 20 

сохр., % Н, м сохр., % Н, м Н, м 

Целина 
без ухода 45 0,53 45 1,20 3,0 

с уходом 61 0,65 45 1,95 5,3 

Плужный 

пласт 
с уходом 74 0,60 74 2,00 8,9 

Обработка  

фрезой 
с уходом 46 0,47 46 1,46 5,6 

Обращает внимание большой отпад культур в варианте «целина» и в 

варианте с обработкой почвы фрезой по сравнению с культурами на пла-

стах. Отпад культур связан в основном с режимом тепла и влажности почвы 

в посадочных местах. Изучение динамики влажности почвы на посадочных 

полосах показало, что при рыхлении фрезой режим влажности в корнеоби-

таемой зоне близок к влажности почвы в варианте «целина». В плужных 

пластах влажность слоя 0-30 см в 1,5 раза ниже по сравнению с целиной. 

Учёты в 20- летних культурах свидетельствуют о весьма длительном сроке 

действия механической обработки почвы в сочетании с уходом. На пластах 

наблюдается раннее (на1- 2 недели) оттаивание почвы, повышается темпе-

ратура (на 2 – 3
0
 С в среднем за сезон). Первые годы пласты слабее зараста-

ют травяной растительностью. 

Оптимальные результаты получены на плужных пластах высотой 25-35 

см. Эти данные свидетельствуют, что способы нулевой обработки почвы в 

северо-западном регионе европейской части России не дают желаемого ре-
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зультата. Проводить посадку по целине и выращивать их без ухода не имеет 

смысла.  

Большое значение при создании насаждений  на площадях, заросших 

сорными древесными породами и кустарником, имеет подготовка посадоч-

ных коридоров, способ обработки почвы, вид посадочного материала. На-

глядно это можно видеть на примере роста еловых культур на рекультиви-

руемой площади, заросшей лиственным молодняком и кустарником. Сомк-

нутость крон – 0,9. Средняя высота молодняка 2,5 м. Подготовка площади 

проводилась закладкой коридоров шириной 3, 6 и 12 м. На части коридоров 

расчистка от древесно-кустарниковой  растительности проводилась путём 

обработки арборицидами; на другой части проведено её механическое уст-

ранение. Подготовка почвы проводилась осенью следующего года путём 

напашки пластов.  Посадка ели проводилась 3-летними сеянцами и сажен-

цами «Брикет». Характеристика ели в возрасте 25 лет в вариантах опыта  

приводится в табл. 2.  

 

Таблица 2 – Параметры культур ели в возрасте 25 лет при реконструк-

ции молодняков в зависимости от ширины коридора, способа расчистки 

площади и видов посадочного материала 

Ширина коридо-

ра, м 

Сохранность, 

% 

Среднее дерево 

Н, м D1,3, см 

Площадь 

сечения, 

см
2
 

Объём, 

дм
3
 

Расчистка площади обработкой арборицидами 

Посадка 3-летними сеянцами 

6 51 9,8 9,0 64 348 

12 68 8,5 7,4 48 213 

Без коридора 

(сплошь) 
87 9,7 9,0 63 313 

Посадка саженцами «Брикет» 

6 81 11,5 11,8 109 659 

12 88 10,8 10,2 82 468 

Без коридора 

(сплошь) 
96 11,5 11,5 104 626 

Расчистка площади механическим путём 

Посадка 3-летними сеянцами 

3 49 4,6 4,4 15 49 

6 76 7,0 6,9 38 162 

12 74 8,3 8,2 53 230 

Без коридора 

(сплошь) 
74 9,2 8,8 61 310 

Посадка саженцами «Брикет» 

3 77 6,1 6,2 31 133 

6 82 11,0 11,2 99 597 

12 76 12,5 13,2 136 899 

Из приведённых данных можно отметить, что изменяя только два фак-

тора – ширину коридора и вид посадочного материала, возможно ускорение 

роста культур ели по высоте и диаметру в 1,5 – 2.0 раза, а полнодревесности  
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ствола в 9-18 раз. При оптимальной технологии сокращаются сроки перево-

да постагрогенных участков в лесопокрытую площадь и создаются предпо-

сылки для формирования древостоя высокой продуктивности. 

Выводы:  

1. Наибольший лесоводственный и экономический эффект лесоразве-

дения на площади, заросшей сорной древесно-кустарниковой растительно-

стью получается при расчистке коридоров с использованием арборицидов. 

При этом обеспечивается необходимый световой режим, устраняется конку-

ренция за питание как для надземной, так и корневой части высаживаемых 

культур. Ширина расчищаемых коридоров должна быть не менее 6 м.  

2. Древесные насаждения  целесообразно создавать крупномерным ма-

териалом с закрытой корневой системой.    
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Рассматривается ферментативная активность Pectobacterium 

carotovorum, определяющая симптоматику бактериальной водянки древесных 

растений и специфика мацерирующих патологий под воздействием пектолитиче-

ских ферментов.  

The enzymatic activity of Pectobacterium carotovorum, which determines the 

symptoms of bacterial dropsy of woody plants and the specificity of macerating patholo-

gies under the influence of pectolytic enzymes, is considered.  
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Идентификация возбудителя бактериальной водянки (БВ) древесных 

растений, проходившая многие годы на фенотипическом уровне выявила 

чёткую приуроченность физиолого-биохимических свойств бактерии возбу-

дителя к специфичности симптоматики бактериоза, в частности к формиро-

ванию мокрых бактериальных гнилей с запахом масляно-кислого брожения 

флоэмы, камбия и ксилемы разных частей и органов деревьев и кустарни-

ков. Такие гнили всегда сопровождаются формированием водослоя тканей, 

слизетечениями, экссудатами, обильными потёками жидкости, мацерацией 

тканей. В сельскохозяйственной фитопатологии за рубежом они получили 

название «bacterial soft rot». Возбудитель и его формы является главным па-

тогеном мягких «каротоворных» гнилей (bacterial soft rot) более 64 видов и 

многочисленных сортов овощных, плодовых и других сельскохозяйствен-

ных культур – морковь, салат, лук, перец, табак, томат, огурец, дыня, карто-

фель, люпин, редис, репа, кактус, ананас, кукуруза, фасоль и другие. Возбу-

дитель мягких гнилей сельскохозяйственных растений, патоген Bacillus 

carotovorus (Erwinia carotovora) известен с 1901 г. и до 1936 г. был выявлен 

в США, Европе, Дальнем Востоке, Восточной Африке, в т.ч. Маскаренских 

островах. В настоящее время это главнейший патоген, обладающий огром-

ной хозяйственной и биологической вредоносностью в сельском хозяйстве, 

распространён в умеренных и тропических зонах по всему миру. Следует 

подчеркнуть, что специалисты бактериологи в абсолютном большинстве 

никогда не выходили за рамки сельскохозяйственной тематики этого пато-

гена. Между тем, Erwinia carotovora – бактерия суперполифаг, поражает 

также активно не только травянистые однолетние и многолетние растения, 

но и многие древесные породы. Однако симптоматика и патогенез на дре-

весных породах имеет свою специфику проявления, обусловленную многи-

ми анатомическими, морфологическими и физиолого-биохимическими осо-

бенностями характерными для древесных растений, в отличие от травяни-

стых. 

На древесных породах проявляется бактериоз, который был описан как 

бактериальная водянка [9]. Синонимы – бактериальный мокрый рак; мокрый 

сосудистый бактериоз, за рубежом – Wetwood (мокрая древесина); Slime flux 

(слизевый поток); Alcoholic flux (спиртовой поток). На фенотипическом 

уровне сравнение биологических свойств возбудителя бактериальной во-

дянки лесных пород (Erwinia multivora) и возбудителя мягких гнилей сель-

скохозяйственных растений (Erwinia carotovora) показывало, что у возбуди-

телей нет отличий культурально-морфологических и биохимических 

свойств. Ярким объединяющим признаком является продуцирование пекто-

литических ферментов, которые обусловливают одинаковую специфичность 

патогенеза. Всё это давало повод считать Erwinia multivora синонимом 

Erwinia carotovora. К такому выводу склонялся и первооткрыватель БВ лес-

ных пород А.Л. Щербин-Парфененко в личных беседах с автором при обсу-

ждении проблемы БВ. Подтверждением тому стали также исследования 

других фитобактриологов, которые описывали бактериальную водянку дре-

весных пород на семечковых и косточковых плодовых породах с возбудите-

лем Erwinia carotovora [2, 3, 7], а также этого патогена в качестве возбуди-
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теля гнили семян плодовых пород [4]. Бактериальные гнили семян древес-

ных растений на желудях, семенах сосны, сеянцах сосны также описывались 

с возбудителем Erwinia carotovora [1,6]. Эти факты хорошо согласуются с 

важным фактором патогенеза возбудителя – его пектолитической активно-

стью. Впрочем, иногда выделенные штаммы Erwinia carotovora не выраба-

тывали пектолитические ферменты [1,2], следовательно, авторы имели дело 

с другими видами, т. е. не мацерирующими бактериями. За рубежом хозяе-

вами Pectobacterium (Erwinia) сarotovorum указывают древесные породы ро-

дов Pyrus, Morus, Persea, Dracaena, Pandanus и Mangifera. к сожалению, не 

сообщается о причастности P. сarotovorum к симптоматике БВ. Возможно, 

источником штаммов служили мягкие гнили плодов этих древесных. 

Бактериальная водянка – системный, сосудисто-паренхиматозный бак-

териоз, поражает все органы, ткани и части десятков видов хвойных и лист-

венных пород. Возбудитель БВ – неспороносная, грамотрицательная энте-

робактерия в своём развитии имеющая несколько характерных видо- и ро-

доспецифичных биохимических свойств по которым резко отличается от 

других близких видов. Биохимическая специфичность опосредованно про-

является в характерной для БВ симптоматике и вредоносности. Бактерия ак-

тивно сбраживает большинство углеводных сред с образованием кислоты и 

газа, вырабатывает арсенал протеолитических, пектолитических и целлюло-

литических ферментов, обусловливающих важнейшие факторы патогенно-

сти – высокую агрессивность и полифагию. Пектолитические ферменты 

возбудителя – пектиназа, протопектиназа, пектатлиаза, пектин-

метилэстераза разрушают срединную пластинку, целлюлолитические – ами-

лаза, целлюлаза, зиланаза, полигалактураназа разрушают клеточную стенку, 

вследствие чего происходит обводнение тканей. В органах и тканях древес-

ных растений образуется водослой и промасленность из содержимого кле-

ток, водных растворов сосудистой системы и слизи из склеивающих ве-

ществ срединной пластинки [8]. Выделяемые слизь и жидкость, как внутри 

ствола и бактериальных ран, так и на поверхности, являются питательным 

субстратом для многочисленной эндофитной и эпифитной бактериальной 

микрофлоры. В патологическом ядре БВ и на поверхности сочащихся ран 

БВ выделено более полутора десятков сопутствующих сапрофитов, которые 

участвуют на разных стадиях патогенеза в своих экологических нишах. Не-

редко их ошибочно принимают за истинных патогенов не проводя через Ко-

ховскую триаду и априори объявляют патогенами. Одним из таких видов 

является Lelliottia nimipressuralis (Carter) Brady et al., которого нередко счи-

тают истинным патогеном БВ. Эта бактерия не вырабатывает пектолитиче-

ские ферменты и не может вызывать характерные мягкие гнили с разложе-

нием клетчатки и выделением слизи, но присутствует в поражаемых тканях 

в качестве сопутствующего или симбионтного вида [8]. Однако уверенность 

в данном патогене вызывает многочисленные шаги по разработке мер борь-

бы и поиска антагонистов данного вида. 

Важным этапом идентификации возбудителя БВ является диагностика 

поражаемых тканей молекулярно-генетическими методами без выделения 

чистой культуры возбудителя. В работе белорусских исследователей в со-
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ставе эндофитной микрофлоры лесных древесных растений пораженных БВ 

было выявлено присутствие бактерии Erwinia carotovora, что подтверждает 

тезис об истинном патогене БВ возбудителя пектолитической группы [5]. 

Авторы однако не смогли сделать привязку этой бактерии в составе выяв-

ленной микрофлоры к симптоматике БВ, но следует учитывать большую ва-

риабельность диагностических признаков БВ обусловленных видовой спе-

цифичностью древесных растений.  

В определителе Bergey's Manual 1974 г. [10] пектолитические бактерии, 

как специфические патогены, вызывающие мацерирующие патологии, были 

выделены в специализированный кластер – группа CAROTOVORA, что яв-

лялось важным не только диагностическим фактором патогенеза, но и так-

сономическим признаком в систематике прокариот. В более поздних изда-

ниях этого руководства данный кластер уже не был представлен. Между 

тем, современные молекулярно-генетические исследования подтвердили 

высокую степень генетического родства возбудителей мацерирующих пато-

логий и вновь было подтверждено таксономическое родство этих бактерий.  

В 1945 г. Уолди выделил мацерирующие бактерии, обладающие выра-

женной пектолитической активностью, из рода Erwinia в род Pectobacterium. 

С этим соглашались не все фитобактериологи и многие годы патоген про-

должал именоваться Erwinia carotovora. В СССР самостоятельную специ-

фичность рода Pectobacterium последовательно отстаивали М.В. Горленко, 

Ю.И. Шнейдер и другие бактериологи. В современной таксономической 

бактериологии, учитывающей сопряженный феноменологический и молеку-

лярно-генетический подходы (полифазная таксономия), выработка пектоли-

тических ферментов определена как родо- и видоспецифичный признак па-

тогенов рода Pectobacterium. В 2010 г. из рода Erwinia был выведен вид E. 

carotovora и возвращен в род Pectobacterium (Р. carotovorum) как типовой 

для мацерирующих видов и более мелких субъединиц [11]. В настоящее 

время достаточно большой объём зарубежных публикаций подтверждает 

Pectobacterium carotovorum в качестве патогена патологии БВ (Wetwood, 

Slime flux, Alcoholic flux) в т.ч. и на лесных породах – дуб, орех и др. Таким 

образом, возбудители мягких гнилей – Erwinia carotovora (Jones, 1901) Hol-

land, 1923 и бактериальной водянки древесных пород – Erwinia multivora 

Scz.- Parf.,1963, пектолитические энтеробактерии, вызывающие мацери-

рующие патологии, выступают как синонимы Pectobacterium carotovorum 

(Jones, 1901) Waldee, 1945.  

Мацерация тканей при поражении возбудителем БВ плотных, твердых 

тканей коры и древесины вовсе не уподоблена мягким «каротоворным» гни-

лям овощей и корнеплодов сельскохозяйственных культур. Мягкие гнили 

хорошо проявляются на более мягких тканях древесных пород и их органов. 

Их проявление можно наглядно видеть при загнивании эндосперма семян, 

желудей, орехов, при загнивании цветов и завязей, шишек хвойных пород, 

плодов плодовых пород и корневых систем, в первую очередь тонких ризо-

идных корешков. На древесных растениях мацерация луба, заболони, осо-

бенно в глубинных тканях, требует выработки пектолитических ферментов 

в больших объёмах, нежели для мягких тканей овощей и плодов и процесс 
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этот сильно растянут во времени. Например, размочаливание древесины 

пихты кавказской при поражении БВ в хронической форме мы могли на-

блюдать в сердцевинной части ствола в зоне мокрого патологического ядра 

в модельном дереве в возрасте 550 лет (!). На деревьях симптоматика мяг-

кой бактериальной гнили в первую очередь проявляется на мягколиствен-

ных породах – осина, берёза, виды тополей и др. В открытых бактериальных 

ранах процесс мацерации ускоряется благодаря дополнительному воздейст-

вию многочисленной сопутствующей сапрофитной микрофлоре.  
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Летний посев абрикоса обыкновенного на опытном участке Южно-

европейской НИЛОС с применением циркона, «Силипланта» и «Супер Гумисола» 

выявил оптимальный способ их обработки агрохимикатами. 

The summer sowing of the apricot common in the pilot section of the South Euro-

pean FRES using zircon, "Siliplant" and "Super Humisol" revealed the optimal way of 

their processing with agrochemicals. 
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Прошедший год был посвящен проблемам экологии. Лес является од-

ним из главных объектов экологических исследований. Они направлены на 

изучение его благоприятного влияния на почвообразование, тепловой режим 

и водный баланс территорий; оценки санитарно-гигиенического, рекреаци-

онного, ресурсного и эстетического значения растений. Защитные функции 

лесных насаждений особо важны в малолесной степной зоне. При этом каж-

дая древесная порода обладает биологической особенностью, определяю-

щей характер защитных функций. Например, быстрота роста позволяет в 

короткое время сформировать сомкнутое насаждение. Глубокая корневая 

система делает деревья ветроустойчивыми.  

Следовательно, для решения экологических проблем степи: опустыни-

вание земель, эрозия почвы, высыхание и обмеление рек, вырубка лесов, ис-

пользование удобрений, пожары и вредители – необходимо подобрать и ис-

пользовать такой ассортимент древесных пород для этих условий, которые 

устойчивы к этим негативным факторам и ускорят восстановление лесных 

насаждений, сохраняя биоразнообразие степной растительности. Одной из 

таких пород является абрикос. 

Абрикос обыкновенный в России культивируется на Кавказе и в юж-

ных районах европейской части. Эта лиственная порода растет на чернозе-
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мах и каштановых почвах. Он светолюбив, засухо- и жароустойчив, спосо-

бен переносить некоторое засоление почвы. 

Почвозащитные функции абрикоса связаны с мощной корневой систе-

мой, которая защищает поля сельскохозяйственных культур от интенсивной 

ветровой и водной эрозии. Это же позволяет абрикосовым насаждениям ук-

реплять склоны и осыпи [1]. Часто используемый в озеленении абрикос 

имеет среднюю газо- и дымоустойчивость.  

В последние годы абрикос практически не использовался в лесоразве-

дении и лесовосстановлении в условиях степи. В Ростовской области пло-

щадь абрикосовых насаждений составляет около 140 га. В основном, они 

представлены культурами (93,7 %). Доля культур абрикоса чистого состава 

не более 48 %, остальные культуры смешанного состава. Абрикос растет в 

смешанных насаждениях с ясенем зеленым (33 % площади смешанных на-

саждений), акацией белой (14 %), дубом черешчатым (10 %) и еще в сочета-

нии с 16 древесно-кустарниковыми породами. Естественное возобновление 

абрикоса отмечено только в Каменском лесничестве с дубом черешчатым, 

акацией белой и ясенем зеленым в составе и в условиях сухого и свежего 

бора и свежей субори. Наибольшие площади насаждений с главной породой 

абрикос обыкновенный наблюдаются в Шахтинском, Романовском и Камен-

ском лесничествах Ростовской области. Культуры абрикоса создавались на 

различных категориях земель, хотя большая их в часть растет в противоэро-

зионных лесах и лесах, расположенных в пустынных, полупустынных, лесо-

степных, лесотундровых зонах, степях, горах. По возрасту большая их часть 

относится к приспевающим и спелым насаждениям. 

Основные сложности при выращивании сеянцев абрикоса в лесных пи-

томниках связаны с отсутствием специализированных сеялок для крупных 

семян.  

Для повышения биологической устойчивости посадочного материала 

абрикоса и улучшения его качества проведены исследования действия пре-

паратов циркон, «Силиплант» и «Супер Гумисол» на рост и развитие его се-

янцев. 

Опытные посевы созданы на опытном участке Южно-европейской 

НИЛОС, где преобладает равнинный рельеф. Почвы бедные слабогумусиро-

ванные песчаные. Лесорастительные условия – сухой бор А1. Уровень грун-

товых вод не менее 4 м. Выращивание осложняется низким содержанием 

питательных веществ, наличием каменистых включений и интенсивным за-

дернением.  

Опытный посев семян абрикоса обыкновенного осуществлялся в треть-

ей декаде июля месяца 2016 года по 4 вариантам предпосевной обработки 

почвы семенами текущего года сбора. Внекорневая обработка посевов абри-

коса обыкновенного была проведена 16 мая и 6 июня 2017 года. Заложено 

10 вариантов опыта. Количество сеянцев абрикоса обыкновенного, их био-

метрические показатели и средняя масса одного сеянца были определены 05 

сентября 2017 года. Результаты исследований занесены в таблицу. 
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Таблица – Влияние препаратов на биометрические показатели и массу 

однолетних сеянцев абрикоса обыкновенного (посев – лето 2016 года) 

№ 

п.п. 

Вариант внекорневой об-

работки 

Кол-во 

сеянцев 

на 1 м
2 

Длина корня, 

см 

Высота се-

янца, см 

Средняя масса 

1 сеянца, мг 

M±m/% отно-

сит. контроля 

M±m/% от-

носит. кон-

троля 

надзем-

ной 

части 

корней 

1 Контроль вода 75 25,9±2,35 44,2±3,18 2172,0 2181,0 

Без обработки 

2 
«Силиплант» 4 мл – одно-

кратная  
63 

27,1±2,64 

104,6 

48,7±3,43 

110,2 
3508,0 2966,0 

3 
«Супер Гумисол» 10 мл – 

однократная  
69 

21,2±1,37 

81,9 

37,5±2,38 

84,8 
2743,0 1423,0 

Предпосевная обработка: циркон 0,1 мл/л 

4 Без обработки  105 
23,2±1,15 

89,6 

30,3±1,61 

68,6 
1046,0 808,0 

5 
«Силиплант» 4 мл – одно-

кратная  
105 

22,9±1,55 

88,4 

25,9±1,26 

58,6 
1631,0 971,0 

6 
«Супер Гумисол» 10 мл – 

однократная  
84 

23,8±0,78 

91,9 

28,4±1,75 

64,3 
1295,0 898,0 

Предпосевная обработка: «Силиплант» 4 мл/л 

7 
«Силиплант» 4 мл – одно-

кратная  
78 

20,3±1,45 

78,4 

26,0±1,73 

58,8 
1530,0 883,0 

8 
«Силиплант» 4 мл – дву-

кратная  
102 

22,1±1,31 

85,3 

24,9±0,85 

56,3 
1224,0 745,0 

Предпосевная обработка: «Супер Гумисол» 10 мл/л 

9 
«Супер Гумисол» 10 мл – 

однократная  
69 

21,7±2,11 

83,8 

42,4±2,76 

95,9 
2174,0 1187,0 

10 
«Супер Гумисол» 10 мл – 

двукратная  
69 

20,2±1,34 

78,0 

48,1±2,74 

108,8 
3100,0 1728,0 

 

Согласно данным таблицы количество сеянцев абрикоса обыкновенно-

го на 1 м
2
 увеличилось по всем вариантам предпосевной обработки цирко-

ном и «Силиплантом». Кроме того, количество сеянцев на всех участках 

превышает стандартный выход (500 тыс. шт./га или 50 шт./м
2
 [2]) на 26-110 

%. Этот показатель наибольший при предпосевной обработке цирконом и с 

последующей внекорневой обработкой «Силиплантом» – 105 шт./м
2
 соот-

ветственно или на 40,0 % выше, чем на контроле. Следовательно, предпо-

севная обработка цирконом без дальнейшей внекорневой или в сочетании с 

однократной внекорневой обработкой «Силиплантом» улучшает всхожесть 

и сохранность сеянцев. 

Изменение длины корневого пучка опытных сеянцев относительно кон-

трольного значения не достоверно на 5 %-ном уровне значимости 

(F=1,78<F05=1,92). Увеличение средней длины корня отмечено только на 

участке внекорневой обработки «Силиплантом» (на 4,6 %). 

Испытание агрохимикатов способствовало увеличению средней высоты 

сеянцев при внекорневой обработке «Силиплантом» и комбинированной 

обработке «Супер Гумисолом» (предпосевная и две внекорневые) на 10,2 и 

8,8 % соответственно. На остальных участках средняя высота существенно 

ниже, чем на контроле (F=18,69>F05=1,92) на 4,1-43,7 %. Вариант внекорне-

вой обработки «Силиплантом» дает самый лучший результат. При этом 

средняя высота выше стандартного значения, определенного ГОСТ 3317-90 
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(35 см) [3], на некоторых участках на 7,1-39,1 %. Как видно из наблюдений, 

действие регуляторов роста и агрохимикатов на участках предпосевной об-

работки цирконом и «Силиплантом» в сочетании с  увеличило выход поса-

дочного материала и уменьшило среднюю высоту. Корреляционный анализ 

показывает достаточно высокую обратную зависимость этих показателей (r 

= -0,79). Это объясняется недостаточной площадью питания и увлажнения 

для сеянцев при повышении их густоты. 

Средняя масса надземной части однолетних сеянцев увеличилась по 

сравнению с контролем при внекорневой обработке «Силиплантом» и «Су-

пер Гумисолом», а также при комбинированной обработке «Супер Гумисо-

лом» на 0,1-61,5 %. Интенсивность корнеобразования выше контрольного 

значения отмечено только по варианту внекорневой обработки «Силиплан-

том» – больше на 36 %. На повышение соотношения массы корней к массе 

надземной части регуляторы роста и агрохимикаты не оказали влияния, по-

этому наибольший показатель (1:0,99) получен на контроле. 

Следует заметить, что использование внекорневой обработки «Сили-

плантом» при выращивании сеянцев абрикоса, посеянных летом, усиливает 

рост и корнеобразование при количестве посадочного материала на бедных 

слабогумусированных песчаных почвах сравнимого со стандартным выхо-

дом в оптимальных лесорастительных условиях. 
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Виды группы рыжих лесных муравьёв Formica s.str. – уникальные эусоциаль-

ные насекомые, ключевые компоненты лесных экосистем и ценнейшее биологиче-

ское средство повышения продуктивности и биологической устойчивости лесных 

сообществ. Однако, в настоящее время по всей территории России наблюдается 

прогрессирующая дестабилизация популяций рыжих лесных муравьёв и распад 

крупных колоний, что определяет острую необходимость в описании, детальном 
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изучении, мониторинга и, возможно, подготовке к использованию в целях внутри-

ареального расселения, сохранившихся поселений рыжих лесных муравьёв. В ис-

следовании приводится описание поселения лесных муравьёв в Головинском уча-

стковом лесничестве Владимирской области в условиях сосняков черничной ти-

пологической группы и анализ его состояния. В состав поселения входят 183 му-

равейника Formica aquilonia (Yarrow, 1955), 3 муравейника Formica rufa (Linnaeus, 

1758) и 32 муравейника Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) (всего 218 муравейников). 

Species of red wood ants Formica s.str. - unique eusocial insects, key component of for-

est ecosystems and the most valuable biological mean of increasing productivity and biologi-

cal sustainability of forest communities. But at present, on the whole territory of Russia pro-

gressive destabilization of populations of red forest ants and disintegration of large colonies 

occur that defines an urgent need for the description, detailed studying and monitoring the 

remained settlements of red forest ants and, perhaps, preparation to use it for the purpose of 

intraareal resettlement. The study provides a description of the settlement of forest ants in the 

Golovinsky forest district of the Vladimir region in the conditions of the pine forest (typologi-

cal group Pinetum vacciniosum) and analyze its condition. The settlement includes 183 nests 

of  Formica aquilonia (Yarrow, 1955), 3 nests of  F. rufa (Linnaeus, 1758) and 32 nests of 

Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) (totally 218 nests). 
 

Ключевые слова: энтомология, мирмекология, лесные экосистемы,  рыжие лес-

ные муравьи  Formica s.str.,  охрана природы, мирмекологические заказники 

Key words: entomology, myrmecology, forest ecosystems, red wood ants Formica s.str., 

nature protection 
  

Рыжие лесные муравьи Formica s.str. широко известны как насекомые-

энтомофаги, защищающие лес от вредителей. При этом, помимо этой широ-

ко популяризованной роли, они выполняют в лесных экосистемах и другие, 

также немаловажные, функции, а именно: участвуют в процессе почвообра-

зования, создают среду обитания многих лесных беспозвоночных, стимули-

руют развитие микоризы, способствуют расселению и опылению растений, 

служат источником пищи для многих зверей и птиц [1]. Лес без рыжих лес-

ных муравьёв невообразим. 

Однако, в настоящее время по всей территории России наблюдается 

прогрессирующая дестабилизация популяций рыжих лесных муравьёв и 

распад крупных колоний, что определяет острую необходимость в описа-

нии, детальном изучении, мониторинге и, возможно, подготовке к использо-

ванию в целях внутриареального расселения сохранившихся поселений ры-

жих лесных муравьёв. Примером такого природного объекта, может слу-

жить поселение (многовидовая ассоциация) лесных муравьёв в квартале 19 

Головинского участкового лесничества Владимирского лесничества Влади-

мирской области, обследованное и впервые описанное летом 2018 года.  

Поселение муравьёв расположено в выделах 5, 6, 7, 9, 11 квартала 19 на 

площади 20,2 га. Насаждения выделов представлены двухъярусными древо-

стоями с сосной обыкновенной (Pinus sylvestris Linnaeus) в первом ярусе и елью 

обыкновенной (Picea abies H. Karsten) во втором ярусе. Подрост и подлесок 

редкие. Типы леса – сосняки черничные и зеленчуково-разнотравные с преобла-

данием первых. Исследования проводились с августа по октябрь 2017 года. 
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Для исследования, использования и охраны поселений муравьёв, преж-

де всего, необходим учёт и оценка состояния каждого муравейника. С этой 

целью была проведена инвентаризацию поселения включающая: определе-

ние видового состава мирмекофауны, описание насаждения; описание, из-

мерение, оценку состояния муравейников, их маркировку в натуре, картиро-

вание комплекса, оценку состояния комплекса. В натуре муравейники отме-

чались краской на дереве-сателлите с указанием перечётного номе-

ра.Картирование осуществлялось в сервисе ArcGIS Online с использованием 

координат системы глобального позиционирования GPS. Для установления 

видового состава поселения  ряда муравейников с этой целью набиралась 

проба в 10-15 особей, для исключения случайных ошибок. 

В результате исследования отобранных проб в поселении определены 

муравьи следующих видов: 

 Северный лесной муравей (Formica aquilonia Yarrow); 

 Рыжий лесной муравей (Formica rufa Linnaeus) инфлюента в связи 

со своей малой численностью. Однако в дальнейшем может выйти в 

ранг субдоминанта или даже доминанта.  

 Рыжая мирмика (Myrmica rubra Linnaeus) при перечётах 

учитывались только крупнейшие зимовочные гнёздасубдоминанта. 

С доминирующим видом за ресурсы не конкурирует так как 

приспособлен к охоте в более сырых биотопах, а колонии тлей 

размещает под землёй. 

При инвентаризации было обследовано 217 муравейников (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Результаты перечёта муравейников 

Вид 
Число муравейников Заселённых Незаселённых 

шт. % шт. % шт. % 

Myrmica rubra 31 84, 3 31 14,3 0 0 

Formica aquilonia 183 1,4 165 76,0 18 8,3 

Formica rufa 3 14,3 2 0,9 1 0,5 

Всего 217 100 198 91,3 19 8,7 
 

Наличие единичных муравейников рыжего лесного муравья (Formica 

rufa) , по видимому, объясняется социальным паразитизмом самок этого ви-

да принятых в семьи, северного лесного муравья (Formica aquilonia ) [2]. 

Отмечена слабая степень повреждённости муравейников комплекса че-

ловеком и/или животными. Выявлено 2 разрушенных в сезоне обследования 

муравейника, помимо этого 2 муравейника повреждено дятлами. Из нежи-

лых муравейников прошлых лет достоверные следы повреждений обнару-

жены только на трёх. Важным показателем внимательного отношения к 

мирмекофауне со стороны местного населения является неповреждённость 

муравейников, расположенных на дорогах и тропах в насаждении. 

При описании гнёзд определялись: тип гнезда, форма купола, размеры 

гнезда, число колонн в муравейнике, состояние муравейника и степень за-

растания муравейника. 

По полученным размерным показателям рассчитаны основные характе-

ристики комплекса (таблица 2). 
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Таблица 2 – Основные характеристики поселения. 
Характеристика Значение 

Сумма площадей основания куполов жилых гнёзд (мощность 

поселения) 
67,11 м

2
 

Плотность поселения 10,74 

Мощность среднего муравейника 0,34 м
2
 

Средний диаметр муравейника 0,37 м 

Общий объём куполов муравейников 12,39 м
3
 

Средний объём муравейника 0,06 м
3
 

Суммарное число колонн колонн (показатель численности насе-

ления) 
634 шт. 

Число особей в комплексе 22,7 млн. 

Среднее число колонн в гнезде 3шт. 
 

По построенной карте поселения можно судить о том, что центральная 

часть комплекса обладает свойствами федерации, в то время как краевые об-

ласти образованы отдельными колониями. Отсюда следует, что размеры ком-

плекса в будущем могут увеличиться за счёт образования отводков в краевых 

зонах, а ядро комплекса за счёт федерированности приобретает особую устой-

чивость.  

Для уточнения сведений об экологической ситуации в границах поселе-

ния был проведён анализ структурного разнообразия на трёх пробных пло-

щадках. Полученные данные позволяют судить о полноценном сохранении 

ленного структурного разнообразия [3] и незначительном воздействии сущест-

вующего уровня рекреационной нагрузки на местообитание муравьёв.  

На основе полученных результатов можно заключить, что условия в на-

саждениях, занятых поселением муравьёв, благоприятны для развития ком-

плекса, который, в свою очередь, может поддерживать нормальную струк-

туру связей в сообществе.  

В комплексе нет следов значительного зоогенного или антропогенного 

разрушения муравейников, из чего следует, что угрозы непосредственного 

разрушения поселения нет. 

Соотношение типов гнёзд указывает на то, что обследованное поселение 

лесных муравьёв нормально развивается и проходит стадию стабилизации. 

Полученные количественные характеристики мощности поселения зна-

чительно превышают аналогичные характеристики мирмекологических за-

казников региона и эталонных комплексов группы Formica rufa (например 

«Квили») [4]. Таким образом, обследованная ассоциация муравьёв может 

считаться эталонной, и её дальнейшее изучение представляет интерес. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что обследованное поселение му-

равьёв обладает высокой биоэкологической и научной ценностью, и его ис-

пользование весьма перспективно: 

 Комплекс может служить источником заселения близлежащих 

насаждений схожей структуры самками-основательницами, что будет 

способствовать стабилизации экологической обстановки в районе. 

 Комплекс ценен как объект постоянного мониторинга, научного 

наблюдения за многовидовой ассоциацией муравьёв, кроме того, при 
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должной подготовке на базе комплекс возможна организация научно-

просветительской деятельности. 

 При необходимости комплекс может быть использован для целей 

внутриареального расселения угрожаемых видов лесных муравьёв, как 

комплекс способный к быстрому и неистощительному воспроизводству 

качественного маточного материала. 

Обследованное поселение лесных муравьёв уникально с исследователь-

ской, экологической и природоохранной точек зрения. Высокая ценность 

этого природного объекта обуславливает необходимость придания ему ох-

ранного статуса. В настоящий момент ведётся подготовка обращения о соз-

дании регионального мирмекологического заказника в уполномоченные ор-

ганы власти Владимирской области. 
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ОБСТАНОВКИ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
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IN FOREST ECOSYSTEMS OF THE CENTRAL BLACK EARTH REGION 
 

Щетинкин С.В., Змитрук Н.В., Палютина М.С., Яньшин В.П. (филиал ФБУ 

«Рослесозащита» – «ЦЗЛ Воронежской области», г.Воронеж, РФ) 
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Проанализированы итоги 25-летнего мониторинга радиационной обстанов-

ки на стационарных участках в лесных биогеоценозах Центрального Черноземья, 

даны рекомендации по совершенствованию его научно-методического обеспече-

ния. 

The results of the 25-year monitoring of the radiation situation at stationary sites 

in the forest biogeocenoses of the central black earth were analyzed, recommendations 

were made to improve its scientific and methodological support. 
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В результате аварии на Чернобыльской АЭС в окружающую среду бы-

ло выброшено около 450 различных радионуклидов суммарной активностью 
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50-100 МКи [1, 2]. При этом уровень загрязнения радиоактивными вещест-

вами лесных биогеоценозов оказался выше по сравнению с другими типами 

ценозов вследствие более высокой способности лесных экосистем накапли-

вать радионуклиды [3]. 

Возникла необходимость в постоянном радиационном контроле в гос-

лесфонде на стационарных участках [4]. Согласно нормативно-

регламентирующим документам, регулярные наблюдения за радиационной 

обстановкой в лесном фонде являются одной из составных частей радиаци-

онного контроля в системе государственных органов управления лесным хо-

зяйством [3, 4]. 

В 1994-1995 гг. для проведения радиационного контроля за лесной про-

дукцией в Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях в раз-

личных типах леса были заложены стационарные участки, на которых стали 

ежегодно проводиться дозиметрические наблюдения и отбор проб почвы и 

лесной растительности. 

За годы, прошедшие после аварии на Чернобыльской АЭС, ведущими 

учеными и научными учреждениями лесной отрасли и АН РФ проведены 

глубокие исследования о влиянии радиации на лесные экосистемы [3, 5, 6, 

7]. Результаты этих исследований нашли свое выражение в практических 

рекомендациях производству по лесопользованию на части территории, 

подвергшейся радиационному загрязнению в результате аварии на Черно-

быльской АЭС, утвержденных Рослесхозом РФ в 2009 году [8]. 

Однако многие вопросы, связанные с процессами вертикальной и гори-

зонтальной миграций радионуклидов в лесной подстилке и почве, а также 

особенности накопления и перераспределения их в тканях и органах древес-

ной и травянистой растительности, других компонентах лесных экосистем 

оказались не достаточно изученными.  

Целью данного радиоэкологического мониторинга явилось: получение 

систематических данных о содержании радионуклидов в различных компо-

нентах лесных экосистем при разных плотностях радиоактивного загрязне-

ния территорий и разработка, на этой основе, рекомендаций по совершенст-

вованию методов радиационного контроля загрязнения земель лесного фон-

да; внесение, по мере необходимости, оперативных предложений по обеспе-

чению радиационной безопасности лесохозяйственных работ. 

Для детальной и достоверной радиационно-экологической характери-

стики стационарных участков проводилась ежегодная дозиметрия с исполь-

зованием полевых дозиметров ДРГ-01Т, СРП-68-01 и ДКГ-РМ 1610 в соот-

ветствии с методическими разработками. Подготовку образцов к анализу, 

гамма-спектрометрию и радиометрию отобранных проб выполняли по стан-

дартным методикам. Для оценки миграционных процессов радиоцезия в 

различных элементах лесных экосистем рассчитывали коэффициент перехо-

да (Кп) нуклидов 
137

Cs. Исследования в регионе охватывают период 1994-

2018 гг. 

Результаты дозиметрических наблюдений на стационарных участках 

(СУ), расположенных на радиоактивно-загрязненных территориях лесного 

фонда Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областей, свиде-
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тельствуют о существенном снижении мощности экспозиционной дозы. В 

качестве примера приведена динамика показателей гамма-фона в лесфонде 

Белгородской области (табл. 1). 

В целом мощность экспозиционной дозы на СУ снизилась до фоновых 

значений к 2016 году. 
 

Таблица 1 – Гамма-фон на СУ в лесфонде Белгородской области 
№ 

п/п 

Шифр ста-

ционара 

Пз на момент 

закладки СУ, 

Ки/км
2 

Мощность экспозиционной дозы (мкЗв/час) по годам 

1994 1999 2003 2009 2014 2016 

1 94-054 1,7 0,27 0,25 0,23 0,19 0,14 0,11 

2 94-055 1,7 0,30 0,27 0,26 0,17 0,15 0,11 

3 94-056 1,9 0,32 0,25 0,23 0,20 0,16 0,12 
 

Некоторые итоги мониторинга радиационной обстановки в лесных экоси-

стемах Центрального Черноземья освещены в предыдущих наших публикаци-

ях [7, 9], здесь мы остановимся на анализе «барьерной» роли различных эле-

ментов лесных биогеоценозов и их вкладе в радиационное загрязнение лесов. 

На стационарных участках в лесфонде Белгородской области в зоне за-

грязнения от 1 до 4,99 Ки/км
2
 за период наблюдений 1994-2017 гг. имеют 

место существенные колебания удельной радиоактивности почвы (рис. 1). 

 

Рисунок 1- Динамика удельной активности 
137

Cs (Бк/кг) в почве на СУ, за-

ложенных в лесном фонде Белгородской области (1-4,99 Ки/км
2
) 

 

Отмечается относительно высокий запас радиоцезия в минеральной 

части почвы, что обусловлено, по-видимому, спецификой почвообразова-

тельных процессов, а именно то обстоятельство, что подстилающей породой 

в этой местности является мел. Миграция радионуклидов в таких почвах 

имеет, очевидно, свои особенности. 

Установлено, что средняя удельная радиоактивность лесной подстилки на 

стационарах в зоне загрязнения от 1 до 14,99 Ки/км
2
 в Воронежской области за 

период наблюдений 1994-2017 гг. уменьшилась в 7,5 раз (в 1994 году - 3330 

Бк/кг). В тоже время средняя удельная радиоактивность минеральной части 

почвы снизилась незначительно. После 1994 года отмечается несущественное 

колебание радиоактивности минеральной части и подстилки (рис. 2). 
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Рисунок 2- Динамика удельной активности 
137

Cs (Бк/кг) в почве на СУ, за-

ложенных в лесном фонде Воронежской области (1-14,99 Ки/км
2
) 

 

На стационарном участке № 3 Острогожского лесничества в 2015 году 

отмечена максимальная плотность загрязнения – 8,76 Ки/км
2
. 

В лесфонде Курской области на стационарах с плотностью радиоактив-

ного загрязнения от 1 до 14,99 Ки/км
2
 удельная активность лесной подстил-

ки на момент закладки СУ в 1995 году составила 178 Бк/кг, что на порядок 

меньше аналогичного показателя СУ других областей Центрального Черно-

земья (рис. 1-4). Однако, удельная радиоактивность минеральной части поч-

вы была сопоставимо и равнялась 337 Бк/кг. За период 1995-2017 гг. наблю-

далось некоторое повышение удельной радиоактивности лесной подстилки 

и снижение минеральной части почвы (рис. 3). 

 

Рисунок 3- Динамика удельной активности 
137

Cs (Бк/кг) в почве на СУ, за-

ложенных в лесном фонде Курской области (1-14,99 Ки/км
2
) 

 

Исследования, проведенные в лесном фонде Липецкой области, показа-

ли, что к 2005 году средняя удельная радиоактивность лесной подстилки на 

стационарах радиационного мониторинга снизилась до 383 Бк/кг (рис. 4), в 

то время как в начале наблюдений (1994 г.) этот показатель был существен-

но выше – 1607 Бк/кг. Особенно заметно уменьшилась концентрация цезия-

137 в лесной подстилке в Данковском лесничестве на стационарном участке 

№ 2 – почти в 11 раз, что связано, по-видимому, со спецификой почвообра-

зовательных процессов. В частности, у лесной подстилки здесь слабо выра-

жен нижний слой, где как раз и происходит аккумуляция радионуклидов. 

Характерно, что радиоактивность общей минеральной части лесной почвы 

за время наблюдений существенно не изменилась (рис. 4). 
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Рисунок 4- Динамика удельной активности 
137

Cs (Бк/кг) в почве на СУ, за-

ложенных в лесном фонде Липецкой области (1-4,99 Ки/км
2
) 

 

Результаты многолетних наблюдений за содержанием радионуклидов в 

лесной подстилке и лесной почве на стационарах радиационного монито-

ринга свидетельствуют о том, что к настоящему времени произошло суще-

ственное самоочищение верхнего слоя почвы – лесной подстилки. 

Самоочищение поверхности почвы возможно в результате двух процес-

сов. Прежде всего это миграция нуклидов вглубь почвы и ежегодное посту-

пление на поверхность почвы более чистого растительного опада. В послед-

нем случае самоочищение верхнего слоя лесной почвы во многом зависит от 

состава растительного опада, мощности и структуры лесной подстилки, на-

личия (отсутствия) мохового покрова. 

А.И. Щеглов [6] по степени выраженности процесса самоочищения 

почвы располагает лесные биогеоценозы в следующий ряд: смешанный лес 

≥ лиственный лес > хвойный лес без мохового покрова > хвойный лес с мо-

ховым покровом. 

В нашем случае наиболее выражена лесная подстилка в хвойных лесах 

с моховым покровом Курской области, где на стационарном участке № 7 

(Золотухинское лесничество) отмечена ее максимальная удельная актив-

ность – 1460 Бк/кг в 2017 году. 

В целом, барьерная функция лесной подстилки заметно уменьшается, 

за исключением лесных экосистем Курской области, где она продолжает иг-

рать роль существенного аккумулятора радиоцезия, по-видимому, в силу 

указанного выше обстоятельства. 

Характер миграционных процессов радиоцезия в древесном ярусе ос-

вещен в предыдущих наших публикациях [9], здесь мы отметим лишь, что 

за все время наблюдений на СУ не отмечено случаев превышения гигиени-

ческих нормативов по содержанию радиоцезия в исследованных органах и 

тканях древесных растений. Относительно недревесных лесных ресурсов, то 

ситуация иная. Так, в разные годы наблюдений отмечены случаи превыше-

ния нормативов содержания радиоцезия в грибах, лекарственных и кормо-

вых растениях – основных источников дозонакопления потребителей этой 

лесной продукции. Из напочвенного покрова наиболее высокие концентра-

ции радиоцезия характерны для мхов, у которых существенную роль в ми-

грации 
137

Cs играет богатство почвы (рис. 5). 
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Рисунок 5- Динамика Кп у мхов на стационарных участках  

в зависимости от ТУМ 

 

Согласно методике [3] плотность радиационного загрязнения лесов оп-

ределяется на основании объемной радиоактивности минеральной части 

почвы с подстилкой на глубину 15 см. Однако данные, полученные при та-

ком подходе, не соответствуют результатам гамма-спектрометрической 

съемки с воздуха [10]. 

Очевидно, что о радиоактивности сложных лесных биогеоценозов, в 

отличие от сельхозугодий, нельзя судить только по радиоактивности почвы. 

Проведенные нами радиологические анализы различных частей лесных эко-

систем показали высокие уровни накопления радионуклидов в лесной под-

стилке, напочвенном покрове и коре древесных и кустарниковых пород. По-

этому возникает необходимость обязательного учета этих компонентов в 

общей радиационной загрязненности лесного биогеоценоза, который мы в 

качестве примера выполнили на стационарном участке № 4 Добровского 

лесничества Липецкой области в 1995 году (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Плотность радиационного загрязнения различных компо-

нентов леса (СУ № 4 Липецкой области) 
№№ п/п Компоненты леса Пз, Ки/км

2
 

1 

2 

3 

4 

Лесная подстилка 

Минеральная часть почты 

Напочвенный покров 

Древесный ярус 

0,17 

0,70 

0,15 

0,09 

 Итого 1,11 
 

Как видно из таблицы, учет радиоактивности различных компонентов 

леса дает более полное представление о степени радиационного загрязнения 

лесных территорий. 

В связи с вышеизложенным, был проведен учет этих компонентов в 

общей радиационной загрязненности биогеоценоза уже на всех стационарах 

в лесах управления лесного хозяйства Липецкой области. 

Установлено, что в условиях 1996 года наибольшей поверхностной ра-

диоактивностью обладала уже лесная подстилка – до 0,38 Ки/км
2
 (СУ-4). 

Высокая поверхностная активность лесной подстилки на стационарных уча-

стках №№ 1, 4 обусловлена значительной биомассой обоих, выделяемых 

при пробоотборе слоев подстилки и высокой удельной радиоактивностью 
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этого компонента лесных экосистем. 

Значимым аккумулятором радионуклидов в лесу является также кора 

деревьев и кустарников, в древесине нуклидов меньше, однако древесный 

ствол является самым емким и долговечным хранилищем радионуклидов. 

Установлено, что поверхностная активность древесного яруса колеблется в 

пределах 0,01-0,06 Ки/км
2
. 

Наименьшая поверхностная радиоактивность из компонентов лесной 

экосистемы отмечена у напочвенного покрова. Поверхностная активность 

напочвенного покрова существенным образом зависит от типа условий ме-

стопроизрастания. Так, при переходе от свежей к влажной субори (В2-В3) на 

стационарном участке № 4 отмечена максимальная поверхностная актив-

ность – 0,03 Ки/км
2
, что связано с преобладанием среди напочвенной расти-

тельности зеленых мхов. Зеленые мхи (мох Шребера, дикранум) имеют вы-

сокую удельную радиоактивность, что и обусловливает заметное повыше-

ние поверхностной активности напочвенного покрова. 

Полный учет радиоактивности различных компонентов леса дает более 

адекватное представление о степени радиоактивного загрязнения лесных 

территорий. Так, на отдельных стационарных участках в Липецкой области 

плотность радиоактивного загрязнения возрастала весьма существенно – на 

34-63%, что имеет особое значение при радиационном обследовании слабо-

загрязненных территорий (до 2 Ки/км
2
), когда определяется статус обсле-

дуемых площадей, а также для обеспечения радиационной безопасности на-

селения в местах массового сбора разнообразной лесной продукции, в пер-

вую очередь грибов и лекарственных трав. 

По итогам многолетнего мониторинга радиационной обстановки в ле-

сах Центрального Черноземья можно сделать следующие выводы. 

В результате вертикальной и горизонтальной миграции 
137

Cs в системе 

«лесная подстилка–минеральная часть почвы» происходит перераспределе-

ние радионуклидов в нижележащие слои почвы. Характер миграционных 

процессов зависит, в т.ч. от специфики подстилающих пород, в нашем слу-

чае это наиболее ярко проявляется на мелах в Белгородской области. 

В настоящее время основными элементами биогеоценозов, удержи-

вающими от распространения радионуклиды, остаются лесная подстилка и 

верхний 0-15 см слой почвы, а также разнообразные виды мхов. 

Вся древесная продукция в лесах региона практически радиационно-

чистая, содержание в ней контролируемого радионуклида (
137

Cs) соответст-

вует гигиеническим нормативам. В тоже время, лесная растительность, кор-

невая система которой или ризоиды расположены преимущественно в верх-

нем (0-15 см) слое почвы, аккумулируют радиоцезий в количествах, превы-

шающих порой соответствующие нормативы СанПин.  

Обладая кумулятивным действием, радионуклиды Чернобыльского 

следа представляют серьезную опасность для потребителей разнообразной 

недревесной продукции леса, это прежде всего грибы, а также ягоды, лекар-

ственные и кормовые травянистые растения, произрастающие в т.ч. на отно-

сительно «чистых» территориях лесфонда с плотностью загрязнения менее 1 

Ки/км
2
. 
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В целях совершенствования научно-методического обеспечения радиа-

ционного мониторинга в лесах Центрального Черноземья считаем необхо-

димым при определении плотности радиоактивного загрязнения территорий 

учитывать поверхностную активность различных компонентов леса, что по-

зволит получать более полную информацию о текущей радиационной об-

становке и перспективах ее развития в будущем. 

Результаты проведенных наблюдений на стационарных участках ра-

диационного мониторинга свидетельствуют о наличии существенного ра-

диоактивного загрязнения различных элементов лесных экосистем региона, 

что обусловливает необходимость дальнейшего проведения контроля ра-

диационной обстановки в целях обеспечения радиационной безопасности 

работников лесного хозяйства и потребителей разнообразной лесной про-

дукции. 
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В Оренбургской области выделено 55 лесных памятников природы на 

площади более 15 тысяч га, самый крупный из них - Платовская лесная дача [1].   

Платовскому лесному массиву– более 135 лет. В конце  ХIХ века она бы-

ла заложена на водоразделе между реками Уралом и Волгой. В нашем степном 

крае это был первый  прогрессивный опыт степного лесоразведения.  

Площадь лесных культур в  дореволюционной России в степях Орен-

бургской губернии составляла около 700 десятин (764,4 га) [2].  

Большинство ученых лесоводов считали, что сухость климата и свойст-

во почв степной зоны неблагоприятны для произрастания леса. Платовская 

лесная дача создавалась под руководством  начальника  управления Уделов 

Самаро-Уральского управления земледелия и госимущества Нестора Карло-

вича Генко.  

С 1882-1914 годы здесь также работали Д.И. Деларов, С.Я. Семизоров и 

К.Э. Собеневский. Для лесоводов это была трудная пора: часть посадок по-

гибала, несмотря на огромные трудовые и денежные затраты. Но именно в 

то время ими был создан основной массив лесных насаждений [2].  

В настоящее время собраны все материалы об истории создания масси-

ва, лесоводах, создавших на южных эродированных черноземах  Платов-

скую лесную дачу -  уникальный памятник природы, чтобы отметить их 

труд и увековечить имена. 

Платовская лесная дача названа в честь  знаменитого казачьего атамана 

Платова, участвовавшего в изгнании из России Наполеона в Отечественную 

войну 1812 года. 
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Площадь, отведенная под посадку лесных культур в Платовской 

лесной даче, была инструментально снята с помощью геодезического 

прибора астролябии на планшет, после разбита на шесть 

стометровых полос. Между этими полосами через каждые 500 метров ос-

тавлялись разрывы или просеки шириной в четыре метра.  

Таким образом, предполагаемая к посадке площадь была разделена на 

прямоугольные участки или кварталы, на которых готовилась почва к по-

садке древесно-кустарниковых пород. 

Подготовка почвы проводилась сплошная по системе черного пара. По-

садка производилась вручную и механизированно.  

В настоящее время общая площадь насаждений Платовской лесной да-

чи составляет 2361 га. Она поделена на 31 квартал со средней площадью 76 

га (наименьшая - 53 га, наибольшая - 125 га) [2].  

Протяженность дачи с запада на восток - 9 км, с севера на юг - 11 км, 

длина по периметру – 45 км.  

В лесном массиве произрастают самые разнообразные древесно-

кустарниковые породы: дуб, береза, сосна, лиственница, вяз обыкновенный, 

вяз мелколистный, ясень зеленый, липа, осина, тополь черный, тополь бе-

лый, клен остролистный, клен ясенелистный, яблоня лесная, клен татарский, 

лох узколистный, вишня степная, боярышник, калина, терн, шиповник, жи-

молость, крушина ломкая и слабительная, смородина золотистая, чилига, 

таволга, ива (несколько видов), акация желтая.  

В составе насаждений доминируют твердолиственные насаждения, на 

долю которых приходится около 50% площади дачи.  

Среди лесообразующих пород первое место занимает дуб, причем зна-

чительная площадь приходится на низкоствольные дубравы, то есть на на-

саждения, выросшие от поросли после вырубки материнских древостоев. 

Остались и высокоствольные насаждения - это дубравы, выросшие из желу-

дей [1].  

Самые старые искусственные насаждения дуба произрастают в кварта-

лах № 28 и № 20 на площади 4,6 га.  

Возраст этих дубрав перевалил за сто лет, бонитет или производитель-

ность древостоев  3,4 (из 7-ми существующих). 

Второе место по площади занимают березовые насаждения. Особенно 

хороши они на пониженных участках с почвой обыкновенный чернозем, 

где достигают в тридцать-сорок лет семнадцать-восемнадцать метров в вы-

соту при диаметре семнадцать-двенадцать сантиметров.  

Самые большие массивы березы находятся в кварталах 31 - 32 га,  37 – 

33 га и  2 – 20 га. Как сопутствующие породы к дубу произрастают клен 

остролистный - 147 га, ясень зеленый - 356 га, вяз обыкновенный - 255 

га, липа и яблоня лесная (на небольшой площади).  

По данным лесоустроительных материалов 1986 года, на территории 

дачи созданы культуры сосны на площади 132 га, которые разбросаны по 

тринадцати кварталам лесного массива участками от 1,5 га до 13 га. Возраст 

сосновых насаждений различный: от десяти-двенадцати -  до восьмидесяти 
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лет. Эти вечнозеленые насаждения находятся в хорошем состоянии и укра-

шают общий ландшафт дачи, особенно в зимний период. 

В 2017 году было проведено обследование лесных культур в кв.29, 

выд.15 и кв.30 выд. 1. При закладке лесных культур применялась посадка 

сеянцами. Первоначальная густота культур в кв. 29 выд.15 составила 9500 

шт.га, схема размещения 1,5х 0,7м, в квартале 30 выд.1 первоначальная гус-

тота меньше и составляла 5700 шт./га, схема размещения 2,5х0,7м.  

Таксационная характеристика обследованных культур представлена в 

таблице 2, откуда видно, что наибольшей высотой в кв.29 выд.15 отличается 

сосна обыкновенная 27,3 м, наименьшее значение высоты у ясеня зеленого 

всего 10,0 м. 

В обследованных лесных культурах кв. 30 выд.1 большей высотой от-

личается лиственница сибирская 19,7 м, наименьшая высота у клена 14,4 м. 

В культурах кроны развиты неравномерно, по такому показателю как, 

высота прикрепления первой живой ветви, можно отметить хорошее очище-

ние нижней части ствола у хвойных культур. 
 

Таблица 1 - Таксационная характеристика лесных культур 
Состав  Возраст, 

лет 

Число 

стволов, 

шт. на 

пробе 

Средние Диаметр  

кроны, м 
Высота, м Диаметр, см 

5С3Лц1Д1Б 

ед. Яс Кл. 

78 С 198 

Лц 35 

Д 24 

Б 24 

Яс 3 

Кл 16 

С 27,3 ± 0,10 

Лц 23,2± 0,2 

Д 18,0±0,13 

Б 17,8±0,15 

Яс 10,0±0,07 

Кл 14,9±0,09 

14,9± 0,20 

24,9±0,12 

19,3±0,12 

17,8±0,05 

12,0±0,11 

16,6±0,09 

5,9± 0,14 

5,8±0,10 

6,2±0,10 

5,2±0,02 

4,6±0,01 

5,5±0,02 

Всего  300    

4С1Лц2Д2Кл1

Б 

ед.Яс 

61 С 50 

Лц 18 

Д 49 

Б 43 

Яс 19 

Кл 72 

С 19,5 ± 0,15 

Лц 19,7± 0,2 

Д 15,9±0,13 

Б 14,7±0,15 

Яс 15,5±0,07 

Кл 14,4±0,09 

24,5± 0,20 

23,2±0,12 

18,2±0,12 

15,1±0,10 

16,3±0,15 

16,2±0,02 

4,4± 0,14 

4,1±0,10 

4,3±0,10 

3,6±0,03 

3,1±0,02 

3,9±0,01 

Всего  251    

Различие в таксационных показателях чистых и смешанных лесных 

культур из различных древесных пород можно объяснить различными био-

логическими свойствами древесных пород.  

Производительность лесных культур представлена в таблице 3, откуда 

видно, что в кв.29 выд.15 насаждения растут по III классу бонитета,  полно-

та древостоя 0,8, разряд высот по породам оказался следующим, для сосны 

обыкновенной Iа, лиственницы сибирской II, дуба и березы III, ясеня V, 

клена IV, запас древесины 120,2 куб.м/га, в кв.30 выд.1 насаждения растут 

по II классу бонитета разряды высот от III до V, запас древесины на 1 га со-

ставил 113,5 куб.м. Средний прирост по кв.29 выд.15 -  1,7 куб.м./га, по 

кв.30 выд.1 - 2,3 куб.м./га. 
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Таблица 2 - Производительность лесных культур по данным пробной 

площади 
№ пробной 

площади 

Состав  Возраст, 

лет 

Полнота/ 

класс бонитета 

Запас древесины, м
3
/га 

По породам Общий  

1 5С3Лц1Д1Б 

ед. ЯсКл. 

78 0,8/III С 63,4 

Лц 32,0 

Д 10,1 

Б 9,8 

Яс 0,4 

Кл 4,5 

120,2 

2 4С1Лц2Д2Кл1

Б 

ед.Яс 

61 0,8/II С 44,0 

Лц 14,6 

Д 20,6 

Б 9,5 

Яс 6,1 

Кл 18,7 

113,5 

Современная Платовская лесная дача это сформировавшийся настоя-

щий лес, своеобразный элемент географического ландшафта с комплексом 

древесно-кустарниковых пород, травянистых растений, а также диких жи-

вотных, насекомых, грибов и многих микроорганизмов. 

 И все это растительное сообщество, представленное  в лесном массиве, 

создано трудом нескольких поколений лесоводов. 

Платовская лесная дача имеет большое рекреационное значение. На ее 

территории есть квартала, относящиеся к зоне активного отдыха. Здесь 

расположен пионерский лагерь «Орленок», где в летний период 

отдыхают сотни ребят.  

На его близлежащей территории можно встретить белоствольные пяти-

десятилетние березы, раскидистые дубы и клены, которые по красоте осен-

ней раскраски больших пальчато-лопастных листьев не имеют себе равных 

среди всех остальных деревьев наших лесов. Все эти насаждения с лесными 

полянами, на которых растут всевозможные цветущие растения, придают 

неповторимый ландшафт местности.  

Через лесной массив проходит широкая асфальтированная дорога, ве-

дущая в село Рыбкино, вдоль которой по обе стороны растут созданные 

коллективом  Новосергиевского лесхоза лесные полосы, защищающие ее от 

снежных заносов.  
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Приведены данные о перспективности берёзы повислой (Betula pendula Roth.) 

сортов «Youngii» и «Purpurea» при использовании в озеленении г. Екатеринбурга. 

Отмечается, что подобные испытания указанных сортов следует провести в 

других северных городах. 

The data on the prospects of the birch bark (Betula pendula Roth.) Of "Youngii" 

and "Purpurea" varieties are given when used in the greening of Ekaterinburg. It is not-

ed that similar tests of these varieties should be carried out in other northern cities. 
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Общеизвестно, что выращивание деревьев в условиях городской среды 

является сложной задачей. Последнее связано со спецификой почвенных усло-

вий, воздействием промышленных поллютантов, интенсивными рекреацион-

ными нагрузками и другими факторами [1-4]. Опыт озеленения северных го-

родов показал, что хвойные виды менее устойчивы к неблагоприятным усло-

виям окружающей среды. Особенно негативно воздействуют на них промыш-

ленные поллютанты [5-6]. В условиях городской среды деревья хвойных видов 

часто болеют и характеризуются непривлекательным видом, что создаёт труд-

ности в создании ландшафтных композиций. Не следует забывать, что у мно-

гих хвойных поверхностная корневая система. Повреждение корней, чаще все-

го, приводит к развитию корневых и стволовых гнилей [7, 8]. 

Отмеченное свидетельствует, что нередко более перспективно исполь-

зовать при озеленении лиственные виды. В то же время выбор лиственных 

видов невелик, что приводит к однообразию объектов озеленения и ланд-

шафтных композиций. 

В странах Европы разнообразие видов, используемых при озеленении 

городов, пополняется за счёт выведения новых сортов и форм. Есть подоб-

ный опыт и в нашей стране [9, 10]. Однако выведенные в других регионах 

сорта нередко являются неустойчивыми в условиях Урала, что и обусловило 

направление наших исследований. 

Объектом исследований являлись экземпляры берёзы повислой (Betula 

pendula Roth) сортов «Youngii» и «Purpurea». 
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В основу исследований положена методика Главного ботанического са-

да [11], доработанная с учётом региональной специфики [12, 13]. 

Берёза повислая сорта «Youngii» представлена экземплярами прививки 

на штамбе берёзы повислой (Betula pendula Roth). Это карликовое, медлен-

норастущее дерево с красивой, зонтичной формой кроны. Кора штамба бе-

лая (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Внешний вид берёзы повислой сорта «Youngii» (берёза «Юнги») 

 

В г. Екатеринбург сорт завезён из Польши. Для анализа использовались 

4 экземпляра, завезённых в 2012 г., 5 экземпляров - в 2014 г., 20 экземпляров 

- в 2016 г. В настоящее время саженцы представляют собой растения с вы-

сотой штамба от 2 до 3,5 м и диаметром от 16 до 26 см. 

В первые 1-2 зимы экземпляры берёзы повислой сорта «Youngii» акк-

лиматизируются. Они входят в зиму в облиствлённом состоянии, за счёт че-

го, вероятно, происходит отмирание отдельных ветвей. Однако ветки нарас-

тают и деревья приобретают характерную для них форму. 

Берёза сорта «Youngii» неприхотлива и не требует каких либо специ-

альных лесоводственных уходов, а также специального ухода за кроной. 

Растения в условиях г. Екатеринбурга цветут и дают полноценные семена. 

Берёза повислая сорта «Purpurea» является сравнительно новым сортом, 

характеризующимся специфическим цветом листьев. 

Наблюдения проводятся за двумя саженцами высотой 350-400 см, вы-

саженными весной 2014 г., и четырьмя экземплярами высотой около 150 см 

посадки осени 2015 г. 

На момент завершения наших исследований растения не цветут и ха-

рактеризуются слабым ростом и ветвлением. До 2017 г. включительно дере-

вья входили в зиму в облиствлённом состоянии. Другими словами, у экзем-

пляров берёзы повислой сорта «Purpurea» не завершился срок адаптации. 
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При этом у растений нет видимых признаков повреждения стволов, ветвей и 

почек. 

Данные о предварительной оценке перспективности сортов берёзы по-

вислой «Youngii» и «Purpurea» приведены в таблице. 

 

Таблица - Перспективность интродукции сортов берёзы повислой 

(Betula pendula Roth). 
Показатель оценки 

жизнеспособности 

растений 

Youngii Purpurea 

Результат  

оценки 

Количество 

баллов,  

шт 

Результат  

оценки 

Количест-

во баллов,  

шт 

Степень сезонного 

вызревания побегов 

Вызревают на 100% 20 Вызревают на 

100% 

20 

Сохранение габи-

туса 

Растения сохраняют при-

сущую им форму роста и 

жизненную форму 

10 Растения сохра-

няют присущую 

им форму роста и 

жизненную форму 

10 

Зимостойкость рас-

тений 

Обмерзает не более 50% 

длины однолетних побе-

гов 

24 Повреждений нет 25 

Побегообразова-

тельная  

способность 

Средняя. После обмерза-

ния ветви не восстанав-

ливаются и не дают но-

вых побегов. «Закрыть» 

оголенные участки в 

кроне можно только с 

помощью формирования 

кустистости неповреж-

дённых ветвей. 

3 Средняя 3 

Прирост растений в 

высоту 

Ежегодный 5 Ежегодный 5 

Способность расте-

ний к генеративно-

му развитию 

Семена созревают 25 Не цветёт 1 

Возможные спосо-

бы размножения в 

культуре 

Искусственным посевом 

семян 

5 Повторное при-

влечение из вне 

1 

Интегральная 

оценка успешности 

интродукции 

92   65 

 

Согласно ранее указанных методик [11-13] по сумме баллов, представ-

ляющих интегральную оценку перспективности растений, сорт берёзы по-

вислой «Youngii» относится к самым перспективным, а сорт «Purpurea» - к 

менее перспективным. 

Выводы 

1. Внедрение в практику озеленения г. Екатеринбурга берёзы повислой 

(Betula pendula Roth) сортов «Youngii» и «Purpurea» является весьма пер-

спективным, поскольку позволит не только увеличить формовое разнообра-

зие, но и даёт возможность формировать декоративно - привлекательные 
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композиции. 

2. Оба сорта, особенно сорт «Purpurea», нуждаются в дальнейшем изу-

чении, поскольку перспективность их может повыситься в процессе адапта-

ции к новым условиям. 

3. Сорт «Youngii» может размножаться как прививкой на штамбе, так и 

семенами. В последнем случае растения сохраняют плакучую форму. 

4. Вопросы размножения сорта «Purpurea» подлежат более вниматель-

ному изучению. Как частный случай можно рекомендовать микроклональ-

ное размножение. 
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В статье рассмотрена проектная деятельность как один из наиболее эф-

фективных инструментов самостоятельной работы студентов при обучении 

дисциплине «Инженерная графика» 

The article considers the project activity as one of the most effective tools of inde-

pendent work of students in teaching the discipline " Engineering graphics» 
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Автором статьи проводятся занятия по дисциплине «Инженерная гра-

фика» у студентов направления подготовки «Ландшафтная архитектура». 

Дисциплина «Инженерная графика» включена в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению 35.03.10 «Ландшафтная ар-

хитектура». Содержание дисциплины служит основой для освоения дисцип-

лин: «Рисунок и живопись», «Архитектурная графика и основы компози-

ции», «Градостроительство с основами архитектуры», «Ландшафтоведе-

ние», «Основы лесопаркустройства» и др. Дисциплина «Инженерная графи-

ка» состоит из двух структурно и методически согласованных разделов: 

«Начертательная геометрия», в которой излагаются теоретические основы 

геометрического проецирования и способы образования поверхностей, не-

обходимые в дальнейшем для выполнения чертежей различного назначения, 

и «Черчение проекционное», в котором изучаются основы построения и 

чтения чертежей деталей и строительных объектов, а также метод числовых 

отметок и  построение границ земляных работ.  

Для изучения дисциплины «Инженерная графика» учебным планом 

предусмотрено 36 часов, из них 18 лекций и 18 часов практических занятий. 

На самостоятельную работу отводится 72 часа.  

Самостоятельная работа является основной в курсе «Инженерная гра-

фика», ее первоочередная цель - углубление знаний по дисциплине. Рост до-

ли самостоятельной работы студентов тенденция не только дисциплины 

«Инженерная графика», а всего мирового направления развития высшего 

образования. С переходом на компетентностный подход в образовании не-
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обходимо формировать систему умений и навыков самостоятельной работы, 

воспитывать культуру самостоятельной деятельности студентов и смещать 

акцент с преподавания на учение.  

Самостоятельная работа в современном образовательном процессе рас-

сматривается как форма организации обучения, которая способна обеспечить 

самостоятельный поиск необходимой информации, творческое восприятие и 

осмысление учебного материала в ходе аудиторных занятий,  разнообразные 

формы познавательной деятельности студентов на занятиях и во внеаудиторное 

время, развитие аналитических способностей, навыков контроля и планирова-

ния учебного времени, выработку умений и навыков рациональной организации 

учебного труда. Таким образом, самостоятельная работа – форма организации 

образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, 

познавательный интерес студентов [1],[2],[3]. 

Самостоятельная работа в курсе «Инженерная графика» предусматривает: 

- чтение студентами рекомендованной литературы с целью усвоения 

теоретического материала дисциплины; 

- выполнение задач, упражнений и практических заданий; 

- выполнение расчетно-графических работ; 

Дисциплина «Инженерная графика» в соответствии с учебным планом 

для студентов, обучающихся по направлению «Ландшафтная архитектура» 

проводится на 1-ом курсе во 2-ом семестре. В этом период обучения крайне 

важно заинтересовать студентов образовательным процессом, мотивировать 

на получение профессиональных навыков и умений, чтобы обучающиеся 

осознанно стремились к качественному усвоению учебного материала, по-

этому автором статьи в рамках самостоятельной работы предлагается уча-

стие студентов в проектной деятельности. Под проектной деятельностью 

понимается графическая разработка чертежей парков, приусадебных участ-

ков, скверов и др.. Выполнение данных проектов не является обязательным 

для получения зачета, студенты самостоятельно принимают решение об 

участии в данном виде самостоятельной работы. Практика показывает, что 

из учебной группы, как правило, к проектной деятельности подключается 

40-50% студентов, причем в дальнейшем из этих студентов 60-70% продол-

жают заниматься научно-исследовательской деятельностью при учении дру-

гих дисциплин предусмотренных учебным планом.  

Рассмотрим порядок организации проектной деятельности. Во-первых, 

студент самостоятельно выбирает тему проекта и его территориальное рас-

положение, причем преподавателем рекомендуется выбор территории, кото-

рую студент знает, видел эту местность и соответственно при проектирова-

нии может учесть ее особенности. Такой выбор территории позволяет повы-

сить практическую значимость проекта и в дальнейшем при успешном вы-

полнении и грамотном планировании территории парка, сквера, приусадеб-

ного участка, данные проекты отправляются на конкурс научно-

исследовательских работ среди студентов. После выбора темы, студенты 

самостоятельно выбирают стиль парка, сквера, приусадебного участка, либо 

выбирают сочетание стилей,  которое на их взгляд является наиболее акту-

альным и интересным для современного общества. Далее продумывается 
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содержательная часть парка, сквера, т.е. студенты выбирают соответствую-

щие их стилю парка малые и переносные архитектурные формы, здания и 

сооружения, элементы озеленения и дорожки. Основным принципов выбора 

данных элементов является создание целостной и гармоничной композиции 

парка, сквера либо приусадебного участка. Следующим этапом является 

графическое оформление проекта, главной задачей для студентов на данном 

этапе является соблюдение правил зонирования пространства, которые яв-

ляются основополагающими при проектировании парков. Графическое про-

ектирование осуществляется под руководством преподавателя в часы до-

полнительных консультаций. Результатом данного этапа является ситуаци-

онный план парка, сквера, приусадебного участка и пояснительная записка. 

Заключительным этапом проектной деятельности является выступление с 

докладами и внесение корректировок в соответствии с замечаниями. 

Преимущества проектной деятельности заключаются в следующем:  

- возможность сделать учебный процесс для студента личностно значи-

мым; 

- возможность раскрыть творческий потенциал; 

- проявление научно-исследовательских способностей, учебной актив-

ности и самостоятельности; 

- реализация пути от воспроизведения знаний к практическому приме-

нению. 

Применение проектной деятельности позволяет уделить особое внима-

ние формированию общих и профессиональных компетенций. Использова-

ние автором статьи проектной деятельности дало следующие результаты: 

- участие студентов в научных конференциях; 

- участие студентов в научно-исследовательских конкурсах и грантах; 

- написание научных статей, в которых отражены результаты проектов. 

В заключении хочется отметить, что использование проектной деятель-

ности является эффективной образовательной технологией, поддерживаю-

щей компетентностно-ориентированный подход в образовании, что является 

важным и приоритетным в современных реалиях высшего образования.  
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Желание человека находится в единение с природой в последние время 

предопределяет развитие экологического стиля в ландшафтном дизайне, при 

этом его использование в благоустройстве территории является показателем 

хорошего вкуса. Его прелесть в естественности природы, отсутствии 

вторжения человека в ее гармонию, а в ряде случаев возможность 

применения дикорастущих растений в условиях формирования среды 

проживания людей. Растущие деревья, кустарники и естественный травяной 

покров обязательное условие экологического стиля. Наличие холма, оврага, 

болота или ручья на участке, с его помощью превратиться в изюминку [2]. 

Преимущество стиля в первую очередь в его неприхотливости. Он 

требует минимальный уход, в отличии от классического или пейзажного 

стиля. Основные требования экологического стиля - природные цвета, 

натуральные материалы. Растения подбираются характерные именно для 

региона, неприхотливые к климатическим условиям данной местности.  

Зонирование в экологическом стиле должно быть ненавязчивым, 

максимально гармоничным, природным. В природе нет четких зон, все 

связано между собой, поэтому зонирование производится условно — 

деревьями (орех маньчжурский, липа, тис, клен мелколиственный, яблоня 

маньчжурская) кустарниками (чубушник тонколистный, шиповник 

корейский, лещина разнолистная, жимолость сьедобная) клумбами или 

естественными перегородками в виде лиан (лимонник китайский, виноград 

амурский, актинидия коломикта и т.п.). 

Возможность применения дикорастущей флоры в ландшафтном 

дизайне рассмотрим на примере представителей деревьев, кустарников и 

лиан Дальнего Востока. 

Орех маньчжурский (J. mandshurica Maxim.) - декоративная и 

ценная мелиоративная порода. Распространен в Приморском и Хабаровском 

краях и Амурской области. Растет в составе кедрово-широколиственных и 

смешанных лесов по долинам рек и в нижних поясах склонов [1]. Его 

следует использовать для аллейных и групповых посадок в парках, садах и 
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на бульварах, а также при овраго- и берегоукрепительных и 

горнооблесительных работах, в полезащитных и придорожных полосах 

(рис.1).  

 
Рисунок 1 – Молодое дерево маньчжурского ореха [3] 

 

Обладая великолепными декоративными качествами: листья сложные, 

непарноперистые, из 9 — 19 листочков, нередко до 8…10 см длины и 3…4 

см ширин, форма листьев продолговато-эллиптическая с округлым 

основанием и короткооттянутой верхушкой, архитектоника кроны зависит 

от возраста дерева, изменяя характер расположения ветвей и листьев на них; 

орех маньчжурский хорошо вписывается в любой ландшафтно-

архитектурный ансамбль, в котором все элементы сочетаются между собой 

и находятся в гармонии с окружающей природой.  

Чубушник тонколистный (Ph. Tenuifolius Rupr. et Maxim) 

Листопадный кустарник до 3 м высоты распространён в Приморском и 

Хабаровском краях и Амурской области.  на старых ветвях кора серая, 

трещиноватая, молодые побеги гладкие, волосистые, коричневые. 

Чубушник тонколистный, как и все его собратья, являет собой прекрасный 

пейзажный кустарник: листья супротивные, простые, сверху с вдавленными, 

снизу с резко выступающими жилками, яйцевидные или овально-ланцетные, 

с заостренной верхушкой, редкозубчатые или цельнокрайные, до 9 см длины 

и 7 см ширины, в тени тонкие, на свету более плотные, почти голые. 

Соцветие сложное, вильчато-разветвленное. Цветки четырехмерные, 2…3 

см в диаметре, белые, ароматные, собраны по 3…7 (иногда до 11) в 

конечные кистевидные соцветия (рис.2). Цветет в июне - июле; 

созревающие в сентябре семена высыпаются в октябре. Зимостоек, и 

сравнительно малотребователен к почве, но лучше развивается и обильнее 

цветет на хорошо освещенных местах с плодородной богатой гумусом и 

достаточно влажной почвой. Выдерживает задымление воздуха.  
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Рисунок 2 – Чубушник тонколистный [4] 

 

Размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками, делением 

куста и летними черенками. Легко переносит пересадку (даже летнюю). 

Стрижка снижает цветение. Декоративен, применяется для живых 

изгородей, групповых и одиночных посадок [1]. 

Применение чубушника тонколистного в оформлении ландшафта садо-

вых или дачных участков, а также территорий объектов индивидуального 

строительства, позволяет создавать живые изгороди в индивидуальном сти-

ле, украшать места отдыха у террас и беседок, оформлять интегрированные 

объемные композиции в живописных посадках непрерывного цветения. 

Лимонник китайский (S. chinensis (Turcz.) Baill.) Распространён в 

Приморском и Хабаровском краях, на островах Курильской гряды 

(Шикотан, Кунашир, Итуруп) и острове Сахалине. 

Лимонник китайский – деревянистая листопадная вьющаяся лиана 

10…15 м длины и до 2 см в диаметре, в северных районах 2…4 м длины, 

спирально обвивающая опоры по ходу часовой стрелки. Кора старых лиан 

темно-коричневая, морщинистая, шелушащаяся, на молодых – оранжево-

желтая гладкая. Листья очередные эллиптические или обратнояйцевидные, 

до 10 см длины и 5 см ширины, с клиновидным основанием и заостренной 

верхушкой, неясно-зубчатые по краю, слегка мясистые. Черешки розовато-

красные, 2…3 см длины. Листья, как и стебли издают лимонный запах. 

Растение однодомное, с раздельнополыми цветками, но в отдельные годы на 

некоторых лианах бывают лишь одни мужские цветки. Белые, к концу 

цветения розовеющие, ароматные цветки 1…1,5 см в диаметре, свисают по 

3…5 из пазух листьев на цветоножках 4 см длины. После цветения 

цветоложе сильно разрастается и из одного цветка образуется кистевидная 

сборная многоягода (многокостянка) 7…10 см длины, усаженная сочными 

красными ягодами (рис. 3). В северных районах почти не плодоносит, концы 

лиан систематически обмерзают. Лимонник светолюбив, но смолоду, в 

стадии самосева, выдерживает сильные и длительные затенения, плодоносит 

на достаточно плодородных и умерено влажных дренированных почвах, не 

мирится как с недостатком влаги в почве, так и с сухостью воздуха (листья 

увядают), к заморозкам довольно устойчив.  
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Рисунок 3 – Лимонник китайский в ландшафтном дизайне [5] 

 

Как декоративное растение лимонник можно применить для озеленения 

беседок, покрытия каменных стен, решетчатых изгородей, балконов, 

трельяжей, изреженных живых изгородей, для групповых посадок на 

опушках парков.  

Благодаря большому разнообразию видов древесной флоры Дальнего 

Востока воплотить экологический стиль на участке не составит труда.  

Деревья, кустарники и лианы с экзотическим внешним видом в 

сочетании с другими растениями позволяют сформировать особый колорит 

ландшафтного ансамбля. 
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Реконструкция благоустройства и озеленения школьных территорий – 

актуальная проблема современного градостроительства. Благоустройству 

школ должно уделяться пристальное внимание, ведь именно в школе ребе-

нок проводит большую часть дня. Поэтому основной задачей архитектурно- 

планировочного проектирования и озеленения школьной территории явля-

ется создание оптимальных экологических условий, благотворно влияющих 

на эстетическое, нравственное и умственное развитие школьника [2]. 

Участок школы служит учебно-воспитательным и оздоровительным 

целям. Участок должен обеспечивать возможность пребывания детей на 

свежем воздухе, игр во время перемен, занятий по физкультуре. На участке 

проводят занятия по биологии, географии, астрономии, физике, сельскому 

труду. Пришкольный участок должен максимально использоваться для ак-

тивного отдыха и прогулок групп продленного для, кружковых занятий, 

спортивных секций, при организации на базе школы летнего лагеря [1].   

Цель работы – разработать проект озеленения территории Подтёсов-

ской средней общеобразовательной школы № 46. В задачи работы входило: 

анализ состояния территории озеленения; разработка проекта озеленения; 

подбор ассортимента растений для озеленения с учетом их роста и развития, 

устойчивости к экологическим условиям. 

 Подтёсовская средняя общеобразовательная школа № 46 располагает-

ся по адресу: Красноярский край, Енисейский район, посёлок Подтёсово, ул. 

Талалихина, 8. Территория школы с юга ограничена жилой застройкой, с за-

падной стороны расположен сквер, с северной и восточной стороны к тер-

ритории прилегает дорога местного значения. Общая площадь проектируе-

мого участка школы составляет 2,1 га. 

Проанализировав результаты инвентаризации, можно сделать вывод, 

что территория школы нуждается в частичной реконструкции, как зеленых 
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насаждений, так и в планировке недостающих зон и площадок. Была выяв-

лена необходимость создания учебно-опытной зоны, зоны для отдыха детей 

старших и младших классов, создания недостающих составляющих спор-

тивной зоны. Имеющееся оборудование, дороги и площадки нуждаются в 

ремонте и замене. Зеленые насаждения на территории школы имеют недос-

таточную эстетическую выразительность, монотонность, отсутствуют дре-

весно-кустарниковые группы и рядовые защитные насаждения. Цветочное 

оформление представлено весьма скудно, что ухудшает эстетическое вос-

приятие.   

Озеленяемая территория была разбита на шесть участков. Участок № 1 

расположен в западной части и является входной зоной на территорию шко-

лы. Реконструкция данного участка включает в себя создание рядовых поса-

док из ели колючей и  спиреи средней с западной стороны участка и вдоль 

противопожарного проезда с северной стороны из лиственницы сибирской, 

которые будут выполнять защитную функцию. С северной стороны данного 

участка будет располагаться метеоплощадка. Справа от метеоплощадки  

проектируются посадки древесно-кустарниковой группы из ели колючей, 

березы пушистой и клена приречного и кустарниковой группы из сирени 

венгерской и спиреи средней. Цветники на данном участке будут занимать 

площадь 38 м
2
  и представлены люпином многолистным «My Castle», пио-

ном лекарственным «Rosea Plena», скабиозой кавказской «Fama White», аст-

рой альпийской «Dunkle Schone». 

Участок № 2 располагается с восточной стороны объекта реконструк-

ции и является парадной зоной, предназначенной для проведения линеек и 

культурных мероприятий. Реконструкция парадной зоны включает в себя 

удаление: черемухи обыкновенной, вследствие угнетения в развитии и поте-

ре декоративности; рядовой посадки из караганы древовидной в количестве 

15 экземпляров, так как рядовая посадка имеет выпавшие экземпляры и вы-

глядит не эстетично; боярышника кроваво-красного, так как данный кустар-

ник имеет колючки и запрещен к высадке на школьной территории. Перед 

крыльцом центрального входа в здание школы располагаем площадку для 

проведения линеек площадью 392 м². Реконструкция границ участка в дан-

ном случае не проводится, так как площадь существующей планировки со-

ответствует нормативам. С восточной стороны от площадки для проведения 

линеек проектируется стриженая живая изгородь из кизильника блестящего, 

за живой изгородью планируется разместить древесно-кустарниковую груп-

пу из черемухи Маака и дерена белого.  

Вдоль здания школы по проекту реконструкции рекомендованы к уда-

лению существующие цветники, высаженные в автомобильные шины, по-

скольку они выглядят не эстетично. С обеих сторон от центрального входа в 

здание школы проектируем два цветника, которые будут являться главным 

декоративным центром парадной зоны. В новом ассортименте цветников 

представлены преимущественно однолетники, такие как бархатцы тонколи-

стные «Golden Gem», петуния кустовая «Storm Lavender», цинерария мор-

ская «Silver Dust». Композиционным центром цветника выступит многолет-

ник дельфиниум махровый «Blue Lace».  
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Участок № 3 представляет собой хозяйственную зону, расположенную 

с северо-восточной стороны участка. Данная зона имеет отдельный въезд с 

автомобильной дороги, расположенный с северной стороны. Реконструкция 

данной зоны включает в себя перенос хозяйственной площадки с противо-

пожарного проезда к хозяйственному въезду. Проектируемая хозяйственная 

площадка включает в себя открытый участок для въезда и разворота авто-

транспорта и оснащена тремя мусорными контейнерами. Общая площадь 

хозяйственной площадки 100 м², что соответствует нормативу. По перимет-

ру площадки в целях изоляции высаживается стриженая живая изгородь из 

кизильника блестящего. Между трансформаторной подстанцией и мастер-

ской рекомендуется посадка березы пушистой в количестве трех экземпля-

ров. По обе стороны от хозяйственного сарая предполагается создание рядо-

вой посадки из пузыреплодника калинолистного сорта «Ред Барон». Справа 

от дороги, ведущей к мастерской, проектируется группа из березы пушистой 

и сирени венгерской. 

Участок № 4 является спортивной зоной. Данная зона расположена с 

юго-западной и южной стороны территории. Реконструкция данной зоны 

включает в себя демонтаж существующей волейбольной площадки, так как 

она расположена слишком далеко от спортивных объектов. Демонтаж дан-

ной площадки производится с целью создания на её месте учебно-опытного 

участка. Так как все спортивное оборудование находится в неудовлетвори-

тельном состоянии, рекомендуется заменить новым. В процессе реконст-

рукции данной зоны создаются новые площадки: баскетбольная, волейболь-

ная, гимнастическая, футбольное поле с круговой беговой дорожкой. Все 

спортивные площадки ограждаются живой изгородью из кизильника бле-

стящего. По периметру ограждения участка проектируется рядовая посадка 

из липы мелколистной и стриженая живая изгородь из кизильника блестя-

щего. Между футбольным полем и круговой беговой дорожкой рекоменду-

ется посадка древесно-кустарниковых групп. Ассортимент растений в дан-

ных группах представлен липой мелколистной, яблоней лесной, калиной 

Гордовиной, смородиной золотистой, спиреей японской, дереном белым, 

вишней войлочной.  

Пятый участок располагается с юго-восточной стороны и представлен 

учебно-опытной зоной. Реконструкция данной зоны представляет собой 

создание плодового сада площадью 500 м², предназначенного для выращи-

вания плодовых кустарников, таких как: смородина черная и красная, ирга 

колосистая и вишня войлочная. Так же предусматривается создание опытно-

го участка площадью 120 м². Плодовый сад и опытный участок рекоменду-

ется огородить стриженой живой изгородью из кизильника блестящего. На 

опытном участке планируется создать грядки для выращивания овощных 

культур и теплицы из поликарбоната. Плодовый сад и учебно-опытный уча-

сток ограждаются стриженой живой изгородью из кизильника блестящего. 

С западной и восточной стороны рекомендуется рядовая посадка из спиреи 

серой. Так же предусматривается рядовая посадка из липы мелколистной 

вдоль металлического ограждения участка. Данные насаждения выполняют 

защитную и изолирующую функции. Спроектирована удобная дорожно-
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тропиночная сеть, которая ведет в огород и сад, и соединяет их между со-

бой.  

Участок № 6 располагается в центральной части территории реконст-

рукции и предполагает размещение на нем зоны отдыха для учеников. На 

территории школы было отведено два небольших участка, находящихся с 

северной и южной стороны в углублении здания школы, под зону отдыха. 

Существующие площадки не соответствуют рекомендованным параметрам 

площади площадок для отдыха и игр учеников школы. Поэтому проектом 

реконструкции данного участка предлагается переформировать сущест-

вующие площадки в углублениях здания с северной и южной стороны. С се-

верной стороны размещаем площадку для прогулок и игр детей младших 

классов площадью 100 м², ограждаем площадку стриженой живой изгоро-

дью из кизильника блестящего. С южной стороны размещаем площадку для 

прогулок и игр детей старших классов площадью 150 м², так же ограждая ее 

стриженой живой изгородью из кизильника блестящего.  В центральной 

части с восточной стороны предусматривается создание недостающих пло-

щадок: второй площадки для прогулок и игр младших классов площадью 

100 м², второй площадки для прогулок и игр старших классов площадью 150 

м², а также создание рекреационной площадки для отдыха на переменах.  

Озеленение данной зоны с восточной стороны территории школы пред-

ставлено древесно-кустарниковыми группами. Справа от рекреационной 

площадки для отдыха на перемене рекомендуется расположить древесно-

кустарниковую группу из березы пушистой и сирени венгерской. Вокруг 

площадок для прогулок и игр старших и младших классов предлагаются к 

посадке кустарниковые группы из сирени венгерской, спиреи японской, 

спиреи средней, вишни войлочной, смородины золотистой и древесно-

кустарниковые группы из березы пушистой, черемухи Маака, дерена белого. 

Вдоль границы участка проектируется рядовая посадка из спиреи средней. 

После реконструкции зеленые насаждения на обследуемой территории 

составляют 9962,9 м
2
  или   47,2 %, из них 9820,9 м

2
 газоны, деревья, кус-

тарники и 0,7 % цветники. Здания и сооружения заняли 3333,8 м² или 15,8 

%, площадки различного назначения, дороги, спортивные площадки заняли 

площадь 7808,3 м
2
 или 37,0 %. Общее количество деревьев составляет 110 

штук, кустарников 2183 штук, что соответствует норме. 

Таким образом, разработан проект реконструкции территории школы, 

который удовлетворит эстетические потребности и будет являться элемен-

том прекрасного отдыха для учеников.  
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В статье описывается разработанная компанией Опти-Софт система 

поддержки принятия решений в сфере планирования лесозаготовительных и ле-

сотранспортных работ. Приведены основные функции системы, а также осо-

бенности ее практического применения. 

The article describes the decision support system developed by Opti-Soft in the 

field of wood harvesting and timber transport operations planning. The main functions 

of the system, as well as features of its practical application are given. 
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Opti-Wood – современный программный продукт система класса DSS 

(decision support systems) предназначенная для эффективного управления 

процессами лесного планирования, лесозаготовительных и лесотранспорт-

ных работ, а также строительства и содержания лесных дорог. Система раз-

работана компанией Опти-Софт, которая была создана и функционирует 

при Петрозаводском государственном университете. 

Opti-Wood предназначена для использования на лесозаготовительных 

предприятиях в качестве инструмента оптимизации производства: планиро-

вания, управления и контроля. Opti-Wood не является учетной системой, а 

интегрируется с учетной системой предприятия 

При выработке решений система учитывает всю производственную це-

почку от строительства дорог и отводов делянок до поставок древесины на 

склады потребителей. 

Система Opti-Wood работает на двух уровнях управления: стратегиче-

ском и оперативном. На стратегическом уровне, получив из учетной систе-

мы информацию о заказах покупателей и характеристики делянок, доступ-

ных для освоения, система определяет оптимальный набор делянок и сроки 

их освоения внутри планового периода (до 1 года), чтобы обеспечить 

имеющиеся потребности, исходя из максимальной эффективности всей про-

изводственной цепочки (строительство и содержание лесных дорог, отвод 
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делянок, заготовку и транспортировку древесины), с учетом ограничений по 

расчетной лесосеке, производственным мощностям, сезонной доступности 

делянок и дорог и др. 

При этом, имеется возможность подобрать для каждой делянки опти-

мальный состав производимых номенклатур лесоматериалов с учетом нали-

чия и расположения потребителей. 

Далее системой рассчитывается минимально необходимое число ком-

плексов лесозаготовительных и лесотранспортных машин для выполнения 

планов, делянки оптимальным образом распределяются между комплексами 

и формируются задания каждому из них с учетом их особенностей. 

Для реализации планов лесозаготовки, система автоматически генери-

рует планы отводов запланированных в рубку делянок с привязкой конкрет-

ных подрядчиков и формированием производственных заданий 

Кроме того, при необходимости создаются планы строительст-

ва/ремонта и содержания тех участков лесных дорог, которые будут исполь-

зоваться для транспортировки древесины, перемещения технологических 

машин и т. д., с возможностью детализации по видам дорожных работ и 

привязки подрядчиков и комплексов машин. 

На оперативном уровне система рассчитывает оптимальные маршруты 

движения автомобилей на транспортировке древесины с учетом остатков на 

складах, потребностей, сборных маршрутов, перевозок нескольких номенк-

латур, дорожной ситуации и т. д. с формированием сменных заданий каж-

дому автомобилю. 

Кроме того, выполняется ряд дополнительных функций, облегчающих 

работу с системой и позволяющих еще больше повысить эффективность 

принимаемых решений: 

Расчет показателей и сравнение планов: Система рассчитывает для ка-

ждого вида генерируемых планов ряд технико-экономических показателей и 

формирует большое число отчетов в разрезе разных показателей, что позволя-

ет сравнивать различные сценарии организации и развития производства. 

Контроль за выполнением планов: Система получает из учетной сис-

темы сведения о фактически выполненных работах и генерирует ряд отче-

тов план-фактного анализа, которые позволяют оценить ход выполнения и 

степень реализации генерируемых планов 

Учет контрагентов: Система хранит и обрабатывает данные о подряд-

чиках, заказчиках, комплексах машин, получает из учетной системы сведе-

ния о качестве их работы (лесонарушения, пересортица и т. п.) и осуществ-

ляет рейтингование подрядчиков и их комплексов для определения целесо-

образности и объемов их привлечения в дальнейшем. 

Управление дорожной сетью: Для повышения наглядности планиро-

вания в системе имеется инструмент на базе цифровых карт, содержащий, 

обрабатывающий и представляющий информацию о расположении делянок, 

складов, потребителей, гаражей, карьеров и т. д., а также позволяющий оп-

ределять оптимальные маршруты и время перемещения между этими пунк-

тами по имеющейся дорожной сети с учетом особенностей каждого участка 

дорог и др. 
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При необходимости система может быть доработана для учета и других 

требований, параметров и др. 

Система Opti-Wood позволяет с помощью специально разработанных 

математических моделей и алгоритмов эффективно решать следующие ос-

новные задачи: 

 Осуществлять набор лесфонда в рубку, с учетом экономической 

эффективности, нормативных требований, сезонности и прочих 

влияющих факторов 

 Распределять назначенные в рубку делянки между имеющимися 

комплексами лесозаготовительных машин 

 Определять число автомобилей для перевозки древесины на каж-

дый месяц и оптимальные маршруты их движения  

 Определять затраты на лесосечные работы и дорожное строитель-

ство 

 Планировать строительство дорожной сети, исходя из минимиза-

ции затрат на 1 куб.м. заготавливаемой продукции 

 Определять объемы и структуру поставок, обеспечивающих сба-

лансированность потребностей потребителей и загрузку производ-

ственных мощностей  

 Оценивать параметры взаимодействия с подрядчиками и Заказчи-

ками. 

Применение системы Opti-Wood позволяет добиться таких положитель-

ных эффектов, как: 

 Повышение достоверности и оперативности получаемой информа-

ции 

 Повышение эффективности использования финансовых ресурсов  

 Повышение доходности за счет учета потребностей рынка, выявле-

ния дополнительных возможностей по реализации продукции, в 

т.ч. с большей маржинальностью. 

 Сокращение времени на принятие управленческих решений за счет 

повышения "прозрачности" движения материальных запасов и опе-

ративности получения информации  

 Снижение суммарных издержек в «цепочках поставок», объемов 

складских запасов, количества требуемых транспортных средств за 

счет комплексного учета факторов 

Интуитивно понятный интерфейс и доработка под существующие биз-

нес-процессы Заказчика позволяет пользователям за короткое время начать 

практическое использование системы. система поддерживает многопользо-

вательский режим (в т.ч. удаленные рабочие места) с различными функция-

ми и правами доступа. 
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В статье рассматривается пример усовершенствованной имитационной 

модели международных перевозок древесины, которая является частью методи-

ки поддержки принятия решений по выбору схемы транспортно-

технологического процесса международных перевозок древесины. 

The article describes an effective simulated model of international timber trans-

portation, which is part of the decision support methodology for choosing the scheme of 

the transport and technological process of international timber transportation. 
 

Ключевые слова: транспорт леса, логистика, цепочки поставок 

Key words: timber transportation, logistics, supply chains 
 

Введение 

Процесс международных перевозок древесины сопряжен с повышен-

ными расходами на транспортировку, а также затратами времени на различ-

ные специфические технологические операции. К таким операциям относят-

ся, в первую очередь, процедуры таможенного контроля. Здесь возникают 

вынужденные простои в связи с проведением таможенного осмотра, провер-

ки пакета сопроводительных документов, ожидании в очереди и др. По дан-

ным исследований, максимальное время простоя на границе для автомо-

бильного транспорта может достигать 4-5 часов, что негативно сказывается 

на производительности транспортных средств и себестоимости транспорти-

ровки. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что при ор-

ганизации процесса международных перевозок древесины необходим обос-

нованный подход к выбору маршрута следования, количества и типов 

транспортных средств, участвующих в процессе экспорта древесины. Дан-

ный подход был реализован в рамках специальной методики поддержки 

принятия решений по выбору схемы транспортно-технологического процес-
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са международных перевозок древесины [7]. Основу методики составляет 

имитационная модель международных перевозок древесины [6], которая 

была существенно доработана. 
 

Материалы и методы 

Для решения задач по обоснованию выбора наиболее экономически-

эффективной схемы международных перевозок древесины в условиях воз-

можности пересечения нескольких пограничных контрольно-пропускных 

пунктов (КПП) была произведена доработка выполненной в среде компьютер-

ного моделирования AnyLogic PLE имитационной модели международных пе-

ревозок древесины. Полученная модель позволила имитировать процесс 

транспортировки древесины между складом поставщика и заводами/складами 

заграничных потребителей через несколько пограничных контрольно-

пропускных пунктов (КПП). Анимация модели представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Анимация имитационной модели  

 

Имитационная модель международных перевозок древесины основана на 

дискретно-событийном и агентном подходах к моделированию. Основным ее 

элементом является «агент» – груз древесины, который генерируется на тер-

минале в начале моделирования в заданном количестве. Далее, при поступле-

нии заказа с заводов начинается процесс транспортировки древесины с помо-

щью «ресурса» - лесотранспортной техники, базирующейся в гараже. Опера-

ции по погрузке древесины на лесотранспортную технику осуществляются с 

помощью другого вида «ресурса» – погрузочно-разгрузочной техники, бази-

рующейся в специальной зоне. Груженая древесиной лесотранспортная техни-

ка направляется на пограничный пункт для проведения процедур таможенного 

контроля. При этом, возможен выбор маршрута следования грузового потока 

как через отдельно выбранный КПП, так и через оба пограничных контрольно-

пропускных пункта. Процедуры таможенного контроля осуществляются 

третьим видом «ресурсов» - персоналом таможни. По выполнению таможен-

ных процедур груз древесины направляется на завод потребителя, с которого 

поступил заказ. После выгрузки древесины лесотранспортная техника направ-

ляется в место базирования, либо на следующий цикл вывозки через отдельно 

выбранный пограничный КПП. 

В качестве исходных данных для моделирования используются сле-
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дующие параметры: время выполнения технологических операций (транс-

портировка, погрузка, разгрузка, таможенный осмотр и др.), время прибытия 

сторонних транспортных средств в пункты погрузки, разгрузки и на погра-

ничные КПП (для формирования очередей), количество единиц техники 

(погрузочно-разгрузочной, транспорта), количество единиц персонала та-

можни, расписания, регламентирующие режим труда и отдыха рабочих, ре-

жим работы складов и КПП. При этом, параметры затрат времени на выпол-

нение тех или иных операций могут быть заданы в виде средних значений и 

в виде законов распределения случайных величин.  

На выходе модель позволяет получить информацию о выполнении пла-

на поставок древесины, параметры очередей и простоев (среднее время 

ожидания в очереди на погрузку/разгрузку/на КПП, размер очередей и др.), 

коэффициент использования ресурсов (транспортных средств, погрузочно-

разгрузочной техники).  

Выводы 

Апробация представленной в данной статье модели, производилась на 

базе одного из крупных лесозаготовительных предприятий Карелии, осуще-

ствляющего экспорт древесины на территорию Финляндии. На основе ис-

ходных данных, полученных в результате исследования деятельности лесо-

заготовительного предприятия, было произведено моделирование трех схем 

вывозки древесины. 

1) Базовая схема: вывозка двум потребителям через отдельно выбран-

ный пограничный КПП; 

2) Первая схема вывозки: через другой КПП; 

3) Вторая схема вывозки: с использованием кругового маршрута - 

ввоз древесины в Финляндию через первый КПП, выход лесо-

транспортной техники через второй. 

Результаты моделирования представлены в таблице 1. Согласно полу-

ченным результатам наиболее экономически эффективной является третья 

схема вывозки древесины (сокращение транспортных затрат на 14% по от-

ношению к базовому варианту), так как в ней задействовано минимальное 

количество лесотранспортной техники.  
 

Таблица 1- Сравнительные показатели  
Схема вы-

возки/ 

показатель 

Количество 

используе-

мых авто-

мобилей 

Среднее вре-

мя простоя в 

очереди 

 (в Финлян-

дию), мин 

Среднее вре-

мя простоя в 

очереди  

(из Финлян-

дии), мин 

Годовая произ-

водительность 

автомобиля, 

куб.м/год 

Среднее рас-

стояние, 

пройденное  

за год всеми 

автомобиля-

ми, км 

Базовая 

схема 

7 35,8 31.1 17142 2016000 

Первая 

схема 

6 28 21 20000 1732800 

Вторая 

схема 

5 33 22 24000 1874400 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование рас-

смотренной в статье модели международных перевозок древесины позволя-
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ет производить обоснованный выбор наиболее эффективных схем транспор-

тировки древесины заграничным потребителям с учетом широкого числа 

факторов, влияющих на рассматриваемый процесс.  
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В условиях Северо-западного федерального региона всесезонная заго-

товка древесины сопряжена со значительными трудностями, поскольку 

большую часть лесопокрытой площади занимают почвы с низкой несущей 

способностью (III и IV категорий), пять-шесть месяцев в году, территория 

Европейского Севера покрыта снежным покровом и круглогодичное ис-

пользование лесозаготовительной техники на этих территориях затруднено 

по условию проходимости. Этим объясняется использование гусеничной 

техники на лесозаготовках. Как показывают исследования маневренности 

гусеничных трелевочных тракторов в производственных условиях, самым 

нагруженным и энергоемким режимом движения является поворот [1,2]. 

При повороте гусеничной трелевочной машины в ходе перемещения 

пакета деревьев (хлыстов) происходит перераспределение нагрузок между 

гусеницами за счет изменения направления действия крюковой силы от час-

ти пакета, волочащейся по грунту, а также появления силы инерции [3,4]. 

Перераспределение опорных реакций при движении трелевочной системы 

носит отрицательный характер, поскольку, во-первых, разгрузка забегаю-

щей гусеницы связана с уменьшением сцепного веса и повышением буксо-

вания гусеницы (вплоть до полной потери сцепления); во-вторых, интенсив-

ное буксование забегающей гусеницы увеличивает негативное воздействие 

лесной машины на почвогрунт, разрушая его структуру, а дополнительная 

нагрузка на отстающую гусеницу приводит к переуплотнению почвогрунта 

и повышенному колееобразованию. Таким образом, одним из путей повы-

шения эффективности работы трелевочной системы представляется вырав-

нивание нагрузок на элементы ходовой системы. Для лесозаготовительной 

машины, оснащенной зажимным коником, одним из вариантов решения 

проблемы является использование специального опорного устройства, по-

зволяющего производить демпфирование поперечной составляющей крюко-

вой силы и снижать динамические нагрузки на элементы ходовой системы 

машины. 

Устройство для соединения зажимного коника с рамой лесозаготови-

тельной машины (рисунок 1, а) включает в себя соединительные звенья 1 

(рисунок 1, б) с шаровыми головками 2, расположенными между основани-

ем 3 зажимного коника 4 и рамой 5 лесозаготовительной машины, амортиза-

торы 6 и 7, шаровые опоры 8, болты крепления шаровых опор 9, ползуны 10, 

крышки 11 и 12 ползунов, винты 13 и болты 14 крепления крышек ползунов, 

направляющие 15, пружины 16 и 17, крышки 18 и 19 направляющих, болты 

20 и 21 крепления крышек направляющих. 

Соединительное звено 1 (рисунок 1, б) оснащено шаровыми головками 

2, установленными внутри шаровых опор 8, состоящих из скрепленных бол-

тами 9 двух половин и подпружиненных амортизаторами 6 и 7. Шаровые 

опоры 8 смонтированы в ползунах 10, имеющих боковые крышки 12, закре-

пленные болтами 14, и торцовые крышки 11, закрепленные винтами 13 с по-

тайными головками. Каждая торцовая крышка 11 состоит из двух половин, 

имеющих зазор между соединительным звеном 1 на величину максималь-

ных деформаций амортизаторов 6 и 7 для беспрепятственного перемещения 

соединительного звена 1. Каждый из ползунов 10 установлен внутри на-
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правляющих 15 на дополнительных демпфирующих элементах – пружинах 

16 и 17. Направляющие 15 жестко закреплены на основании 3 коника или на 

раме 5 лесозаготовительной машины, оснащены боковыми крышками 18, 

установленными на болтах 20, и торцовыми крышками 19, установленными 

на болтах 21. Каждая торцовая крышка 19 состоит из двух половин, имею-

щих зазор между соединительным звеном 1 на величину максимальных де-

формаций пружин 16 и 17 для беспрепятственного перемещения соедини-

тельного звена 1. 

 
а) 

 
 

б) 

 

Рисунок 1 – Опорное устройство зажимного коника (а) 

и конструкция соединительного звена (б) 
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Работа опорного устройства зажимного коника лесозаготовительной 

машины осуществляется следующим образом. Возникающие при движении 

машины вертикальные, продольные и боковые знакопеременные силы одно-

временно и независимо друг от друга воспринимаются установленными в 

шаровых опорах 8 соединительными звеньями 1 и передаются на амортиза-

торы 6 и 7. 

При повороте гусеничной трелевочной системы с пакетом деревьев или 

хлыстов включаются в работу дополнительные пружины 16 и 17, подпру-

жинивающие ползуны 10 в направляющих 15 и позволяющие дополнитель-

но перемещаться в поперечной плоскости соединительным звеньям 1, рас-

положенным снизу основания 3 зажимного коника 4, и демпфировать воз-

никающую поперечную составляющую крюковой силы, а также произво-

дить выравнивание опорных реакций, действующих со стороны грунта на 

элементы ходовой системы лесозаготовительной машины. 

Таким образом, применение предлагаемого устройства для соединения 

зажимного коника с рамой лесозаготовительной машины позволит повысить 

маневренность и проходимость трелевочной системы с пакетом деревьев 

или хлыстов за счет дополнительного демпфирования и перемещения со-

единительных звеньев предлагаемого устройства. 
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В данной работе приводятся результаты поисковых экспериментальных ис-

следований, направленных на изучение влияния модификаторов и расхода связую-

щего на прочностные характеристики древесных плит. Осуществлен выбор оп-

тимального состава. 

This paper presents the results of exploratory experimental studies aimed at study-

ing the effect of modifiers and binder consumption on the strength characteristics of 

wood-based panels. The selection of the optimal composition. 
 

Ключевые слова: силикат натрия, жидкое стекло, теплоизоляция, древесное во-

локно 

Key words: sodium slick, liquid glass, heat insulation, wood fiber 
 

Ввиду высокой стоимости энергоресурсов большое значение приобре-

тает грамотное выполнение утепления стен зданий и помещений. Особый 

интерес представляют материалы, обладающие низкой теплопроводностью, 

малой плотности с оптимальными показателями механической прочности, 

гигроскопичности и паропроницаемости. 

В настоящее время наиболее широкое распространение получили сле-

дующие виды теплоизоляционных материалов: минеральная вата, базальто-

вое волокно, стекловата и изделия из них. Существующие теплоизоляцион-

ные материалы обладают высокими технико-экономическими показателями, 

но содержат в своем составе синтетические компоненты обуславливающие 

высокую токсичность при производстве и в процессе эксплуатации. 

Многие теплоизоляционные материалы в большинстве случаев полу-

чают склеиванием синтетических адгезивов. Это делает получаемые мате-

риалы токсичными. В существующих условиях оптимальным вариантом бу-

дет плитный материал из древесного сырья на основе экологически безопас-

ного клея.  Данный вариант позволит получить экологически чистый строи-

тельный материал, который найдет широкое применение в малоэтажном 
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строительстве для обустройства звукоизоляции, утепления и финишной от-

делки элементов здания. Главной особенностью древесных плитных мате-

риалов  является  способность сдерживать конденсацию влаги, что позволя-

ет поддерживать оптимальный микроклимат в помещении. 

В последнее время во многих отраслях находит широкое применение 

клеевые композиции на основе жидкого стекла. Жидкое стекло представляет 

собой щелочной водный раствор силиката натрия, -Na2O(SiO2)n. Особенно-

стями, которые обусловили его широкое применение, являются хорошие 

связующие и клеящие свойства, доступность, дешевизна. Кроме того, сили-

кат натрия является антисептирующим средством. Также композиция на ос-

нове силиката натрия благодаря своему составу позволяет без дополнитель-

ных трат обеспечить приемлемую огнестойкость древесного материала. 

Актуальной задачей является разработка технологии получения тепло-

изоляционных материалов на основе силиката натрия и древесных частиц, 

низким коэффициентом теплопроводности и повышенной водостойкостью. 

Следует отметить, что в чистом виде данная клеевая основа имеет ряд суще-

ственных недостатков таких как высокая продолжительность отверждения и 

низкая адгезионная прочность клеевых соединений. 

Проведенные нами ранее исследования [6] указывают на то, что водные 

растворы силиката натрия обладают преимуществом по экологической 

безопасности, прочности и перспективны в качестве компонентов для свя-

зующего.  Данная добавка не требуют дополнительной подготовки при вве-

дении в состав, хорошо смешиваются с клеевой основой, легкодоступна и 

имеет низкую стоимость. Также не выделяет вредных или опасных веществ 

для здоровья человека. 

При проведении экспериментов варьировались два фактора: вводился 

модификатор в состав клеевой композиции в количестве-  2,5;5;7 % к массе 

клеевой основы, а также  расход связующего 30, 40 и 50%. 

Плотность полученных образцов составляла 100 кг/м
3
. Полученные об-

разцы далее подвергались сушке в конвективной камере в течении 24 часов 

при t°=102±3 C°. После выдержки образцы подвергались механическим ис-

пытаниям по ГОСТ 17177-94 [1]. Результаты исследований представлены на 

рисунки  1 и 2.  

Статистическая обработка результатов исследований путем регресси-

онного анализа позволила установить, что наиболее существенное влияние 

на прочность при 10 % линейной деформации плит оказывает расход моди-

фикатора. Это вероятно обусловлено тем, что адгезионные свойства приме-

няемого связующего во многом определяются наличием модификатора. При 

этом следует отметить, зависимость прочности от расхода связующего име-

ет экстремальный характер. Оптимальным можно принять расход на сред-

нем уровне варьирования.  
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Рисунок 1 – График эффектов факторов 

 
Рисунок 2 – Поверхность отклика 

 

Анализ поверхности отклика представленной на рисунке 2 позволяет 

сформировать следующие выводы: 

Максимальная прочность плит из древесных волокон при 10% линей-

ной деформации  составляет 0,036 МПа. Данные значения механического 

показателя могут быть обеспечены за счет введение в состав минерального 

связующего 7,5 % модификатора. При этом расход клеевого состава в целом 

может составлять 30% к массе сухого волокна. 

Полученные результаты указывают на то, что прочность полученного ма-

териала сопоставима со значениями данного показателя  регламентируемого 

для минеральных волокнистых плитных теплоизоляционных материалов.  Это 

в свою очередь позволяет утверждать, что плиты на основе древесных волокон 

не уступают по свойствам широко распространенных аналогов. 
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На современных деревообрабатывающих и  мебельных предприятиях 

все шире используются станки и обрабатывающие центры с числовым про-

граммным управлением (ЧПУ).  

Фрезерно–копировальные станки с ЧПУ, вытесняющие сверлильно-

пазовальные станки и традиционные фрезерно–копировальные станки с 

верхним расположением шпинделя, применяются для изготовления деталей 

корпусной и фигурной деревянной мебели, выборки в заготовках прямых и 

фасонных  пазов и гнезд, для художественной резьбы на изделиях и других 

видов работ по древесине и древесным материалам [1,9].  

Основным режущим инструментом для сверлильно-пазовальных стан-

ков, фрезерно–копировальных станков с верхним расположением шпинделя 

и  фрезерно–копировальных станков с ЧПУ являются фрезы  концевые или 

(по терминологии ГОСТ 25751-83)  хвостовые. 

В российском производстве концевые фрезы изготавливаются по ГОСТ 

различных видов и типов [2,3,4]. 



 159 
 

Существующие государственные стандарты определяют общие требова-

ния к концевому фрезерному инструменту для обработки древесины и древес-

ных материалов. Вместе с тем мировые производители, преимущественно за-

рубежные, предлагают различные новаторские конструкции, широко пред-

ставленные на современном рынке деревообрабатывающего оборудования. 

Приобретая фрезерно-копировальные станки с ЧПУ, потребителю до-

вольно сложно определиться с выбором рациональных конструкций конце-

вого фрезерного инструмента, а впоследствии и с назначением оптимальных 

режимов обработки разнообразных древесных материалов, в особенности 

инновационных.  

На кафедре Станков и инструментов ФГБОУ ВО «Сибирского государ-

ственного университета науки и технологий» в учебном процессе  наглядно 

используется деревообрабатывающее оборудование, предоставленное Учеб-

ным научно–технологическим центром «СибГУ-КАМИ». В процессе изуче-

ния возможностей и устройства копировально-фрезерного станка с ЧПУ мо-

дели Beaver 0906AT в рамках НИРС нами было выполнено поисковое ис-

следование по изучению влияния параметров режима обработки концевыми  

фрезами на качество поверхности различных древесных материалов. 

На первом этапе были отобраны  три наименования  известных древес-

ных  материалов.  Для исследования используются  клееный щит из древе-

сины бука влажностью 8%, березовая фанера (сорт 3) и плита МДФ с плот-

ностью 730 кг/м
3
. Выбранные виды материалы широко используются в ме-

бельной промышленности,  имеют разную структуру и требуют особого ре-

жима обработки. 

Основными параметрами конструкции концевых фрез являются: мак-

симальный наружный диаметр D; диаметр хвостовика; ширина b; номиналь-

ные углы α, β, γ; число зубьев z. 

Поскольку существующее разнообразие концевых фрез не дает одно-

значного представления и даже затрудняет выбор подходящей конструкции 

инструмента, было принято решение остановиться на трех принципиально 

разных видах хвостовых фрез: прямой  двухзаходной; с двойной заточкой 

(тип «кукуруза»); спиральной четырехзаходной со стружколомом [5]. Все 

фрезы по информации фирмы производителя предназначены для обработки: 

«ЛДСП, древесных материалов с двухсторонним ламинированием, шпони-

рованных панелей, материалов с покрытием из слоистого пластика, HPL, 

композитов из дерева и фанеры». В качестве материала рабочей части фрез 

использован мелкозернистый твердый сплав. 

При назначении режима работы станка в качестве постоянного фактора 

была принята скорость подачи фрезы Vs. Частота  вращения шпинделя n яв-

ляется переменным фактором и варьируется, исходя из технических воз-

можностей станка: 5000 мин
-1

; 10000 мин
-1

; 15000 мин
-1

. 

Параметры выбранных концевых фрез представлены в таблице 1 [5]. 

Исследование включало серию экспериментов, состоящих из трех по-

вторений на заданных значениях факторов. Фрезерование осуществлялось 

на фрезерно-копировальном станке модели станке с ЧПУ Beaver 0906AT, 

предназначенном для высококачественного фрезерования и гравирования 



 160 
 

поверхностей деталей и заготовок из древесины и древесных материалов по 

плоскости (программное обеспечение 2D) и в 3-х мерном пространстве (3D 

фрезерование) [6].  
 

Таблица 1 – Параметры концевых фрез 

Наименование концевой фрезы 

Длина 

фрезы L, 

мм 

Длина 

режущей 

части l, 

мм 

Диаметр 

хвостовика 

d, мм 

Диаметр 

режущей 

части, D 

мм 

Фреза прямая двухзаходная  50 22 6 6 

Фреза концевая с двойной заточкой 

(тип кукуруза) 
50 22 6 6 

Фреза спиральная четырехзаходная 

со стружколомом 
60 25 6 6 

 

В ходе эксперимента в исследуемых заготовках каждой из выбранных 

фрез для трех значений частоты вращения фрезы были обработаны пазы в 

форме квадрата (10х10 см).  

За критерий оценки качества исследуемых образцов приняли параметр 

шероховатости Rz – высота неровностей профиля по десяти точкам [7,9]. 

Шероховатость определялась по  ГОСТ 15612-2013 «Изделия из древе-

сины и древесных материалов. Методы определения параметров шерохова-

тости поверхности»  с применением портативного измерителя шероховато-

сти  - профилометра модели TR100. Профилометр обеспечивает высокую 

точность и широкий диапазон измерений.  

Результаты полученных измерений представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты измерений шероховатости  поверхности после 

обработки концевой фрезой 

Древесный 

материал 

Частота  вращения 

шпинделя n, мин
-1

 

 Rz, мкм 

Фреза прямая 

двухзаходная  

Фреза с двойной 

заточкой (тип 

«кукуруза») 

Фреза спираль-

ная четырехза-

ходная  

Клееный щит 

из древесины 

бука 

15000 25,0 22,0 21,4 

10000 30,3 26,8 24,5 

5000 31,2 32,1 30,3 

Фанера бере-

зовая 

15000 25,6 30,5 16,7 

10000 27,6 33,7 19,2 

5000 32,5 35,3 22,9 

МДФ 

15000 25,0 26,5 21,9 

10000 24,6 28,0 23,3 

5000 26,2 28,2 24,9 

Измерения уровня шероховатости проводились на пяти участках тор-

цовой поверхности паза, затем определялось среднее арифметическое зна-

чение параметра. 

На рисунке 1 представлены графики, иллюстрирующие  зависимость 

шероховатости торцевой поверхности паза  Rz от частоты вращения шпин-

деля n при обработке клееной древесины бука (рис. 1а), березовой фанеры 

(рис. 1б) и МДФ (рис. 1в).  
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а)  

б)  

в)  

Рисунок 1 – Графики зависимости Rz от частоты вращения шпинделя n 

 

Анализируя полученные результаты можно сформулировать  следую-

щие выводы: 

1. Эмпирически установлено влияние формы и геометрических пара-

метров режущего инструмента на параметр шероховатости поверхности при 

вариации режимов обработки древесины и древесных материалов 

2. Увеличение частоты вращения повышает качество обработки. 
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3. При фрезеровании спиральной четырехзаходной фрезой на всех об-

разцах получено более высокое качество, чем при фрезеровании другими 

видами фрез. 

Результаты данного поискового исследования могут служить основой 

для дальнейшей разработки рациональных режимов фрезерования и подго-

товки инструмента для широкого спектра современных видов древесных 

материалов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПОДПРЕССОВКИ 

СТРУЖЕЧНОГО КОВРА В ПРЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

STUDYING THE ERRORS OF PRE-PRESSING THE CHIPS MATT IN THE 

CONTINUOUS PRESS 
 

Плотников С.М., Руденко Б.Д. 

(Красноярский институт железнодорожного транспорта, г. Красноярск, РФ) 

Plotnikov S.M., Rudenko B.D. 

(Krasnoyarsk Institute of Railway Transport, Krasnoyarsk, Russia) 

 

Исследовано влияние погрешности синхронизации прессующих лент, их про-

гиба и угла наклона при входе в пресс на погрешности толщины и плотности 

подпрессованного стружечного ковра. 

The influence of the error of synchronization of the pressing strips, deflection and 

inclination angle at the entrance into the press for errors of thickness and density 

podpress Vanno bonded carpet. 
 

Ключевые слова: стружечный ковер, подпрессовка степень сжатия  

Key words: chips matt, pre-pressing, compression ratio 
 

В прессах непрерывного действия уплотнение и выдержка стружечно-

клеевой смеси осуществляются между верхней лентой пресса и нижней лен-

той формирующего транспортера линии, которая накладывается на нижнюю 

ленту пресса. Верхняя лента пресса постепенно сближается с нижней лен-

http://www.gravman.ru/
https://www.stanki.ru/
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той, в результате чего из рыхлого слоя стружечной массы постепенно вы-

жимается воздух, происходит уплотнение этой массы. 

На практике существует некоторая погрешность синхронизации скоро-

стей верхней и нижней лент, ленты имеют разные степени натяжения, по-

этому их прогиб неодинаков, а в результате наклона верхней ленты при вхо-

де в пресс поверхности прессуемого материала проходят разные пути. 

Относительная погрешность скоростей верхней и нижней поверхностей 

материала, перемещаемого в прессе 

нV

V-V
V нвΔ  ,             (1) 

 где Vв и Vн – соответственно скорость верхней и нижней лент пресса, м/с. 

На рисунке 1 представлено продольное сечение однородного стружеч-

ного ковра, находящегося в прессовом канале при знакопеременной величи-

не погрешности ΔV («+» для сечения А-А, «-»  для сечения С-С). 

Рассматривая стружечный ковер как идеально упругую однородная 

среду, определим отношение вертикального распределения плотности ковра 

(например, в сечении А-А)  

в

н

н

в

V

V

γ

γ
 ,       (2) 

где γв и γн – плотность ковра, прилегающего соответственно к верхней и 

нижней ленте пресса, кг/м
3
.     

γ(1+Δγ)

γ(1+Δγ)

γ(1-Δγ)
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h
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VвА
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С

С

γ(1-Δγ)

 
Рисунок 1 – Продольное сечение ковра при несинхронном движении лент 

пресса 

 

Относительную погрешность послойной плотности уплотненного ков-

ра, вызванную разностью скоростей Vв и Vн определим, подставляя (2) в (1) 

V
γ

γγ
γΔ Δнв 


 .            (3) 

Изменение объема пористой композиции при сжатии описывается со-

отношением 

γ

γ

h

h к

к

 ,               (4) 

где hк – толщина первоначального стружечного ковра до входа в пресс, см; 

h – зазор между верхней и нижней лентами пресса, см; 

γк – плотность первоначального ковра, кг/м
3
. 
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Для определения соотношения между величиной разнотолщинности 

подпрессованного стружечного ковра и погрешностью ΔV с учетом релакса-

ции ковра по толщине необходимо знать степень упругого восстановления 

толщины ковра εу после снятия давления. С этой целью был проведен экспе-

римент. Сосновая стружка влажностью 14% укладывалась в виде пакетов 

толщиной 100 мм. Пакеты нагружались давлением в течение 20 с, после че-

го измерялась их толщина и давление снималось. Через 2 минуты после сня-

тия давления повторно измерялась толщина пакетов. Результаты экспери-

мента приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Влияние давления прессования на степень сжатия пакета 
 

Давление, 

МПа 

Фракции 

3/0 5/3 3/0 5/3 3/0 5/3 

Толщина пакета через 20 

сек после приложения 

давления, мм 

Толщина пакета через 2 

мин после снятия давле-

ния, мм 

Степень упругого 

сжатия 
εу 

0,25 51 65 65 85 0,30 0,31 

0,50 41 52 59 83 0,56 0,62 

0,75 35 45 55 76 0,69 0,71 

1,00 30 38 52 68 0,73 0,79 

На рисунке 2 представлена зависимость относительной релаксации тол-

щины подпрессованного ковра от его плотности (кривая А). Данная зависи-

мость нелинейна, однако для процесса холодной подпрессовки, производимого 

давлением менее 4 МПа, кривую А можно линеаризовать линией В. 
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Рисунок 2 – Зависимость степени упругого сжатия ковра от его плотности: 

А – экспериментальная функция; В – реализованная функция; 1 – Р = 0;                         

2 – Р = 0,5 МПа;  3 – Р = 1 МПа; 4 – Р = 2 МПа; 5 – Р = 3 МПа; 6 – Р = 4 МПа 
 

Для верхней половины ковра по формуле (7) определяем его толщину в 

поперечном сечении А-А hА и поперечном сечении С-С hC (рисунок 1) с уче-

том упругой релаксации толщины ковра 
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А
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С 







 ,  (6) 

где hрелА, hрелС – толщина релаксированной после снятия давления части 

ковра в соответствующих сечениях, см; 

γА, γС – плотности верхней половины ковра в соответствующих сечени-

ях, учитывающие знакопеременность погрешности Δγ, кг/м
3
; 

β – угол наклона линеаризованной зависимости В, град. 

В общем случае величина угла β зависит от сопротивления стружечного 

ковра сжатию (учитывающего, в свою очередь, степень измельчения дре-

весных частиц, породу исходной древесины и т.д.), влажности ковра и дли-

ны пресса. 

Из (7) и (8) определим относительную погрешность толщины подпрес-

сованного ковра, вызванную несинхронностью погрешностью ΔV 
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)-(1

,   (7) 

где hВ – толщина ковра с учетом релаксации в сечении В-В, в котором 

погрешность ΔV = 0. 

Считая, что Δγ
2
 << 1, и подставляя (3) в (7), получим 

Δh = Δγ = ΔV.           (8) 

Таким образом, разнотолщинность и погрешность послойной плотно-

сти подпрессованного ковра с учетом упругой релаксации его толщины ли-

нейно зависят от погрешности скоростей движения лент пресса. Из этого 

следует, что невысокая точность синхронизации делает неэффективными 

мероприятия по повышению равномерности настила формируемого стру-

жечного ковра. 

Погрешности Δγ и Δh будут проявляться также в разнотолщинности и 

разноплотности готовой плиты и могут превышать допустимые значения 

разброса массы брикетов 2,5% и их плотности – 4% [1]. Следует учитывать, 

что разница в объемном весе стружки по площади в 0,2 г/см
3
 вызывает раз-

нотолщинность готовой плиты 3 мм.  

Кроме деформации сжатия ковра, процесс подпрессовки при наличии 

погрешности ΔV будет сопровождаться также деформацией сдвига. При 

этом сдвиг ковра происходит не равномерно по всей толщине ковра, а имеет 

большие значения в некоторых слоях [2]. Если деформация сжатия является 

полезной деформацией ковра, то деформация сдвига нежелательна, и при 

больших значениях ΔV даже может вызвать нарушение целостности ковра. 
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УДК 674.816.3 

     СВОЙСТВА ПЛИТ ИЗ ОТХОДОВ ОКОРКИ И ПРОПИЛЕНА 
 

PROPERTIES OF PLATES FROM WASTE OF LAMBLES AND CUT 
 

Руденко  Б.Д., Плотников С.М. (Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, г.Красноярск, РФ) 
 

Rudenko B.D., Plotnikov S.M. (SibSU, Krasnoyarsk, Russia) 
 

Рассмотрены вопросы использования отходов окорки для получения плит с 

использованием в качестве термопласта – вторичного пропилена. Установлено, 

что при плотности, равной 970 кг/м
3
 комплекс наилучших свойств составляет: 

прочность при изгибе  - 43 МПа; разбухание по толщине – 2 %; водопоглощение – 

0,1 %; прочность на разрыв перпендикулярно пласти – 16 МПа. 

The use of debarking waste for the production of slabs using a thermoplastic - sec-

ondary propylene is considered. It was established that at a density equal to 970 kg / 

m3, the complex of the best properties is: bending strength - 43 MPa; thickness swelling 

- 2%; water absorption - 0.1%; tensile strength perpendicular to the plate - 16 MPa. 
 

Ключевые слова: Отходы, окорка, пропилен, прочность, свойства 

Key words: Waste, debarking, propylene, strength, properties 
 

Сложной проблемой использования отходов переработки древесины 

является вопрос утилизации коры.  Это связано с ее строением, которое от-

личается связями и структурными звеньями [1], поэтому и характеристики 

ее отличаются от характеристик древесных частиц.    

Структура древесностружечных плит отличается от структуры плит из 

коры и термопластичного связующего тем, что древесные частицы в ДСтП 

связаны сформированной клеевой прослойкой, а частицы коры соединяются 

за счет матрицы термопласта. Количественные соотношения связующего 

разные, при использовании термопласта его гораздо больше, чем при полу-

чении ДСтП. Согласно [2] невозможно получить равномерное распределе-

ние связующего по высоте брикета, если использовать порошкообразные 

частицы термопластичного связующего, кроме того, возникают дополни-

тельные технические трудности при его получении. Несколько проще полу-

чить частицы ветвистой структуры, однако его количество в плитах будет 

составлять не менее 20 % [2]. Состав композиционных материалов на основе 

древесных частиц и термопластических связующих изучен [3], там он имеет 

название WPC (Wood-Polymer-Composites).  

Поэтому требуется изучение влияния состава плит из коры и вторично-

го полипропилена на их свойства, особенно какова прочность получаемого 

композита. Как известно, кора древесины лиственницы и кора древесины 

сосны имеют различные механические свойства и различный состав [1]. По-

этому и требуется рассмотрение в виде совместного использования в компо-

зитах при использовании термопластов.    

В качестве заполнителя использовалась кора древесины лиственницы и 

сосны, высушенная до воздушно сухого состояния (12 %) и измельченная 

ударным способом до фракции, проходящей через отверстия сита 1,5 мм, 

насыпной плотностью 264 – 284 кг/м3.  
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В качестве термопласта использовался полипропилен 21060-02, сорт 1, 

ГОСТ 26996-86.  ПЭТ бутылки, выброшенные в мусор, измельченные реза-

нием до частиц размером: длина 1 – 4 мм, ширина 1 - 2 мм, толщина 0,03 – 

0,08 мм. Насыпная плотность ПП 193 кг/м
3
, температура плавления 165 

о
С.  

Плиты прессовались размером 25020010 мм, при давлении 0,5 МПа. За-

данная плотность получаемых плит находилась в пределах от 820 до 970 кг/м
3
.  

В соответствии ГОСТ 10635-88, ГОСТ10634-88, ГОСТ10636-90 опреде-

лялись показатели прочности при изгибе, растяжении, плотности, водопо-

глощения и разбухания по толщине.  

Для изучения процесса формирования свойств плит из коры в зависи-

мости от их состава представим такую взаимосвязь в виде диаграммы со-

став-свойство. Для исследования диаграмм состав-свойство используем ме-

тод планирования эксперимента [4].  

Факторное пространство представляет собой в нашем случае правильный 

треугольник. Нас интересует не вся область значений факторов, а только та, где 

они имеют реальные значения, т.е. на локальном участке диаграммы. В этом 

случае требуется произвести перенормировку и принять составы в вершинах 

выбранной области за самостоятельные псевдокоординаты, однако требуется 

для выбранной области симплекса выполнения условий, как и для полной диа-

граммы. С таким учетом выбраны псевдокоординаты, таблица 1.  
 

Таблица 1 – Значения псевдокоординат 
Наименование  

компонента 

Обозначение 

компонента 

Новые вершины компонентов (% 

содержание) 

1 2 3 

ПП А 80 10 10 

Клиств В 10 80 10 

Ксосна С 10 10 80 

В таблице ПП означает полипропилен, Клиств. – кора древесины лиственницы, Ксосна – ко-

ра древесины сосны. 
  

Для выбора плана и обработки результатов реализации эксперимента 

воспользуемся программой STATGRAPHICS, описание работы с ней изло-

жены в [4].  

На рисунке 1 представлены полученные экспериментальные значения 

по определению прочности исследованных образцов. Поверхность отклика 

для прочности имеет практически линейную зависимость изменений в зави-

симости от содержания компонентов. Уравнение имеет вид 

Y = 44,7А + 13,7В + 11,4С - 2,4АВ - 2,9АС + 3,0ВС, 

где Y- прочность плит при изгибе, МПа. 

Наблюдается монотонное увеличение прочности, по мере увеличения со-

держания термопласта в смеси. Причем прочность у образцов, с наибольшим 

количеством коры лиственницы чуть больше, чем у образцов из коры сосны. 

Это связано, возможно, с тем, что твердость у частиц коры из лиственницы поч-

ти в четыре раза больше, чем у частиц коры из сосны. Хотя и прочность на сжа-

тие коры лиственница чуть меньше, чем у коры из сосны. Наибольшая проч-

ность достигает значения в 43 МПа, т.е. частицы коры повышают прочность при 
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изгибе получаемого композита. Полипропилен не имеет показателя прочности 

при изгибе, поэтому сравнить этот показатель не с чем. Укажем, что предел те-

кучести полипропилена при растяжении составляет не менее 34 МПа. 

 
Рисунок 1 – Поверхность отклика для прочности при изгибе 

 

На рисунке 2 представлены разность значений экспериментальной проч-

ности (точки) и прочности, предсказанной по модели (линия). Большинство 

(кроме одного) предсказанных значений имеет расхождения менее 5%. 

По результатам проведенного исследования получено, что при плотно-

сти, равной 970 кг/м
3
, комплекс наилучших свойств составляет: прочность 

при изгибе - 43 МПа; разбухание по толщине – 2 %; водопоглощение – 0,1 

%; прочность на разрыв перпендикулярно пласти – 16 МПа. 

 
Рисунок 2 – Разностный график для прочности 

 

Для получение таких свойств содержание компонентов составляет: ПП 

– 80% по массе; кора – 20% по массе. 

Разницы в свойствах практически не наблюдается при использовании 

коры лиственницы и коры сосны.  

Практически, если не прессовать в герметичных условиях, большей 

плотности у композита получить не удается, так как при разогреве смесь 

становится очень пластичной и хорошо течет, не позволяя получать боль-

шую плотность. Это свойство изучаемой смеси хорошо использовать при 

трансферном получении изделий. 
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В данной работе приводятся результаты исследований по определению оп-

тимального соотношения компонентов для получения теплоизоляционного мате-
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В настоящее время при увеличении спроса на энергоресурсы и повы-

шения тарифов на них, а также ухудшение экологической ситуации, и со-

кращение запасов природных видов топлива, особое значение приобретают 

вопросы энергосбережения. Оптимальным решением данного вопроса явля-

ется уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохра-

нении соответствующего полезного эффекта от их использования, за счет 

применения теплоизоляционных материалов. 

Повышенные требований к экологии жилища стимулирует интерес к 

созданию экологически чистых материалов на основе сырья растительного 

происхождения. Использование данных материалов не только отвечает по-

следним мировым тенденциям, но и способствуют поддержанию благопри-

ятных температурно-влажностных условий в помещениях благодаря гигро-

скопическим свойствам наполнителя, что выгодно отличает их от сущест-

вующих материалов на основе синтетических полимеров. Перспективным 

сырьем для производства теплоизоляционных материалов являются отходы 

деревообрабатывающих производств, что при одновременном использова-

нии в качестве связующего клеев природного происхождения практически 

исключает токсичность получаемых материалов. Использование указанной 

сырьевой базы позволяет не только решить вопрос рационального использо-

вания природных ресурсов, но и получить материал отвечающий последним 

мировым стандартам. Поэтому разработка технологии получения высоко-

эффективного экологически чистого теплоизоляционного материала на ос-
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нове отходов деревообрабатывающей отрасли с применением в качестве ад-

гезива природных связующих является актуальной задачей. 

Анализ литературных источников показал, что перспективным сырьем 

для производства теплоизоляционных материалов по экономическим и эко-

логическим показателям, является древесное волокно, позволяющее полу-

чить тонковолокнистую структуру материала, обеспечивающую низкий ко-

эффициент теплопроводности [1,2]. 

В ранее проведенных исследованиях рассматривается возможность по-

лучения теплоизоляционного материала с использованием в качестве свя-

зующего раствора культуральной жидкости, полученного путем культиви-

рованием сред на основе мелассы и содержащего в своем составе высокомо-

лекулярные  вещества (декстран и биомассу). В результате проведенных ис-

следований было установлено, что клеи биологического происхождения на 

основе культуральных жидкостей имеют схожие по значениям характери-

стики, оценивающие клеевые основы, с широко распространенными синте-

тическими адгезивами и могут быть использованы в качестве связующего 

для данного вида материалов [3]. 

Культуральная жидкость бактерии LEUCONOSTOC 

MESENTEROIDES, с содержанием сухих веществ равным 30%, позволяет по-

лучить теплоизоляционный материал с пористой структурой, в которой равно-

мерно распределены несферические поры, величина которых не превышает 3 

мм, с варьируемой плотностью от 70 до 120 кг/м
3
. Коэффициент теплопровод-

ности полученного материала составил от 0,039 до 0,042 Вт/мК, что позволяет 

отнести изготовленный материал к высокоэффективным материалам. 

Оптимальное соотношение компонентов сырьевой смеси, определялось 

путем вариации таких параметров, как расход связующего и парафиновой 

эмульсии, обеспечивающие требуемые эксплуатационные характеристики ма-

териала. 

Для изучения влияния данных факторов на свойства полученного мате-

риала, был реализован многофакторный эксперимент, согласно плана В=3. 

Изготовление материала включало в себя ряд операций: размол сырья с 

последующим высушиванием древесного волокна до влажности 2-4%, нане-

сение парафиновой эмульсии в количестве 2% к массе древесного волокна, 

смешение обработанного наполнителя со связующим, формование и сушка 

плит конвективным способом при температуре 150 °C. После выдержки об-

разцы подвергались механическим испытаниям согласно ГОСТ 17177-94 [4]. 

Выходными величинами являлись прочность при 10 % линейной деформа-

ции, максимальное влагопоглощение плит, коэффициент теплопроводно-

сти. Постоянным фактором принята плотность плит 100 кг/м
3
. 

Уровни варьирования переменных факторов представлены в таблице 1. 

В результате обработки экспериментальных данных получены 

следующее уравнения регрессии: 

- для прочности при 10 % линейной деформации 

Y = 0,024 + 0,0093*X1 - 0,0075*X2 - 0,0030*X1*X2 + 0,0065*X2
2  

- для влагопоглощения плит 

Y = 18,73 + 0,77*X1 - 3,65*X2 + 0,88*X2
2
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Таблица 1 – Уровни варьирования факторов 

Наименование факторов  Обозначения 

Уровни варьирования 

Нижний 

-1 

 Основной 

0 

Верхний 

+1 

Расход связующего, % X1 30 45 60 

Расход парафиновой эмуль-

сии, % 
X2 0,5 1,5 2,0 

 

        
 

Рисунок 1 – Зависимости свойств теплоизоляционных плит  

от соотношения компонентов смеси 

(а – прочность при 10 % линейной деформации, б – влагопоглощение) 

 

Анализ полученных результатов указывает на то, что наиболее сущест-

венное влияние на прочность при 10 % линейной деформации оказывает 

расход парафиновой эмульсии, а на влагопоглощение – расход связующего. 

Для поиска оптимальных значений факторов проведена многокритери-

альная оптимизация методом «наложения контурных поверхностей», варьи-

ровались оба фактора. В результате установлены следующие значения ос-

новных факторов, которые представлены в таблице 2. 

Эти режимы позволяют получить плиты с наилучшими показателями 

при плотности 100кг/м
3
: прочность при 10 % линейной деформации 0,033 

МПа, влагопоглощение не более 16 % (за 30 суток). коэффициент теплопро-

водности 0,39 Вт/м·К. 

Таблица 2 – Оптимальные значения технологических факторов процес-

са изготовления древесноволокнистых плит плотностью 100 кг/м
3 

Наименование фактора Значение 

Расход связующего, % 46,5 

Расход парафина, % 1,45 

Влажность пакетов, % от 170 до 210 

Результаты исследований, показывают, что изготовленный материал 

относятся к высокоэффективным теплоизоляционным материалам и может 

быть применен для теплоизоляции как горизонтальных и вертикальных по-

верхностей. 
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Актуальным вопросом в настоящее время является повышение долго-

вечности узлов скольжения технологического оборудования, совершенствуя 

их конструкцию и используяновые антифрикционные материалы. При про-

ектировании подшипников скольжения важно стремиться исключить трение 

без смазочного материала, что дает возможность работать при больших на-

грузках и высоких скоростях скольжения, в присутствии абразива без виб-

раций и перегрева подшипника. Однако, применительно к достаточно ши-

рокому кругу триботехнических объектов, такое инженерное решение явля-

ется сложно разрешимым.  

Анализ возможностей использования антифрикционных материалов 

показал, что гомогенные материалы не в полной мере отвечают свойствам, 

которые могут обеспечить работоспособность рассматриваемых подшипни-

ковых узлов [1].Положительной особенностью антифрикционных полимер-

ных материалов является возможность использования при их эксплуатации 
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в качестве смазочного материала водных сред, также они намного легче и 

значительно дешевле вкладышей, изготовленных из широко применяемых 

сплавов цветных металлов.Однако полимерные материалы обладают таким 

существенным недостатком, как малая теплопроводность, что негативно 

сказывается на эксплуатационных свойствах подшипниковых узлов.  

Одним из возможных путей улучшения триботехнических характеристик 

узлов скольжения  является введение в базовый антифрикционный материал оп-

тимизирующих наполнителей и создание за счет этого более работоспособной  

гетерогенной структуры [2, 3]. Дополнительноулучшить  свойства таких мате-

риалов можно за счет рационального комбинирования различных составляю-

щих в композите, которое обеспечивает получение новых материалов,  имею-

щих повышенные совокупные эксплуатационные характеристики, достигаемые 

за счет проявления синергетического эффекта. Например, можно эффективно 

применять такой растительный полимер, как древесина различных пород, кото-

рую для улучшения ее фунциональных характеристик целесообразно подвер-

гать различным методам оптимизирующей модификации. 

Разработка технологий, направленных на достижение более высокого 

уровня физико-химических и триботехнических характеристик древесины и 

антифрикционных  материалов на ее основе, позволили обосновать их ра-

циональное применение для изготовления широкой номенклатуры анти-

фрикционных вкладышей подшипников скольжения, которые обладают 

достаточной для многих изделий работоспособностью [1-3]. 

В процессе исследований были выявлены закономерности влияния осо-

бенностей строения древесины, условий и технологических аспектов её мо-

дифицирования на формирование функциональных характеристик созда-

ваемых антифрикционных материалов. Кроме того были установлены тех-

нико-экономические перспективы использования модифицированной древе-

сины в качестве основы для создания древесно-металлических композици-

онных материалов трибологического назначения.  

Анализ развития дальнейших перспектив повышения работоспособно-

сти деталей из древесно-металлических материалов показал, что она должна 

совместно  обеспечиваться за счет формирования благоприятной совокуп-

ности объемных характеристик, которые определяются строением и свойст-

вами отдельных структурных составляющих древесной матрицы и металли-

ческой фазы, а также путем управления свойствами функциональных по-

верхностных слоев деталей при обработке их резанием или реализации дру-

гих схем формирования требуемой макро- и микрогеометрии деталей. 

Таким образом, за счет подбора исходных материалов и использования 

целесообразной технологии создания композитов можно обеспечить получе-

ние изделий с заранее обусловленными триботехническими свойствами. На-

пример, для снижения уровня теплового воздействия на рабочие поверхности 

деталей узлов скольжения в качестве наполнителя целесообразно использовать 

металлы, имеющие высокую теплопроводность, или обладающие значитель-

ной теплоемкостью и, соответственно, теплоаккумулирующей способностью. 

Для повышения работоспособности деталей при отсутствии возможности 

их эффективного смазывания при фрикционном взаимодействии можно исполь-
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зовать в антифрикционном материале сочетание металлической, твердосмазоч-

ной  и полимерной составляющих. Такой же результат может быть достигнут 

путем создания комбинированных конструкций деталей узлов скольжения, со-

стоящих из растительного полимера - древесины и металлов.  

Металлическая фаза, используемая в композите, может вводиться в 

матрицу в виде  отдельных изолированных включений различной формы и 

дисперсности или соответствующего каркаса, выполненного из отдельных 

элементов, соединяемых между собой различными способами. Применение 

такого рода композиционных материалов с использованием в качестве мат-

рицы древесины позволяет обеспечить высокий уровень работоспособности 

узлов скольжения [2, 3]. 

При обосновании предложенных структур древесно-металлических 

композиционных материалов принималось во внимание следующее. 

Сферическая форма металлической фазы обусловливает возможность 

достижения более равномерного распределения наполнителя в древесной 

матрице при одновременном обеспечении и регламентируемом регулирова-

нии ее концентрации по отдельным локальным зонам деталей триботехни-

ческого назначения. Например, для вкладышей подшипников скольжения - 

распределение по толщине. В частности целесообразно распределять метал-

лические включения концентрично расположенными слоями с различной 

концентрацией наполнителя в каждом слое вкладыша [3].Окончательное 

формирование функциональных поверхностей осуществляется на операции 

механической обработки в процессе расточки внутреннего диаметра вкла-

дыша, тем самым обеспечивается получение на формируемой рабочей по-

верхности вкладыша требуемого соотношения площадей древесного мате-

риала и теплоотводящих элементов, а также достигается благоприятное зна-

чение их возвышения над номинальной поверхностью. 

Исключение термического разложения древесной составляющей ком-

позита достигается, если вкладыш эксплуатируется в режиме, при котором 

минимизируется тепловыделение и обеспечивается достаточный отвод из 

наиболее теплонагруженной зоны. При этом преобладающая доля тепла, 

выделяемого при трении стального вала о поверхность вкладыша, удаляется 

через теплоотводящие элементы или в них аккумулируется. Теплопоглоще-

ние можно повысить, если использовать в составе теплоотводящих элемен-

тов легкоплавкие сплавы. В процессе эксплуатации температура нагрева 

сплава первоначально повышается до определенного значения, затем повы-

шения температуры не происходит, так как энергия затрачивается на плав-

ление металла. Это свойство металлических материалов можно использо-

вать для дополнительного отвода тепла из зоны трения [3]. Наиболее ста-

бильный температурный режим работы подшипников скольжения достига-

ется при использовании в качестве материала наполнителя чистых легко-

плавких металлов или их эвтектических сплавов. 

Таким образом, для оптимизации теплофизических свойств создавае-

мых композиционных материалов в качестве металлической составляющей, 

применяемой для изготовления антифрикционных вкладышей узлов сколь-

жения, эксплуатируемых в условиях действия повышенных температур, 
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возможно использование теплоаккумулирующих наполнителей. Улучшение 

теплофизических свойств достигается как за счет увеличения количества те-

плоотводящих металлических компонентов, так и за счет обеспечения воз-

можности аккумулирования тепловой энергии структурными составляю-

щими вследствие теплопоглощения.  

Выделяющееся при трении тепло отводится как металлическими вклю-

чениями вследствие их высокой теплопроводности, так  и расходуется в них 

на плавление легкоплавкого содержимого металлических элементов.  

В предложенной конструкции подшипника скольжения [3] вкладыш вы-

полняется из композиционного материала, который состоит из древесной ос-

новы и теплоотводящих элементов, выполненных в виде капсул с оболочкой, 

заполненной легкоплавким эвтектическим сплавом. Оболочки капсулы для 

увеличения отвода тепла изготавливаются из материалов высокой теплопро-

водности. Объем наполнителя и толщина оболочки капсулы определяются 

уровнем тепловыделения в контакте подшипника и вала в процессе эксплуата-

ции узла трения.  

Выделяющееся при трении тепло частично отводится металлическими 

включениями, а частично расходуется на плавление легкоплавкого содержи-

мого металлических элементов или на фазовые превращения в них. Таким об-

разом, размещение в модифицированной древесине теплоаккумулирующих 

элементов из легкоплавкого сплава одновременно повышает эффективность 

отвода тепла из зоны трения и понижает температуру работы подшипника. 

Также имеется возможность не только обеспечивать максимальное зна-

чение нагрева контактной зоны вкладыша, но и ограничивать минимальную 

рабочую температуру, что важно, например, при достижении условий реа-

лизации в процессе работы явления избирательного переноса.  

Кроме того древесина, благодаря своему пористому и волокнистому 

строению, способна обеспечить режим самосмазывания и обладает возмож-

ностями сопротивляться абразивному воздействию, гасить вибрационную и 

ударную нагрузку, поглощать шум. 

Дополнительные возможности достижения других совокупностей бла-

гоприятных триботехнических характеристик рассматриваемых  узлов 

скольжения может быть достигнуто путем  комбинирования в материалах 

подшипников скольжения дополнительных составляющих, которые в еще 

большей степени могут оптимизировать физико-химическими свойствами.  
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Красноярский край относится к ведущим лесным регионам страны, так 

как обладает почти пятой частью общероссийских запасов леса. Из общей 

площади земель лесного фонда на покрытые лесной растительностью при-

ходиться 66 %, хвойные насаждения составляют 76% от покрытой лесом 

площади, средний запас древесины в хвойных насаждениях - 121 куб. мет-

ров/га [3].  

Лесной фонд края имеет ряд особенностей: большая часть лесов произ-

растает в неблагоприятных климатических условиях холодного климата, что 

определяет их сравнительно малую продуктивность, низкую товарность 

древостоев и высокую себестоимость лесозаготовительного производства. 

Основной лесообразующей породой является «трудная» в обработке лист-

венница, значительную долю занимают горные леса. 

Особенности лесного фонда края в значительной степени определяют 

специфику лесного комплекса, который включает: лесное хозяйство, лесоза-

готовки, лесопереработку и целлюлозно-бумажное производство. Развитие 

лесных отраслей – это приоритетное направление для региона.  

Базовой отраслью лесного комплекса является лесное хозяйство, зада-

чи которого: обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение био-

логического разнообразия лесов, повышение их потенциала, воспроизвод-

ство лесов, обеспечение охраны и защиты лесов, сохранение полезных 

функций лесов, использование леса с учетом их глобального экологическо-

го значения [1]. Эти задачи носят некоммерческий характер, поскольку оп-

ределяются главной особенностью отрасли: длительным процессом произ-

водства в лесовыращивании, что экономически означает длительный срок 

между вложением средств и приносимым эффектом[4]. 
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Особенности отрасли формируют систему финансирования лесного хо-

зяйства, в том числе лесничеств, которые являются основными территори-

альными единицами управления в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, организационно-правовая форма лесничеств края в 

настоящее время – некоммерческие организации, а именно краевые государ-

ственные бюджетные учреждения (лк)  

Финансовая система отрасли состоит из нескольких элементов. Финан-

сирование реализации функции эффективного лесоуправления осуществля-

ется за счет ряда источников. Основным являются субвенции из федераль-

ного бюджета, субсидии, а также средства бюджета субъекта РФ и их рас-

пределение по лесничествам, средства арендаторов, размещение заказов на 

конкурсной основе на выполнение мероприятий по охране, защите, воспро-

изводству лесов, доход от использования лесов и так называемые «иные ис-

точники». Размер субвенций из федерального бюджета для каждого субъек-

та Российской Федерации определяется ежегодно в рамках формирования 

проекта федерального бюджета на очередной год. 

 Проводя анализ структуры финансирования типового лесничества 

Красноярский края, следует отметить значительное снижение за последние 

годы субсидий из федерального бюджета при росте иных источников (таб-

лица 1). 
 

Таблица 1 - Структура основных финансовых показателей, % 
Наименование показателя 2016 год 2017 год 

Субвенции из федерального бюджета 

Средства арендаторов 

Иные источники 

Отношение доходов к расходам 

Расходы, всего: 

в том числе: 

оплата труда и начисления  

приобретение работ, услуг 

прочие расходы 

расходы по операциям с активами 

безвозмездное перечисления организациям 

Доходы, всего: 

 в том числе: 

доходы от оказания платных услуг 

доходы от операций с активами 

прочие доходы 

57 

1,7 

41,3 

60,6 

100 

 

689,2 

120,0 

44,7 

88 

-842,0 

100 

 

64 

- 

36 

44 

- 

56 

60,1 

100 

 

74,7 

12 

3,2 

10,1 

- 

100 

 

102,1 

-20,2 

18,1 
 

Это объясняется рядом причин, в том числе финансированием отрасли 

по остаточному принципу. Плата за пользование лесными ресурсами, явля-

ясь одним из составляющих элементов доходной части федерального и ре-

гиональных бюджетов, значительно ниже затрат на лесное хозяйство и ле-

соуправление. Методика расчета лесного дохода остается неизменной со 

времен советской экономики. Ставки платы за единицу объема древесины 

дифференцированы по районам, породам, разрядам такс (расстояние вывоз-

ки) и размерно- качественным группам: с делением ликвидной древесины на 

крупную, среднюю, мелкую деловую и дрова. Ставки устанавливаются по-
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становлением Правительства, носят директивный характер и не зависят от 

цены конечной продукции [2]. 

В целях повышения доходности отрасли необходимо изменить методи-

ческие подходы к определению ставок платы за пользование лесными ре-

сурсами. Ее следует формировать на основе спроса и предложения на рын-

ках круглых лесоматериалов и с учетом затрат на лесовосстановление. Так-

же необходимо развивать применение биржевых механизмов торговли дре-

весиной, заготовленной лесничествами в рамках санитарно-

оздоровительных мероприятий. 
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На основе положений Государственной программы Российской Феде-

рации по развитию лесного хозяйства до 2020 г. [1] разработана Стратегия 

инновационного развития Красноярского края на период до 2020 г. [2]. Ос-

новные направления этой стратегии получили дальнейшее развитие в Стра-

тегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 г., 

где в направлении «Новая индустриализация»  особое внимание уделено 

развитию лесопромышленного комплекса края  как  социально значимой от-

расли, обеспечивающей массовую занятость населения [3, с.86]. 

Для реализации поставленных задач в крае внедряются приоритетные 

проекты по производству пеллет, мебельного щита, клееного бруса, плани-

руется запуск крупного мебельного комбината, а также строительство со-

временного ЦБК. 

К основным проблемам лесного комплекса Красноярского края в на-

стоящее время относятся: недостаточность финансирования для глубокой 

переработки и  вторичного производства, несовершенство законодательной 

базы, неразвитая сеть дорог, удорожание топлива. 

Объем инвестиций в основной капитал в фактически действовавших 

ценах по данным [5, с.15] в целом по краю с 2012 г. вырос от 381,7 

млрд.руб., до 424,7 млрд.руб. в 2017г., но индекс физического объема инве-

стиций в сопоставимых ценах снизился за этот период на 19,7% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал по Краснояр-

скому краю за 2012-2017 гг. 

 

К тому же, как отмечено в [6], основная доля инвестиций была направ-

лена в металлургическое производство и производство готовых металличе-

ских изделий и за 2017 г. удельный вес освоенных инвестиций снизился на 

23,2% к уровню 2016 г. 

 В результате этого в отдаленных районах края  низок уровень рацио-

нального использования лесных ресурсов, применяется экстенсивная модель 

лесопользования. Площадь земель, покрытых лесной растительностью за 

2013-2017 гг. уменьшилась на 5,4 о/ооо, общий запас древесины – на 90,2 

о/ооо, запас древесины на 1 га – на 91,2 о/ооо (таблица 1). 
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Расчеты темпов прироста по сравнению с 2013 г. проведены по данным 

[5] на основе сведений Агентства лесной отрасли Красноярского края (за 

2013 г.), Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края 

(за 2014-2015 гг.), Министерства лесного хозяйства  Красноярского края (с 

2016 г.).  Сводные данные о состоянии лесного фонда получены из Стати-

стического регистра хозяйствующих субъектов Росстата, формируемого на 

основе сведений о государственной регистрации, предоставляемых органа-

ми ФНС РФ, и данных бухгалтерской отчетности организаций без субъектов 

малого предпринимательства [5]. 

 

Таблица 1 – Темпы прироста/снижения показателей лесного фонда 

Красноярского края к 2013 году, в продецимилле (о/ооо) 

Годы 2014 2015 2016 2017 

Площадь земель лесного фонда 
1)

 0,43 0,55 0,55 1,04 

в том числе лесная 0,58 0,58 0,49 1,40 

из нее, покрытая лесной растительностью 2,15 1,31 0,56 -5,43 

Общий запас древесины, всего -7,66 -19,57 -34,89 -90,21 

Общий запас древесины в расчете на 1 га -8,09 -20,12 -35,44 -91,23 
1)

включая земли иных категорий, на которых расположены леса 
 

По данным [7,8] в крае низок уровень охраны и защиты лесов от граби-

телей, вредителей и пожаров. Загрязнение лесов отходами лесозаготовок 

приводит к увеличению количества и площади лесных пожаров, возникно-

вению болезней леса и вымиранию деревьев. Все это ведет к ухудшению 

экологической ситуации не только в районах лесозаготовок, но и на боль-

ших сопредельных территориях и негативно отражается на состоянии здо-

ровья людей. Варварски уничтожаются не только леса, но и обитатели леса, 

ценные дикоросы для удовлетворения возрастающего спроса зарубежных 

потребителей, процветает теневая экономика. На рисунке 2 представлены 

графики основных показателей Красноярского края, построенные  по дан-

ным [5]. Они свидетельствуют о резком сокращении числа организаций (на 

24,6%) и численности работников (на 34,5%), снижении производства необ-

работанной древесины (на 7,3%). Положительным фактором является  уве-

личение обработки древесины и изделий из дерева в 2017 г., составившее 

110,7% к уровню 2016 г., в то время как в целом по России его рост составил 

102,2% [9].  

Рентабельность проданных товаров, продукции и выполненных работ и 

услуг лесозаготовительными предприятиями за этот период изменялась 

волнообразно: в 2012г. она составила -16,7%, в 2013 г. повысилась до -6,6%, 

в 2014 г. составила -13,6%, в 2015 г. опять возросла до -6,7 %, в 2016 г. сни-

зилась до - 9,3% [5]. 

Новые принципы ведения лесного хозяйства обозначены в Стратегии 

развития лесного комплекса до 2030 года [3] . Они направлены на увеличе-

ние экологического и экономического потенциала лесного комплекса. Пре-

дусмотрено проведение государственной инвентаризации лесов, внедрение 

интенсивной модели ведения лесного хозяйства.  
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Для повышения сохранности лесов важно: провести работу по совер-

шенствованию лесного законодательства и  ужесточить меры за незаконные 

рубки лесов; шире привлекать средства малой авиации, в частности,  беспи-

лотные летательные аппараты; привлекать ресурсы Интернет для монито-

ринга состояния лесов; увеличивать площади плантаций быстрорастущего 

леса с закрытой корневой системой; вести дистанционный мониторинг ис-

пользования лесов на землях, переданных в аренду; ввести паспорта учета 

лесных насаждений на землях, передаваемых под коттеджное и дачное 

строительство, вести просветительскую работу среди населения.  

 
Рисунок 2 –Темпы прироста показателей по виду экономической деятельно-

сти «Лесозаготовки» в 2013-2016 гг. к 2012 году, % 
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В программе развития Российской Федерации до 2024 года, озвученной 

Президентом, обозначены основные направления развития страны, как в 

экономической, так и в социальной сфере: рост экономики, увеличение экс-

портного потенциала, повышение качества жизни населения. Решение по-

ставленных задач невозможно без определения и реализации приоритетных 

направлений развития отраслей экономики, в том числе лесного сектора. 

Россия – крупнейшая лесная держава: площадь территории, покрытой 

лесами, составляет более 809 млн. га или 20% мировых запасов [1]. Но при 

этом лесной комплекс России занимает далеко не первое место в экономике 

страны, его доля в ВВП с 2012 года по настоящее время колеблется в преде-

лах от 0,46% (2017 год) до 1,3% (2013 год). Для сравнения приведем данные 

по вкладу в экономику своей страны ведущих мировых лесных держав: 

США – 1,33%, Канада – 1,67%, Китай – 4,8%.  

Общий объем выручки предприятий лесного комплекса в 2016 году со-

ставил 1,4 триллиона рублей, доля в общей численности занятых в экономи-

ке  постоянно сокращается, и составляет всего 0,8%. Несмотря на ряд мер, 

направленных на развитие отрасли, в том числе Стратегии развития лесного 

комплекса РФ на период до 2020 года, до сих пор данный сектор экономики 

не занял достойного места в национальной политике государства, а его по-

тенциал используется недостаточно.  

Необходимо отметить, что, по большому счету, основные направления 

развития лесной отрасли, обозначенные в Стратегии-2020 (табл. 1), не вы-

полнены. И этому, в том числе, есть объяснения объективного характера: 

кризис 2008 года, падение цен на нефть, обострение международной поли-

тической напряженности, введение и расширение списка антироссийских 
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санкций и т.д. В связи с этим возникла необходимость корректировки инди-

каторов, определяющих развитие отрасли, что нашло свое отражение в при-

нятой в сентябре 2018 года Стратегии развития лесного комплекса РФ до 

2030 года.   
 

Таблица 1 – Основные направления развития лесного комплекса РФ 
Стратегия-2020  Стратегия-2030  

- развитие мощностей по глубокой 

механической, химической и 

энергетической переработке древе-

сины; 

- организация рационального, мно-

гоцелевого, непрерывного и 

неистощительного использования 

лесов. 

- развитие ориентированного на экспорт произ-

водства целлюлозы; 

- рост выпуска тарного картона и СГИ для внут-

реннего рынка; 

- развитие производства пиломатериалов, фанеры, 

плит, мебели, деревянного домостроения; 

- повышение эффективности деятельности пред-

приятий лесного хозяйства. 
 

В результате реализации Стратегии-2030 ожидается прирост добавлен-

ной стоимости до 676 млрд. руб., увеличение доли в ВВП до 1,0%, рост чис-

ленности работников отрасли до 820 тыс. чел., увеличение налоговых по-

ступлений в два раза. 

В отличие от Стратегии-2020 в новой Стратегии четко обозначены воз-

можные группы рисков, препятствующие решению основных задач: рыноч-

ные, макроэкономические и политические, регуляторные, риски срыва сро-

ков реализации инвестиционных проектов, риски нехватки ресурсов, риски 

потери конкурентоспособности, экологические риски [2]. 

Возможно, в качества недостатка новой Стратегии можно отметить от-

сутствие содержательного анализа состояния отрасли, в частности потреб-

ностей внутреннего рынка, таким образом, положения Стратегии-2030 носят 

в основе своей декларативный характер. 

Учитывая низкую реализацию мер, заложенных в Стратегии-2020, раз-

работчики Стратегии-2030 подошли более осторожно к определению про-

гнозируемых значений ключевых показателей. Например, в Стратегии-2020 

рост платы за использование лесов предполагался в прежнем варианте со 

среднегодовым темпом 103,4%, в новом  – 102,4%; ежегодное увеличение 

площади сплошных рубок в среднем соответственно запланировано в раз-

мере 23,75 тыс. га и  20,4 тыс. га.  

Если в Стратегии-2020 [3] развитие отрасли предполагалось по двум 

сценариям (инерционный и инновационный), то в Стратегии-2030 преду-

смотрено три сценария развития: инерционный, базовый и стратегический.  

В современных условиях, по ряду объективных причин, упомянутых 

выше, реализация Стратегии-2030 по стратегическому сценарию в принципе 

не возможна: на его реализацию потребуются значительные капиталовло-

жения. Развитие по инерционному сценарию фактически ничего не дает в 

плане развития отрасли. Поэтому наиболее вероятностным остается базовый 

сценарий развития. Но и здесь возникают большие сомнения в плане его ус-

пешной реализации, исходя из результатов деятельности лесного комплекса 

за предыдущий период (таблица 2). 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика планируемых показателей 
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 Стратегия 2020 (инерционный/инновационный 

сценарий) 

Стратегия 2030 

2007 2012 2017 2020 2016 2030 (ба-

зовый 

сценарий) 

Мебель, млрд. руб. 75,1/75,1 103,0/150,0 132,0/240,0 145,0/300,0 93,75 188,48 

Фанера, млн. куб. м 2,8/2,8 3,2/3,8 3,6/4,6 3,8/4,9 3,76 5,53 

Древесностружечные 

плиты, млн. куб. м 

5,5/5,5 6,2/8,0 7,0/11,3 8,1/14,3 6,57 9,46 

Бумага и картон, млн. 

т 

7,6/7,6 8,2/9,9 9,0/13,5 9,5/15,8 8,54 11,74 

Пиломатериалы, млн. 

куб. м 

24,3/24,3 27,0/37,0 29,0/47,5 32,0/55,0 42,58 65,92 

Деловая древесина, 

млн. куб. м 

142,0/142,0 149,0/165,0 160,0/213,0 178,0/254,0 213,8 261,79 

Товарная целлюлоза, 

млн. т 

2,4/2,4 3,1/3,8 3,6/6,3 4,4/7,7 2,63 8,45 

 

Опасения вызывают и достижение ключевых показателей, заложенных 

в базовом сценарии, так как помимо финансирования из средств бюджетов 

разных уровней, предполагается привлечение инвестиций, что маловероятно 

в условиях нагнетания напряженности в мировой политике. Вероятнее всего 

в более выигрышном положении может оказаться Дальневосточный кла-

стер. Может быть заинтересована Япония (на данный момент третья страна 

по объему импорта продукции лесной отрасли из России). Перспективы со-

трудничества могут расшириться и в связи с наметившимися подвижками на 

пути подписания мирного договора между нашими странами. В частности, 

уже в ноябре текущего года запланирован ряд встреч российских представи-

телей с профильными ассоциациями Японии в рамках организованной 

Минпромторгом России бизнес-миссии в сфере деревянного домостроения. 

В этом направлении есть хорошие перспективы, так как по итогам 2017 года 

экспорт продукции лесного комплекса России в Японию составил 504,8 

млрд. долларов, что на 23% превышает аналогичный показатель предыду-

щего года. 

Большим препятствием на пути реализации Стратегии-2030 являются 

имеющиеся и неразрешенные на данный момент системные проблемы в от-

расли: дефицит профессиональных кадров; низкий уровень технического 

оснащения; недостаточная точность оценки лесоресурсного потенциала (по 

статистическим данным Рослесхоза на 01.01.2017 года насчитывается 0,92 

млн. га лесов в отношении которых отсутствуют материалы лесоустройст-

ва); слабый контроль за использованием лесов; недостаточный объем лесо-

восстановительных работ (рис. 1); недостаточное развитие мощностей по 

глубокой переработке древесного сырья. По-прежнему основным видом ис-

пользования лесных ресурсов остается заготовка древесины, при этом поте-

ри лесного сырья в ходе лесозаготовок весьма существенны.  

Много вопросов возникает к достоверности и точности предоставляе-

мых данных. Так при разработке Стратегия-2020 опирались на данные Рос-

стата, а при разработке Стратегии 2030 – на данные Рослесхоза и эксперт-
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ные оценки. При таком разноплановом подходе к источнику информации 

возникают весьма существенные расхождения: например, по объему произ-

водства пиломатериалов данные отличаются на 19 млн. куб. м. 

 
Рисунок 1 - Покрытие сплошных вырубок лесовосстановлением 

 

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что для реализации 

Стратегии-2030 необходимо решить ряд важнейших задач:  увеличение сте-

пени использования лесного сырья; повышение эффективности лесовосста-

новления; улучшение инвестиционной привлекательности отрасли для соз-

дания новых производств; упрощение получения древесных ресурсов; раз-

витие инфраструктуры; удовлетворение потребности внутреннего рынка в 

лесобумажной продукции; использование экспортного потенциала.   
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стратегических альтернатив на примере лесопромышленного комплекса Россий-

ской Федерации.  

This article discusses the theoretical aspects of the formation of strategic alterna-

tives on the example of the timber industry of the Russian Federation. 
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Леса России – один из важнейших возобновляемых природных ресур-

сов, выполняющий важнейшие средообразующие и средозащитные функ-

ции. Лесной комплекс РФ включает лесное хозяйство и лесную промыш-

ленность, которая является старейшей на территории России. Лесная про-

мышленность – совокупность отраслей, заготавливающих и перерабаты-

вающих древесину, производящих из древесных ресурсов посредством хи-

мической и механической обработки готовую продукцию различной степе-

ни сложности и определяется колоссальными запасами древесины и широ-

ким территориальным распространением лесных ресурсов.  

ЛПК имеет колоссальную значимость в экономике РФ, так как доля 

продукции лесопромышленного комплекса в промышленном производстве 

составляет 5,6% в совокупном экспорте страны – 4,1%, это четвертое место 

в структуре российского экспорта, после экспорта газа, нефти, черных и 

цветных металлов [1]. 
На мировом рынке российские предприятия ЛПК выступают в качестве 

поставщиков дешевого сырья, что затрудняет развитие отечественных пред-

приятий. Для регионов России характерны различный состав лесов, геогра-

фия распространения, условия заготовки и воспроизводства – все это опре-

деляет структуру регионального лесопромышленного комплекса. Таким об-

разом, развитие лесопромышленного комплекса напрямую зависит от гео-

графического положения, развития транспортной сети, инфраструктуры ре-

гиона и взаимодействия различных предприятий-партнеров. 

Формирование стратегических альтернатив и стратегический выбор 

центральный и основополагающий момент стратегического управления. До 

сих пор отсутствует единый и общепризнанный подход к формированию 

стратегии развития отдельной отрасли. Среди разнообразия принципиаль-

ных позиций можно выделить следующие точки зрения: 

 стратегия развития конкретной отрасли должна разрабатываться творче-

ским, неформальным образом, отражая в основном стратегическое видение; 

 процесс разработки стратегии следует максимально формализовать, 

но при этом наиболее полно учесть особенности состояния внешней среды, 

стратегический потенциал, что в конечном итоге позволит разработать не-

повторимую и уникальную стратегию; 

 при всем многообразии выбора число действительно эффективных 

стратегий ограничено, поэтому при формировании стратегии надо стандар-

тизировать условия реализации стратегии, выбрав для них стратегическое 

решение из типового набора эффективных решений; 

 полное отрицание необходимости стратегического выбора, считая 
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при этом более актуальной, эффективно приспосабливающейся к любым 

изменениям внешней среды [3]. 

Стратегические альтернативы – это набор вариантов стратегического 

развития, позволяющих достичь стратегических целей развития во всем их 

многообразии. Каждая стратегическая альтернатива предоставляет анализи-

руемым отраслям разные возможности и характеризуется разными затрата-

ми и результатами, что в конечном итоге и предопределяет необходимость 

стратегического выбора. 

При разработке стратегических альтернатив развития отечественного 

ЛПК необходимо учесть ряд особенностей, среди которых: высокая слож-

ность получения древесных ресурсов; низкая степень использования лесно-

го сырья и собираемость макулатуры; ограниченный масштаб внутреннего 

рынка; низкая инвестиционная привлекательность создания новых произ-

водств по переработке леса; низкий уровень материально-технического, на-

учного и кадрового обеспечения; несовершенство нормативно-правовой ба-

зы, регулирующей использование и воспроизводство лесов. 

При разработке стратегии развития лесопромышленного комплекса 

должны быть скоординированы различные аспекты развития элементов 

ЛПК. Важность разработки единых стратегических целей и механизмов их 

достижения определяется и тем, что в лесном хозяйстве ещё преобладает 

бюджетное финансирование хозяйственных затрат на воспроизводство лес-

ных ресурсов, в то время как лесопромышленные предприятия работают на 

условиях рыночного механизма хозяйствования.  

Схематично процесс разработки стратегии развития лесопромышленно-

го комплекса представлен на рисунке 1. Стратегический план развития мо-

жет формироваться как совокупность альтернативных стратегических пла-

нов по лесозаготовительным и деревоперерабатывающим предприятиям или 

как совокупность альтернативных стратегических планов по лесопромыш-

ленным кластерам. Особое внимание необходимо уделять потенциальным 

потребителям. Выбор стратегических целей развития лесопромышленного 

комплекса должен осуществляться с учетом обобщения результатов соци-

ально-экономического прогнозирования и прогнозов лесопромышленного 

производства, использования и воспроизводства лесных ресурсов.  

Исключительное разнообразие природных, экономических условий и осо-

бенностей лесов требует системного подхода к организации лесного фонда, его 

использованию и рассмотрению как целостного объекта управления для обес-

печения его устойчивости и соответствия экономическим, социальным, приро-

доохранным и культурным требованиям нынешних и будущих поколений. 

В качестве критерия экономической доступности лесных ресурсов бу-

дет принят показатель лесной ренты. Лесная рента, являясь чистым дохо-

дом, должна определяться на единицу лесных ресурсов с целью создания 

финансовых условий для их воспроизводства. Для определения экономиче-

ской доступности лесных ресурсов показатель лесной ренты должен быть 

сопоставлен с нормативными затратами на воспроизводство лесов [4]. 

Анализ состояния лесной отрасли как одно из направлений включает в 

себя исследование состояния и интенсивности лесопользования. Для оценки 
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экономической доступности лесных ресурсов требуется информация норма-

тивах расходования основных видов производственных ресурсов; о типовых 

технологиях лесозаготовительных работ, характеризующихся базовой сис-

темой машин; видах примыкания нижних складов лесозаготовителей к пу-

тям внешнего транспорта, определяющих способы транспортировки круг-

лых лесоматериалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм разработки стратегии развития ЛПК РФ [2] 

 

При наличии экономических характеристик  лесных ресурсов стратегия 

освоения лесного фонда формируется отбором ресурсов по критерию наи-

большей прибыли на единицу ресурса.  Проведенный отбор позволяет опре-

делить кумулятивные объемы лесных ресурсов и их распределение по вели-

чине получаемой лесной ренты, т.е. экономической целесообразности ос-

воения, что создает экономический механизм управления лесопользованием 

на определенной территории. 

Разработка оптимальной и эффективной стратегии развития ответст-

венного лесопромышленного комплекса сложный и долговременный про-
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темпами и повысить его конкурентное преимущество на мировых и внут-

ренних отраслевых рынках. 
Список использованных источников 

1. Беляков Г.П. Современные тенденции и особенности технологического развития 

предприятий лесопромышленного комплекса / Г.П. Беляков, А.А. Поконов // Теория и 

практика общественного развития. 2016. №10. С.56-60. 

2. Бурдин Н.А. Лесопромышленный комплекс: состояние, проблемы, перспективы: 

учебник / Н.А. Бурдин, В.М. Шлыков, В.А. Егорнов, В.В. Саханов. М.: МГУЛ, 2000. 473 с. 

3. Зайцев Л.Г. Стратегическое планирование на промышленных предприятиях: 

учебник / Л.Г.Зайцев, М.И.Соколова. М.: Магистр, 2013. 528 c. 

4. Моисеева Е.Е. Формирование механизма экономической оценки доступности лесных 

ресурсов арии аренде участков лесного фонда (на примере Красноярского края) 

/Е.Е.Моисеева// Автореферат диссертации на соискание уч. степ. к.э.н. Красноярск. 2002. 23 с.  

 

 
УДК 630 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛОГИСТИКА НА ПОСТАГРОГЕННЫХ 

ЗЕМЛЯХ 
 

FOREST INDUSTRIAL LOGISTICS ON POSTGREGNED LANDS 

 

Януш С.Ю., Данилов Д.А. (ФГБНУ «Ленинградский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства "БЕЛОГОРКА", Ленинградская обл., РФ) 
 

Janusz S. Yu., Danilov D. A. ("Leningrad scientific research Institute of agriculture 

"BELOGORKA", Leningrad region, Russia) 
 

Обосновывается необходимость создания лесопромышленной логистики на по-
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Успех и рентабельность работы лесопромышленного предприятия в со-

временных условиях жесткой конкуренции, зависит не только от инвести-

ций, передовых технологий и применяемых современных технических 

средств, но и от скорости реагирования на внутренние и внешние изменения 

в рыночной среде. Каждое предприятие должно иметь механизмы управле-

ния, позволяющие адаптироваться к рыночным условиям и конкуренции, 

как на внутренним, так и на международном рынках. 

Лесопромышленное производство представляет собой комплекс после-

довательных операций, технологических и транспортных, заготовку древе-

сины, складирование, переработку и дальнейшее лесовосстановление. 

В целом лесопромышленное производство можно рассматривать как 

логистическую систему, т.е. цепочку технологических и транспортных опе-

раций, обеспечивающих перемещение древесины от места произрастания до 
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конечного потребителя с одновременным изменением потребительских 

свойств и переходом древесины из категории сырья “в готовый продукт”. 

Исходя из этого, управление лесопромышленным комплексом следует рас-

сматривать как управление логистической системой. 

Лесная отрасль, как и другие  производящие отрасли,  в настоящее вре-

мя испытывает сложности кризисного периода. Производственные возмож-

ности и потребность в лесопродукции превышают объемы лесосечного фон-

да, что формирует переход от рынка поставщиков к рынку потребителей. 

Резко возрастающие цены на энергоносители и транспорт - одна из тех при-

чин, которые вызвали необходимость применения логистики в экономиче-

ски развитых странах. 

Истощение лесосырьевых баз европейской России, где длительное время 

концентрировались лесозаготовки, требуют поиска новых путей ускоренного 

производства древесины. Альтернативным направлением для расширения её 

производства могут стать древесные сырьевые плантации, которые в регионах, 

относящихся к зоне рискованного земледелия, возможно выращивать на выве-

денных из-под сельскохозяйственного оборота землях. Перевод части сущест-

венно снизивших плодородие сельскохозяйственных земель под хозяйствен-

ное использование будет способствовать восстановлению их потенциала и 

продуцированию фитомассы в виде древесного сырья. 

Основная работа связана с решением задач ускоренного производства 

лесных ресурсов хозяйственно ценных древесных пород, повышения их про-

дуктивности и устойчивости, а также более полного использования биологиче-

ского потенциала неиспользуемых сельскохозяйственных земель, разработки 

схемы организации агролесоводственного хозяйства применительно к почвен-

но-экологическим и климатическим условиям произрастания.  

Особенностью логистической схемы ведения работ на залежных землях 

является взаимосвязь сельскохозяйственных мероприятий с ведением хозяй-

ства на выращивание древесины их взаимозависимость и оптимизация.  

Изучение динамики формирования насаждений на землях, исключен-

ных из сельскохозяйственного использования, является важной и актуаль-

ной задачей, позволяющей минимизировать ущерб, наносимый экономике 

страны сокращением площади сельскохозяйственных угодий и повысить 

эффективность ведения хозяйства, на  данных участках используя их для 

выращивания древесины. 

При всей неоднозначности экологических, социальных и экономиче-

ских последствий продолжающееся сокращение пахотных площадей, сено-

косных угодий происходит спонтанно. Данный процесс может привести в 

ближайшие годы к нарушению всей инфраструктуры села, разрушению 

продовольственной базы страны. В настоящее время сельхозугодия требуют 

особых материально-финансовых затрат. И с каждым годом, если не решать 

эту проблему, потребуется все больше финансовых вложений. 

Ускоренное выращивание древесины на землях, вышедших из сельско-

хозяйственного пользования, позволило бы дополнительно получать дело-

вую древесину, сырье для целлюлозных предприятий, полнее удовлетворить 

спрос на продукцию побочного пользования (получение живицы, дегтя, 
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сбор лекарственного сырья и т.д.). Решит многие экономические, социаль-

ные и экологические проблемы, к которым относятся: 

- возможность обходиться без внесения минеральных удобрений, что 

сократит весомые расходы энергетических ресурсов и денежных средств на 

добычу, изготовление, транспортировку и внесение удобрений, предотвра-

тит загрязнение поверхностных и грунтовых вод; 

- сохранение естественного плодородия почвы под древесными экосистема-

ми; 

- возможность использовать имеющуюся в прошлом транспортную сеть 

для доставки древесины к местам ее переработки, в то время как слаборазвитая 

транспортная сеть в лесном массиве накладывает дополнительные сложности в 

реализации планов эффективного ведения  хозяйства по интенсивному выра-

щиванию древесины и обеспечения потребителей лесопродукцией; 

- возможность увеличения занятости населения, живущего в глубинке и 

улучшение его социально-экономических условий. Это может иметь место не 

только на самих предприятиях, организуемых на ныне заброшенных землях, 

но и путем постепенного превращения таких предприятий в ассоциации лес-

ных фермеров или в крупные комплексные агролесопромышленные холдинги. 

- остановить процесс накопления неиспользуемых земель и превраще-

ния их в резерваты вредителей и болезней культурных растений; 

- при относительно небольших вложениях денежных средств, превра-

тить пустующие земли в продуктивные хозяйства, приносящие доход тем, 

кто их возделывает; 

- преодолеть вызванный деятельностью заготовителей дефицит древесины 

хвойных и других ценных пород на экономически доступных территориях; 

- возможность выращивания насаждений с более высокой продуктив-

ностью по сравнению с окрестными лесами естественного происхождения; 

- превратить неиспользуемые земли в экосистему, депонирующую уг-

лерод атмосферы в биомассе древостоя, что чрезвычайно важно в период 

климатических изменений.  

Логистическая система выращивания древесины на неиспользуемых 

сельскохозяйственных землях должна включать в себя четыре взаимосвя-

занные подсистемы: 

- логистику заготовительно-транспортного производства, включающую 

планирование очерёдности съёма выращиваемой древесной продукции, и 

обеспечивающей выполнение портфеля заказов согласованного с планом 

ведения хозяйства по интенсивному выращиванию древесины, календарное 

планирование освоения годового фонда насаждений для рубки, размещение 

технологических путей и выбор оптимальных технологий лесосечно-

транспортного процесса;  

- логистику внутрипроизводственного процесса по деревопереработке: 

на территории сельскохозяйственных предприятий остаются заброшенны-

ми большое количество площадей, помещений, которые можно использовать 

для дальнейшей глубокой переработки древесины. При правильном выборе 

технологического процесса возможна организация полного цикла безотходного 

производства, что еще в большей степени повысит рентабельность.  
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- логистику сбыта готовой древесной продукции. При планировании 

всего цикла хозяйственных мероприятий можно обеспечить поставки гото-

вой продукции в срок, тем самым обеспечим наибольшую конкурентоспо-

собность и экономическую выгоду. 

- логистику восстановительных работ по созданию новых ротаций дре-

весных насаждений.  

Плантации в первую очередь ориентированы на получение быстрора-

стущей древесины. В зависимости от срока и степени зарастания участков 

постагрогенных земель, а так же почвенно-гидрологических условий при-

меняют различные способы подготовки площади и обработки почвы для 

создания посадочных мест. При этом в каждом конкретном случае, исполь-

зуется свой набор машин и шлейф механизмов. Производится подбор дре-

весных пород и вида посадочного материала в зависимости от цели исполь-

зования в дальнейшем полученной древесины.  

Для выращивания древесины по интенсивной технологии применяют раз-

ные режимы густоты посадки и размещения деревьев. Рассчитывается количе-

ство уходов, меры защиты и рентабельность применения различных удобрений 

за воспроизводимыми насаждениями. На основе выше перечисленного, разра-

батывается технологическая схема использования необходимой техники и обо-

рудования в ротации выращиваемых насаждений. В зависимости от поставлен-

ных целей составляется экономическое обоснование сроков получения древес-

ной фитомассы на определённых площадях постагрогенных земель.  

Устойчивую деятельность лесопромышленного предприятия в услови-

ях жесткой конкуренции может гарантировать только отлаженная логисти-

ческая система управления движением материалопотока от места произра-

стания древесины до потребителя лесопродукции, поддержанная своевре-

менным финансированием на всех этапах этого движения. 
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