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I ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО,  

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 
 

 
УДК 5995 

СЕМЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  НА 

КОНУСАХ ВЫНОСА СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ В ВЫСОКОГОРНОМ 

ПОЯСЕ  ПРИЭЛЬБРУСЬЯ 
 

SEED RESUME OF PINE ORDINARY ON THE CONES OF THE REMOVAL 

JF MUDFLOWS IN THE HIGH-ALTITUDE BELT OF THE ELBRUS REGION 

 

Байдаева З.Р., Чочаев М.А. (Федеральное государственное бюджетное уч-

реждение «Национальный парк «Приэльбрусье»,п.Эльбрус, РФ) 

Фисун М.Н. (Кабардино-Балкарский государственный аграрный универси-

тет, г. Нальчик, РФ) 

Baydaeva Z.R., Chochаеv М.А.  

(Federal State Budget Institution "National Park" Elbrus ", p. Elbrus, Russia) 

Fisun М.N. (Kabardino-Balkarian State Agrarian University, Nalchik, Russia) 
 

Выявлена эффективность мульчирования почвы под ювенильными расте-

ниями сосны обыкновенной, измельченной корой, выдержанной на растворе гу-

мата калия, на конусах выноса селевого потока.  

The effectiveness of mulching the soil under the juvenile plants of ordinary pine, 

shredded bark, matured in a solution of potassium humate, on mudflow cones was 

revealed. 
 

Ключевые слова: сели, ювенильные растения, мульчирование, вынос и аккумуля-

ция продуктов выветривания 

Key words: mudflows, juvenile plants, mulching, removal and accumulation of 

weathering products 

    

Нарастание активности  процессов денудации в высокогорном поясе 

Приэльбрусья тесно коррелирует с увеличением антропогенной нагрузки на 

существующие естественные ландшафты. Так, за период с 2002 по 2018 г.г. 

в пределах территории только урочища Адыл-суу в местах прокладки ком-

понентов инфраструктуры в приводораздельной части и ремонта дороги, 

проходящей по берегу одноименной реки  частота схода селевых потоков 

достигла 3 опасных явлений в год, с суммарным выносом твердых фракций 

свыше 5000 м
3
. Как следствие, наряду с выносом селевыми потоками про-

дуктов выветривания горных пород имеет место размыв и обрушение бере-

гов реки, что сказывается на безопасности движения транспорта и повыше-

нии вероятности наступления опасных природных явлений (рис.1). 

Важнейшим фактором предупреждения развития опасных природных 

явлений в условиях  высокогорий является создание лесомелиоративных 

защитных насаждений преимущественно из аборигенных древесных пород, 

размножение которых осуществляется семенным путем. В  числе таких по-
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род, в высотном поясе свыше 1500-1800 метров, доминирует сосна обыкно-

венная, деревья которой в отдельных местах достигают спелого состояния и 

обильно плодоносят. В результате опадания шишек отмечается обсеменение 

участков, а затем и естественное их зарастание ювенильными экземплярами, 

образующими покров из 30-100 растений на 1 м
2
  поверхности склонов.  

 
Рисунок 1 - Разрез конуса выноса селевого потока у дороги Адыл-суу – 

Шхельда 
 

Ввиду обильного отпада  ювенильных растений сосны, достигающего 

50-80% от исходного состояния, представляет  интерес и практическую зна-

чимость разработка и испытание способов увеличения сохранности взо-

шедших экземпляров с последующим обеспечением формированием под-

роста, способным выполнять защитные функции (рис. 2).  

 
Рисунок 2- Ювенильные растения сосны обыкновенной на конусе вы-

носа селевого потока 
 

Высказанный вектор исследований послужил целью работы, выпол-

няемой в Национальном парке  Приэльбрусье с 2005 года, в процессе кото-
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рой изучали динамику формирования зарослей из сосны обыкновенной и 

степень проявления  вторичных опасных природных явлений.  

Исследования проводили на селеопасных участках урочища Адыл-суу, 

обозначенных в натуре  и с привязкой на плане местности в масштабе 1 : 

1000. Из числа средств, испытанных для снижения отпада ювенильных  рас-

тений сосны, применяли: 1. Мульчирование площадки в 5 м
2
 измельченной 

корой, пропитанной  раствором гумата калия – 1 литр раствора на 10 кг ко-

ры. 2. Поверхностное внесение 50 г карбамида на такую же площадь. 3. 

Контроль без подкормок и мульчирования.  

Степень проявления процессов денудации изучали методом шпилек  

(по С.С. Соболеву, 1949).  

Учеты численности «выживших» экземпляров сосны на третий год по-

сле появления ювенильных растений показали, что сохранность растений на 

варианте использования мульчирующего покрова насыщенного раствором  

гумата калия существенно превысила показатель на контрольных делянках 

(на правой стороне рисунка 3) в 1,6-2,5 раза (табл. 1). При этом высота со-

хранившихся экземпляров на этом варианте оказалась на 18-22%  

 
Рисунок 3- Трехлетние сеянцы сосны обыкновенной по откосу конуса 

выноса селевого потока на фоне мульчирования измельченной корой, про-

питанной раствором гумата калия 

 

Измерение динамики денудации конуса выноса показало, что сущест-

вует прямая корреляция между густотой стояния трехлетних сеянцев сосны 

и величиной слоя выноса продуктов выветривания, составляющих тело ко-

нуса выноса. 

Из приведенных данных следует, что для ускорения и повышения  за-

щитной роли самосева сосны на конусах выноса селевых потоков необхо-

димо  улучшать  условия питания путем  мульчирования ювенильных расте-

ний измельченной сосновой корой, пропитанной гуматом калия или его ана-

логом.  
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Таблица 1 – Рост сосны и защитный эффект трехлетних сеянцев на ко-

нусе выноса селевого потока на фоне использования средств повышения  

сохранности ювенильных растений сосны 
Варианты воздействия на 

вынос селя 

Густота стояния 

трехлеток сосны 

шт/м
2
 (р) 

Высота 

растений 

в возрасте 

3х лет 

Мощность слоя, см 

выноса (h) аккумуляции 

Мульчирование  41.6 38.7 - 2.4 

Внесение карбамида 30.4 31.6 1.3 1.7 

Контроль  27.5 29.8 2.2 - 

       rph 0.69 +0.18  
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ В РЕШЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

ЛЕСОВОДСТВА 
 

REPRODUCTION OF FOREST RESOURCES IN ENVIRONMENTAL 

AND ECONOMIC ISSUES OF FORESTRY 
 

Беляева Н.В., Кази И.А., Грязькин А.В., Сергеева А.С., Беспалова В.В. 

 (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический  университет 

имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, РФ) 

Belyaeva N.V., Kazi I.A., Gryazkin A.V., Sergeeva A.S., Bespalova V.V.,  

 (St. Petersburg State Forest Technical University named under S.M.Kirov, Saint-

Petersburg, Russia) 
 

Одной из важнейших проблем экологического и экономического аспекта лес-

ного хозяйства нашей страны является воспроизводство лесных ресурсов. Лес-

ные пожары и незаконные рубки, а так же бесконтрольные вспышки энтомо- и 

фито-вредителей привели к тому что ежегодно увеличивается разрыв между 

потерями лесов и возобновлением. Одним из возможных вариантов решения этих 

вопросов может стать естественное возобновление и лесохозяйственные меро-

приятия, направленные на содействие естественному лесовозобновлению. 
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One of the most important problems of the ecological and economic aspects of for-

estry in our country is the reproduction of forest resources. Forest fires and illegal log-

ging, as well as uncontrolled outbreaks of entomo- and phyto- pests, have increased the 

gap between forest loss and resumption every year. Natural renewal and forest man-

agement activities to promote natural reforestation could be a possible solution. 
 

Ключевые слова:  естественное возобновление, рубки ухода за лесом, подрост, 

лесное хозяйство 

Keywords: forestry; natural renewal, logging, subgrowth 
 

Развитие лесного хозяйства основывается на фундаментальных и при-

кладных исследованиях, направленных на разработку и решение экологиче-

ских и экономических вопросов лесоводства. Одной из важных проблем 

лесного хозяйства России является воспроизводство в кратчайшие сроки 

лесных ресурсов хозяйственно ценными породами и повышение продуктив-

ности древостоя. Лес является незаменимым источником жизнеобеспечения, 

возобновляемым энергетическим сырьем, и потребность человечества в ис-

пользовании функций леса постоянно возрастает. К сожалению, не решен-

ные вопросы с многочисленными лесными пожарами, незаконными выруб-

ками леса, проблемы с распространением фито- и энтомовредителей приве-

ли к тому, что ежегодно увеличивается разрыв между потерями лесов и 

возобновлением.  

В России самым распространенным методом возобновления является 

сохранение подроста в лесовосстановительных целях и меры содействия в 

этом направлении. Согласно современным рекомендациям, благонадежный 

и здоровый подрост можно использовать при возобновлении леса, если он 

занимает довольно обширную площадь с подходящей для этой древесной 

породы почвой. За счет естественного возобновления лес увеличивает свой 

ареал распространения. Происходит это в благоприятных лесорастительных 

условиях. Восстановиться лес может как ценными породами (сосна, ель), 

так и малоценными (береза, осина). Общеизвестно что, естественное возоб-

новление ценится выше, чем искусственное. Основными преимуществами 

естественного возобновления являются: сохранение генофонда, экотоп по-

пуляции, в древостоях, сформированных из подроста, образуется древесина 

лучшего качества. Естественное возобновление дешевле искусственного в 3-

10 раз в зависимости от типа леса. При естественном возобновлении сокра-

щается период восстановления леса на 10-15 лет. Однако, хороший лес сам 

по себе не растет либо происходит это очень редко. Высокопродуктивные 

здоровые насаждения оптимального породного состава и густоты требуют 

определенных хозяйственных мероприятий. Одним из важнейших таких ме-

роприятий является регулярный уход в целом, и рубки ухода в частности. 

Рубки ухода позволяют ускорить смену породного состава, сделать ус-

ловия для возобновления хвойных пород оптимальными, организовать ра-

циональное, целенаправленное лесопользование и формирование лесов. Ре-

гулярные рубки ухода за лесом стимулируют процесс естественного возоб-

новления [1]. Мероприятие отличается планомерностью и периодичностью 

[9]. 
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Меры ухода за лесом направлены на улучшение качества насаждений и 

на более полное использование их потенциала продуктивности. Это сложное 

с экономической и технологической точки зрения лесохозяйственное меро-

приятие связано с большими затратами труда и необходимостью высокой 

квалификации исполнителей. Положение усугубляется и разногласиями, ко-

торые неизбежны поскольку обоснование в теории рубок ухода связано с 

такими сложными вопросами биологии, как устойчивость и адаптация эко-

системы, особенностями взаимоотношений между растениями, механизма-

ми конкуренции, ее оценки и многим др. А для теоретического обоснования 

нужны экспериментальные работы с большой длительностью по времени.  

Несмотря на все эти сложности, целесообразность рубок ухода не вы-

зывает никаких сомнений. Без них снижается потенциал продуктивности ле-

сов, ослабляются экологические функции, в значительной мере теряется 

смысл в лесокультурных и других лесохозяйственных мероприятиях [15]. 

Поэтому и доля древесины, полученной при уходе за лесом, является пока-

зателем уровня ведения лесного хозяйства. 

Публикации, посвященные рубкам ухода, отражают, с одной стороны, 

результаты экспериментов по изменению организационно-технических по-

казателей: интенсивности рубок, сроков проведения и периодичности по-

вторения рубок ухода по возрастным группам древостоев [8, 12, 13, 14], а с 

другой – результаты экспериментов по использованию разнообразных ма-

шин и технологий при проведении рубок ухода в различных условиях.  

Специальных исследований, направленных на изучение влияния рубок 

ухода на ход естественного возобновления под пологом материнских древо-

стоев не проводилось. Имеются единичные публикации, содержащие мате-

риалы по численности и составу подроста под пологом древостоев, прой-

денных рубками ухода: [1, 2, 3, 5, 7]. В этой связи необходимы исследования 

по оценке эффективности рубок ухода различной интенсивности с точки 

зрения меры содействия естественному лесовозобновлению.  

Древостой играет основную, определяющую роль в формировании 

внутренней структуры и среды лесного биогеоценоза. Характер развития 

ярусов растительности и биогеоценоза напрямую зависит от реакции древо-

стоя на уход. Анализируя структурные и функциональные изменения, вы-

званные разреживанием в древостое, можно наиболее тщательно изучить 

восстановительные реакции, как происходит перераспределение дополни-

тельных ресурсов в фитоценозе, а также объяснить влияние одних компо-

нентов на появление других. Наблюдение и изучение хода роста древостоя 

дает возможность на более ранних этапах развития прогнозировать измене-

ния продуктивности и товарной структуры древостоя, что является одним из 

главных и необходимых условий для определения программы рубок ухода 

за лесом. 

Для исследования структуры древостоев, пройденных рубками ухода, 

нами применялся метод сплошных перечетов на постоянных пробных пло-

щадях, являющийся традиционным для исследовательских работ на объек-

тах с длительным сроком наблюдений.  

Опытные объекты представлены сосновыми и еловыми насаждениями 
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II класса бонитета, произрастающими на дренированных слабоподзолистых 

почвах. Все постоянные пробные площади расположены на территории 

опытного лесного хозяйства «Сиверский лес» в Гатчинском лесничестве 

Ленинградской области. Детально обследовано 23 опытных участка с дли-

тельным сроком наблюдений. 

Интенсивность рубки определялась следующим образом. Рубка с ин-

тенсивностью по запасу до 10% считается очень слабой; 11-20% слабой, 21-

30% - умеренной, 31-40% - умеренно-сильной, 41-50% - сильной и свыше 

50% - очень сильной. Исследовали влияние рубок ухода за лесом на компо-

ненты лесного фитоценоза подрост, подлесок и живой напочвенный покров.  

Подлесок является важным компонентом фитоценоза, он притеняет 

почву, тем самым способствует уменьшению испарения влаги с ее поверх-

ности, заглушает травяную растительность, создает благоприятные условия 

для появления всходов и самосева древесных пород, предохраняет их от пе-

репадов крайних температур. Следует отметить, что рубки ухода стимули-

руют процессы естественного возобновления, но одновременно вызывают 

активное развитие подлеска. Густой подлесок из рябины, образуя сомкну-

тый полог, затрудняет рост и развитие подроста. Отмечается конкуренция за 

свет и элементы питания. Чтобы сохранить подрост и создать благоприят-

ные условия для появления новых генераций, необходимо при рубках ухода 

разреживать и удалять подлесок [2, 7, 10]. 

Живой напочвенный покров также является одним из важнейших фак-

торов, влияющий на возобновление леса. Живой напочвенный покров рас-

ценивается как индикатор среды. По характеристике напочвенной расти-

тельности можно составить представление об экологических условиях и 

возможностях возобновления леса. Под пологом многих трав и кустарников 

всходы, самосев, а в дальнейшем и подрост находят защиту от перепада 

крайних температур. Ряд растений напочвенного покрова благоприятно воз-

действуют на возобновление леса. Однако, стоит отметить и отрицательное 

влияние напочвенного покрова на возобновление. Злаки приводят к задер-

нению и уплотнению почвы. Образование плотной дернины является серь-

езным препятствием прорастания семян. Задернение сопровождается иссу-

шением почвы. В этих условиях проявляется конкуренция за почвенную 

влагу, питательные вещества и свет [7, 16]. 

В древостоях, пройденных рубками ухода, при одинаковой относительной 

полноте лимитирующим фактором, влияющим на развитие напочвенной расти-

тельности, является доля ели в составе материнского древостоя: чем она ниже, 

тем выше суммарное проективное покрытие живого напочвенного покрова.  

Регулярными рубками ухода средней интенсивности можно способст-

вовать повышению устойчивости лесного фитоценоза и сохранению естест-

венного биоразнообразия. Даже при высокой доле ели в составе древостоя 

суммарное проективное покрытие будет соответствовать развитию напоч-

венной растительности на участках, где не проводились хозяйственные ме-

роприятия. 

Рубки ухода за лесом, независимо от интенсивности, способствуют по-

явлению подроста ели, но стоит отметить, что с увеличением интенсивности 
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рубок ухода, снижается количество появившегося подроста ели. 

После проведения рубок ухода за лесом в ельниках обеспечивается 

преобладание главной породы в составе подроста, а в сосняках происходит 

смена главной породы елью. 

В древостоях, пройденных рубками ухода за лесом, возраст, средний 

прирост и высота подроста на 20% выше по сравнению с секциями, где уход 

за лесом не производился. 
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Рассмотрены проблемы устойчивого развития рекреационных территорий 

Санкт-Петербурга. Выявлена необходимость привлечения частного капитала 

для развития региональных туристских дестинаций в рекреационных зонах 

Санкт-Петербурга в связи с ограниченностью финансовых ресурсов городского 

бюджета. 

The problems of sustainable development of recreational territories of St. Peters-

burg are considered. The necessity of attracting private capital for the development of 

regional tourist destinations in the recreational areas of St. Petersburg is identified due 

to the limited financial resources of the city budget. 
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Главной целью эффективного природопользования в крупных мегаполи-

сах, к которым относится и Санкт-Петербург, является организация экономи-

чески оправданного хозяйствования при обязательном сохранении разнообра-

зия природной среды. Огромная роль в достижении этой цели отводится го-

родским зеленым насаждениям – это улучшение микроклимата, очищение 

воздуха от пыли и различных загрязняющих веществ, обогащение воздуха ки-

слородом и снижение содержания в нем углекислого газа, ослабление город-

ского шума в жилых домах. Сегодня улучшение окружающей среды, органи-

зация здоровых и благоприятных условий жизни в городе – одна из важней-

ших проблем современного градостроительства. Зеленые насаждения в 

архитектуре города служат прекрасным средством формирования ландшафта 

города и занимают ведущее место в решении архитектуры парков и садов.  

На сегодня очевидно, что поиск путей и проведение мероприятий по 

повышению качества и комфортности проживания людей в городе возмо-

жен только при комплексном использовании бюджетных средств и четком 

финансовом планировании. Поэтому все большую актуальность и значи-

мость приобретает разработка новых подходов и методов лесовосстановле-

ния на предприятиях садово-паркового хозяйства, учитывающих специфику 

природно-экологических факторов, возможности бюджетного финансирова-

ния и использования собственных средств предприятий. 

В условиях высотной уплотненной застройки наблюдается снижение 

экологических показателей, что связано с уменьшением площади городско-

го озеленения. Высотные здания, размещенные без учета ветрового режима, 

приводят к созданию нежелательных вихревых потоков. Транспорт создает 
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вибрацию, шум, загазованность, пыль. Многоплановая и глобальная про-

блема влияния урбанизации на окружающую среду оказывает и психологи-

ческое воздействие на человека. Информационные потоки, ухудшение эко-

логических показателей, ускоренный ритм жизни и ряд других факторов 

практически исключили комфортные условия жизни населения города. 

Современные градостроительные тенденции (уплотнение застройки го-

родского пространства) практически не оставляют мест, которые отделяли 

бы человека от шума, пыли и агрессивной городской среды. В уплотненной 

застройке, где размещены здания и обслуживающие их парковки, нет пло-

щадей для создания рекреационных зон. 

Устойчивое развитие – один из основных факторов, обеспечивающих по-

ступательное функционирование индустрии туризма, и базисный элемент 

формирования конкурентоспособности туристской дестинации. Туристская 

дестинация – центр (территория) с удобствами, средствами обслуживания и 

услугами для обеспечения всевозможных нужд туристов [1]. Слово «дестина-

ция» (с англ.) – «местонахождение; место назначения». Термин был введен 

Лейпером в середине 1980-х гг. Сейчас дестинация – это географическая тер-

ритория, имеющая определенные границы, которая может привлекать и удов-

летворять потребности достаточно широкой группы туристов [2]. Конкуренто-

способность туристского региона, расположенного в рекреационной зоне ме-

гаполиса, представляет собой экономическую категорию, имеющую прямую 

взаимосвязь с понятием рыночной конкуренции, и рассматривается как базис-

ный элемент для формирования долгосрочной стратегии поведения экономи-

ческих субъектов на рынке туристских услуг. Чем ниже уровень принимаемых 

управленческих решений, тем более тесная взаимосвязь наблюдается между 

понятиями конкурентоспособности и конкурентности. В настоящее время на-

блюдается тенденция расширения трактовки понятия конкурентоспособности 

путем включения не только традиционных факторов, обеспечивающих конку-

рентные преимущества (прежде всего материальных и нематериальных акти-

вов), но и факторов, связанных с институциональной и общественно-

социальной средой – культурных, этических, религиозных аспектов [3].  

Потребность в рекреации существует практически во всех странах. Ес-

тественно, что спрос на рекреацию зависит от общего благосостояния насе-

ления данной страны, площади насаждений, вида собственности на них, 

численности жителей и наличия свободного времени. Повышение конкурен-

тоспособности туристской дестинации должно оказывать положительное 

влияние на повышение уровня и качества жизни местного населения. С этой 

точки зрения, конкурентоспособность не следует рассматривать как конеч-

ную цель осуществляемых действий, а лишь инструмент, посредством кото-

рого возможно достижение положительной динамики социально- экономи-

ческих показателей туристского региона.  

На современном этапе развития региональной экономики прямые инве-

стиции являются тем ключевым фактором, который обеспечивает конкурен-

тоспособность туристской дестинации, следствием стабильного развития 

которой является достижение экономического роста и общественно-

политической стабильности во всем регионе. При этом необходимо учиты-
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вать кумулятивный эффект, возникающий в результате инвестиционной 

деятельности и выражающийся в том, что при одновременном обогащении 

туристского предприятия увеличиваются денежные потоки в региональный 

бюджет, что оказывает положительное влияние на региональное развитие. 

Вместе с тем следует подчеркнуть необходимость привлечения частного ка-

питала для развития региональных туристских дестинаций в рекреационных 

зонах в связи с ограниченностью финансовых ресурсов государства, в на-

шем случае бюджета Санкт-Петербурга.  

С экономической точки зрения важным фактором совершенствования 

инвестиционной политики в регионе является обеспечение эффективного 

взаимодействия между органами региональной власти и предприниматель-

ским сектором. Ключевой задачей соответствующих компетентных ве-

домств региона является построение оптимальной стратегии взаимоотноше-

ний с частным сектором, гарантирующей определенную стабильность полу-

чения прибыли с учетом сведения к минимуму бюрократических 

проволочек и барьеров. С точки зрения инвестора можно выделить два клю-

чевые элемента, способствующих принятию оптимальных решений по вло-

жению денежных средств в туристский бизнес на долгосрочной основе. 

Первый – в области психологии инвестора, который откладывая на опреде-

ленный срок потребление, готов получить гораздо более затраченного. Од-

нако в туристском бизнесе будущая выгода не всегда столь очевидна в от-

личие от портфельного инвестирования, что заставляет инвестора более 

тщательно изучать соответствующие условия и возникающие риски. Вто-

рым ключевым фактором является временной аспект, так как для получения 

результата от инвестирования необходимо значительное время. В индустрии 

использования и развития рекреационных зон этот элемент приобретает еще 

большую значимость с точки зрения возможных негативных изменений в 

величине и направлении покупательского спроса, особенно в условиях 

внутреннего и въездного туризма.  

Все авторы, пытавшиеся экономически оценить рекреационную функ-

цию леса, сталкиваются с рядом трудностей, носящих методологический ха-

рактер. Это связано с тем, что рекреационная функция имеет широкое про-

явление и не носит точно выраженного материального характера. Решение 

вопроса экономической оценки рекреационной функции территорий позво-

лит сделать главный объект хозяйственной деятельности — зеленые насаж-

дения — экономически защищенным от нерационального пользования. Рек-

реационная функция может быть отнесена к природным ресурсам, так как 

они есть в наличии, обладает потенциальной стоимостью и т. д. [5]. 

Трудно подсчитываемым экономическим результатом на макроэкономи-

ческом уровне является доход, получаемый государством от повышения рабо-

тоспособности рекреантов, снижения уровня заболеваемости населения. Эко-

номическое значение расширенного воспроизводства рабочей силы (физиче-

ских, интеллектуальных и эмоциональных аспектов) для государства также 

носит скрытый характер и сложно поддается подсчету. В целом, говоря об ус-

тойчивом развитии территории и опираясь на мнения ряда отечественных и 

зарубежных исследователей, можно рассмотреть данное понятие с точки зре-
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ния трех взаимосвязанных и взаимовлияющих сторон – общественно – эконо-

мической, социально-культурной и экологической устойчивости [4].  

Не вызывает сомнения тот факт, что ключевым фактором обеспечения 

конкурентоспособности туристской дестинации является устойчивые инве-

стиционные потоки, направление которых должно в равной мере распреде-

ляться как на совершенствование и модернизацию объектов туристской ин-

фраструктуры, так и внедрение инновационных технологий и методов 

управления устойчивым развитием туризма.  

Предлагается рассматривать процесс устойчивого развития дестинаций 

в рекреационных зонах мегаполисов как совокупность трех укрупненных 

направлений – общественно-экономического, социально-культурного и эко-

логического с выделением ряда показателей и индикаторов, позволяющих 

оценить степень текущей устойчивости развития туристской индустрии 

Санкт- Петербурга. 
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К ВОПРОСУ О СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ГРАНИЦ РАННЕЙ И 

ПОЗДНЕЙ ДРЕВЕСИНЫ В РАДИАЛЬНЫХ ПРИРОСТАХ СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

TO THE QUESTION OF THE DEGREE OF THE EXPRESSION OF THE 

BORDERS OF EARLY AND LATE WOOD IN RADIAL GROWTH  

PINE ORDINARY 
 

Иванов В.П., Марченко С.И., Нартов Д.И., Балухта Л.П.,  

Проскурнина И.Н., Борисенко Е.Л.  
(Брянский государственный инженерно-технологический университет, г.Брянск, РФ) 

Ivanov V.P., Marchenko S.I., Nartov D.I., Baluhta L.P., Proskurnina I.N., 

Borisenko E.L. (Bryansk State Technological University of Engineering, Russia) 

 

Выполнены исследования степени выраженности границ ранней и поздней 

древесины радиальных приростов сосны обыкновенной в боровых условиях. Выяв-

лено соотношение годичных колец с различной степенью выраженности границ 

ранней и поздней древесины. Выявлены годы с различной степенью выраженно-

сти границ, в зависимости от метеорологических параметров отдельных лет. 

Установлено, что чаще граница между ранней и поздней древесиной просматри-

вается в годы с более холодным летом. 
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Studies of the severity of the boundaries of early and late wood in the radial in-

crements of Scots pine in the pine forest conditions. The ratio of growth rings with vary-

ing degrees of severity of the boundaries of early and late wood is revealed. Revealed 

years with varying degrees of severity of the boundaries, depending on the meteorologi-

cal parameters of individual years. It has been established that more often the border 

between early and late wood is seen in years with colder summers. 
 

Ключевые слова: сосна, радиальный прирост, ранняя и поздняя древесина, сте-

пень выраженности границ ранней и поздней древесины, погодно-климатические 

условия 

Key words: pine, radial growth, early and late wood, the degree of expression of the 

boundaries of early and late wood, weather and climatic conditions 
 

Годичное кольцо древесины у сосны обыкновенной состоит из двух 

частей - весенняя (ранняя) древесина развивается в первой половине вегета-

ционного периода, состоит из тонкостенной проводящей ткани; поздняя 

(летняя) древесина развивается летом, частично осенью, состоит из толсто-

стенных и узкополосных поздних элементов, выполняющих механические 

функции. В пределах каждого годичного кольца переход между клетками 

ранней и поздней древесины обычно постепенный, а между соседними 

кольцами переход более резкий [1].  

Наличие ранней и поздней древесины соответствует изменению физиоло-

гических функций древесины в различные сезоны года. В начале вегетацион-

ного периода древесина пропускает в виде восходящего тока максимальное 

количество воды с растворенными минеральными веществами. Во вторую по-

ловину вегетационного периода происходит образование механических тканей 

с толстой оболочкой клеток для придания стволу прочности [2, 3, 4].  

В средних широтах, как правило, каждому году соответствует одно го-

дичное кольцо. Показатель сходства изменчивости годичных колец с измен-

чивостью ранней древесины, по данным Т.Т. Битвинскаса, у сосны достига-

ет 87%, а с изменчивостью поздней - до 76%. Метеофакторы, существенно 

влияющие на образование ранней и поздней древесины еще не вполне опре-

делены. В последнее время в дендрохронологии большое значение придают 

изучению ранней и поздней древесины в годичных кольцах, однако одно-

значно определить границу между ними не всегда представляется возмож-

ным. Также остается практически неизученным вопрос о факторах, влияю-

щих на степень выраженности границы между ранней и поздней древеси-

ной. Изучению данного вопроса посвящена данная работа. 

Объектами исследований на территории Брянского лесного массива яв-

лялись приспевающие и спелые сосновые насаждения в боровых условиях, 

произрастающие на второй и третьей террасах р. Десны на территории УОЛ 

БГИТУ и Стяжновского участкового лесничества Управления лесами Брян-

ской области. На восьми участках в ТЛУ А2 со 123-х учетных деревьев были 

взяты керны древесины возрастным буравом Пресслера. Работы выполня-

лись при поддержке гранта РНФ № 16-14-10224 по теме: «Физиологические 

и молекулярные механизмы адаптации хвойных растений к засухе».   

После измерения величины годичных приростов были проведены ис-
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следования степени выраженности границ между ранней и поздней древе-

синой в них. Ввиду различной четкости границ их подразделяли на три 

группы (рисунок 1): 1 – граница четко выражена; 2 – граница просматрива-

ется с трудом; 3 – граница не просматривается, переход между ранней и 

поздней древесиной постепенный.  

Всего проанализировано 8384 радиальных приростов сосны обыкно-

венной. Анализ показал, что у большей части приростов четко выраженной 

границы между ранней и поздней древесиной не наблюдается (5434 наблю-

дения или 64,8%); значительное количество приростов (2257 наблюдений – 

26,9%) характеризуется средней степенью выраженности границ – она про-

сматривается с трудом; оставшаяся часть выборки (693 наблюдения – 8,3%) 

характеризуется наличием четко выраженной границы.  

 
Рисунок 1 – Радиальные приросты с различной степенью выраженности 

границ между ранней и поздней древесиной 

   

Наблюдается различное соотношение степени выраженности границ 

между ранней и поздней древесиной в различные годы (рисунок 2). 

Весь массив данных был разделен на две группы: в первую группу вошли 

отдельные годы, в которые у более, чем 80% деревьев не наблюдается четко вы-

раженной границы между ранней и поздней древесиной. Таких лет оказалось 

одиннадцать - 1959-1961, 2002-2003, 2010-2016 гг. Во вторую группу вошли го-

ды, в которые более чем 50% деревьев наблюдается граница между ранней и 

поздней древесиной (как четко выраженная, так и менее четко выраженная). Та-

ких лет оказалось пятнадцать – 1948-1949, 1951, 1966-1968, 1975, 1979, 1983, 

1986, 1988- 1989, 1991, 1995 и 1999 гг. Анализ метеоданных (температуры и 

осадки текущего и предыдущего годов) показал, что имеется существенная раз-

ница между выделенными группами по отдельным метеопараметрам.  

На самом высоком доверительном уровне (при р=0,001) выявлена су-

щественная разница между группами температур июля текущего и преды-

дущего годов: отсутствие четко выраженной границы между ранней и позд-

ней древесиной чаще наблюдается при более высокой температуре – 

20,8±6,3°С в текущем и 20,7±6,2°С в предыдущем годах, по сравнению с го-

дами, в которые граница просматривается – соответственно 18,0±4,7°С и 

17,5±4,5°С. Коэффициенты существенности различий tSt=4,60 и 4,62 – боль-

ше критического значения, равного 3,75. 
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Рисунок 2 – Соотношение различной степени выраженности границ 

между ранней и поздней древесиной у сосны обыкновенной в ТЛУ А2 

 

На доверительном уровне р=0,01 выявлена существенная разница сред-

ней годовой температуры предыдущего года – 5,2±1,3°С для лет с заметно 

видимой границей между ранней и поздней древесиной и 6,5±2,0°С для лет, 

в которых граница не просматривается. Коэффициент существенности раз-

личий tSt=3,64 – больше критического значения, равного 2,80. 

В процессе исследований дополнительно выявлены метеопараметры 

текущего года, влияющие на степень выраженности границ ранней и позд-

ней древесины при р=0,05. Ими оказались средние температуры июня и ав-

густа: в годы с выраженной границей – 16,1±4,2°С и 17,7±5,3°С, а также го-

ды, в которые граница не просматривается – соответственно, 16,5±4,3°С и 

17,9±5,4°С. Коэффициенты существенности различий tSt=2,42 и 2,14 – боль-

ше критического значения, равного 2,06. 

Таким образом, можно утверждать, что на степень выраженности гра-

ниц между ранней и поздней древесиной радиальных приростов сосны 

обыкновенной в Брянском лесном массиве влияет исключительно темпера-

турный режим предыдущего и текущего годов, в частности, летние темпера-

туры. Чаще граница просматривается в годы с более холодным летом (на 

1,4-2,8°С), что можно объяснить особенностями биологии вида, сформиро-

вавшегося в условиях бореального климата.  

Влияние климатических факторов на формирование радиального при-

роста сосны обыкновенной и степени выраженности границы между ранней 

и поздней древесиной требует дальнейших исследований. 
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УДК 630.6*232 

ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУР КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ В 

ОХТИНСКОМ УЧЕБНО-ОПЫТНОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 
 

RESEARCH OF KARELIAN BIRCH CULTURES IN THE OKHTIN TRAINING 

AND EXPERIENCE FORESTRY 
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(Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. 

Кирова, г.Санкт-Петербург, РФ) 

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

 

Изучены таксационные характеристики Betula pendula var.carelica. Рас-

смотрены вопросы об изменении состояния карельской березы с возрастом, о на-

следовании признаков свилеватости древесины, о смене карельской березы на бе-

резу повислую.  

The taxation characteristics of Betula pendula var.carelica were studied. The is-

sues of changing the state of the Karelian birch with age, the inheritance of signs of 

wood sylvage, and the change of the Karelian birch to the birch are considered 
 

Ключевые слова: лесные культуры, карельская береза 

Key words: forest crops, Karelian birch 
 

Вaжнoй пpoблeмoй лecнoгo xoзяйcтвa в Poccии являeтcя 

вocпpoизвoдcтвo в кpaтчaйшиe cpoки лecныx pecypcoв цeнныx пopoд 

дepeвьeв и пoвышeниe иx пpoдyктивнocти.  

Кapeльcкaя бepeзa (Betula pendula var.carelica, ceмeйcтво Betulaceae, 

пopядок Fagales) являeтcя aнoмaлиeй, нaзвaннoй cиндpoмoм ямчaтocти 

cтeбля, и пoэтoмy в пpиpoдe вcтpeчaeтcя oтнocитeльнo peдкo. Eё  

ecтecтвeнный apeaл пpocтиpaeтcя oт зaпaднoй чacти Нopвeгии и Швeции нa 

югo-вocтoк Кapeлии, нa южнyю чacть cтpaн Бaлтии, Пoльши и Бeлapycи. 

Xapaктepный pиcyнoк дpeвecины coздaeтcя в peзyльтaтe пaтoлoгии 

фyнкциoниpoвaния кaмбия. Aнoмaльнocть пpoявляeтcя в бoльшoм 

нaкoплeнии пapeнxимныx клeтoк в тoлщe дpeвecины, кoтopыe coздaют 

opигинaльныйyзop. 

Иcкyccтвeннoe выpaщивaниe карельской березы cвязaнo c бoльшим 

кoличecтвoм тpyднocтeй. 

Цeлью дaннoгo иccлeдoвaния являлocь изучение биoмeтpичecких 

пoкaзaтeли (hcp, dcp,) и таксационных (зaпac, гycтoтa и т.д.) кyльтyp бepeзы 

кapeльcкoй нa тeppитopии Oxтинcкoгo yчeбнo-oпытнoгo лесничества 

(кваpтал 4, 12), coздaнныe пyтeм пocaдки ceянцeв. В 4 квapтaлe пocaдкa 

дaтиpyeтcя 1949 гoдoм, в 12 квapтaлe пocaдкa пpoвoдилacь в 1957гoдy. 

Пpи oбcлeдoвaнии пpoбныx плoщaдeй, oтмeчaлocь cocтoяниe кyльтyp, 

вид кyльтyp, мeтoды и cпocoбы иx coздaния, тип лeca, peльeф, живoй – 

нaпoчвeнный пoкpoв, диaмeтp, выcoтa, зapaжeннocть пoчвы вpeдитeлями, 

cпocoбы и cpoки выпoлнeния paбoт пo лecoвoccтaнoвлeнию, cpoки и 

cпocoбы oбpaбoтки пoчвы, пpимeняeмыe мaшины и opyдия. 
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Oбъeкт № 1 – квapтaл 12 

Учacтoк зaлoжeн c цeлью oбoгaщeния cocтaвa нacaждeний лecxoзa и 

иccлeдoвaния paзличныx вoпpocoв pocтa в фopмиpoвaнии этoй цeннoй пopoды. 

Плoщaдь пoд кyльтypy пpeдcтaвляет пoлoгий южный cклoн вoзлe peки 

Жepнoвки и xapaктepизуется xopoшими лecopacтитeльными ycлoвиями. 

Кyльтypы бepeзы кapeльcкoй былa зaлoжeнa мeтoдoм пocaдки в 1957 году. 

Paбoты пpoвoдилиcь пoд pyкoвoдcтвoм Н.O Coкoлoвa. Paзмeщeниe 

пocaдoчныx мecт 1,5 x 1,0 м. Пocaдкa пpoизвoдилacь 6-лeтними ceянцaми. 

Пoчвa cлaбoпoдзoлиcтaя мoдepгyмycнaя cyглиниcтaя нa мopeнныx 

глинax. Тип лeca – бepeзняк киcличный. Caнитapнoe cocтoяниe пocaдoк 

yдoвлeтвopитeльнoe. 
 

Тaблицa 1 – Xapaктepиcтикa кyльтyp кapeльcкoй бepeзы на объекте № 1 
 

Фopмa бepeзы 

Кoличecтвo 

дepeвьeв, 

шт./гa % 

 

Dcp, cм 

 

Hcp, м 

Cyммa 

плoщaдeй 

ceчeний, 

м2/гa 

Зaпac 

дpeвecины 

м3/гa 

1991 2019 1991 2019 1991 2019 1991 2019 1991 2019 

Кapeльcкaя 

выcoкocтвoльнaя 

66/4 66/16 11,3 31,1 9,1 22,2 0,66 5,02 3,5 52,6 

Кapeльcкaя 

кopoткocтвoльнaя 

798/47 107/27 8,4 24,8 7,1 11,3 4,49 5,17 17,0 25,3 

Кapeльcкaя 

кycтoвиднaя 

13/1 13/3 6,0 22,5 2,0 17,1 0,08 0,52 0,1 3,8 

Бepeзa пoвиcлaя 798/48 214/54 14,6 26,4 17,4 24,5 13,34 11,71 105 137,8 

 1675/ 

100 

400/ 

100 

    18,57 22,42 126 219,5 

 

Тaким oбpaзoм, к 62-лeтнeмy вoзpacтy (2019 г.) мoжнo нaблюдaть тaкyю 

кapтинy: 16% (66 шт./га) вcex дepeвьeв былo oтнeceнo к выcoкocтвoльнoй 

фopмe бepeзы кapeльcкoй, 27% (107 шт./га) к кopoткocтвoльнoй фopмe, 3% (13 

шт./га) cocтaвляeт кycтoвиднaя фopмa. К бepeзe пoвиcлoй былo oтнeceнo 54% 

(214 шт./га). Всего c пpизнaкaми кapeльcкoй бepeзы былo yчтeнo 46% (186 

шт./га) дepeвьeв, чтo нa 6 % мeньшe, чeм пpи yчeтe в 1991 гoдy (52%; 877 

шт./га). Бoльшaя чacть oтнeceнa к кopoткocтвoльнoй фopмe, кaк и в 

пpeдыдyщий гoд yчeтa (1990 г.). 
 

Oбъeкт № 2 – квapтaл 4. 

Пepвый oпыт кyльтyp этoй цeннoй и мaлo изyчeннoй дpeвecнoй пopoды 

в Oxтинcкoм лecxoзe, зaлoжeнный пo инициaтивe Н.O. Coкoлoвa 

Плoщaдь для зaклaдки кyльтyp пpeдcтaвлялa пycтыpь (кapтoфeльнoe 

пoлe). Пoдгoтoвкa пoчвы пpoизвoдилacь пyтeм нaпaшки бopoзд кoнным 

плyгoм c oднoвpeмeннoй пocaдкoй ceянцeв кapeльcкoй бepeзы «пoд плyг» 

(ceянцы ycтaнaвливaлиcь в бopoздe и зaтeм зaдeлывaлиcь втopым пpoxoдoм 

плyгa). 

Paзмeщeниe ceянцeв 2,0 x 0,7 – 1,0 м. Вceгo былo пocaжeнo 1780 шт. 

ceянцeв. Cocтoяниe кyльтyp oтмeчeнo кaк yдoвлeтвopитeльнoe. 



 20 
 

Тaблицa 2 – Xapaктepиcтикa кyльтyp кapeльcкoй бepeзы на объекте № 2 
 

Фopмa бepeзы 

Кoличecтвo 

дepeвьeв, шт./гa 

% 

 

Dcp, cм 

 

Hcp, м 

Класс бонитета 

1974 2019 1974 2019 1974 2019 1974 2019 

Кapeльcкaя 

выcoкocтвoльнaя 

209/62 192/39 9 24,3 6,4 17,3 III III 

Кapeльcкaя 

кopoткocтвoльнaя 

21/6 17/3 11 21,3 4,5 8,6 V V 

Бepeзa пoвиcлaя 107/32 291/58 11 22,1 9,1 19,3 II II 

 337/100 500/100       
 

Тaким oбpaзoм, к 70-лeтнeмy вoзpacтy (2019 г.), мoжнo нaблюдaть тaкyю 

кapтинy: 39% (192 шт./га) вcex дepeвьeв былo oтнeceнo к выcoкocтвoльнoй 

фopмe бepeзы кapeльcкoй, лишь 3% (17 шт./га) к кopoткocтвoльнoй фopмe. К 

бepeзe повислой былo oтнeceнo 58% (291 шт./га). 

Всего c пpизнaкaми кapeльcкoй бepeзы былo yчтeнo 42% (209 шт./га) 

дepeвьeв, чтo нa 26 % мeньшe, чeм пpи yчeтe в 1974 гoдy (68%; 230 шт./га). 

Пo cpaвнeнию c 1974 гoдoм yвeличилocь чиcлo cтвoлoв бepeзы повислой. 

Oтмeчaлocь вceгo 32 %, нa дaнный мoмeнт – цeлыx 58%, чтo нa 26% бoльшe. 

Из этого можно сделать вывод, что за 45-летний пеpиод развилось есте-

ственное возобновление беpезы каpельской (фоpма пpямоствольная). Так 

как пpи семенном pазмножении наследуемые свойства могут не 

сохpаняться, пpоявились свойства беpезы повислой, поэтому бepeзa повис-

лая вытecнилa дpугие фоpмы бepeзы кapeльcкой. В 1974 гoдy в пepecчeтe 

дepeвьeв в шт./гa нacчитывaлocь 102 дepeвa, нa нынeшний гoд этo чиcлo 

paвнo 291, чтo в двa paзa бoльшe. 

Мoжнo пpeдпoлoжить, чтo в тeчeниe нecкoлькиx дecяткoв лeт, cocтaв 

дpeвocтoя нa плoщaди, гдe были зaлoжeны кyльтypы бepeзы кapeльcкoй, 

мoжeт пoлнocтью пoмeнятьcя на беpезу повислую, вытecнив изнaчaльнo 

зaлoжeннyю форму. Нa пpoбнoй плoщaди нe былo нaйдeнo ни oднoгo 

мoлoдoгo дepeвa с явными пpизнаками и фоpмами кapeльcкoй бepeзы. 

Глaвнyю пopoдy в бyдyщeм мoжeт cocтaвлять клён либo бepeзa повислая 

(из-за pасщепления пpизнака), с бoльшим кoличecтвoм pябины в пoдлecкe. 

Кyльтypы бepeзы кapeльcкoй c тeчeниeм лeт имeют всё большее возоб-

новление в форме березы повислой. В 12 квapтaлe Oxтинcкoгo yчeбнo – 

oпытнoгo лecничecтвa в 1957 гoдy нacчитывaлocь 1675 дepeвьeв нa гeктap, в 

2019 жe вceгo 400. Чтo гoвopит oб oтпaдe кyльтyp пpaктичecки в четыре paзa. 

В 4 квapтaлe лecничecтвa тaкжe идeт смена кyльтyp бepeзы. Зa 45 лeт 

бepeзa повислая cтaлa пpeвocxoдить кapeльcкyю с её свилеватой формой пo 

кoличecтвy cтвoлoв в двa paзa. 

C ceвepo-вocтoчнoй cтopoны пpoбнoй плoщaди бoльшoe кoличecтвo 

caмoceвa клёнa и pябины в пoдлecкe. Пpимepнo пoлoвинy дepeвьeв нa 

пpoбнoй плoщaди мoжнo oтнecти к этим видaм дepeвьeв. C югo-зaпaднoй 

cтopoны пpoиcxoдит зaтeнeниe кyльтypaми лиcтвeнницы. Имeeтcя пoдpocт 

дyбa нe бoлee 15 cм. 
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Пoдpocтa с явными пpизнаками бepeзы кapeльcкoй oбнapyжeнo нe 

былo, чтo гoвopит o вoзмoжнoм иcчeзнoвeнии этой формы нa yчacткe, но 

стоит отметить, что пpисутствует подpост беpезы повислой. Тaкжe былo 

ycтaнoвлeнo, чтo Дepeвья бepeзы кapeльcкoй, кoтopыe oтнeceны к cyxocтoю 

пpoшлыx лeт, пopaжeны тpyтoвикoм (5%). 

Возможными пpичинами смены дpевостоя в обоих кваpталах может быть 

влияние как генетического фактоpа, котоpый мешает пеpедаче явных наслед-

ственных пpизнаков и фоpм беpезы каpельской потомству, так и влияние 

антpопогенного фактоpа, поскольку дpевесина данной поpоды является очень 

ценной. 

Нaслeдовaниe фоpмовых пpизнaков кapeльской бepeзы зaвисит от 

возpaстa мaтepинского paстeния, a тaкжe от фоpмы и возpaстa опылитeля. Чeм 

стapшe pодитeльскиe дepeвья, тeм большe paстeний с пpизнaкaми кapeльской 

бepeзы в потомствe. Сaмоопылeниe в пpeдeлaх вeтки peзко ослaбляeт pост и 

снижaeт количeство paстeний с пpизнaкaми кapeльской бepeзы. 

Пpимeнeниe бepeзы повислой в кaчeствe опылитeля молодых дepeвьeв 

кapeльской бepeзы усиливaeт pост, но ослaбляeт нaслeдовaниe пpизнaков 

послeднeй в гибpидном потомствe. 
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Выявлены тенденции и проблемы в управлении защитой лесов от вредных 

организмов. Проанализированы ущерб, мероприятия и затраты на защиту лесов 

Ленинградской области от вредных организмов. Предложены организационно-

экономические мероприятия по повышению эффективности защиты лесов от 

вредных организмов. 

Trends and challenges in forest protection management identified. Damage, measures 

and costs for forest protection of Leningrad region are analyzed. Organizational and eco-
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Ежегодно вредные организмы наносят эколого-экономические, соци-

ально- экономические потери экосистемам лесов и лесной отрасли, причи-

няется ущерб имиджу региональных органов управления. Поэтому совер-

шенствование системы управления защитой лесных экосистем остается ак-

туальной проблемой. Цель исследования – разработка предложений по 

совершенствованию системы управления защитой лесов.  

Предмет исследования – система управления защитой лесов.  

Объект исследования - лесные отношения в сфере защиты лесов. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась по 

статистическим и другим данным для Ленинградской области.  

Исследование базируется на системном подходе к вопросам, определяе-

мым целью работы, с использованием современных трендов устойчивого 

лесного менеджмента, мирового опыта лесных отношений.  

Ежегодно леса усыхают от вредных организмов, причем в 2017 - 2018 гг. 

от воздействия вредных организмов погибло около 50% лесов исследуемого 

субъекта РФ (таблица 1). Изучение очагов вредных организмов в динамике 

показало, что в экосистемах лесов Ленинградской области постоянно дейст-

вуют очаги корневой губки, стволовых и прочих вредных организмов (таб-

лица 2). Это влечет снижение ценности лесного фонда, увеличение эколого-

экономического, социально-экономического ущерба отрасли. Наблюдаются 

очаги короеда типографа, о чем широко освещается в СМИ [2]. 
 

Таблица 1 – Динамика индикатора устойчивого управления лесами «Об-

щая площадь лесов, усыхающих или погибших под воздействием неблагопри-

ятных факторов (ежегодно), в том числе: от пожаров, насекомых и болезней, 

промышленных выбросов, прочих факторов» в Ленинградской области 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. Откл. 2018 

г. от 2016 

г., га 
га % га % га % 

Погибло лесных насаждений, 

всего 

1045,8 100 3549,3 100 2168,5 100 1122,7 

В том числе 

от повреждения вредными 

насекомыми 

86,6 8,3 1584,7 44,6 987,0 45,5 900,4 

От болезней леса 8,2 0,8 146,3 4,2 91,7 4,2 83,5 

От повреждения дикими жи-

вотными 

- - - - - - - 

От неблагоприятных погод-

ных условий 

896,9 85,8 1801,2 50,7 1044,7 48,2 147,8 

От лесных пожаров 44,6 4,2 11,3 0,3 28,2 1,3 -16,4 

От антропогенных факторов 9,5 0,9 5,8 0,2 16,9 0,8 7,4 

Из них от воздействия про-

мышленных выбросов 

- - - - - - - 
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Таблица 2 – Динамика очагов вредных организмов в лесах Ленинград-

ской области 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Откл., 

2018 г. 

от 2015 

г., га 

га % га % га % га % 

Всего 3187,3 100 1926,3 100 3380,3 100 1826,0 100 -1361,3 

Хвоегрызущие -  -  -  -  - 

Листогрызущие -  -  -  -  - 

Иные группы  
вредных орга-

низмов-всего  

3187,3 100 1926,3 100 3380,3 100 1826,0 100 -1361,3 

в том числе:  

стволовые 

1579,4 49,6 1212,5 63,0 2595,5 76,8 1335,3 73,1 -244,1 

корневая губка   479,2 15,0 222,3 11,5 283,7 8,4 140,4 7,7 -338,8 

прочие 1128,7 35,4 491,5 25,5 501,1 14,8 350,3 19,2 -778,4 
 

Необходимо отметить, что в возникновении вспышек массового раз-

множения и образования очагов короеда типографа имеется периодичность, 

которую необходимо учитывать для своевременного и эффективного плани-

рования и осуществления лесозащитных мероприятий [1]. 

В структуре затрат на защиту лесов Ленинградской области с 2016 г. 

наблюдается увеличение доли расходов на проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Структура затрат на защиту лесов Ленинградской области, % 
Виды мероприятий 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Лесопатологические обследования 61,7 11,3 3,4 5,5 

Локализация и ликвидация очагов вредных ор-

ганизмов  

7,5 26,5 0,9 0,8 

Санитарно-оздоровительные мероприятия 30,8 62,2 95,7 93,7 

Защита лесов, всего  100 100 100 100 
 

Основным источником финансирования лесозащитных мероприятий яв-

ляются средства арендаторов рассматриваемого субъекта федерации. Следует 

отметить, что финансирование лесохозяйственной деятельности арендаторами 

лесных участков не эффективно по конечному результату. Арендатор лесного 

участка не заинтересован в конечном результате и стремится к удешевлению 

средств по этому виду деятельности, так как затраты на лесохозяйственные ра-

боты и мероприятия входят в состав себестоимости лесозаготовок.  

Помимо этого, неэффективной защите лесов способствуют недостатки 

лесного законодательства. К сожалению, организация проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий не совершенна и занимает длительное время: 

от получения данных о патологии в лесу до получения разрешения на прове-

дение санитарно-оздоровительных мероприятий (СОМ) требуется 135-180 

дней или 0,5 года (таблица 4) [3]. Такое промедление является губительным 

для экосистем лесов, особенно для лесов высокой природоохранной ценности. 

Таким образом, актуальным является выявление возможных законо-

мерностей и прогнозирование вспышек массового размножения вредных ор-

ганизмов леса с учетом региональных особенностей.  
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Таблица 4 – Схема организации проведения санитарно- оздоровитель-

ных мероприятий в РФ 
Этапы Количество 

дней 

Получение данных о патологии в лесу, составление листков сигнализации, 

первичное обследование (арендатор, участковое лесничество) 

3-5  

Составление плана лесопатологического обследования (ЛПО) (лесничест-

во) 

7-15 

Утверждение плана ЛПО (региональное управление лесами) 7-15 

Объявление аукциона на ЛПО (региональное управление лесами)  

Проведение ЛПО, оформление результатов (любая организация) 10-15 

Проведение натурных работ по отводу подлежащих рубке насаждений, подго-

товка документации – чертежей делянок, материально-денежная оценки, ве-

домостей перечета (арендатор) 

30-35 

Подготовка, проверка, согласование документации, составление и подписание 

плана-корректировки проведения СОМ (лесничество, арендатор) 

15-20 

Проверка документации и согласование плана – корректировки проведения 

СОМ (региональный орган управления лесами) 

10-15 

Утверждение плана-корректировки проведения СОМ (региональный орган 

управления лесами) 

7-10 

 

Внесение изменений в ПОЛ и представление их в региональный орган 

управления лесами (арендатор) 

3-5 

Проведение государственной экспертизы изменений в проект освоения ле-

сов региональный орган управления лесами) 

30 

Внесение изменений в лесную декларацию и представление их в регио-

нальный орган управления лесами (арендатор) 

3-5 

Проверка изменений в лесной декларации (региональный орган управления 

лесами) 

10 

Проведение СОМ (арендатор)  

Итого 135-180 

Источник: по данным [3] 
 

Планирование и проведение мероприятий по защите лесов с учетом 

цикличности и других закономерностей вспышек массового размножения и 

образования вредных организмов позволит снизить убытки, затраты на ряд 

лесохозяйственных работ и восстановление лесов, что особенно значимо в 

условиях продолжительного периода выращивания лесов. Данный подход 

позволит эффективно использовать расходы на лесное хозяйство в целом, в 

том числе защиту лесных экосистем. 

Необходимо совершенствование законодательства в сфере защиты лес-

ных экосистем, а именно, сокращение необоснованно длительного периода 

организации проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах. 
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Лесовосстановление в СССР и Российской Федерации отличаются по 

ряду причин. Вопрос, какой из двух методов управления лесовосстановле-

нием был более эффективным, остается открытым. Рассмотрим обе стороны 

и проведем по итогам сравнительный анализ.   

В Лесном кодексе СССР говорилось о том, что в непосредственном вос-

становлении леса должны участвовать граждане стране. Это являлось одним из 

основополагающих критериев, которое способствовало восстановлению лесов. 

Существование общественных лесных инспекций и школьных лесничеств, ко-

торое было закреплено кодексом, также способствовало их сохранению. 

В СССР был принят план преобразования природы, разработанный с по-

дачей Сталина. Это было первое в истории крупное создание государственных 

полезащитных полос. За пятнадцатилетний период планировалось заложить 

лес на площади более чем 4 млн. га. Но после смерти Сталина исполнение 

плана свернулось. Однако, ресурсы, полученные во время выполнения этого 

плана, использовались, примерно, до 1970 годов. В остальном, базовые крите-

рии по лесовосстановлению совпадают с нынешними российскими нормами. 

Согласно Лесному кодексу РФ, искусственное лесовосстановление 

производится за счет создания лесных культур. 

Один из методов лесовосстановления является комбинированное лесо-

восстановление. Оно заключается в сочетании естественного восстановле-

ния и искусственного.  

Лесовосстановление осуществляется с помощью органов местного са-
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моуправления в рамках возложенных на них полномочий и органами госу-

дарственной власти.   

Для исполнения требований по лесовосстановлению осуществляется 

надзор за территориями, пригодными для него.  

На участках, поврежденных всяческими негативными воздействиями, 

лесовосстановление производится с учетом всех факторов. Массив в данной 

области должен быть устойчив к негативным воздействиям.  

Планы современной России обещают позитивные результаты в лесо-

восстановлении. Но на практике встречается некачественное исполнение 

обязанностей. Вместо планируемых 1,9 млн. га леса, площадь ухода за мо-

лодняком составила всего 270 тыс. га. Даже при качественном уходе подоб-

ные темпы работы не дадут эффекта.  

Проведя анализ двух тенденций по лесовосстановлению, можно прийти 

к выводу, что, несмотря на наличие общих базовых правил, привлечение 

граждан к лесовосстановлению являлось эффективным методом. Проблема 

нынешней России заключается в том, что лесовосстановление гражданами 

является волонтерством. Если бы это было закреплено на законодательном 

уровне с помощью того же Лесного кодекса, результат был бы заметен.  

Не каждый человек понимает ответственность, возложенную на него за 

окружающую среду. Если привлекать к этому граждан не на волонтерской ос-

нове, а хотя бы на добровольной, но законодательной основе, вовлеченность в 

лесовосстановление может возрасти. Хоть волонтерство в России и развивает-

ся, но не подкрепляется государством, что не дает нужного эффекта.  
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Цель работы рассмотреть современное состояние и проблемы охраны лесов 

от пожаров и оценить участие некоммерческих организаций в данной работе. 

Для достижения поставленной цели был проанализирован ряд литера-

турных источников, а так же рассмотрен практический опыт работы в об-

ласти охраны лесов от пожаров на примере Государственного бюджетного 

учреждения Самарской области «Самаралес». 

Устойчивость управления лесами должно обеспечивать государство, 

через эффективное их использование, охрану, защиту и воспроизводство, 

обеспечивая баланс между развитием экономики и улучшением состояния 

окружающей природной среды, рациональное, непрерывное и неистощи-

тельное использование лесов [2]. 

В процессе устойчивого управления лесами возрастает значимость ин-

струментов государственного регулирования. Государством создаются воз-

можности участия граждан и общественных объединений в управлении ле-

сами, что способствует сохранению и восстановлению экономического, эко-

логического и социально-культурного потенциала лесов, развитию всех 

форм предпринимательства и обеспечению занятости местного населения. 

Длительность жизненного цикла леса более 100 лет и частое реформиро-

вание и смена лесной политики приводит к негативным последствиям. За по-

следние 20 лет законодательство, регулирующее лесное хозяйство менялось 

коренным образом трижды, кроме того неоднократно реформированию под-

вергалась структура лесоуправления. Сокращение численности и полномочий 

органов лесоуправления вызвало ряд негативных изменений в лесном хозяйст-

ве, особенно остро этот вопрос коснулся охраны и защиты лесов, а так же во-

просов лесовосстановления, так как эта сторона лесного хозяйства не дает воз-

можности получения дохода, а требует только вложений. При этом отмечается 

снижение и уровня профессионализма лесных кадров, что влечет за собой и 

снижение эффективности управления лесным хозяйством [2]. 

Важнейшей функцией органов лесного хозяйства является проведение 

мероприятий по борьбе с лесными пожарами и болезнями леса [3]. 

Охрана лесов от пожаров переходит от постоянной борьбы с лесными 

пожарами к стратегии управления ими, завершены работы по зонированию 

лесов России по видам и уровням охраны, отвечающей современным эколо-

гическим и социально-экономическим требованиям [3]. 

Охрана лесов от пожаров важна для сохранения социальной составляю-

щей, экологической обстановки, средообразования, рационального и неисто-

щимого природопользования. Все это достигается в ходе реализации меро-

приятий противопожарной безопасности в лесах уполномоченными органами 

Самарской области, одним из которых является ГБУ СО «Самаралес» [1]. 

В рамках доведенного государственного задания на 2019 год ГБУ СО 

«Самаралес» запланирован ряд работ, направленных на повышение пожарной 
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безопасности лесов Самарской области, выполнения законодательства в сфере 

охраны лесов и лесопользования. Государственным заданием предусмотрены 

следующие объемы работ на 2019 года, связанные с противопожарным обуст-

ройством территории лесного фонда и сопредельных территорий [1]: 

 Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для ох-

раны лесов от пожаров – 15,3 км; 

 Прокладка просек – 29,04 км;  

 Прочистка просек – 103,0 км; 

 Устройство противопожарных минерализованных полос – 1127,0 км; 

 Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос 

– 20248,5 км; 

 Проведение профилактических контролируемых выжиганий на сопре-

дельных к лесному фонду территориях – 2385,18 га; 

 Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограни-

чение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопас-

ности – 196 единиц. 

Для своевременного обнаружения возгораний и оперативного реагиро-

вания запланировано: 

 Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, система 

наблюдения за их развитием с использованием наземных средств, с протя-

женностью маршрута наземного патрулирования– 143855 км, охватываю-

щей площадь – 591500 га; 

 Обеспечение функционирования пожарно-химических станций в ко-

личестве 17 единиц; 

 Осуществление функционирования специализированной диспетчер-

ской службы, охватывающей все управления ГБУ СО «Самаралес», взаимо-

действующей со всеми лесничествами, муниципальными образованиями 

Самарской области и другими организациями и подразделениями. 

ГБУ СО «Самаралес» своевременно и в срок выполняются все опреде-

ленные государственным заданием мероприятия с соблюдением законода-

тельства в сфере охраны лесов и леспользования. 

Важным этапом в охране и защите леса является предупреждение воз-

никновения пожаров. Предупреждение возникновения лесных пожаров мо-

жет быть достигнуто посредством широкой пропагандистской и агитацион-

но-разъяснительной работы среди населения по вопросам бережного отно-

шения к родной природе и соблюдения правил пожарной безопасности в 

лесах; организацией лесной рекреации в целях сокращения неорганизован-

ного потока людей, обеспечения пожарной безопасности в местах отдыха; 

контролем за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, уст-

ранением причин возникновения лесных пожаров, выявлением нарушителей 

и виновников возникновения лесных пожаров [1]. 

ЛК РФ во многом перенес центр тяжести в области охраны лесов от 

пожаров от государства на лесопользователей, которые используют леса на 

основании проекта освоения лесов. В соответствии с ч. 8 ст. 51 ЛК РФ не-

выполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими ис-
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пользование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения ле-

сов в части охраны лесов от пожаров является основанием для досрочного 

расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи 

лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права по-

стоянного (бессрочного) пользования лесным участком или права безвоз-

мездного пользования лесным участком [4]. 

ЛК РФ перенес центр тяжести в области охраны лесов от пожаров от 

государства на лесопользователей [4]. 

Основой инновационной модели охраны лесов от пожаров должен 

стать переход от бюрократического к действенному стилю (методу) управ-

ления охраной и воспроизводством лесных ресурсов. Пока же масса различ-

ных стратегических и оперативных документов (концепции, стратегии, про-

граммы, планы) заменяют необходимый реальный менеджмент лесного хо-

зяйства страны [5].  

Для эффективной деятельности любой отрасли экономики и социаль-

ной сферы должна быть создана определенная организационная система 

управления. 

Сейчас все ступени управления лесным хозяйством заняты повседнев-

ной работой, результатом которой является масса различных бумаг (доку-

ментов) и большая занятость сотрудников разного профиля. Внешне вся 

система менеджмента выглядит вполне эффективной, но в самой системе 

управления упущена (отсутствует) четвертая важная ступень – сам непо-

средственный хранитель леса, т.е. профессиональный человек, постоянно 

занятый реальным делом управления лесным хозяйством в рамках опреде-

ленного по размерам конкретного лесного участка [5]. 

Инновационная модель менеджмента лесных ресурсов должна также 

поддерживаться системой различных мероприятий, например: 

1. Реализация комплексного подхода при организации именно самой сис-

темы борьбы с лесными пожарами. Создание специального координирующего 

и организующего борьбу с природной огненной стихией органа независимо от 

категории, подведомственности и принадлежности лесов и земель, в котором 

будут сконцентрированы необходимые ресурсы, финансирование. Данный 

подход давно реализован в ряде лесных стран, например в Канаде и Китае. 

2. Внедрение в лесах комплексной механизированной системы пожаро-

тушения. При этом необходимо организовать эффективное использование 

современной авиатехники. Особенно это важно для труднодоступных тер-

риторий, а так же для увеличения скорости реагирования на возгорание. 

3. Необходимо менять отношение и подход людей к профилактике лесных 

пожаров. Как известно, сегодня люди не считают лес своим достоянием, поэто-

му они неохотно принимают участие в тушении пожаров, в борьбе с незакон-

ными рубщиками леса. Люди, которые работают в лесу, должны также нести 

ответственность за свои действия. Сегодня, к сожалению, ответственность раз-

мыта, право добычи леса есть, а ответственность за его охрану отсутствует. 

4. Необходимо ускорить введение обязательного страхования леса, что 

даст возможность компенсировать потери государства от лесных пожаров. 

Представляется, что именно страхование является наиболее сбалансирован-
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ным и эффективным механизмом и источником финансирования выплат по-

страдавшим при пожарах гражданам и восстановления погибших лесов. 

5. Важнейшим направлением эффективной охраны лесов от пожаров 

является усиление финансирования. Как известно, выделение необходимых 

средств на профилактику и тушение лесных пожаров осуществляется не-

своевременно и в недостаточных объемах. 

6. Для эффективной организации работ по пожаротушению необходима 

публикация точных и честных данных о площадях лесных пожаров [5].  
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Освидетельствование проводится с целью выявления правильности 

разработки лесосек, а также выявления оставленных недорубов, не вывезен-

ной древесины и других нарушений при осуществлении заготовки древеси-

ны [1]. Освидетельствованию подлежат все лесосеки, на которые выписаны 

лесорубочные билеты.  

При освидетельствовании лесосек по каждой из них определяется ряд 

технологических, лесоводственных и экологических показателей, среди ко-

торых: сохранность семенных деревьев; сохранность подроста; сохранность 

живого напочвенного покрова; соответствие очистки лесосек требованиям, 

указанным в лесорубочном билете и др. 

Экспериментальный материал собран на 12 пробных площадях, зало-

женных на вырубках сосновых насаждений в ГЛХУ «Петриковский лесхоз». 

Сохранность деревьев определялась путем сравнения количества де-

ревьев, не подлежащих рубке, указанном в лесорубочном билете, с остав-

шимся на лесосеке. 

Учет сохранности подроста и молодняка хозяйственно ценных пород, 

сохранность которых предусмотрена лесорубочным билетом, производилась 

в бесснежный период с участием специалиста по лесовосстановлению лес-

хоза. 

При освидетельствовании лесосек устанавливалось соответствие спо-

собов очистки лесосек требованиям, установленным в лесорубочном билете, 

качество и своевременность очистки лесосек. 

Площади поврежденных или уничтоженных участков плодородного 

слоя почв, лесной подстилки, живого напочвенного покрова определялись 

путем натурного их обмера. 

В  целях  естественного  возобновления  леса  на  участках  лесного  

фонда,  на которых проведена сплошная рубка главного пользования, остав-

ляются семенные деревья в количестве от 10 до 20 штук включительно на 1 

гектар равномерно расположенные по всей  площади  вырубки [2]. 

Фактическое оставление семенников и минимальное количество, кото-

рое должно оставляться на вырубках при проведении сплошнолесосечных 

рубок показано на рисунке 1. Из рисунка видно, что семенные деревья ос-

тавляются практически на всех лесосеках, но только на 5 из 12 вырубок ос-

тавлены семенники в минимальном количестве – 10 штук на 1 га.  

Сохранение подроста хозяйственно-ценных пород на вырубках обеспе-

чивает естественное возобновление леса, исключает или значительно 

уменьшает затраты на создание лесных культур. Рекомендуемое минималь-

ное количество крупного подроста деревьев главной породы составляет в 

зависимости от типа леса 2,5-4,0 тыс. шт. на га. 

В ходе проведения обследований вырубок были заложены пробные 

площади, на которых определено количество сохраненного подроста (рису-

нок 2). В составе подроста преобладает сосна. 

В квартале 9 выдел 27 и квартале 3 выдел 3, сохранено достаточное ко-

личество подроста, что позволяет оставить эти вырубки под естественное 

возобновление. В квартале 39 выдел 10 и квартале 43 выдел 20 можно реко-

мендовать проведение содействия естественному возобновлению путем ми-
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нерализации напочвенного покрова с использованием почвенных фрез, так 

как вырубки не в полной мере обеспечены подростом. На остальных выруб-

ках следует создавать лесные культуры. 

 
Рисунок 1 – Сохранение семенных деревьев, шт./га 

 
Рисунок 2  – Сохранность подроста, шт./га 

 

При проведении рубок леса неизбежно происходит повреждение на-

почвенного покрова. Минимальное количество сохраненного напочвенного 

покрова при проведении сплошных рубок главного пользования без сохра-

нения подроста составляет 80% [1]. Разработка лесосек велась в различные 

поры года. В зимний период сохранность живого напочвенного покрова на-

ходится в пределах 65-80% (рисунок 3).  

Из  участков, разработанных в этот период, только один соответствует 

минимальным требованиям, два участка близки к минимальному значению, 

остальные не соответствуют требованиям по сохранности живого напочвен-

ного покрова. 

Лесосеки, разработанные в летний период, имеют только один участок, 

на котором удалось сохранить живой напочвенный покров на 80% вырубки 

(рисунок 4). 

В ходе проведения освидетельствования обследованных участков уста-

новлено, что все лесосеки были очищены от порубочных остатков одним 

способом – сбором порубочных остатков в валы шириной и высотой до 2,5 
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метров с оставлением их на перегнивание. Уборка порубочных остатков 

производилась сгребанием их в валы отвалом трактора, что отрицательно 

сказывается на сохранности подроста и живого напочвенного покрова.  

 
Рисунок 3 – Сохранность живого напочвенного покрова в зимний период 

 
Рисунок 4 – Сохранность живого напочвенного покрова в летний период 

 

По результатам исследований, для повышения качества разработки ле-

сосек с использованием многооперационных машин можно сформулировать 

следующие рекомендации. 

Более строго контролировать оставление семенных деревьев в необхо-

димом количестве для повышения качества обсеменения лесосек. 

С целью сокращения расходов на создание лесных культур на всех ле-

сосеках до рубки определять возможность их возобновления естественным 

путем. Для этого следует анализировать наличие подроста хозяйственно-

ценных пород и применять технологии, обеспечивающие его максимальное 

сохранение. 

Для уменьшения площади повреждения напочвенного покрова приме-

нять харвестеры с максимальным вылетом стрелы манипулятора, увеличи-

вая тем самым ширину полупасеки. Также целесообразно использовать ма-

нипуляторы с высокой подъемной силой на максимальном вылете, что по-

зволит выносить спиленные деревья из насаждения, не повреждая подрост и 

напочвенный покров. 

Для повышения качества сбора порубочных остатков на лесосеке и 

снижения повреждаемости живого напочвенного покрова целесообразно ис-

пользовать специализированные «лесные грабли» различной конструкции.   
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При сохранении большого, но недостаточного количества подроста для 

оставления вырубки под естественное возобновление, рекомендуется прово-

дить содействие путем минерализации почвы с помощью лесных мульчеров 

и почвенных фрез. При этом часть порубочных остатков будет измельчаться 

в щепу и перемешиваться с почвой, повышая в ней уровень питательных 

веществ. 
Список использованных источников 

1. Инструкция о порядке освидетельствования лесосек и участков лесного фонда, 

предоставленных для заготовки живицы [уст. постановлением Министерства лесного хо-

зяйства Республики Беларусь от 19.12.2016 № 66]. Минск: 2016. 26 с.  

2. Правила рубок леса в Республике Беларусь [уст. постановлением Министерства 

лесного хозяйства Республики Беларусь от 19.12.2016 № 68]. Минск: 2016. 18 с. 

 

 

 
УДК 528.16:681.3 

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА ПО МАТЕРИАЛАМ 

СПУТНИКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

CREATION OF A DIGITAL RELIEF MODEL BY MATERIALS  

OF SATELLITE MEASUREMENTS 
 

Кравченко О. В., Толкач И. В. 

 (Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, РБ) 

Kravchenko O. V., Tolkach I. V.   
(Belorusian  State Technological University, Minsk, RB) 

 

В статье рассмотрены достоинства сквозного  технологического процесса 

при создании цифровой модели местности по материалам спутниковых измерений. 
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Современные технологии занимают все больше  места  в  нашей  жиз-

ни. И это закономерно, поскольку они позволяют работать более продук-

тивно. Это касается и методов создания качественной картографической ос-

новы для  проектирования архитектурных форм и контуров парковых объ-

ектов насаждений,  плоских горизонтальных площадок, расчет объемов 

выемок и насыпей. В частности, применение систем спутникового позицио-

нирования вместе с последними достижениями в области обработки данных 

предоставляет новые, более производительные возможности при проведе-

нии топографических съемок с целью получения планов и карт.  

В статье рассмотрен порядок создания цифровой модели рельефа 

(ЦМР) с применением модуля DTMLink пакета Trimble Geomatics Office по 

материалам спутниковых измерений, полученных GPS-приемником Trimble 

R3. 
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Комплект спутниковой аппаратуры Trimble R3 (разработчик фирма 

Trimble Navigation) включает объединенные в одном корпусе приемник 

Trimble R3 и полевой контроллер Trimble Recon, а также антенну Trimble 

А3. Спутниковый приемник Trimble R3 позволяет выполнять измерения на 

несущей частоте L1 в режимах «статика», «быстрая статика» и «кинемати-

ка», а также работать в режиме DGPS. 

Для управления GPS системой Trimble R3 используется полевая про-

грамма Trimble Digital FieldBook. Результаты съемки сохраняются в отдель-

ном job-файле для передачи и постобработки на ПК. Для обработки резуль-

татов спутниковых измерений используется программное обеспечение 

Trimble Geomatics Office (ПО TGO).  

Остановимся на возможностях данного программного обеспечения бо-

лее подробно. ПО TGO состоит из нескольких модулей: 

 WAVE Baseline Processing – модуль обработки полевых GPS-

измерений, полученных методами статика, быстрая статика, кинематика; 

 Network Adjustment –  модуль для уравнивания сети по методу наи-

меньших квадратов; 

 DTMLink – модуль для построения цифровых моделей местности и 

подсчета объемов земляных масс; 

 ROADLink – модуль, позволяющий импортировать или вводить эле-

менты трассирования дорог, то есть осуществлять вынос проекта дороги в на-

туру. 

Полевые работы по получению ЦМР были выполнены в следующей по-

следовательности. До начала топосъемки  участок был закреплен на местно-

сти и разбит на квадраты со стороной  20 м. Весь процесс съемки контроли-

ровался с помощью контроллера Trimble Recon, это позволило задавать 

имена точек и атрибутивную информацию непосредственно в поле. Все кар-

касные точки участка были сняты в режиме кинематики «Stop & Go». При 

этом вешка устанавливалась над точкой съемки, предварительно выставив 

круглый уровень.  

Камеральную обработку результатов GPS-измерений в TGO следует 

начинать с  выбора шаблона для проекта. Этот шаблон обеспечивает проект 

основной информацией, необходимой для его настройки, то есть единицы 

измерения, систему координат и параметры настройки дисплея. После соз-

дания проекта  необходимо импортировать в него результаты полевых изме-

рений, а именно dat-файлы с GPS данными. Эти файлы содержат необрабо-

танные GPS данные из приемника Trimble, могут включать кинематические 

данные для постобработки и статические.   

На следующем этапе выполняется обработка базовых линий в про-

граммном модуле WAVE, после которой идет уравнивание результатов 

спутниковых измерений с использованием модуля Network Adjustment. По 

умолчанию в данном модуле процесс уравнивания осуществляется макси-

мум 10 раз, пока не будут выполнены условия по допуску поправок и коли-

честву итераций. Результаты уравнивания  выводятся в стандартный отчет. 

Получив в результате  уравнивания высоты вершин квадратов, приступаем к 
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построению ЦМР в программном модуле DTMLink. 

В Trimble DTMLink цифровая модель рельефа формируется в узлах ре-

гулярной сети треугольников, значение высот в которых вычисляется с по-

мощью полученной в результате ориентирования пространственной модели 

и корреляционного алгоритма. Поверхность появится на экране в графиче-

ском окне Trimble DTMLink (рис.). 

 
Рисунок - Создание ЦМР в Trimble DTMLink 

 

Модуль DTMLink позволяет редактировать созданную ЦМР с приме-

нением инструментов и команд из инструментальной панели Поверхность. 

Используя команды, из данного меню можно удалять или добавлять линии 

перегиба, редактировать неправильные треугольники либо переставлять их. 

Все это расширяет возможности данного модуля при построении ЦМР. 

В модуле Trimble DTMLink имеется возможность определения объемов 

земляных масс, что является необходимым условием для создания благо-

приятных условий эксплуатации объектов. Для вычисления объема относи-

тельно указанной отметки в меню Инструменты выбирают команду  От-

чет об объемах.  В отчете будет приведена информация по неотработанным 

объемам в м
3
. 

После построения ЦМР в модуле DTMLink горизонтали можно экспор-

тировать в проект TGO, контроллер  или  файл  AutoCAD  DXF. 

Следует отметить, что ПО TGO обладает необходимым набором функ-

ций, позволяющих наносить на план зеленые насаждения, здания, инженер-

ные коммуникации, дорожные знаки, другие искусственные сооружения. 

Все это значительно упрощает последующую работу инженеров- проекти-

ровщиков, а также дает возможность более наглядно представить проекти-

руемый объект со всеми элементами. 
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Рассмотрены вопросы формирования долговечных устойчивых насаждений 

в условиях сухой степи Северного Казахстана. Отмечается, что выбор главной 

породы зависит от биологических особенностей древесных пород и лесопригодно-

сти почвы. Формирование целевых насаждений возможно лишь при проведении 

систематических лесоводственных уходов. 

The issues of the formation of long-term sustainable stands in the dry steppes of 

Northern Kazakhstan are considered. It is noted that the choice of the main species depends 

on the biological characteristics of the tree species and the suitability of the soil. The 

formation of targeted plantations is possible only with systematic silvicultural care. 
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Известно [1], что нередко искусственные насаждения превосходят есте-

ственные по производительности в близких лесорастительных условиях. 

Кроме того, создание лесных культур позволяет обеспечить лесовосстанов-

ление на нарушенных землях [2, 3], в зонах воздействия промышленных 

поллютантов [4, 5], а также в жестких аридных условиях лесостепи [6, 7] и 

степи [8]. Другими словами, искусственный способ лесовосстановления по-

зволяет создавать рукотворные насаждения там, где лес ранее не произра-

стал или где на его восстановление потребовалось бы десятки лет. 

Особо следует отметить, что создание лесных культур позволяет вво-

дить в состав формируемых древостоев интродуценты, что обеспечивает не 

только повышение биологического разнообразия, но и улучшает эстетиче-

скую привлекательность и устойчивость рекреационных насаждений [9, 10]. 

В то же время нередки случаи, когда, созданные в сложных лесорасти-

тельных условиях, насаждения разрушаются уже в первые годы. 

Целью наших исследований являлось установление возможности соз-

дания долговечных устойчивых насаждений в условиях сухой степи и роль 

выбора главной породы на данный показатель. 

В основу исследований положен метод пробных площадей (ПП). Все 

ПП закладывались в соответствии с общеизвестными апробированными ме-

тодиками [11]. Дополнительной информацией служили лесоустроительные 

материалы и проекты создания лесных культур. 

Особое внимание было уделено древесным породам, доминирующим в 
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лесокультурном производстве. 

Исследования проводились в подзоне сухой типчаково-ковыльной сте-

пи Северного Казахстана, где резко континентальный климат сочетается с 

недостатком влаги. Среднегодовая сумма осадков составляет 300 мм, при 

этом в период со среднесуточной температурой воздуха более 10
0
С выпада-

ет 130 мм. Формированию насаждений препятствует мозаичность почв, су-

ховеи, поздние весенние и ранние осенние заморозки. 

Выполненные исследования показали, что из древесных пород лучшими 

показателями роста и устойчивости характеризуются береза повислая (Betula 

pendula Roth.) и сосна  обыкновенная (Pinus sylvestris L.). При этом береза по-

вислая является аборигенным видом, формирующим в районе исследований 

естественные колки, а сосна обыкновенная ранее здесь не произрастала. 

На лесопригодных почвах березовые насаждения в возрасте 40 лет имеют 

запас 153 м
3
/га при средней высоте 14,4 м и среднем диаметре 18,5 см. Искус-

ственные сосновые насаждения в возрасте 44 года формируют запас до 268 

м
3
/га при средних высоте и диаметре 14,4 м и 16,1 см, соответственно. 

Другими словами, в районе исследований на лесопригодных почвах мож-

но формировать долголетние искусственные березовые и сосновые насажде-

ния. Кроме указанных древесных пород при искусственном лесоразведении 

можно использовать также лиственницу сибирскую (Larix sibirica Ledeb.), яб-

лоню сибирскую (Malus Pallasiona Juz.), а на относительно- и условно-

лесопригодных почвах лох узколистный (Elaeagnus angustifolia L.), жимолость 

татарскую (Lonicera  tatarica L.), смородину золотистую (Ribes aureum Pursh.). 

В то же время в большинстве рекомендаций по лесоразведению в арид-

ных условиях рекомендуется вяз приземистый (Ulmus pumila L.). Наши иссле-

дования показали, что в засушливых условиях сухой степи, даже на лесопри-

годных почвах вяз приземистый оказывается неустойчивым. Большинство об-

следованных насаждений данной породы, где лесоводственные уходы не 

проводились, захламлены, а сохранившие жизнеспособность деревья суховер-

шинят. Указанное, в сочетании с развитием травянистой растительности, резко 

увеличивает пожарную опасность в насаждениях вяза приземистого. 

В целом можно отметить, что культуры вяза приземистого растут плохо 

и, начиная с 15 лет, интенсивно суховершинят (рис.). 

Кроме того, вяз приземистый проявляет свойства агрессивного внедре-

ния по отношению к ближайшим залежам. Он способен превращать бывшие 

поля в густые кустарниковые заросли. 
 

Выводы 

1. В условиях сухой типчаково-ковыльной степи Северного Казахстана 

долголетние насаждения на лесопригодных почвах можно создавать из бе-

резы повислой, сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, яблони си-

бирской. 

2. На относительно- и условно-лесопригодных почвах лесные культуры 

лучше создавать из лоха узколистного, смородины золотистой и жимолости 

татарской. 

3. Вяз приземистый в условиях сухой степи не создает устойчивых на-
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саждений, поскольку, начиная с 15 лет, суховершинит и теряет устойчи-

вость и декоративность. 

4. При формировании искусственных насаждений в аридных условиях 

необходимо регулярно проводить агротехнические и лесоводственные ухо-

ды, а в посадках кустарников своевременное омоложение. 

 
 

Рисунок - Искусственные насаждения вяза приземистого 
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Рассмотрены пробные площади в лесах Усть-Илимского района Иркутской об-

ласти с целью выявления видового состава медоносов и их обилия. Установлены ос-

новные виды лесных медоносов среди древесной и травянистой растительности.  

Trial plots in the forests of the Ust-Ilimsk district of the Irkutsk region are 

examined in order to identify the species composition of honey plants and their 

abundance. The main species of forest honey plants among woody and herbaceous 

vegetation are established. 
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Леса Иркутской области используются в основном для заготовки дре-

весины, мало исследований проводится по использованию недревесной про-

дукции леса, а таrже по перспективным видам растений медоносов.  Анализ 

литературы показал, что самыми бедными для медосбора лесными 

участками являются хвойные насаждения мёдопродуктивностью 1 кг/га. На 

вырубках и рединах с зарослями кипрея и малины данный показатель 

составляет 90 кг/га [1 -8].  

С целью оценки видового состава и количества медоносов были 

заложены пробные площади в различных типах леса и типах 

лесорастительных условий.  

В целом, климатические условия благоприятствуют успешному 

произрастанию основных лесообразующих пород древесной и 

кустарниковой растительности, что подтверждается наличием насаждений 

среднего класса бонитета (III). Три четверти территории Приангарья занято 

хвойными породами со значительной примесью мелколиственных березово-

осиновых лесов. Древостои состоят преимущественно из хвойных пород, в 

том числе сосна 40 %, кедра – 10 %, лиственницы – 12 %, пихты – 9 %, ели 8  

%. Древостои с преобладанием берёзы составляют – 13 %, осины – 8 % от 

указанной площади. 

Методы исследований - натурные экспериментальные исследования на 

постоянных и временных пробных площадях по утвержденным методикам. 

На каждой пробной площади производилось лесоводственно- геобота-

ническое описание, с указанием особенностей древостоя, подроста, подлес-

ка, напочвенного покрова и рельефа. Затем проводился сплошной перечёт 

по одно- (в молодняках) и двухсантиметровым (в спелых и приспевающих 
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насаждениях) ступеням толщины. Для каждого дерева замерялась высота. 

Данные перечёта деревьев обрабатывались статистическими методами. 

Для учёта естественного возобновления под пологом леса и на выруб-

ках использовалась общепринятая методика с закладкой учётных площадок. 

На основании данных индивидуального перечёта подроста под пологом леса 

на  учётных площадках производилась оценка возобновления леса. При этом 

определялись следующие показатели: количество подроста по каждой поро-

де по возрастным категориям и категориям крупности на учётных площад-

ках и на 1 га; коэффициент встречаемости подроста; коэффициент качества 

подроста, проективное покрытие растений медоносов в живом напочвенном 

покрове. Учитывался, в основном, подрост хвойных пород. Отмечалось 

также наличие подроста лиственных пород: берёзы, осины.  
 

Таблица 1 - Характеристика медоносов на пробных площадях 
Номер про-

бы.  Тип ле-

са/ Тип ле-

сорасти-

тельных 

условий 

Состав под-

роста / ко-

личество на 

1 га, тыс.шт 

Характеристика подлеска, 

проективное покрытие, % 

Проективное покрытие медо-

носов живого напочвенного 

покрова,  % 

1. Л. рт / В2 4С4Б1Е1Л 

/1,5 

Роза иглистая – ед., ивы – 

до 20% 

Кипрей узколистный-10, чина 

лесная 15, , брусника обыкно-

венная -10,  

2.Л. рт.зм/ 

В2 

8С2Л / 1,0 Роза иглистая – ед., ивы и 

спирея иволистная – до 

20% 

- 

3.С. рт/ В2 10С / 4,5 Отсутствует Кипрей узколистный-15, чина 

лесная-5 

4.С. рт./ С2 10Е / 0,3 Жимолость синяя, спирея 

иволистная до 25, единич-

но малина обыкновенная 

 кипрей узколистный-5, чина 

лесная, ирис сибирский 5 

5.Е.рт. зм/В3 5Е4П1Л / 0,5 Роза иглистая. 10, сморо-

дина красная 10, спирея 

иволистная 30, единично 

малина обыкновенная 

- 

6.П. рт./ В3 4П3Е2К1Б / 

3,0 

Роза иглистая 10, спирея 

иволистная 20, рябина си-

бирская 0,1 тыс.шт/га, 

единично малина обыкно-

венная 

Фиалка лесная 15, чина лесная 

-  20 

7. Ос. зм./ В2 7П3Е / 1,5 спирея иволистная 8, еди-

нично рябина сибирская 

- 

8. П. рт./С3 Отсутствует Единично малина обык-

новенная, смородина 

красная 

Водосбор обыкновенный 5, 

лесная фиалка 10  

9. С. бр. /В2 8С2Б / 2,0 Роза иглистая 15 Кипрей узколистный-10, 

брусника обыкновенная -30, 

голубика 10 
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 На основании проведенных исследований на пробных площадях уста-

новлено, что растения медоносы встречаются практически во всех наиболее 

распространенных типах леса и лесорастительных условиях как в хвойных ле-

сах, так лиственных. В подлеске на пробных площадях выявлены следующие 

медоносные растения: роза иглистая (Rosa acicularis Lindl.), смородина крас-

ная (Ribes rubrum L.), спирея иволистная(Spiraea salicifolia L.), рябина сибир-

ская(Sorbus aucuparia ssp. Sibirica Hedl.), жимолость синяя(Lonicera caerulea 

L.), а также различные виды ив: козья (Salix caprea L.), трехтычинковая (Salix 

triandra L.), малина обыкновенная (Rubus idaeus L.).    

В живом напочвенном покрове достаточно широко встречается хоро-

ший медонос кипрей узколистный (Chamaenérion angustifolium L.), брусника 

(Vaccinium vitis – idaea L.),  Голубика  (Vaccinium uliginosum L.), фиалка лес-

ная(Viola canina L.), чина лесная(Láthyrus sylvéstris L.), водосбор обыкно-

венный(Aquilegia vulgaris L.)     

На основании проведенных исследований можно сделать выводы, что в 

основных типах лесов севера Иркутской области (брусничных, разнотрав-

ных, зеленомошных) в подлеске и живом напочвенном покрове достаточно 

разнообразный видовой состав медоносов, при этом сбор меда можно начи-

нать ранней весной в момент цветения представителей семейства Salicaceae  

и продолжать до осени, так как кипрей, шиповник и некоторые другие виды 

медоносов цветут с середины лета. 
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вых древостоев с использованием лесоустроительных баз данных в ГИС для целей 
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Лесохозяйственная деятельность должна быть направлена на максималь-

ное использование почвенного плодородия и тем самым увеличивать доход-

ность лесного хозяйства. Для организации рационального пользования лесами, 

их воспроизводства, охраны и защиты, планирования развития лесного хозяй-

ства и расчета лесосечного фонда за счет государства проводится государст-

венный учет лесов и в установленном порядке ведется государственный лес-

ной кадастр, объектом оценки которого являются лесные земли и древесный 

запас растущего леса. В отношении терминов оценки земли выделяют два ви-

да: качественная оценка (бонитировка) почв по их естественному плодородию 

и экономическая оценка земли как важнейшего средства производства в лес-

ном хозяйстве [1]. Это, в свою очередь, помогает понять, есть ли у лесхоза ре-

зервы для повышения эффективности использования земель.  

Бонитировка почв представляет собой оценку свойств почв, устойчиво 

коррелирующих с продуктивностью лесонасаждений и качественными по-

казателями (баллами) и рассматриваются как единый процесс определения 

производительной способности земель, обусловленной естественными и 

приобретенными свойствами почв, местоположением выдела и интенсивно-

стью лесохозяйственной деятельности [1]. Эта оценка устанавливает отно-

сительную пригодность почв для выращивания на них тех или иных лесооб-

разующих пород.  

Показатели качественной оценки определяются для сопоставления лес-

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

и относительных (в баллах) величинах. Критерием оценки является  эконо-

мическая продуктивность единицы площади лесных земель в среднем за год 
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оборота рубки [1]. Совокупность качественной и экономической оценок для 

целей лесного кадастра может быть объединена понятием кадастровой 

оценки. В связи с этим актуальным вопросом является проведение качест-

венной оценки сосновых лесов в ГИС для целей лесного кадастра по каждо-

му участку леса (таксационному выделу). Это позволит оперативно оцени-

вать и проводить повыдельный мониторинг использования продуктивности 

лесов с использованием ГИС-технологий, тем более геоинформационная 

система «Лесные ресурсы» установлена в каждом лесхозе республики. 

Расчет качественных показателей осуществляется на основе двух базо-

вых информационных компонентов – лесоустроительных картографической 

и атрибутивной баз данных ГИС. Картографическая база данных включает 

цифровые, векторные карты, полученные при базовом лесоустройстве, а ат-

рибутивная – повыдельную характеристику земель лесного фонда. При этом 

каждому участку (таксационному выделу) на цифровой карте соответствует 

определенная запись в атрибутивной базе данных. 

Структура лесоустроительной повыдельной базы имеет достаточно 

сложную структуру, данные в ней закодированы, в связи, с чем ее использо-

вание в неадаптированном виде не представляется возможным. Таким обра-

зом, для использования данной информации необходима преобразовать 

структуру повыдельной лесотаксационной базы данных в вид пригодный 

для обработки в ГИС.  

Базовая оболочка геоинформационных систем не относится к реляци-

онным системам управления базами данных, не поддерживают связи между 

данными и имеющейся системы кодирования показателей в предоставлен-

ной структуре базы лесоустроительных данных. Данные системы могут об-

рабатывать данные, представленные в одной таблице в раскодированном 

виде. В этой связи необходимо выполнить объединение лесотаксационных 

данных в одну таблицу и преобразовать буквенные и цифровые коды основ-

ных показателей и таксационных характеристик объектов в символьный 

формат, пригодный для обработки. Преобразование данных осуществляется 

в системе управления базами данных MS Access. Для этого необходимо соз-

дать систему справочников, которая позволит заменить коды на описывае-

мые таксационные характеристики, и на основе предоставленной лесоуст-

роительной повыдельной базы данных лесхоза сформировать таблицы для 

использования в ГИС. Справочные таблицы должны воспроизводить табли-

цы шифров, которые используются для кодирования таксационных показа-

телей при заполнении карточек таксации во время полевых лесоустроитель-

ных работ. Для создания справочных таблиц, в первую очередь, в MS Access 

из СОЛИ импортируется файл справочной информации «Коды 

справочников» в формате MS Excel.  

Итоговая таблица, характеризующая таксационные выдела, содержит 

основные показатели (бонитет, тип леса и др.) и таксационную характери-

стику (средняя высота, средний диаметр и др.) по всем объектам повыдель-

ной базы данных, представленные в символьном формате пригодном для 

работы в геоинформационных системах в дальнейшем.  

Основные показатели качественной оценки рассчитываются в MS Excel 
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посредством ввода формул [2] для каждого подобранного выдела, который 

произрастает в определенном типе условий местопроизрастания и имеет 

свой балл для соответствующей древесной породы. Спелые сосновые выде-

ла отбираются на основании соответствующих запросов также и по катего-

риям защитности лесов, т.к. в них установлены разные возрасты спелости 

(оборот рубки) и типам леса. Далее по товарным таблицам в зависимости от 

таксационных показателей были определяются проценты выхода крупной, 

средней и мелкой деловой древесины, дров и отходов и рассчитываются ка-

чественные цифры по таксовой стоимости для каждого типа леса. По полу-

ченным данным с использованием запаса древостоя на 1 га и оборота рубки 

определяется повыдельная фактическая продуктивность. Баллы вычисляют-

ся на основании максимальной экономической продуктивности (для сосно-

вых древостоев за 100 баллов берется сосняк кисличный). Потенциальная 

продуктивность для условий Беларуси определяется по аналогичной мето-

дике, но на основании таблиц хода роста нормальных сосновых древостоев 

(В.Ф. Багинский, Ф.П. Моисеенко). Для характеристики степени использо-

вания потенциальных возможностей лесных земель по соотношению факти-

ческого и потенциального баллов, рассчитывается коэффициент использо-

вания почвенного плодородия [2]. 

Данная таблица экспортируется в формат данных, который является 

внутренним при обработке тематических данных в ГИС. Подключение ат-

рибутивной повыдельной базы данных предусматривается к картографиче-

скому слою таксационных выделов. Для этого в атрибутивной таблице дан-

ных выше указанного слоя создается ключевое поле [3], которое содержит 

номер лесничества, номер квартала и номер выдела – указанная комбинация 

символов является уникальной. В результате будет создана повыдельная ле-

соустроительная база данных в геоинформационной системе, где помимо 

таксационных показателей содержатся данные качественной оценки, что по-

зволит создавать тематические карты для их пространственного отображе-

ния в границах лесного фонда лесхоза.  

Используя данные материалы распределения покрытой лесом площадей 

по потенциальной и фактической продуктивности, можно решать вопросы 

повышения общей продуктивности лесов на перспективу. Например, рас-

пределение по качественной цифре (средняя стоимость одного кубического 

метра запасов древостоев на корню, полученная на основе лесных такс) по-

кажет наиболее экономически выгодные для рубки древостои. С помощью 

коэффициента использования почвенного плодородия лесных земель (рису-

нок 1) можно пространственно оценить расположение спелых сосновых вы-

делов и определить, какие из них находятся в угнетенном состоянии (коэф-

фициент использования больше 1,0), чтобы уменьшить для них лесохозяй-

ственную и рекреационную нагрузку. Материалы качественной оценки 

также могут быть использованы для повышения общей продуктивности ле-

сов за счет замены одних пород другими, что может привести к максималь-

ному экономическому эффекту. Достижение оптимальной породной струк-

туры может быть решено в течение оборота рубки (90–120 лет).  
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Коэффициент использования почвенного плодородия: 

   
Рисунок 1 – Повыдельная качественная оценка спелых сосновых древостоев  

с использованием лесоустроительных баз данных в ГИС  

 

Возрастная и породная структура лесов большинства лесхозов в на-

стоящее время далека от оптимальной, поэтому основное направление в ле-

сохозяйственной деятельности должно быть направлено на их выравнива-

ние. Поэтому в условиях интенсивного лесного хозяйства особенно необхо-

димы ГИС, в том числе и для целей государственного лесного кадастра, 

которые позволят лицам ведущим лесное хозяйство, получать достоверную 

информацию об экономических, экологических, таксационных изменениях, 

свойствах и ценностях лесов и земель лесного фонда для осуществления те-

кущих, перспективных долгосрочных программ по лесному хозяйству. 
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Приведены исследования взаимосвязей между средним диаметром и другими 

таксационными показателями чистых модальных древостоев основных лесооб-

разующих пород Республики Беларусь. 

The relationship between average diameter and some main forest stand 

mensuration of pure modal stands of the main forest-forming species of the Republic of 

Belarus is investigated. 
 

Ключевые слова: взаимосвязь, средний диаметр 
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Введение. Технологический прогресс в области аэро- и космической 

съемки позволяет постоянно увеличивать объем информации, получаемой 

дистанционными методами и повышать ее точность. В связи с этим большое 

значение приобретает разработка новых методов автоматизированного де-

шифрирования, основанных на использовании взаимосвязей между такса-

ционными и дешифровочными показателями древостоев [1, 2].  

Изучением закономерностей строения и взаимосвязей между дешифро-

вочными показателями крон деревьев, таксационными показателями древо-

стоя и его полога, разработкой регрессионных моделей и таблиц, отражаю-

щих данные взаимосвязи, занимались многие ученые: А. К. Пронин (1939), 

Г. Г. Самойлович (1972), И. Д. Дмитриев (1974–1977), И. М. Данилин (1984, 

2005), И. А. Лабутина (2004), А. В. Любимов (2001), В. И. Сухих (1977, 

2007), А. Н. Филипчук (1984) и многие др. Накоплен большой опыт по ис-

следованию данных взаимосвязей. 

Целью исследования является изучение взаимосвязей между средним 

диаметром и другими таксационными показателями чистых модальных дре-

востоев основных лесообразующих пород Республики Беларусь для после-

дующего использования разработанных регрессионных уравнений в автома-

тизированной системе лесотаксационного дешифрирования древостоев.  

Основная часть. Между таксационными и дешифровочными показате-

лями, характеризующими древостой и его полог, существуют не только 

парные, но и множественные зависимости, например, между средним диа-

метром, высотой и полнотой – D = f(H, P) или средним диаметром, высотой, 

диаметром крон, сомкнутостью и классом бонитета – D = f(h, Dк ,Sp, B), ко-

торые оцениваются с помощью различных регрессионных уравнений или 

выражаются в виде графиков, таблиц, в том числе хода роста, дополненных 

дешифровочными показателями (высотой, средним диаметром крон, сомк-
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нутостью полога, протяженностью крон, высотой до наибольшего диа-

метра кроны и др.) [3, 4]. Исследованию данных зависимостей для основ-

ных лесообразующих пород Республики Беларусь посвящена данная работа. 

Объекты исследования. Объектами исследования послужили чистые 

модальные древостои основных лесообразующих пород Республики Бела-

русь. В качестве исходных данных использованы материалы лесоустройства 

– повыдельная база данных насаждений лесного фонда Беларуси. Для рег-

рессионного анализа были отобраны 701 840 таксационных выделов.  

Общие статистики распределений средних диаметров древостоев в ис-

следуемых насаждениях приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Общие статистики среднего диаметра для основных лесо-

образующих пород  
Порода Количество 

объектов, 

шт. 

Среднее 

значение, 

см 

Стандартное 

отклонение, 

см 

Коэффициент 

вариации, % 

Минимальное 

значение, см 

Максималь-

ное значе-

ние, см 

Сосна 572 185 23,54 5,67 24,08 10 86 

Ель 21 206 23,98 7,09 29,55 10 60 

Береза 59 440 17,59 5,85 33,27 10 44 

Осина 2 252 22,87 8,21 35,91 10 52 

Ольха 

черная 

42 122 20,39 5,54 27,19 10 48 

Ольха  

серая 

71 23,72 11,91 50,24 10 72 

Дуб 4 564 34,78 12,65 36,37 10 100 

 

Результаты исследований. Для обработки данных использовались ме-

тоды регрессионного анализа и составлялись регрессионные уравнения 

взаимосвязи между средним диаметром и другими таксационными показа-

телями древостоев. Исследование зависимостей между таксационными по-

казателями древостоя был выполнен отдельно для основных лесообразую-

щих пород.  

Многофакторный регрессионный анализ показал, что наибольшее 

влияние на средний диаметр древостоя оказывает средняя высота, полнота, 

запас и возраст. Ниже приведены регрессионные уравнения для основных 

лесообразующих пород, которые отражают данные связи, и приведены ста-

тистики (коэффициент детерминации (R
2
), средняя квадратическая ошибка 

уравнения (Sy), F-критерий Фишера (F). Значимость переменных в регресси-

онных уравнениях 1-7 по t-критерию Стьюдента приведены в таблице 2. 

Сосна:  

D = -0,0930137 + 1,17339*H - 12,2123*P/H - 0,0169323*M + 0,0617917*A (1) 

R
2
 = 84,3%; F = 765721,57; Sy = 2,25 см  

Ель:  

D = -6,10392 + 1,24256*H + 42,1338* P/H - 0,0146602*M + 0,0917769*A (2) 

R
2
 = 87,0%; F = 35534,82; Sy = 2,55 см  
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Береза:  

D = -6,71642 + 1,21287*H + 44,9036* P/H - 0,0220688*M + 0,0929864*A (3) 

R
2
 = 88,6%; F = 115897,55; Sy = 1,97 см  

Ольха черная:  

D = -1,7034 + 1,02098*H + 8,66793* P/H - 0,0115893*M + 0,103824*A (4) 

R
2
 = 83,1%; F = 51688,67; Sy = 2,28 см  

Осина:  

D = -4,93804 + 1,10197*H + 23,0754*P/H - 0,026655*M + 0,228434*A (5) 

R
2
 = 86,3%; F = 3522,66; Sy = 3,05 см  

Ольха серая:  

D = -16,8853 + 1,36222*H + 110,085*P/H - 0,0256439*M + 0,28044*A (6) 

R
2
 = 78,3%; F = 59,61; Sy = 5,71 см  

Дуб:  

D = 7,26211 + 0,607979*H - 143,606* P/H - 0,0129674* M + 0,209103*A (7) 

R
2
 = 82,9%; F = 5514,95; Sy = 5,24 см  

где D – средний диаметр древостоя, см; H – средняя высота древостоя, м; P – 

полнота древостоя; M – запас древостоя, м
3
/га; А – возраст древостоя, лет. 

 

Таблица 2 – Значение t-критерия Стьюдента независимых переменных 

для расчета среднего диаметра древостоя по регрессионным уравнениям 1-7 
Уравнение 

Параметры 
1 2 3 4 5 6 7 

Constant -1,469 -22,397 -44,517 -6,466 -4,505 -3,189 -10,771 

H 350,579 77,675 134,436 64,260 16,803 3,908 24,887 

P/H -17,467 14,546 29,463 3,223 2,0207 2,669 57,262 

M -136,864 -32,710 -47,229 -20,063 -11,840 -3,141 -4,801 

A 285,782 45,648 97,193 66,168 21,618 3,848 -0,780 
 

Анализ полученных данных показал, что подобраны наиболее значи-

мые по t-критерию Стьюдента переменные для расчета средних диаметров 

древостоев основных лесообразующих пород. С увеличением средней высо-

ты и возраста древостоя происходит увеличение среднего диаметра в сред-

нем на 1-2 см, а влияние запаса дает отрицательную регрессию. 

На рисунке графически представлена модель взаимосвязи среднего 

диаметра, полученного в натуре (D) и рассчитанного (Dр) по регрессионно-

му уравнению для сосновых насаждений по уравнению 1.  

Заключение. Полученные результаты исследования взаимосвязей между 

таксационными показателями древостоев основных лесообразующих пород 

позволяют сделать вывод, что существует тесная связь между средним диа-

метром, средней высотой, полнотой, запасом и возрастом древостоев, на это 

указывают высокие коэффициенты детерминации (R
2
) - 78,3-88,6%. Разрабо-

танные регрессионные уравнения дают возможность оценить (моделировать) 

средний диаметр древостоя, который нельзя получить путем прямых измере-
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ний видимых на снимках крон деревьев и полога древостоя.  

 
Рисунок 1 – График взаимосвязи между средним диаметром ствола и 

таксационными показателями сосновых насаждениях  
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ШИШЕК ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ В ПОЛЕЗАЩИТНЫХ 

ПОЛОСАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

INTERDEPENDENCE OF MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF SIBERIAN 

LARCH CONES IN THE PROTECTIVE STRIPS OF THE NIZHNY 

NOVGOROD REGION 
 

Улитин М.М. (Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, 

г.Н.Новгород, РФ) 

Ulitin M.M. (Nizhny Novgorod State Agricultural Academy) 
 

Исследована взаимозависимость морфологических показателей шишек ли-

ственницы сибирской в условиях полезащитных полос на территории Нижего-

родской области. По результатам исследований установлен характер зависимо-

сти морфологических показателей шишек. Результаты исследований взаимозави-

симости морфологических показателей шишек позволяют сделать вывод, что 

лиственница сибирская обладает достаточной адаптивностью к условиям про-

израстания на территории Нижегородской области. 

Dр 

D 
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The interdependence of the morphological parameters of Siberian larch cones in the 

conditions of field protection zones in the Nizhny Novgorod region is investigated. Accord-

ing to the results of studies, the nature of the dependence of the morphological parameters 

of the cones is established. The results of studies of the interdependence of the morphologi-

cal parameters of cones allow us to conclude that Siberian larch has sufficient adaptability 

to growing conditions in the Nizhny Novgorod region. 
 

Ключевые слова: лиственница сибирская, шишки, Нижегородская область, взаи-

мозависимость морфологических признаков 

Key words: Siberian larch, cones, Nizhny Novgorod region, the interdependence of 

morphological characters 
 

Введение. Дальнейшая интенсификация лесного хозяйства невозможна 

без широкого применения искусственного возобновления леса – создания 

лесных культур. Результаты достижений современной лесной селекции в 

настоящее время не удовлетворяют запросы общества и не в полной мере 

соответствуют современным требованиям [1,2,3]. Вопрос воспроизводства 

лесов сегодня в России весьма актуален, что подтверждается активным 

строительством селекционных лесосеменных центров во многих регионах 

страны [4]. Выращивание лиственницы сибирской на территории Нижего-

родской области в целях лесовосстановления весьма перспективно [5].  

Цель исследования – определение взаимозависимости проявления ос-

новных морфологических характеристик лиственницы сибирской в составе 

полезащитных лесных полос на территории Нижегородской области. 

Объектом исследований выступали два участка двухрядных полеза-

щитных полос на территории Богородского района, Нижегородской области. 

Географические координаты: первый участок (N56000'46.6'', E43020'36.9''), 

второй участок (N56010'46.6'', E43026'36.9''). На каждом участке с двух мо-

дельных деревьев в 54 – летнем возрасте были заготовлены шишки. В состав 

лесных полос помимо лиственницы входит сосна обыкновенная. Почва от-

носится к светло-серой лесной. 

Методика исследований. Методологической основой построения рабо-

чих методик служили всеобщий и общенаучные методы научных исследова-

ний. В выборку учетных деревьев были включены модельные деревья, кото-

рые были выделены как наиболее типичные для каждого из обследованных 

участков по средним таксационным показателям, включая параметры кроны. 

Из числа количественных признаков регистрации с точностью до 1 мм подле-

жали основные линейные параметры шишек: длина (признак 1), максималь-

ный диаметр (признак 2), боковое расстояние от вершины шишки до плоско-

сти её максимального диаметра (признак 3). Их измеряли электронным штан-

генциркулем с точностью до 0,1 мм. Масса шишек (признак 4) была 

определена на лабораторных весах Scout S C 2020, точность которых по их 

паспортным данным соответственно составляет и 0,01 г. Вычисление описа-

тельных статистик вели в электронных таблицах Excel. 

Результаты исследований. Зафиксирована выраженная корреляцион-

ная зависимость между исследуемыми репродуктивными признаками лист-

венницы сибирской (табл. 1). Наблюдается неодинаковый уровень корреля-
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ций между значениями анализируемых признаков при их сопоставлении 

(см. табл. 1). Наибольшая связь установлена между длинной и массой 

(0,814±0,039), по шкале Чеддока это высокая корреляция. Между длиной и 

максимальным диаметром наблюдается менее тесная связь (0,606±0,054). 
 

Таблица 1 – Оценки корреляции морфологических показателей шишек 

лиственницы сибирской на территории Нижегородской области
1
 

Показатели Признак:1 Признак:2 Признак:3 Признак:4 

Длина, мм (признак 1) 

r 1,000 0,606 0,802 0,814 

± mr 0,000 0,054 0,040 0,039 

tr - 11,20 19,80 20,70 
1 r – парный коэффициент корреляции Пирсона; ± mr – статистическая ошибка коэффициента 

корреляции; tr – критерий достоверности коэффициента корреляции 
 

Таблица 2 – Зависимость длинны шишек от других морфологических 

показателей шишек лиственницы сибирской 
1 

Признак Уравнение R
2
 t-a t-b F Значимость 

Длина, мм
 

Признак:2 у=1,64х+0,02 0,37 11,23 0,01 126,22 2,10 

Признак:3 у=0,88х+12 0,64 19,80 12,2 393,85 9,40 

Признак:4 у=2,24х+19 0,66 20,70 31,50 428,36 2,30 
1
 R

2
 – критерий достоверности аппроксимации (коэффициент детерминации); t-a – критерий стати-

стической достоверности коэффициента при аргументе; t-b – критерий статистической достоверности 

свободного члена уравнения; F – опытное значение критерия Фишера 
 

Характер отмеченной зависимости с той или иной степенью достовер-

ности описывается линейными уравнениями регрессии. В табл. 2 приведены 

уравнения регрессии и оценки их статистической надежности. Взаимозави-

симость длинны и массы описывается вполне надежно уравнением: 

у=2,24х+19 (R
2
=0,66). Данные сведения соответствуют результатам корре-

ляционного анализа (см. табл. 1). 

Заключение. Лиственница сибирская хорошо адаптировалась в составе 

защитных лесных полос на территории Нижегородской области. Взаимосвязь 

длинны и массы шишек свидетельствует о достаточном репродуктивном потен-

циале лиственницы сибирской на территории Нижегородской области.  
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ЧЕРЕСПОЛОСНЫХ ПОСТЕПЕННЫХ 

РУБОК В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ СЕВЕРНОЙ ПОДЗОНЫ ТАЙГИ 
 

THE PROSPECT OF GRADUAL STRIP FELLING IN PINE FORESTS 

NORTHERN TAIGA SUBZONE 
 

Усов М.В., Белов Л.А., Залесова Е.С., Платонов Е.П., Чермных А.И., Ти-

мербулатов Ф.Т. 

(Уральский государственный лесотехнический университет, г.Екатеринбург, РФ) 

Usov M.V., Belov L.A., Zalesova E.S., Platonov E.P., Chermnykh A.I., 

Timerbulatov F.T. 

(Ural state forestry university, Yekaterinburg, RF) 
 

Рассмотрены последствия чересполосных постепенных рубок в спелых и пе-

рестойных сосновых насаждениях Западно-Сибирского северо-таежного равнин-

ного лесного района. На основании 22-летнего опыта проведения указанных рубок 

отмечается их высокая лесоводственная эффективность. 

The consequences of gradual strip felling in the ripe and overripe pine plantations 

of the West Siberian north-taiga plain forest region are considered. Based on 22 years 

of experience in these cuttings, their high forestry efficiency is noted. 
 

Ключевые слова: Западно-Сибирский северо-таежный равнинный лесной район, 

сосновые насаждения, рубки спелых и перестойных насаждений, чересполосные 

постепенные рубки 

Key words: West Siberian north-taiga plain forest region, pine plantations, cutting of 

ripe and overripe plantations, cross-cut gradual logging 
 

Ухудшение экологической обстановки, вызванное развитием промышлен-

ности и, особенно добычей полезных ископаемых, не является исключением для 

Западной Сибири. Здесь особенно существенное значение на лесные экосисте-

мы оказывает добыча углеводородного сырья [1-3]. Последняя приводит к це-

лому ряду негативных последствий, а, следовательно, вызывает необходимость 

разработки специализированной системы ведения лесного хозяйства. 

Особое место в этой системе должно принадлежать рубкам спелых и пе-

рестойных насаждений. До недавнего времени в практике лесопользования аб-

солютно доминировали сплошнолесосечные рубки, которые приводили к мас-

совой смене пород и другим негативным последствиям [4-7]. Опыт проведения 

выборочных рубок спелых и перестойных насаждений был ограничен и отно-

сился преимущественно к насаждениям южной подзоны тайги [8-10]. 

В научной литературе нами не обнаружено работ по анализу лесово-

дственной эффективности чересполосных постепенных рубок в районах 

нефтегазодобычи, что и определило направление наших исследований. 

Целью работы являлся анализ чересполосных постепенных рубок с раз-

работкой на этой основе предложений по их совершенствованию. 

В процессе исследований использовался метод пробных площадей 

(ПП), которые закладывались в соответствии с требованиями общеизвест-

ных апробированных методик [11, 12]. 

ПП были заложены в сосновых насаждениях, пройденных 22 года назад 
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опытно-производственными двухприемными чересполосными постепенны-

ми рубками. Всего было заложено 5 ПП, две из которых заложены в выруб-

ленных при проведении первого приема полосах, а две в полосах, оставлен-

ных на второй прием рубки. Одна пробная площадь служила контролем и на 

ней рубки не проводились.  

Все ПП были представлены насаждениями сосняка бруснично-

багульниково-мшистого (БРБГМ). Таксационная характеристика древостоев 

ПП приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Таксационная характеристика древостоев через 22 года по-

сле проведения чересполосной постепенной рубки 
№ 

ПП 

Состав 

древостоя 

Средние Густота, 

шт/га 

Полнота Запас,  

м
3
/га 

Класс 

бони-

тета 
Возраст, 

лет 

Высота, 

м 

Диаметр,  

см 

абсо-

лютная, 

м
2
/га 

относи-

тельная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6С 170 21,5 28,8 245 15,94  172  

 2Б 130 19,0 21,0 225 7,79  68  

 1Е 150 19,0 20,2 85 2,73  25  

 1Л 170 25,0 25,8 40 2,08  26  

 едК 50 15,0 14,4 45 0,73  6  

 Итого    640 29,26 0,7 297 IV 

2 4С 120 16,0 17,2 93 2,16  21  

 3Б 130 19,9 24,4 36 1,67  15  

 2Е 120 18,0 18,4 50 1,33  11  

 1Л 170 23,0 22,1 14 0,55  6  

 Итого    193 5,71 0,17 53 V 

 8Б 35 6,0 4,0 - -  20  

 2С 30 6,0 4,0 - -  5  

 Итого      0,60 25 V 

3 8С 170 23,6 34,6 253 23,76  271  

 1Л 170 25,0 38,7 27 3,13  38  

 1Б 130 17,0 18,2 140 3,63  30  

 едЕ 150 12,3 12,6 100 1,25  8  

 едК 50 12,4 12,5 33 0,41  3  

 Итого    553 32,17 0,78 351 IV 

4 5Е 120 14,8 14,4 133 2,16  16  

 2К 50 12,4 12,3 53 0,64  5  

 2Б 60 13,0 12,8 73 0,95  7  

 1С 120 14,5 12,4 20 0,24  2  

 +Л 120 18,5 16,0 7 0,13  1  

 Итого    187 4,12 0,15 31 V 

  8Б 35 6,0 4,0    22  

 2Е 50 10,0 12,0    6  

 Итого      0,60 28 V 

5 9С 180 20,5 18,7 1057 28,88  305  

 1Л 180 24,3 23,8 75 3,35  40  

 едЕ 60 12,4 13,5 11 0,15  1  

 едБ 45 16,9 16,5 7 0,15  1  

 Итого    1150 32,53 0,89 347 IV 
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Материалы таблицы 1 свидетельствуют, что на вырубленных 22 года 

назад полосах чересполосных постепенных рубок ПП-2 и 4 сформировались 

двухъярусные насаждения V класса бонитета. Первый ярус сформировался 

из оставленного на доращивание тонкомера, а второй из подроста предвари-

тельной и сопутствующей генерации. Как отрицательный момент можно 

отметить снижение класса бонитета с IV до V. Однако последнее легко объ-

яснить тем, что древостои, сформировавшиеся на вырубленных полосах, об-

разовались из подроста и тонкомера, испытывавших в молодом возрасте уг-

нетение со стороны материнского древостоя. 

Как положительный момент можно отметить тот факт, что на выруб-

ленных полосах сформировались хвойные насаждения без создания лесных 

культур. Кроме того, в составе древостоев увеличилась доля кедра сибир-

ского (сосны кедровой сибирской). Увеличение доли березы повислой мож-

но также рассматривать как положительный момент, поскольку в условиях 

северной подзоны тайги примесь березы способствует улучшению химиче-

ского состава почвы и повышению пожароустойчивости насаждений. 

Отсутствие сухостоя и валежа в оставленных на доращивание полосах 

также можно рассматривать как положительный фактор рубок. 
 

Выводы 

1. Чересполосные постепенные рубки могут быть альтернативой 

сплошнолесосечным в условиях подзоны северной тайги. 

2. Проведение чересполосных постепенных рубок не ведет к снижению 

защитных функций насаждений и не требует создания лесных культур. 

3. В условиях сосняка бруснично-багульникового-мшистого не зафик-

сировано усыхания и ветровала деревьев в оставляемых после первого 

приема рубки полосах. 

4. Проведение чересполосной постепенной рубки обеспечивает увеличе-

ние доли сосны сибирской кедровой в составе древостоя, поскольку оставляе-

мые при рубке в вырубаемых полосах деревья сохраняют жизнеспособность. 

5. Учитывая важную экологическую роль насаждений в районах добы-

чи углеводородов, следует рекомендовать их широкое применение в спелых 

и перестойных сосновых насаждениях. 
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В статье приводится анализ разработанных товарных таблиц, предназна-

ченных для оценки запасов крупных хозяйственных единиц учета лесного фонда, 

указываются их особенности в соответствии с предъявляемыми требованиями к 

нормативам и современной структурой лесных насаждений. 

The article provides an analysis of the developed product tables intended for esti-

mating commodification of stocks of large economic units of forest fund accounting, 

their features are indicated in accordance with the requirements for standards and the 

modern structure of forest stands. 
 

Ключевые слова: товарные таблицы, класс бонитета, тип леса, лесные насаж-

дения основных лесообразующих пород, математическое моделирование 

Key words: goods tables, class of bonitet, type of forest, forest plantations of the main 

forest-forming species, mathematical modeling 
 

В условиях рыночной экономики возрастает необходимость повышения 

достоверности и точности таксации лесосечного фонда, а также учета лесо-

продукции. Реализация этой проблемы предусматривает всестороннее ис-

следование современного состояния товарной структуры основных лесооб-
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разующих пород республики.  

В рамках выполнения задания 1.3 ГНТП «Леса Беларуси – устойчивое 

управление, инновационное развитие, ресурсы» «Разработать товарные таб-

лицы, используемые для оценки товарной структуры спелых и перестойных 

сосновых, еловых, дубовых, березовых, осиновых и черноольховых древо-

стоев Республики Беларусь» (№ГР 20163836) сотрудниками РДЛУП «Го-

мельлеспроект» для получения качественных и количественных характери-

стик лесосечного фонда разработаны новые товарные таблицы. Они предна-

значены для применения при товаризации запасов по материалам 

лесоустройства или при измерительно-перечислительной таксации для 

больших лесохозяйственных единиц учета лесного фонда: хозяйственных 

частей, хозсекций, крупных лесных массивов. 

Действующие в настоящее время в Беларуси товарные таблицы разрабо-

таны В.Ф. Багинским и А.Г. Костенко (1978) [1].  При их составлении выше-

указанные авторы использовали сортиментные таблицы Ф.П. Моисеенко 

(1972) [2], ряды распределения числа стволов по ступеням толщины и соотно-

шения деловых и дровяных стволов в древостоях. Необходимо отметить, что в 

основу последнего, четвертого, издания сортиментных таблиц Ф.П. Моисеенко 

положены ГОСТы 9462-71 и 9463-72, согласно которым к мелким лесомате-

риалам причисляются материалы, имеющие диаметр от 3 см до 13 см. В соот-

ветствии с действующими стандартами на круглые лесоматериалы хвойных и 

лиственных пород (СТБ 1711-2007 и 1712-2007) [3, 4] имеют место отличия в 

делении лесоматериалов по крупности. Так, к категории мелких лесоматериа-

лов причисляются материалы, имеющие диаметр от 6 см до 13 см. Поскольку 

содержание товарных таблиц представляет собой количественную и качест-

венную характеристику заготавливаемых лесоматериалов, предусматривая при 

этом их распределение по крупности, целесообразность пересмотра дейст-

вующих товарных таблиц не вызывает сомнений.  

Анализируя содержание действующих товарных таблиц, и сопоставляя с 

совокупностью полученных нами экспериментальных данных, отметим, что 

пределы варьирования средних таксационных показателей древостоев, посту-

пающих в рубку, значительно шире, чем в действующих нормативах. Кроме 

того, за прошедший с момента разработки товарных таблиц сорокалетний пе-

риод времени в лесном фонде республики произошли существенные измене-

ния, о чем указывается в ряде научных публикаций [5, 6, 7]. Интенсификация 

лесохозяйственной деятельности (увеличение объемов рубок промежуточного 

пользования) оказала непосредственное влияние на ранг среднего дерева в 

древостое, а также на соотношение деловых и дровяных стволов в насаждени-

ях (к возрасту их спелости), поэтому следует говорить о соответствующих из-

менениях в товарной структуре древостоев. Так, по мнению профессора В.Е. 

Ермакова, лесосечный фонд сместился «в сторону мелкотоварности» [5].  

В основу разработки новых товарных таблиц положены современные 

требования к таксации товарной структуры насаждений, изложенные в лесо-

устроительной инструкции, в наставлении по отводу и таксации лесосек, а 

также в действующих стандартах на круглые лесоматериалы хвойных и лист-

венных пород [3, 4]. Обоснованность полученных результатов обеспечивается 
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значительным объемом экспериментального материала. Так, всего в приспе-

вающих, спелых и перестойных древостоях основных лесообразующих пород 

заложено 1857 опытных объектов, в т.ч. по породному составу: в сосняках – 

501 пробная площадь (ПП), в дубравах – 251 ПП, в ельниках – 363 ПП, в бе-

резняках – 328 ПП, в осинниках – 222 ПП и в черноольховых древостоях – 192 

пробные площади. Накопленные экспериментальные данные охватывают как 

наиболее распространенные типы исследуемых формаций, так и менее распро-

страненные типы. Распределения исследованных насаждений по таксацион-

ным параметрам показали, что большинство древостоев имеют среднюю пол-

ноту и характеризуются ростом по среднему для каждой формации классу бо-

нитета, однако в выборке присутствуют и менее распространенные, а также 

крайние по таксационным показателям древостои, что отвечает целевой уста-

новке задания и направлено на обеспечение репрезентативности выборочной 

совокупности данных. Так, например, для дуба – большинство насаждений, 

представленных в выборке, имеют II–III бонитет; основная масса насаждений 

ольхи черной, а также березы и ели характеризуются ростом по I–II классу бо-

нитета, а осинники представляют собой наиболее продуктивные древостои (I
б
, 

I
а
, I бонитет). Анализ данных проведен с применением способов биологиче-

ской статистики и методов математического моделирования на ПЭВМ. За-

кладка пробных площадей осуществлена во всех геоботанических подзонах 

республики и охватывает все разнообразие формации основных лесообразую-

щих пород по типологической принадлежности, уровням продуктивности, 

полнотам, что отвечает целевой установке задания и обеспечивает репрезента-

тивность выборочной совокупности данных. В основу разработки товарных 

таблиц положены сортиментные таблицы, а также ряды распределения числа 

стволов по диаметру, характеризующие строение древостоев. Ряды распреде-

ления числа стволов в древостое получены на основании обобщения и систе-

матизации распределения относительных частот по ступеням толщины в со-

сновых, еловых, дубовых, осиновых, березовых, черноольховых насаждениях, 

дифференцированных в зависимости от среднего диаметра древостоя. Входя-

щими параметрами в разработанных товарных таблицах явились: 1) средний 

диаметр древостоя с градацией 2 см; 2) средняя высота с дифференциацией че-

рез 3 м (для меньших средних диаметров 2 м – подобно разделению, принято-

му в сортиментных таблицах или близкому к нему); 3) класс товарности наса-

ждений (три класса для насаждений хвойных пород и четыре класса товарно-

сти – для лиственных). Диапазон варьирования таксационных показателей, 

представленных в выборочной совокупности экспериментальных данных, ши-

рок и в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к разработке 

товарных таблиц. 

В ходе выполнения систематизации собранного экспериментального 

материала нами изучался диапазон изменчивости таксационных показате-

лей, представляющий собой входящие параметры в товарные таблицы 

(средние высота и диаметр исследуемых насаждений, а также класс товар-

ности). Так, например, в выборке по сосновым насаждениям представлены 

древостои, средний диаметр которых варьирует от 16 до 48 см, при этом 

размах высот для отдельных ступеней толщины также отличается значи-
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тельной широтой, а именно: для ступени толщины 16 см средняя высота 

древостоя варьирует от 9 м до 21 м; для среднего диаметра, равного 28 см, 

средняя высота варьирует от 14 м до 29 м; для среднего диаметра, равного 

32 см, высота изменяется от 16 м до 31 м и т.д. Что касается распределения 

имеющегося экспериментального материала по сосновым древостоям в раз-

резе классов товарности, то в большинстве случаев (76,7%) насаждения 

имеют первый класс товарности, реже (20,0%) – второй и, соответственно, в 

единичных случаях (3,3%) – третий класс. Последние, как правило, пред-

ставляют собой перестойные насаждения. Аналогичный характер распреде-

ления экспериментального материала по таксационным показателям, пред-

ставляющими собой входящие параметры в товарные таблицы, имеет место 

и для других изучаемых пород. 

На основании анализа сопоставления полученных товарных таблиц с 

ранее действующими нормативами можно сделать следующие выводы: 

1. На основании действующих в настоящее время отраслевых стандар-

тов  на круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород (СТБ 1711-

2007 и СТБ 1712-2007) уточнена классификация по распределению деловой 

древесины по крупности. 

2. В разработанных товарных таблицах предусмотрен весь диапазон 

изменчивости насаждений основных лесообразующих пород по входящим 

параметрам (средним диаметру и высоте, классам товарности), а также раз-

деление деловой категории не только по крупности, но и по выходу основ-

ных лесопромышленных сортиментов (пиловочник, фанерное бревно, ба-

лансы), кроме того, указывается определение выхода дров топливных с вы-

делением технологического сырья из дровяной категории древесины, а 

также предусмотрена дифференциация сортиментного состава насаждений в 

разрезе отдельных сортов. 

3. Уточнение выхода деловой древесины, а также технологического сы-

рья в среднем не превышает 1% (например, для еловых насаждений I класса 

товарности различия составили 0,346%) и оказались недостоверными для 

5%-ного уровня значимости. В то же время достоверными оказались разли-

чия в выходе дров топливных, отходов, а также отличия в выходе деловой 

древесины по категориям крупности. 

4. В разработанных товарных таблицах предусмотрено определение 

выхода отдельных промышленных сортиментов, имеющих наибольшую хо-

зяйственную ценность, а выход используемых в меньшей степени сортимен-

тов может быть получен из таблиц с учетом их взаимозаменяемости в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями к их качеству. 
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УДК 634.2 

СОСТАВ  ЛЕСНОГО  МАССИВА У  ПОСЕЛКА  

ГОРОДСКОГО ТИПА КАШХАТАУ, КБР 
 

ТHE COMPOSITION OF THE FOREST NEAR THE VILLAGE  

OF URBAN TYPE KASHKHATAU, KBR 
 

Фисун М.Н.,  Волков В.А., Тогузаев М.А., Мисиров М.М. 

(Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В. М. Коко-

ва, г.Нальчик, РФ) 

Fisun M.N., Volkov V.A., Tohuzaev M.A., Misirov M.M.  

(Kabardino-Balkar state agrarian University. V. M. Kokova) 
      

Изложены результаты изменения состава горных лесов за последние 30 лет 

в условиях долготной ориентации ущелья р. Черек в пределах Лесистого хребта. 

Показаны потери главных лесообразующих пород от несанкционированных выру-

бок бука и дуба. Установлена возможность  восстановления состава лесов пу-

тем содействия самосеву. 

The results of changes in the composition of mountain forests over the past 30 

years are presented. in the conditions of longitude orientation of the Cherek river gorge 

within the wooded ridge, the losses of the main forest-forming rocks from unauthorized 

logging of beech and oak are shown. The possibility of restoring the composition of for-

ests by stimulating self-seeding has been established. 
 

Ключевые слова: горный лес, изменение состава пород  

Keywords: mountain forest, change of rock composition 
 

Бассейн реки Черек в районе расположения поселения  Кашхатау имеет 

долготное направление, что препятствует проникновению сухих восточных 

ветров в  рассматриваемый район. Помимо того, прибрежные склоны в бас-

сейне р. Черек не подвержены активной инсоляции, что исключает их усилен-

ное нагревание и снижает испарение из поверхности почвы. Как следствие – 

как восточный, так и западный склоны не подвержены влиянию высокой ин-

соляции и действию сухих ветров (рис.1), что способствует сохранности лес-

ных биоценозов.   

Сложившиеся орографические условия бассейна р. Черек, обеспечива-
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ют  повышенный режим выпадения осадков, достигающий в отдельные го-

ды, уровня 1300-1400 мм, что соответствует режиму северной границы суб-

тропиков Черноморского побережья Кавказа.  

Горные леса в пределах Лесистого хребта представлены преимущест-

венно  широколиственными древесными породами, и, при заселении  этих 

мест использовались в качестве строительного материала и для других хо-

зяйственных целей, что привело к обезлесиванию территорий, с  малыми 

уклонами. Как следствие, в процессе расширения застраиваемых земель, и, 

хотя и ограниченного, но развития приусадебного землепользования возрас-

тали объемы лесозаготовок, что существенно влияло на видовой состав ле-

сов, особенно в местах, приближенных к населенным пунктам.   

 
Рисунок 1- Космоснимок территории ПГТ  Кашхатау и окружающих 

лесных массивов по лево- и правобережью р. Черек. А. – поселок Кашхатау; 

Б. – заросли лещины; В – Заросли бука восточного; Г – Заросли дуба череш-

чатого; Д – пастбища (выгоны) 
 

С целью определения состава древостоя в лесах, примыкающих к по-

селку, нами  проведены обследования существующих насаждений на пред-

мет изменения их состава по  сравнению с материалами лесоустройства, 

проведенного Воронежской лесоустроительной партией в  1990 г. (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Состав лесных массивов у ПГТ Кашхатау по состоянию на  

1990 и 2019 годы 
Выделы  Состав древо-

стоя в 1990 г 

Состав древо-

стоя в 2019 г 

Приращение 

пород 

Потери 

пород 

Б 4Б5Л1К 5Б4Л1К 1Б 1Л 

В 8Б2Г 4Б5Г1Л 3Г1Л 4Б 

Гл 7Д2Г1Б 6Д2Г1Б1Л 1Л 1Д 

Гп 9Д1Г 8Д1Г1Л 1Л 1Д 
 

Исследование лесообразования в ущельях рек позволяет обнаружить 

закономерности, приводящие к формированию лесного сообщества. Для по-
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нимания этих процессов изучали изменение состава горных лесов. 

 Анализируя материалы по лесным массивам у ПГТ  Кашхатау, выявле-

но, что по сравнению с 1990 г. и по наши дни, в составе древостоя произош-

ли существенные  изменения, главным образом по  породам, представляю-

щим хозяйственный интерес. Так,  потеряны большая часть пород в связи с 

ежегодной несанкционированной  вырубкой дуба и бука  для производства 

паркета и  частного строительства. Вырубка  достигает  свыше двух тысяч 

деревьев ежегодно. Такая вырубка особенно активно велась в период бар-

терной экономики 90х годов. Вместе с дубом и буком, вырубалась  лещина, 

главным образом для устройства временных хворостяных заборов. 

За  последние 30 лет произошло приращение количества некоторых по-

род, преимущественно за счет самосева (рис. 2) и формирования подроста 

деревьев первого яруса. 

 
Рисунок 2- Самосев бука восточного в лесу со спелым древостоем 

  

При этом, важную роль в изменении видового состава  лесов сыграло 

сокращение использование древесины на отопление, главным образом, в 

связи с переходом на отопление  газом и углем, а также обустройство цен-

трализованной подачи тепла от автономных котельных. 

В свою очередь, расширился объем заготавливаемой поросли лещины, 

используемой в качестве таркала  при выращивании фасоли, томатов и других 

высокостебельных культур. По нашим данным, объем заготовок таркала со-

ставляет свыше 10 000 штук в год, что приводит к загущению кустов побегами 

и повышению  противоэрозионной устойчивости почв склонов. Так, на участ-

ках распространения лещины практически не проявляются следы смыва поч-

вы, которые достигают 40-70м
3
 с гектара не покрытой лесом территории.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

НА ПОЧВАХ С ПОСТОЯННЫМ ИЗБЫТОЧНЫМ УВЛАЖНЕНИЕМ 
 

RESEARCH OF FOREST CULTURES OF ORDINARY PINE ON SOILS WITH 

CONSTANT EXCESSIVE HUMIDIFICATION 
 

Шепелева О.П., Изотова Т.В., Часовская В.В., Джикович Ю.В.  
(Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. 

Кирова, г.Санкт-Петербург, РФ) 

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

 

Рассмотрены вопросы создания лесных культур в таежной зоне с использо-

ванием интенсивных технологий в Ленинградской области. 

The issues of creating forest crops in the taiga zone using intensive technologies in 

the Leningrad region are considered. 
 

Ключевые слова: лесные культуры, обработка почвы 

Key words: forest crops, tillage 
 

Выcoкaя интeнcивнocть экcплуaтaции лecoв тpeбуeт cooтвeтcтвующeгo 

уpoвня opгaнизaции лecoкультуpнoгo пpoизвoдcтвa, кoтopый мoжeт oбecпeчить 

вoccтaнoвлeниe пopoд c учeтoм уcлoвий cpeды. В нacтoящee вpeмя лecныe 

культуpы eжeгoднo зaклaдывaютcя нa плoщaди бoлee 200 тыc. гa, oднaкo, в 

пoкpытую лecoм плoщaдь пepeвoдитcя нe бoлee 50-55% зaкультивиpoвaных 

плoщaдeй. Пpимeняя интенсивные тeхнoлoгии, мoжнo пoвыcить  

пpoизвoдитeльнocть лecных зeмeль и пoлучить быcтpopacтущий дpeвocтoй.  

Дpeвecинa oтнocитcя к чиcлу вoзoбнoвляeмых пpиpoдных pecуpcoв, 

oднaкo, имеет бoльшoй pocт дeфицитa дpeвecины, и вoзникaeт пoтpeбнocть 

уcилить внимaниe к уcкopeннoму лecoвыpaщивaнию, пoзвoляющeму нa 20-

30 лeт coкpaтить cpoк пoлучeния бaлaнcoв. Интeнcификaция лecнoгo 

хoзяйcтвa oтвeчaeт интepecам oхpaны oкpужaющeй cpeды и пoвышaeт 

peкpeaциoнную poль лeca в гуcтoнaceлeнных paйoнaх Poccии.  
 

Методика закладки опытных культур 

Участок расположен на территории Сиверского лесхоза: Ленинградская 

область, Гатчинский район, Дружносельское лесничество, кв. 81, выдел 33. 

Полевые исследования проводились в зеленомошной группе типов леса на за-

ложенных ранее постоянных пробных площадях (ППП). Год закладки опыта – 

май 1977. Общая площадь участка – 4,8 га. Способ подготовки почвы: в июле – 

августе 1976 г. была выполнена очистка территории от кустарника и порубоч-

ных остатков; экскаватором Э-304 обновлены каналы мелиоративной сети до 

глубины 1,0-1,4 м, корчевателем Д-513А удалены пни и валуны, опытная пло-

щадь разбита на технологические полосы с помощью визиров, подготовлены 

пласты и нарезаны борозды с расстоянием между центрами борозд – 6 м. Спо-

соб производства: посадка под меч Колесова. Порода: сосна. Схема смешения 

и густота: 0,8 м x 3,0 м; 4 тыс. шт./га. Характеристика посадочного материала: 

выровненные по размеру 2-летние сеянцы сосны с открытой корневой систе-

мой, полученные из Псковского лесничества. Исходная характеристика поса-
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дочного материала: Н = 11,4 ± 0,40 см, D0 = 3,5 ± 0,10 мм, длина корней – 15,2 

± 0,50 см. Почвы постоянного избыточного увлажнения – перегнойно-

торфяные осушенные. Варианты опыта с обработкой почвы: ППП 1 – вспашка 

плугом ПШ-1 – 0,4 га (глубина борозды 25-30 см, высота пласта 30-35 см); 

ППП 2-5 – вспашка плугом ПЛ-2-50 – 2,1 га (глубина борозды 20-25 см); ППП 

6-10 – вспашка плугом ПЛО-400 – 2,5 га (глубина борозды 30-40 см); ППП 11 

– контроль – целина – 0,1 га. 

В вариантах опыта с обработкой почвы плугами ПЛ-2-50 и ПЛО-400 

заложены секции с разными режимами ухода: “удобрения”, “гербициды”, 

“контроль”. 

В 1978 г. в вариантах “удобрения” внесена аммиачная селитра (37% по 

д.в.) вручную, кольцом с радиусом 10-15 см вокруг саженцев из расчета 3 г 

на растение. В мае 1980 г. тем же очаговым методом внесена мочевина (45% 

по д.в.) 15 г на растение – 46%. В мае 1988 г. в полосах шириной 1 м по ва-

риантам “удобрения” внесена нитроаммофоска из расчета N45 P45 K45 кг/га. 

Рост культур тесно связан с содержанием органического вещества и 

азота в почве, а также с комплексом агрофизических свойств, обусловли-

вающих благоприятный водно–воздушный режим в ризосфере посадок. 

Биометрические показатели культур сосны при разных вариантах за-

кладки и в разных возрастах приведены в таблице. 
 

Таблица 1 – Характеристики лесных культур сосны обыкновенной в 

Дружносельском лесничестве в разных вариантах опыта 

Вариант 

Опыта 

D1,3, см Н, м объем 

ствола, 

дм
3
 

густота, 

шт./га 

запас, 

м
3
/га 

1000 лучших 

D1,3, см запас, м
3
/га 

36-летние культуры (2012) 

Почва дерново-перегнойная сильноподзолистая супесчаная на моренном суглинке 

Гряды, подготов-

ленные плугом ПШ-

1, гербициды 

23,5±0,24 18,6 303 1106 335 21,2±0,27 323 

Пласты плуга ПЛ-2-50: 

Удобрение 21,4±0,31 18,7 246 1244 306 19,7±0,28 281 

Почва перегнойно-торфяная низинного осушенного болота 

Пласты плуга ПЛО-400: 

Контроль 21,9±0,31 17,1 239 1152 275 19,7±0,26 260 

П р и м е ч а н и е – в 1977 г. посажено 3,8 тыс. шт./га 2-летних стандартных сеянцев; в 1991 г. в 14-

летних культурах сделано разреживание культур на всех пробных площадях 

43-летние культуры (2019) 

Почва дерново-перегнойная сильноподзолистая супесчаная на моренном суглинке 

Гряды, подготов-

ленные плугом ПШ-

1, гербициды 

26,5±0,21 21,8 344 1098 378 26,2±0,17 401 

Пласты плуга ПЛ-2-50: 

Удобрение 25,4±0,35 20,9 251 1200 301 22,7±0,12 315 

Почва перегнойно-торфяная низинного осушенного болота 

Пласты плуга ПЛО-400: 

Контроль 23,1±0,31 18,7 257 1140 293 21,5±0,20 282 

Как видно из таблицы, наилучшие показатели отмечены у культур, вы-

саженных в гряды, подготовленные плугом ПШ-1, причем как в 36-летнем 

возрасте, так и при обследовании в текущем году. Они имеют наибольший 
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диаметр ствола, объем ствола и запас, за счет чего снижается густота. 

Действие внесенных удобрений сказывается и на культурах, высажен-

ных в пласты плуга ПЛ-2-50. В 36-летнем возрасте культуры в этом вариан-

те имеют наибольшую высоту и густоту. Однако со временем действие 

удобрений исчерпывается, и в текущем году культуры по грядам, подготов-

ленные плугом ПШ-1, превосходят контроль и остальные варианты по всем 

биометрическим показателям. 

- на дренированных участках наилучшие показатели имеют культуры, 

созданные там, где обработка почвы производилась плугом ПШ-1. Запас 42-

х летних культур составляет 401 м
3
/га.

 
Средний диаметр 26,5 см, средняя 

высота 21,8 м; 

- худшие показатели в варианте опыта контроль, посадка по пластам 

плуга ПЛО-400 без применения удобрений и гербицидов. Запас 282 м
3
 /га; 

- различия в вариантах опытов с гербицидами, удобрениями и совмест-

ным применении гербицидов с удобрениями прекращаются к 10 годам;  

- в настоящее время сосна растет по I
а
 классу бонитета и превосходит по 

росту естественные молодняки аналогичного возраста в среднем в полтора раза. 

Полученные данные учета культур сосны обыкновенной, позволяют 

сделать вывод, что на микроповышениях, сделанных плугом ПШ-1, культу-

ры имеют наиболее высокие биометрические показатели. Основа положи-

тельного эффекта была заложена при обработке почвы. Один из ключевых 

факторов, это создание оптимального сложения пахотного слоя из смеси ак-

кумулятивных и подзолисто–иллювиальных горизонтов на расстоянии 0,7–

1,2 м от сточной дренирующей борозды глубиной 22–30 см. Благодаря это-

му питательные вещества равномерно распределены в корнеобитаемом слое. 

Сеянцы и саженцы с момента посадки не испытывают почвенное голодание 

и в первый же год обгоняют по всем показателям культуры с иной обработ-

кой почвы. Наличие широкой бермы позволяет проходить тракторному аг-

регату вдоль каждой гряды для проведения всех видов уходов и обеспечива-

ет более симметричное расположение корневых систем культур. 

Высокое качество обработки почвы, создание оптимальных параметров 

микроповышений, отвод воды через плужную борозду, применение герби-

цидов, внесение удобрений – все это является важным для роста культур в 

течение длительного времени. На дренированных участках наиболее целе-

сообразно использование плуга ПШ-1 с посадкой сеянцев сосны с закрытой 

корневой системой и внесением на начальном этапе выращивания гербици-

дов и удобрений. 
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В Беларуси произрастает калина обыкновенная или красная (Viburnum 

opulus L.), которая очень часто используется для озеленения в садах и пар-

ках. Растет на лугах, болотах, кустарниках.  

Жизненная форма – кустарник или деревце достигающее 3–4 м в высо-

ту. Листья трёхлопастные, по краю крупнозубчатые, длиной 5–10 см, шири-

ной 5–8 см, осенью обладают ярко–жёлтой окраской или пурпурные [1].  

Черешки 1–2 см длиной, бороздчатые, у основания с двумя приросши-

ми остатками прилистников, наверху с двумя – четырьмя дисковидными 

желёзками. Цветки белые или розово-белые, пахучие, в зонтиковидных ме-

тёлках [2].  

Плоды – ярко-красные костянки, созревают в сентябре, съедобны после 

заморозков. Плоды калины используются в медицине. 

Знание внутренней структуры древесных и кустарниковых пород опре-

деляют технологии переработки и использование растений. Кроме того, ана-

томические признаки могут быть использованы в целях биотехнологии, а 

также для проведения научной и криминалистической экспертиз. 

Сбор полевого материала проводился на территории г. Бреста в отделе 

агроэкологии Центра экологии учреждения образования «Брестский госу-

дарственный университет имени А.С. Пушкина».  

Объекты исследования обирались нами в сентябре месяце 2018 года, 
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т.е. в период, когда камбий находится в неактивном состоянии. Мы выбира-

ли растения, произрастающие в оптимальных для их жизнедеятельности ус-

ловиях. 

Образцы фиксировали в 96% спирте и выдерживали в смеси спирта и 

глицерина (1:1). Из последних готовили микрообразцы, которые использо-

вали для получения срезов, а их окрашивали регрессивным способом, по-

мещая в сафранин и нильский синий. После окраски срезы проводили через 

растворы спиртов разных концентраций (50%, 75% и 96% спирт). На сле-

дующем этапе они обрабатывались карбоксилолом и ксилолом, после чего 

помещались в канадский бальзам [3]. 

Однолетний стебель калины обыкновенной на поперечном срезе имеет 

следующую топографию тканей: снаружи располагается однослойная эпи-

дерма, под которой формируется перидерма, ко внутри от которой находит-

ся коровая паренхима. Первичная кора граничит с флоэмой. Наружная часть 

флоэмы представлена первичной флоэмой. Вторичная флоэма составлена 

мелкими тонкостенными элементами, располагающимися узкими радиаль-

ными полосками на поперечном срезе. Ко внутри от флоэмы находится вто-

ричная древесина. Между вторичной флоэмой и вторичной древесиной рас-

полагается один слой камбия. Камбиальная зона отделяет флоэму от древе-

сины. В самом центре стебля находится сердцевина. 

Эпидерма представлена одним слоем клеток, которые на поперечном 

срезе имеет овальную форму. Радиальный размер клеток достигает 10-15 

мкм, а тангентальный – от 20-30 мкм. Трихомы в клетках эпидермы не об-

наружены. Клеточные стенки покрыты кутикулой, толщина которой дости-

гает 5 мкм.  

Внутрь от эпидермы располагается перидерма. Ткань имеет типичное 

строение и состоит из феллемы, феллогена и феллодермы. Феллема много-

слойная, представлена тонкостенными клетками тангентальный размер ко-

торых составляет 25-38 мкм, а радиальный 30-40 мкм. В радиальном ряду 

поперечного среза однолетнего стебля насчитывается 4-5 слоя клеток фел-

лемы. Оболочки их слегка извилистые, тангентальные, выгнуты к перифе-

рии органа, заполнены воздухом.  

Феллоген представлен одним слоем живых клеток прямоугольной фор-

мы с тонкими оболочками, они сложены плотно. Феллодерма представлена 

двумя-тремя слоями клеток на поперечном срезе. Тангентальный размер 

клеток оставляет 20-30 мкм, а радиальный 12-20 мкм. Ширина перидермы 

на поперечном срезе достигает 160 мкм.  

Внутрь от перидермы располагается первичная кора. Ткань гомогенная, 

представлена овальными клетками, тангентальный размер которых 20-28 

мкм, а радиальный 19-23 мкм. Изредка в клетках первичной коры встречает-

ся друзы оксалата кальция. Ширина ткани на поперечном срезе составляет 

примерно 40-60 мкм. 

Самое внутреннее расположение в коре занимает вторичная флоэма. Ее 

ширина на поперечном срезе составляет 30-40 мкм. Ткань состоит из прово-

дящих и запасающих элементов, механические элементы отсутствуют. Про-

водящие элементы представлены ситовидными трубками, их тангентальный 
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размер составляет 10-15 мкм, а радиальный размер 8-14 мкм. На поперечном 

срезе поперечник имеет форму четырех- и пятиугольников и располагаются 

радиальными рядами.  

Запасающие элементы представлены горизонтальной и вертикальной 

паренхимой. Горизонтальная паренхима представлена сердцевинными од-

норядными лучами, ширина которых на поперечном срезе составляет от 4 

до 10 мкм. Аксиальная паренхима состоит из овальных клеток, диаметр ко-

торых около 10-14 мкм, в них изредка встречаются друзы оксалата кальция. 

Вторичная древесина представлена проводящими и запасающими эле-

ментами. Ткань является рассеяно-сосудистой, проводящие элементы пред-

ставлены сосудами и волокнистыми трахеидами, а запасающие – вертикаль-

ной и горизонтальной паренхимой. Сосуды на поперечном срезе имеют вид 

многоугольников, тангентальный размер которых составляет от 18 до 35 

мкм, а радиальный от 20 до 35 мкм.  Членики сосудов имеют сильно накло-

ненные поперечные стенки.  Длина члеников сосудов составляет 80-100 

мкм. Волокнистые трахеиды уложены радиальными рядами, на поперечном 

срезе имеют форму четырех- пяти- шестиугольников, их тангентальный 

размер составляет 10-12 мкм, а радиальный 7-8 мкм. Поперечные стенки 

между члениками сосудов сильно наклонены. Длина члеников сосудов со-

ставляет 46 мкм.   

Горизонтальная паренхима представлена лучами. Они однорядным, 

ширина достигает 4-10 мкм. Овальные клетки вертикальной паренхимы, ок-

ружающие отдельные сосуды имеют диаметр 4-6 мкм. Слойность лучей со-

ставляет 13-18 клеток. Во вторичной ксилеме в их клетках содержатся друзы 

оксалата кальция, а также встречается и призматические. Высота лучей в 

древесине достигает 350 мкм. Вертикальная паренхима в древесине и во 

флоэме представлена тяжами из 3-4 клеток.  

Сердцевина представлена округлыми тонкостенными клетками, диа-

метр которых от 20 до 45 мкм, в них встречаются друзы оксалата кальция.  

Наружных 3-4 слоя клеток сердцевины мелкие и образуют перимедулляр-

ную зону. Стебель сложен на основе прокамбиальных пучков, так как пер-

вичная ксилема бугорками упирается в сердцевину.  

Листовая пластинка имеет следующую типографию тканей: с верхней 

стороны располагается верхняя эпидерма, под которой находится столбча-

тая ткань, граничащая с губчатой тканью. С нижней стороны располагается 

нижняя кожица. 

В области жилки лист покрыт эпидермой, под которой располагается 

паренхима, окружающая вторичную флоэму, ко внутри от которой распола-

гается вторичная ксилема. Проводящие ткани образуют концентрический 

пучок, внутри которого располагается паренхима. 

В центре листовой пластинки располагается центральная жилка, кото-

рая представляет собой коллатеральный проводящий пучок. Флоэма окру-

жает ксилему, вокруг пучка располагается паренхимная ткань. Внутри цен-

тральной жилки имеется мелкая жилка, она окружена большой жилкой под-

ковообразной формы, где, наоборот, ксилема окружат флоэму. Флоэма 

представлена проводящими и запасающими элементами. Ситовидные труб-
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ки в поперечном сечении имеют вид 5-6 угольников, их диаметр составляет 

примерно от 6 до 11 мкм. Запасающие элементы представлены сердцевин-

ными лучами, которые однорядны, их ширина составляет около 8 мкм.  

Проводящие элементы ксилемы малого пучка представлены только 

трахеидами, которые располагаются радиальными рядами, в одном таком 

ряду находится примерно 4-5 слоев трахеид, их радиальный размер состав-

ляет примерно 5-8 мкм, а тангентальный размер – 5-15 мкм. 

 В ксилеме большого пучка есть сосуды и трахеиды. Древесина рассея-

но-сосудистая, диаметр сосудов составляет 13-18 мкм.  Они слегка вытяну-

ты в радиальном направлении. Ширина слоя древесины составляет 38 мкм.  

Сердцевинные лучи одно- и двухрядные, примерно 4-5 до 10-11 мкм. 

Ситовидные трубки имеют тангентальный размер около 4-7 мкм, а ра-

диальный 3-5 мкм, на поперечном срезе они многоугольной формы. Лучи 

флоэмы расширяются, ширина лучей 10-20 мкм. Окружающая паренхима 

гомогенная, ее клетки имеют диаметр от 18 до 40 мкм. В клетках паренхимы 

встречаются друзы. Нижняя эпидерма представлена клетками, тангенталь-

ный размер которых от 12 до 20 мкм. Волоски нижней стороны эпидермы 

имеют длину от 60 до 220 мкм. 

Черешок на поперечном срезе имеет овальную форму. Снаружи он по-

крыт однослойным эпидермисом, образованным плотно прилегающими 

клетками овальной формы. Клетки округлые, их тангентальный размер со-

ставляет 18-20 мкм, а радиальный – 12-14 мкм. Трихомы в ткани не обнару-

жены.  

Под эпидермой располагается основная паренхима черешка, клетки ко-

торой крупнее клеток эпидермы, они равномерно утолщены, их диаметр со-

ставляет около 25-35 мкм. В клетках первичной коры встречаются друзы ок-

салата кальция.  

  Паренхима сложена 3-4 слоями клеток. К периферии от парехимы 

располагается колленхима, ее клетки имеют утолщенные оболочки в разных 

участках по периметру черешка.  

В центре черешка располагаются пучки проводящих тканей. Проводя-

щие пучки, различные по форме и размерам. Снаружи они покрыты много-

слойной склеренхимной обкладкой, состоящей из толстостенных клеток. 

Под склеренхимой располагается флоэма и ксилема пучка. Ксилема распо-

лагается в виде дуги, по периферии которой располагается флоэма. Струк-

тура проводящих тканей черешка не отличается от таковой в других вегета-

тивных органах. 
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МОНИТОРИНГ РЕАКЦИИ СЕМЕЙСТВА КОШАЧЬИ НА 

ОБОГАЩЕНИЯ СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ В ПАРКЕ «РОЕВ РУЧЕЙ» 
 

MONITORING OF THE REACTION OF THE CAT FAMILY ON THE 

ENRICHMENT OF THEIR HABITAT IN THE PARK "ROEV RUCHEY» 
 

Буянов И.Ю., Шушакова М.М., Модин А.В., Третинникова Т.Н., Должикова 

Я.С. («Парк флоры и фауны «Роев ручей» г. Красноярск, РФ) 
 

Buyanov I.Y., Shushakova M.M., Modin A.V., Tretinnikova T.N., Dolzhikova 

Ya.S. ("Flora and fauna Park "Roev Ruchey", Krasnoyarsk, Russia) 
 

Животные, находящиеся в зоопарках, содержатся в искусственной среде. 

На свободе звери тратят много времени на поиски и добычу корма. В зоопарках 

они менее подвижны и часто это приводит к нежелательным последствиям: бо-

лезням и даже смерти. Обогащение среды направлено на предоставление жи-

вотному возможностей реализовать естественное поведение. 

Animals in zoos are kept in an artificial environment. At large animals spend a lot 

of time searching for prey and food. In zoos, they are less mobile and often this leads to 

undesirable consequences: disease and even death. Enrichment of the environment is 

aimed at providing the animal with opportunities to realize natural behavior.  
 

Ключевые слова: обогащение среды, естественное поведение, благополучия жи-

вотных 

Key words: environment enrichment, natural behavior, animal welfare 
 

Введение. Всемирной Ассоциацией зоопарков и аквариумов (WAZA) 

принята Стратегия в сфере благополучия животных [2]. Важная и сложная 

роль по обогащению среды принадлежит зоопаркам и аквариумам. Живот-

ные, находящиеся в зоопарках, содержатся в искусственной среде. Вольеры 

во многом отличаются от мест обитания на воле. Территория вольеров, как 

правило, меньше, чем индивидуальные участки обитания. Если на свободе 

животные тратят много времени на поиски и добычу корма, то в зоопарках 

они менее подвижны и часто это приводит к нежелательным последствиям: 

болезням и даже смерти. 

Обогащение среды как способ повышения благополучия животных, жи-

вущих в зоопарке, получило широкое распространение в последние тридцать 

лет. Постоянно появляются новые способы обогащения среды. Для удобства 

все приёмы обогащения были поделены на категории: кормовое, предметное, 

визуальное, звуковое, запаховое, социальное, когнитивное, тренинг. 

Эта классификация существенно помогает работать многим зоологам 

во всём мире. В идеале, при наличии образованных и достаточного количе-

ства специалистов зоологов ежедневное обогащение может включать хотя 

бы по одному способу из каждой категории, включая тренинг. Это позволит 

всегда держать животных в хорошей физической и психической форме. 

Цели и задачи исследований. Мониторинг мероприятий по обогаще-

нию среды, анализ реакции хищников (кошачьих) на предложенные спосо-

бы снижение патологического поведения животных. 
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Методы и результаты исследований. 

В настоящее время большинство представителей хищных млекопи-

тающих, в том числе и многих кошачьих, относят к редким и исчезающим 

видам, охраняемых в заповедниках и содержащихся в зоопарках.  

В Сихотэ-Алинском биосферном заповеднике площадь индивидуаль-

ных участков занимаемой одной тигрицей 384 ± 136 км
2
, у самцов в среднем 

на одного тигра приходится 1385 ± 539 км
2
. Степень перекрывания участка-

ми резидентных самцов участков самок высокая (86%), что указывает на по-

пытку самцов ограничить доступ к ним со стороны конкурентных особей. 

По данным многих авторов система спаривания у амурских тигров полигам-

ная, когда участок самца охватывает участки от 1 до 5 самок [1,6,8]. Сохра-

нение вида напрямую зависит от успешности разведения в искусственных 

условиях и создания резервной популяции на базе зоопарков. Соответствен-

но при разведении в зоопарках амурский тигров рекомендуется проводить 

не инвазивный молекулярно-генетический анализ  животных для получения 

генетически здорового потомства. 

По данным радиотелеметрии и тропления по снегу на юго-западе При-

морья размер индивидуального участка обитания самца леопарда может со-

ставлять до 300 км
2
 , чаще меньше, самки — до 100 км

2
 , иногда больше. 

Границы участков самцов и самок могут значительно перекрываться [7]. 

Исследования 2014-2015 гг. в Саяно-Шушенском биосферном заповедни-

ке показали, что участок обитания самки ирбиса с котятами в период лактации 

составлял 5,4 км
2
, с переходом котят на мясную пищу участок расширялся и 

увеличился в 4 раза. Участок обитания доминантного самца («Монгол»), на-

против, в октябре составлял 13,2 км
2
, а к февралю сократился до 5,4 км

2
[5]. 

В заповеднике «Столбы» рысь является коренным обитателем горной 

тайги. По данным Кожечкина В.В. зверям характерна осёдлость и индиви-

дуальность. Самцы и самки рыси на протяжении многих лет используют ин-

дивидуальные участки определённой площади и конфигурации (за исклю-

чением периода размножения). Площадь данных участков колеблется от 18 

до 172 км
2
 [3].  

В парке «Роев ручей» содержатся следующие виды кошачьих пума - 

Felis (Puma) concolor, рысь - Felis (Lynx) lynx, лев - Panthera leo, дальнево-

сточный леопард - Panthera pardus orientalis, амурский тигр - Panthera tigris 

altaica, бенгальский тигр - Panthera tigris tigris var. alba, снежный барс - 

Panthera uncia, ягуар - Panthera onca.  

Для сглаживания фактора малой территории вольеров при содержании 

крупных кошачьих в зоопарках и в парке «Роев ручей» зоологами ведется 

изучение благополучия животных при содержании в искусственных услови-

ях. Обогащение среды для зверей зоологами проводится каждую неделю. 

Предметное обогащение среды. Для всех кошек, содержащихся в парке 

в качестве предметного обогащения используются пластиковые мячи и пла-

стмассовые бочки, бумажные коробки, шины и стволы деревьев, которые 

свободно подвешены в вольере на весь период обогащения (рис.1). Устрое-

ны приподнятые конструкции, полки на различной высоте и укрытия, где 

кошки могут уединиться (рис.2).  
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Рисунок 1- Приподнятые конструкции полки на различной высоте, кар-

тонная коробка 

 
Рисунок 2- Предметное обогащение устроена лежка с природным суб-

стратом. Настилы горизонтальные разный уровень по высоте. Игрушки – 

пластиковый мяч 
 

Кормовое обогащение. Корм для зверей дается с усложнением его до-

бывания. Выбор такого способа кормового обогащения основывался на 

предположении, что в природе кошки затрачивают большое количество 

энергии на выслеживание, преследование и борьбу с добычей, а также на 

подготовку ее к поеданию (рис.3).  

В зоопарках при отсутствии возможности охотиться на живую добычу, 

дикие кошки большую часть времени проводят пассивно, вследствие чего час-

то склонны к ожирениям, нарушениям сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата и другим патологиям, вызванным малоподвижным об-

разом жизни[2]. 
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Запаховое обогащение среды. В вольеры помещаются картонные ко-

робки, веревки с нанесенными на них эфирными маслами различных расте-

ний (чайное дерево, кошачья мята, пустырник, сосна, пихта, можжевельник, 

лаванда) и холщовые мешки с мясом. Ежедневно коробки и мешки по воз-

можности обновляются. Просто овощи (рис.4). Поскольку поведенческая 

обонятельная реакция сочетается с проявлением двигательной активности, а 

последняя, как известно, характеризуется наличием движения и измеряется 

его длительностью, использование различных запахов с точки зрения кон-

цепции обогащения среды наиболее перспективное [4]. 

 
Рисунок 3- Внесение корма с усложнением добывания 

 
Рисунок 4- Запаховое и предметное обогащение среды обитания для 

кошачьих 
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Реакция на обогащение у кошачьих разное. Древесные стволы, припод-

нятые настилы, шины все крупные кошки, содержащиеся в парке, исполь-

зуют постоянно с разной периодичностью.  

Некоторые крупные кошки равнодушны к коробкам, или даже избегают 

их. Для привлечения внимания зоологи парка наполняют коробки сеном, 

мясом. Реакция зверей разная, бенгальская тигрица, лев, самка пумы и 

снежный барс совершенно не обращают внимания на коробки, даже на те, 

где спрятано мясо. Игра с мячом интересна животным, очевидно потому, 

что он неустойчив, что создает видимость его самостоятельного движения. 

Первая реакция хищников на «убегающие» объекты – догнать. Поэтому иг-

ра с мячом увлекает практически всех кошачьих (табл.1). 
 

Таблица 1-Обогащение среды: индивидуальные предпочтения животных 

Вид обогащения (основ-

ные) 
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Предметное обогащение 

Коробка - + - +- +- + - + +- + - - 

Мяч +- + н/д н/д н/д + -+ + +- + н/д н/д 

Ветви + + - -+ -+ н/д н/д н/д н/д н/д - - 

Предметы (конусы, тру-

бы) - + - -+ -+ + + + + + + + 

Мешковина - + - - - + - + + - н/д н/д 

Корятница + + - + -+ + -+- + + + - - 

Коробка с наполнением - - - +- +- + - + -+- + + - 

Гамак н/д н/д н/д +- н/д н/д н/д н/д н/д н/д +- н/д 

Перетягивание каната - + н/д н/д н/д н/д н/д + + н/д н/д н/д 

Вода - - н/д н/д н/д + н/д + + + н/д н/д 

Кормовое обогащение 

Подвешенное мясо +- + н/д н/д н/д + - + + +- + +- 

Живая рыба - - н/д н/д н/д н/д + н/д + + н/д н/д 

Кроличья шкурка н/д н/д + н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Запаховое обогащение 

Масла, парфюмерия - + - + + - - - - + - - 

Мешки с запахом - + н/д - + + н/д + н/д - + - 
Примечание: «+» - активно используется животным, «+-» - чаще используется, редко игнориру-

ется, «-+» - иногда проявляет интерес (по настроению, «-+-» - используется крайне редко, «-» - 

игнорируется животным. 

 

Точно нельзя сказать, будет ли животное играть со своей любимой иг-

рушкой сегодня, завтра и через неделю с одинаковым интересом. Поэтому, в 

парке специалисты не только чередуют виды обогащения, но и дают воз-
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можность его выбора самим животным.  

Исходя из всего вышесказанного, для обогащения среды не достаточно 

лишь стимула или новизны, обязательно должны учитываться индивидуаль-

ные предпочтения каждого отдельного животного. Данные наблюдения по-

казывают, что нельзя и невозможно создать универсальный «набор» обога-

щения среды для определенной группы (вида) животных. 
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УДК 632.7 + 632.92 

ПОБЕГОВЬЮН-СМОЛЁВЩИК (EVETRIA RESINELLA L.) И 

РЫЖИЙ СОСНОВЫЙ ПИЛИЛЬЩИК (NEODIPRIOV SERTIFER 

GEOFFR) - ВРЕДИТЕЛИ ПРИГОРОДНОГО СОСНОВОГО 

НАСАЖДЕНИЯ 
 

PINE RESIN-GALL MOTH (EVETRIA RESINELLA L.) AND RED PINE 

SAWFLY (NEODIPRIOV SERTIFER GEOFFR) - PESTS OF SUBURBAN PINE 

PLANTS 
   

Вишнякова С.В. (г.Брянск, РФ) 

Vishnyakova S.V. (Bryansk, RF) 
 

Приведены результаты обследования пригородного участка соснового на-

саждения, одновременно заселённого рыжим сосновым пилильщиком (Neodipriov 

sertifer Geoffr) и побеговьюном-смолёвщиком ( Evetria resinella L). 
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The results of a survey of a suburban area of a pine plantation, simultaneously 

populated by a red pine sawfly and pine resin-gall moth, are presented. 
  

Ключевые слова: рыжий сосновый пилильщик, побеговьюн- смолёвщик, побег, сосна 

Key words: red pine Sawfly, pine resin-gall moth, shoot, pine 
  

В последние годы в сосняках Брянской области наблюдается подъём чис-

ленности побеговьюнов. При обследованиях молодых сосняков проводивших-

ся специалистами Рослесозащиты отмечается, что наибольшая встречаемость 

этих вредителей приходится на 2017 год, заметны же они стали примерно с 

2015 г. Причём, например, такой побеговьюн как смолёвщик явно превысил 

свою численность в лесах Клетнянского и Карачевского районов, распреде-

лившись при этом почти по всем соснякам области. Нами было проведено де-

тальное обследование подроста сосны, повреждающегося рыжим сосновым 

пилильщиком с 2012 г в Ковшовском лесничестве вблизи г Брянска. Целью 

работы было выяснить - существует ли, на данном этапе, какая-либо связь ме-

жду заселением деревьев подроста побеговьюном-смолёвщиком и рыжим со-

сновым пилильщиком. Т.е требовалось установить - обязательно ли побеговь-

юн заселяет деревья, освоенные и пилильщиком. Также предполагалось опре-

делить встречаемость побеговьюна и характер заселения им крон молодых 

растений в условиях этого насаждения, имеющего свои особенности. 

Обследуемый участок леса представлял собой сильно разреженный ста-

ровозрастный сосняк-брусничник с полнотой, равной 0,5 , типом лесорасти-

тельных условий В
2
, где высота почти столетних сосен превышала 23м. Под-

рост, имеющийся под пологом этих деревьев, по нашим данным на 2016 г, бо-

лее чем на 70 % повреждён насекомыми - вредителями и человеком [3] . 

Особенностью этой части сосняка, граничащей с трассой, соединяющей Брян-

скую область с соседними регионами, является большая рекреационная на-

грузка из-за чрезмерного посещения его местным населением и горожанами, 

приезжающими сюда на отдых, в выходные и праздничные дни. Кроме того, 

он, почти весь, покрыт ямами, в которых ведётся несанкционированная добыча 

песка. При этом зачастую подкопы производятся прямо под стволы деревьев, 

из-за чего корни сосен висят в воздухе. Через участок протоптано множество 

троп, самовольно проложены многократно используемые автомобильные до-

рожки. На участке, также самовольно, сделаны места постоянного отдыха, по 

всей площади разбросан разнообразный мусор, представляющий собой не 

только старую мебель, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, но и 

резко пахнущие различными техническими веществами части машин.  

Детальное обследование подроста было проведено 12 июня 2019 г. В это 

время в кронах сосен хорошо видны смоляные галлы, образовавшиеся в местах 

питания гусениц побеговьюна, и обесхвоенные пилильщиком ветви, с погры-

зами коры на них, которые он оставляет после себя. Поскольку участок пред-

ставлял собой песчаный холм, то маршрут обследования деревцев от его вер-

шины к подножию проходил полосой шириной примерно 10 м. В этой полосе 

осматривались все деревца подроста, отмечалась высота каждого и места по-

вреждений побеговьюном и рыжим пилильщиком, личинки которого ещё из-

редка встречались в кронах растений. Причём, при отсутствии уже последнего, 
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по характеру повреждений и по расположению объеденных веточек можно 

было пока ещё определить и число колоний, обитавших на деревце. Всего та-

ким образом было обследовано 172 дерева, высота которых не превышала 2,5 

м, т.к у более высоких уже трудно было бы просматривать крону. В результате 

такого детального осмотра каждого деревца было установлено, что из 172 де-

ревьев побеговьюном, пилильщиком и одновременно обоими вредителями за-

селено 48 деревьев (27,9 %) (табл. 1) При этом если рассматривать заселён-

ность деревцев каждым из них, то смолёвщик занял большую часть деревьев, 

чем рыжий пилильщик. Если участь и деревья, заселённые смолёвщиком од-

новременно с пилильщиком, то получается, что побеговьюн повредил уже не 

17,44, а 22,09 % - т.е. пятую часть обследованных сосенок и в два раза больше, 

чем рыжий пилильщик самостоятельно и одновременно с побеговьюном – 5,81 

и 4,65 % соответственно. Из таблицы 1 видно, что на данный момент не суще-

ствует никакой связи между вредителями в освоении крон деревьев и побе-

говьюн заселяет одни деревья, а пилильщик – другие и ими обоими одновре-

менно заселена очень малая часть подроста. 
 

Таблица 1 – Встречаемость побеговьюна-смолёвщика и рыжего сосно-

вого пилильщика на деревьях подроста 
Встречаемость побеговьюна и пилильщика 

(доля повреждённых деревьев на участке) 

 Не заселено 

 деревьев 

  

  

 Всего обследо-

вано 

 деревьев  побеговьюном пилильщиком побеговьюном 

и 

пилильщиком 

 шт  %  шт  %  шт  %  шт  %  шт  % 

 30 17,44  10  5,81  8  4,65  124  72,09  172  100 
 

 Во время осмотра крон сосенок учитывалось и расположение галлов 

побеговьюна- смолёвщика на боковых веточках и центральном побеге. Ока-

залось, что смолёвщик больше всего заселил именно центральный побег де-

ревцев (рис. 1) , т.к. на долю центральных побегов пришлось больше поло-

вины галлов -52,63% (табл.2) .  
 

Таблица 2 – Особенность распределения побеговьюна-смолёвщика в 

кронах деревьев подроста  
Распределение побеговьюна-смолёвщика в кронах подроста 

(доля деревьев по характеру повреждения кроны) 

 

Заселено 

деревьев 

побеговьюном- 

смолёвщиком 

 

 

центральный 

побег 

 

боковые побеги 

центральный 

и боковые побеги 

одновременно 

 

шт % шт % шт % шт % 

20 52,63 11 28,95 7 18,42 38 100 

 Подсчёт галлов в кронах деревцев показал, что чаще всего встречались 

деревца с одним галлом (73,70%), с двумя чуть более двадцати процентов, а 

по три и четыре галла встретилось только по одному дереву. На фото (рис. 

2) видно расположение четырёх галлов на 18-летнем дереве высотой при-

мерно 2,3 м, где смолёвщик заселил центральный побег на вершине дерева и 

трижды третью мутовку, не затронув вторую.  
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Рисунок 1 - Галл побеговьюна-смолёвщика ( Evetria resinella L) на цен-

тральном побеге деревца подроста сосны ( фото от 12.06.19)  

 

Как видно из приведенных данных обследования, побеговьюн- смо-

лёвщик оказался весьма заметным вредителем деревьев подроста наблюдае-

мого участка. Как известно он наносит весьма ощутимый вред молодым 

растениям, которые могут после его повреждений суховершинить, искрив-

ляться, терять прирост [1], что и мы не раз уже наблюдали на опытных де-

ревцах в этом сосняке, когда повреждения побеговьюнами неоднократно 

встречались на деревцах, освоенных рыжим пилильщиком. Здесь важно об-

ратить внимание на то, что такое интенсивное заселение этим побеговьюном 

подроста может быть следствием не только циклически изменяющихся 

подъёмов его численности, но и результатом какого-то негативного влияния 

на кормовую породу, вследствие чего дерево ослабляется и уже не может 

защитить себя от нападения смолёвщика. Так, например, побеговьюн-

смолёвщик превысил свою численность и повреждал молодые сосняки в зо-

не воздействия комбината по производству никеля в Челябинской области 

[4]. В ходе научной работы в лесах южного Урала, выполненной по заказу 

института прикладной геофизики им. Е.К. Фёдорова Главного управления 

Гидрометслужбы СССР в соответствии с планом экологических исследова-

ний стран СЭВ, по данным солидной доказательной базы, было установле-

но, что: “В целом в загрязнённых сосновых культурах создаются благопри-

ятные условия для развития очагов массового размножения побеговьюнов в 

особенности побеговьюна-смолёвщика” [5]. А очаги рыжего пилильщика 

например, в Брянской области, в конце 80 начале 90 г г, возникали в местах 

проведения мелиоративных работ, вызвавших понижение уровня грунтовых 

вод, что привело к ослаблению сосняков [2]. В данном же случае сосна под-

вергается очень сильному понижающему её резистентность воздействию в 

результате бесконтрольной деятельности человека. 

Таким образом, очевидна необходимость принятие более строгих мер, 
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сдерживающих свободное пользование природными ресурсами пригород-

ных насаждений. 

 
Рисунок 2 – Расположение галлов побеговьна смолёвщика ( Evetria 

resinella L). в кроне дерева подроста (фото от 03.10. 2019) 
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 Рассматриваются вопросы, связанные с биологическими особенностями 
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Из научной литературы, посвящённой динамике численности и законо-

мерностям развития вспышек массового размножения рыжего соснового 

пилильщика (Neodiprion sertifer Geoffr), известно, что у этого опасного вре-

дителя сосны существует 10 - 11 –летний цикл повторяемости массовых 

размножений [12,13], обусловленных периодически меняющейся активно-

стью Солнца, которая и определяет циклические колебания погоды на Земле 

и, как следствие, природные циклы в биогеоценозах. Т.е, если рыжий сосно-

вый пилильщик в каком-либо регионе несколько лет подряд увеличивает 

свою численность, то затем следуют, как правило, десяток лет, в течение ко-

торых он практически незаметен.  

Из наших наблюдений за рыжим пилильщиком, проводившихся с 2012 

по 2018 г г в основном в Ковшовском лесничестве Брянского лесного мас-

сива, тоже был сделан такой же вывод [10] о том, что он завершил к 2018 

году вспышку своего массового размножения и больше в течение несколь-

ких лет его колонии в Брянских лесах встречаться не будут. Такое заключе-

ние подтверждалось, например, вначале состоянием большей массы яиц, на-

блюдаемых ещё с осени опытных яйцекладок. Яйцекладки весной 2018г, пе-

ред выходом из них личинок, что обязательно, к определённому времени, 

должно было наступить согласно фенологическим признакам [1, 2, 3], от-

нюдь не выглядели такими, чтобы ожидать выхода из них личинок. Вместо 

того, чтобы набухнуть так, что сквозь их оболочки просматривался бы заро-

дыш, яйца, за редким исключением, оставались плоскими, а часть их и вовсе 

пожелтела и сплющилась. Выход же рыжего пилильщика из них, в трёх на-

ших опытных яйцекладках, полученных от лабораторно выращенных самок, 

произошел только в одной и лишь в количестве единственной личинки, ко-

торая на следующий день уже не была обнаружена на хвоинке. А при тща-

тельном осмотре крон деревьев наблюдаемого участка, где ежегодно с 2012 

года обитали семьи этого вредителя, тоже ни одной колонии личинок рыже-

го пилильщика обнаружено не было. Службами надзора во всём Брянском 

лесном массиве он также, в 2018 году, отмечен не был. Таким образом, все 

факты говорили о том, что рыжий сосновый пилильщик в 2017 г завершил 

вспышку своего массового размножения в лесах Брянской области. Однако, 

спустя 2 года, 22 мая 2019 г на подросте этого же участка были обнаружены 

его колонии. Личинки вредителя находились во II возрасте и начинали 

линьку на III возраст. И снова этот их период развития, как и во все годы 

наших наблюдений, совпал с началом цветения ландыша майского – наибо-

лее яркого представителя травянистых лесных растений, синхронно разви-

вающихся с пилильщиком, начиная от весны и заканчивая поздней осенью 

[9]. При этом явно больных или погибших семей пилильщика обнаружено 

не было как и 29 мая, когда личинки уже были в IV и V возрастах и ландыш, 

как это всегда наблюдалось, уже отцветал (рисунок 1). Т.е. всё говорило о 

нормальном развитии популяции пилильщика. Кроме того, в насаждении 

уже встретились эонимфы и началось его коконирование. 
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Рисунок 1 – Личинки рыжего соснового пилильщика на фоне отцве-

тающей кисти ландыша майского (Convallaria majalis l.) ( фото от 29.05.19) 

  

Выживаемость личинок, по данным учёта в кронах подроста, оказалась 

очень высокой. Так, к окончанию их развития и началу коконирования, из 

26 шт наблюдаемых семей полностью погибших было только две (7,7 %), в 

остальных погибшие личинки или явно больные встречались единично. Та-

кая выявленная на то время высокая выживаемость, конечно, помимо очень 

позднего срока обнаружения, объясняется, в том числе, и очень низкой 

плотностью вредителя – всего 0,15 колоний на дерево подроста при засе-

лённости, равной 10,47 %.  

В этом году, как и прошлые годы, за рыжим пилильщиком проводились 

наблюдения и в лабораторных условиях. Для этого 29 и 30 мая часть личи-

нок была отобрана из насаждения и помещена на букеты сосны (рис. 2) в 

хорошо проветриваемом, светлом помещении при комнатной температуре. 

Кстати, на этом рисунке, как и на предыдущем, видно, что личинки, в мо-

мент фотографирования их, поедают хвою не 2018, а 2017 года - т.е. пи-

лильщик уничтожает всю хвою, имеющуюся на ветвях. За отдельными осо-

бями провели наблюдения до наступления периода яйцекладки. Часть вы-

кармливаемых пилильщиков, перешедших в фазу эонимфы, помещалась по 

одной в стеклянные сосудики, где они, в складках марли или, прикрепив-

шись к стенкам сосудика, завились в коконы. При этом под сильным осве-

щением можно было проследить непосредственно процесс коконирования. 

Так, например, хорошо видно, как эонимфа, покрывая себя тканью кокона, 

производит такие движения головой, как это делают животные, зарывая что-

нибудь носом в землю. А весь процесс, пока ещё очертания эонимфы видны 

в коконе, занимал двое суток и после этого кокон уже становился практиче-

ски непрозрачным. Цвет коконов лабораторно выращенных пилильщиков 

беловатый или светло-жёлтый, в отличие от коричнево-золотистых из есте-

ственных условий. В лабораторных условиях коконирование началось 2 ию-

ня. Коконы пилильщика хранились в тех же условиях, в каких доращива-

лись и личинки, но в небольшом затенении. 



 82 
 

 
Рисунок 2 – Личинки рыжего соснового пилильщика на букете сосны в 

лабораторных условиях (фото от 30.05.19).  
 

Поскольку для части лабораторных пилильщиков были предоставлены 

индивидуальные условия, то можно было попытаться определить при по-

годных условиях этого года продолжительность их пребывания в фазе от-

крытой, т.е не завившейся в кокон, эонимфы, в коконе и наконец, даты вы-

хода из кокона и откладки яиц. Однако точно установить даты всех фаз до 

завершающей – фазы яйца и их продолжительность удалось только у одной 

самки (табл. 1), т.к. другие закоконировавшиеся особи не вышли из коко-

нов.Фаза имаго у лабораторно выращенных пилильщиков длилась до 

01.10.2019. 
 

 Таблица 1 – Продолжительность и даты начала летне-осенних периодов 

развития лабораторно выращенной самки рыжего соснового пилильщика 
Эонимфа (открытая) Кокон Имаго 

начало 

фазы 

всего 

дней 

начало 

 

всего 

дней 

выход 

из кокона 

высажена 

в крону, 

спарилась 

начало 

яйце- 

кладки 

на веточ- 

ке не об- 

наружена 

07.06.19 2 09.06.19 78 27.08.19 30.08.19 31.08.19 03.09.19 
  

Выход из коконов происходил с перерывами. Так, большая часть лабо-

раторных насекомых вышла в конце августа, и лёт продолжался до 13 сен-

тября, затем, после резкого похолодания, имаго в сосудах не появлялись, и 

последняя самка была обнаружена только 26 сентября. При этом она в наса-

ждение не высаживалась, её оставили для наблюдений за продолжительно-

стью жизни рыжего пилильщика в этом году. И 1 октября она была обнару-

жена с аккуратно сложенными лапками, забравшейся в трубочку из марли 

как в кокон. При этом погибших таким образом пилильщиков и в таком виде 

встречать ещё не приходилось, но и о диапаузе рыжего пилильщика в фазе 

имаго в литературе упоминаний нет. 

Биологической или точнее популяционной особенностью рыжего пи-

лильщика в этом году оказалось не только его неожиданное появление в на-

саждении, но и абсолютное доминирование самок. Так из выращенных ла-

бораторно пилильщиков выход из коконов составил 71,4 %. При этом сам-
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цов, из всех вышедших имаго, не было ни одного. 

Разумеется, причину такого появления рыжего пилильщика весной 

2019 г следует искать в складывавшихся погодных условиях во время его 

лёта осенью 2018 г, т.к. здесь можно было предположить выход из диапау-

зы. Из анализа среднесуточных температур следовало, что действительно 

накопившееся, сверх нормы, тепло за август и сентябрь вполне могло при-

вести к вылету диапаузирующих пилильщиков. Однако, этот вопрос требует 

специального и более детального изучения, т.к. температурные показатели 

августа и сентября 2017 г, кроме соответствовавшей норме, последней дека-

ды августа, тоже превышали норму, а подъёма численности рыжего пи-

лильщика весной 2018 г не было. Также, например, и в 2014 г, когда пи-

лильщик явно выходил из диапаузы, последняя декада августа была даже на 

1 о  холоднее нормы, а сентябрь - холоднее сентября 2017 г.  

Здесь может быть, стоит рассмотреть и иные причины, способные по-

влиять на поведение популяции и предположить, что такие неожиданные 

всплески подъёмов численности могут быть связаны со сбоем в работе ме-

ханизмов, регулирующих её в популяции, оказавшейся в месте, имеющем 

какие-то свои характеристики, отклоняющиеся от нормы. Так насаждение, 

где были обнаружены этой весной колонии рыжего пилильщика, представ-

ляет собой участок с явно нарушенными природными взаимосвязями. Это 

пригородный лес, активно посещаемый местным населением, с многочис-

ленными свалками разнообразного мусора, ямами, где ведётся самовольная 

добыча песка. Через участок проделано множество троп и дорог, из-за чего 

напочвенный покров во многих местах уничтожен или сильно угнетён. И 

начиная с 2012 г, из яйцекладок рыжего соснового пилильщика этого участ-

ка ни в один год наблюдений не было выхода яйцеедов [8], в то время как 

яйцекладки из других участков Брянского лесного массива, не с такой силь-

ной рекреационной нагрузкой, были заражены паразитами [11]. Отсутствие 

этих мелких насекомых паразитов не может не объясняться резким ухудше-

нием условий их обитания. Ведь, например, плохо летающему и потому 

медленно распространяющемуся по лесу яйцееду - дальбоминусу 

(Dahlbominus fuscipennis) для питания обязательно нужен нектар, а значит - 

растения нектароносы, которые здесь почти отсутствуют. Кроме того, ему и 

другим мелким паразитам пилильщика необходима лесная подстилка, где 

они живут, выйдя в мае из яиц пилильщика и ожидая сентября, когда яйца 

хозяина появятся вновь. А среди этих полезных насекомых немало таких, 

которые уничтожают более 70% всей популяции пилильщика как, например 

плеолопус (Pleolophus basizonus Grav) [14]. Сильное отрицательное воздей-

ствие на мелких паразитических насекомых, которое наблюдается на участ-

ке уже несколько лет подряд, может повлечь за собой выпадение целого 

звена в цепи факторов, регулирующих численность любого вредителя леса и 

в том числе и рыжего пилильщика, хорошо к тому же адаптировавшегося в 

столь сложных экологических условиях. В данном случае на фазе яйца 

большая часть регуляторного механизма отсутствует – яйцеедов рыжего пи-

лильщика на участке нет и, на этой фазе развития вредителя, некому оста-

навливать рост его численности. 
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В 2019 г, как и в 2015 [7], тоже был повторён опыт по искусственному 

заселению деревьев пилильщиком с целью дальнейшего изучения его адап-

тационных возможностей. Для этого девять обескрыленных самок, выве-

денных лабораторно, высаживали на специально подобранные деревья, где 

они, спарившись с самцами, прилетавшими из насаждения, активно откла-

дывали яйца на предложенные им веточки, чем снова подтвердилась высо-

кая степень приспособляемости рыжего пилильщика к условиям обитания. 

Ведь место откладки яиц было выбрано не самками пилильщика, а челове-

ком. При этом семь из них высадили только в том насаждении, откуда и от-

бирали личинок для лабораторного доращивания. И две - в разные места да-

леко от этого, так называемого, коренного очага пилильщика. Одну из них 

высадили на расстояние примерно 20 км, а другую - 150 км. Но первая самка 

высаживалась и в самом очаге, и на дерево, произрастающее не в лесной 

среде, куда её привезли после спаривания с самцом из насаждения. Для спа-

ривания её отвозили в природный очаг, где она, после копуляции, 2 сентяб-

ря отложила часть яиц. Прервав яйцекладку, её забрали и другую часть яиц, 

переждав холодную погоду, она откладывала уже 7 сентября почти в 20 км 

от очага. Таким образом, была получена генетически однородная яйцеклад-

ка в двух резко различающихся условия – в лесу и не в лесной среде, откуда, 

конечно же, в случае выхода из яиц, личинки будут обязательно изъяты и 

помещены в лабораторные условия. Вторая самка, отвезённая на расстояние 

за 150 км от очага, была высажена 12 сентября на молодое деревце у стен 

леса, где находилась в его кроне до вечера следующего дня, не откладывая 

яйца. Но при внимательном осмотре оказалось, что прямо над ней на веточ-

ке выше сидит паук, притом, что вся паутина и пауки с этой сосенки были 

накануне сняты. После удаления и этого паука самка сразу же, перейдя на 

другую рядом расположенную веточку, начала яйцекладку, несмотря на то, 

что уже было около семи вечера и солнце клонилось к закату. На фотогра-

фии, видно как самка с обрезанными крыльями откладывает яйца в лучах 

уже заходящего солнца (рис. 3). Таким образом, в проведённом опыте пи-

лильщик снова оказался вредителем, способным отложить яйца в любое 

время дня, что уже наблюдалось нами ранее [4], когда лабораторные самки 

откладывали яйца ночью на букетах сосны при свете уличного фонаря. Так-

же на фото видно, что у самки лапка правой ножки заднегруди утрачена, 

что, видимо, произошло или в момент обрезания крыльев, или в связи с тем, 

что самка, частично имея их вначале, слетала с веточки. Её потом приходи-

лось искать в траве, нести в лабораторию укорачивать крылья и снова воз-

вращать в крону. Разумеется, потомство и этой самки также, в случае его 

появления, будет переведено в лабораторию. Здесь важно отметить, что, из 

этой части нашего опыта и из других наблюдений прошлых лет [6, 10] , ко-

гда пауки уничтожали высаженных нами обескрыленных самок, следует, 

что эти членистоногие играют очень большую роль в регуляции численно-

сти пилильщика именно во время откладки им яиц. Кроме того, можно 

предположить, что откладывание яиц самками вредителя в течение ряда лет 

на одну и ту же веточку, что мы часто встречали в очагах пилильщика при 

обследовании крон деревцев подроста, объясняется, в том числе и безопас-
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ностью самки в этой части кроны дерева. Ведь в момент яйцекладки самка 

отнюдь не мгновенно может взлететь, чтобы не стать жертвой паука, т.к. 

процесс откладки, например, первого яйца занимает до 8 минут [4] , а яйце-

клад самки находится, в этот момент, в хвоинке и ей требуется время для то-

го, чтобы его вытащить. Также можно предположить, что наличие в насаж-

дениях малочисленных яйцекладок – это, в том числе, и результат деятель-

ности паука, похитившего самку во время яйцекладки. Помимо откладки 

яиц пилильщик беззащитен перед пауком и в момент спаривания, которое 

может длиться до 15 минут и происходит в кроне дерева, т.к. спаривающих-

ся на лету пилильщиков мы никогда, за все годы наблюдений ( с 1989 г) , не 

встречали. 

О самом же спаривании нужно отметить, что такого активного лёта 

самцов, как в опыте в 2014 г [5] и в 2015 [6] , когда к сидящей на веточке 

самке прилетали по два, а то и по три самца, осенью 2019 г не наблюдалось. 

Так, например, к высаженным в насаждении 30 августа сразу пяти обескры-

ленным самкам прилетел только один самец. Время же ожидания самцов 

этой осенью растягивалось до часа и более, в то время как в предыдущие го-

да самцы, к высаженным самкам, прилетали сразу. 

 
Рисунок 3 – Самка рыжего соснового пилильщика откладывает яйца 

поздним вечером (фото 13.09.19; 18 ч 45 мин) 
 

 Полагаем, что приведенные факты о биологических особенностях и 

адаптационных возможностях рыжего соснового пилильщика, отмеченные 

нами в 2019 г, будут полезны для повышения эффективности надзорных ме-

роприятий и при прогнозе вспышек его массового размножения в подобных 

насаждениях. 
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Жизнеспособность и продуктивность пчелиных семей во многом зависит 

от состояния окружающей природной среды и, в особенности от 

обеспеченности кормовыми ресурсами и погоды, благоприятной для полетов.  

Среди природно-климатических зон России высокой специфичностью 

отличается Северо-Запад России. Этот регион обладает богатой кормовой 

базой для пчел. Однако ее использование осложняется неустойчивыми по-

годными условиями. В весенне-летний период частые похолодания, препят-

ствующие летной деятельности пчел, а зимой - чередование оттепелей с рез-

кими похолоданиями сильно осложняет зимовку.  

Исходя, из изложенного актуальным для пчеловодства Северо-Запада 

России является разработка технологий, обеспечивающих направленное воз-

действие на процесс развития пчелиных семей в весенне-летний период и вы-

сокую их сохранность в период зимовки. Для эффективного использования 

кормовых ресурсов региона необходимо уточнение сведений о их состоянии. 

В начале вегетационного периода основными медоносами на территории 

региона являются древесно-кустарниковые породы (ольха, лещина, ивы всех 

пород). Затем на смену им приходят плодовые – косточковые породы садов, 

ягодниковые кустарники, плодовые косточковые и семечковые, а также оду-

ванчик лекарственный.  В последствии их сменяет кустарниковая раститель-

ность лесов и травянистая растительность лугов, сенокосов и пастбищ, а также 

сеяные кормовые культуры и  сорная растительность на пашне. В конце веге-

тационного периода на территории Псковской и смежных областей основными  

медоносными культурами являются вереск обыкновенный. 

Наименьший период цветения 9-23 дня имеют весенние медоносы, а 

летние – наибольший 24-54 дня. Большой продолжительностью цветения 

обладает и основной осенний медонос – вереск обыкновенный. Его цветение 

может продолжаться от 26 до 40 дней [1]. 

По результатам 12-летних наблюдений к самым ранним пыльценосным 

растениям, зацветающим в третьей декаде марта, относятся, такие виды рас-

тений как ольха серая, ольха черная и лещина (24 - 26 марта). Первые некта-

роносные растения зацветают во второй декаде апреля, начиная с 14 – 16 

числа. К ним относятся мать и мачеха, ивовые кустарники разных пород. 

Позднее зацветает одуванчик лекарственный и сады. 

Главный (основной) медосбор обеспечивают медоносные растения на 

нелесной пощади земель лесного фонда. В основном это клевера, люцерна, 

рапс и в некоторых районах козлятник восточный. Из  травянистых дико-

растущих видов преобладают донники, василек луговой, осот розовый и ки-

прей. Цветение этих видов приходится на июнь-август месяцы (02.07.-

15.08.). Сроки цветения  основных медоносных растений в зависимости от  

погодных особенностей года могут изменяться, разница по годам исследо-

ваний составляет от 5 до 8 дней. Следует отметить, что на южных склонах 

растения зацветают на 5-7 дней раньше, чем на северных, что также увели-

чивает общую продолжительность их цветения. 

Осенний медосбор обеспечивается на территории региона преимущест-

венно за счет вереска лесного, дикорастущего разнотравья сенокос и патбищ 
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и отавы многолетних бобовых трав.  

По наблюдениям ученых кафедры лесоводства СПбГЛТУ (Грязькин, 

Беляева, 2013) под пологом древостоев видовой состав медоносов мало за-

висит от типа леса, на их распространенность здесь в большей степени ока-

зывает влияние сомкнутость полога, режим освещенности. 

Самые теневыносливые виды относятся к таежному мелкотравью – 

кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.), майник двулистный 

(Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt), седмичник европейский (Trientalis 

europaea L.). 

Из кустарников наиболее теневыносливыми видами являются волче-

ягодник обыкновенный - Daphne mezereum L. и крушина ломкая (Frangula 

alnus Mill.). Самым раноцветущим видом из кустарников в условиях евро-

пейской тайги является волчеягодник обыкновенный [2]. 

На гарях большинство медоносов встречается как в условиях чернично-

го, так и в условиях кисличного типа леса - 28 из 45. При этом значительно 

меньше видов встречается только в условиях кисличного, или только чер-

ничного типа леса, соответственно 7 и 10. 

Для оценки качества медоносных угодий и определения (рисунок 1), 

продолжительности их использования в течение сезона составлен «график 

цветения», смысл которого состоит в распределении общего количества ме-

доносов на разных этапах цветения на весь сезон медосбора по декадам. 

Продолжительность цветения, время начала и окончания цветения медоно-

сов различается существенным образом. 

 
 

Рисунок 1 – Цветение медоносов на гарях в условиях Ленинградской 

области 
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Как видно, наибольшее количество цветущих видов на гарях в условиях 

Рощинского лесничества приходится на июль. Одновременно в этот период 

в фазе активного цветения на гари может находиться до 27 видов медоносов. 

Даже в условиях южной тайги цветение некоторых видов медоносов начи-

нается в третьей декаде апреля - ветреница лесная (Anemone sylvestris L.), 

медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis L.), а у отдельных видов 

окончание цветения приходится на 2-3 декады октября - золотарник обык-

новенный (Solidago virgaurea L.), клевер ползучий (Trifolium repens L.), чер-

ноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.). Здесь видно, что начало цве-

тения у основной части медоносов приходится на вторую декаду мая. В 

третьей декаде мая количество видов в начале цветения и количество видов 

в фазе обильного цветения составляет суммарно 19. 

К первой половине июля зацветают все медоносные виды, с другой 

стороны ко второй декаде мая у некоторых видов медоносов фаза цветения 

уже завершается. Основная часть раноцветущих видов, главным образом 

эфемероидов, завершают фазу цветения к первой декаде июня, а основная 

часть «летних» и поздноцветущих видов, фазу цветения в условиях Ленин-

градской области, завершают в первой декаде сентября. 

Результаты исследования показали, что сроки цветения одного и того 

же вида растения варьируют в зависимости от условий места произрастания 

существенным образом. На открытом месте у большинства растений и, в 

том числе, у медоносов цветение начинается раньше, чем под пологом дре-

востоев на 1-2 декады. С другой стороны продолжительность цветения у 

большого количества учтенных видов под пологом древостоев больше, чем 

на открытом месте [3]. 

Медопродуктивность угодий в условиях Ленинградской области в среднем 

составляет около 25-30 кг/га. В отдельных случаях, когда используется весь на-

бор основных медоносов, продуктивность угодий достигает 200-300 кг/га. 

В результате вышеизложенного материала нами выделены причины, 

указывающие на актуальность изучения вопроса: 

1. Растительные ресурсы региона изучены недостаточно, что отрицатель-

но сказывается на развитии отрасли пчеловодства и его продуктивности. 

2. Пчеловодство тесно связано с растениеводством и животноводством. 

Пчелы являются опылителями энтомофильных растений, что в свою очередь 

отражается на продуктивности ягодных и плодовых растений и способству-

ет возрождению естественной флоры лесных ресурсов. 

3. В течение последних десятилетий значительно изменился климат. 

Глобальное потепление  привело к увеличению облачности планеты. Число 

малосолнечных дней имеет тенденцию к увеличению, что отрицательно 

влияет на летную деятельность медоносных пчел и сбор нектара.  

Для исследуемого региона характерен рано начинающийся, слабый, про-

должительный, непрерывный по цветению нектароносной растительности ме-

досбор, часто прерывающийся из-за неблагоприятных погодных условий. 

4. Переход страны на рыночные отношения негативно повлиял на эко-

номическое положение отрасли пчеловодства и на формирование отечест-

венного рынка его продукции. Произошло сокращение численности пчело-
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семей и уменьшение объемов производства продукции отрасли.  

5. Отсутствие нормативной базы нектаропродуктивности приводит к 

снижению внимания лесного хозяйства к пчеловодческим хозяйствам, ис-

пользующим лесные угодья в качестве ресурсной базы, что отражается ог-

ромных потерях товарного меда. 
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В статье предпринят поиск взаимосвязей толщины коры от диаметра де-

рева и высоты исследования коры по высоте ствола. На основании 110 измерений 

стволов деревьев сосны на высотах 0; 0,5; 1,0; 1,5 метра выполнен поиск связей.  

The article seeks the relationship between the thickness of the bark and the diame-

ter of the tree and the height of the study of the bark of the trunk. Based on 110 meas-

urements of pine tree trunks at heights of 0; 0.5; 1.0; 1.5 meters search for connections. 
 

Ключевые слова: лесное хозяйство, низовой пожар, сосна обыкновенная, толщи-

на коры 

Key words: forestry, ground fire, Pinus sylvestris, bark thickness 
 

Лесные пожары в лесном фонде являются неоднозначным явлением. 

Они приводят к потере древесины, изменяют лесную среду, создают про-

блемы для ведения лесного хозяйства. Однако не всё так однозначно. Лес-

ные пожары, как теперь признано в мире, являются атрибутом жизни лесов. 

Огонь в лесу является таким же экологическим фактором, как свет, тепло, 

влага, ветер [3].  

Реакция древостоя на пожар зависит от индивидуальных особенностей, 

к примеру, диаметра ствола, толщины коры, высоты и возраста. Но основная 

тепловая нагрузка при низовом пожаре приходится на ствол древесного рас-

тения. Повреждения деревьев представляются в виде опала коры и пораже-

ния камбия. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35049305
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35049299
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35049299&selid=35049305
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У таких деревьев, как сосна и лиственница, корка обладает высокой 

термоизоляционной способностью, покрывающая до 1/3 нижней части ство-

лов [1, 2]. Светлохвойные виды Сибири, толщина коры которых в проме-

жутке 0,8–1,0 см, достаточна для защиты от летальной температуры при 

средней интенсивности низовых пожаров [2, 3]. Толщина коры oт 1,5 см ос-

новательно защищает камбий от гибели [4]. 

По результатам исследований С. Н. Санникова [4], толщина коры в ниж-

ней части ствола деревьев довольно большая. Её максимум достигается на 

уровне до 25–40 см, и с увеличением до высоты 8,0 м, толщина плавно умень-

шается, тесно коррелируя с вертикальным профилем температуры воздуха во 

время низового пожара (r=+0.92). Эта закономерность, по мнению С.Н. Санни-

кова – яркое свидетельство роли пожарного отбора в происхождении важней-

шей адаптации деревьев к защите от огневых повреждений ствола. 

Целью работы является изучение роли динамики толщины коры сосны 

на стволах в зоне воздействия низового пожара.  

Методика исследований. Толщину коры на стволах сосны измеряли 

неразрушающим способом, измеряя электрическое сопротивление между 

внедрёнными в кору двух игл. При достижении иглами камбиальных тка-

ней, сопротивление между иглами резко падает, что фиксировалось цифро-

вым мультиметром (рисунок 1). Глубина проникновения игл в кору фикси-

ровалась измерительной линейкой с точностью 1 мм. 

 
Рисунок 1- Схема измерения толщины коры 

 

Толщина коры измерялась таким образом на высотах 0, 0,5, 1,0, 1,5 м от 

поверхности почвы.  

Все наблюдения были обработаны в статистических пакетах Excel и 

STATISTICA. 

Результат и выводы. 

Для выяснения существования корреляционных связей были построены 

диаграммы рассеяния, визуализирующие особенности распределения дан-

ных измерений (рисунки 2 и 3).  

Связь толщины коры и диаметра ствола на месте измерения составляет 

0,800, что, исходя из оценки по М.Л. Дворецкому[7], считается «тесной». 

Это даёт возможность использовать линейную модель связи: 

b=-0,1636+0,0471*D                                                    (1) 

где  b – толщина коры в сантиметрах; 

D – диаметр ствола (см) на высоте 1,3 м. 
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Рисунок 2 - Связь толщины коры (b) и диаметра дерева (D) сосны на 

высоте 1,3 м 
 

Однако следует учесть, что толщина коры зависит и от другого фактора. 

Этим фактором является высота по стволу. Толщина коры корреляционно свя-

зана и с высотой по стволу дерева: чем выше по стволу, тем тоньше кора. 

Связь между толщиной коры и высотой по стволу несколько меньшая, отрица-

тельная и равна -0,572, но всё равно остаётся значимой и «значительной». 

Модель связи выражается следующим уравнением: 

b=1,5797-0,5453*h ,                                                     (2) 

где  b – толщина коры в сантиметрах; 

h – высота ствола в метрах. 

 
Рисунок 3 - Связь толщины коры (b) и высоты по стволу (h) сосны 

Диаграмма рассеяния для b, см и D, см

Таблица данных3 2v*109c

b, см = -0,1636+0,0471*x; 0,95 Пред.Инт.
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Вывод: толщина коры корреляционно связана с диаметром дерева - чем 

толще дерево, тем толще кора, а также с высотой ствола дерева – чем выше 

по стволу, тем тоньше кора. Толщина коры является главным фактором за-

щиты стволового камбия сосны от температурных режимов низовых пожа-

ров. Уравнения регрессии, полученные в экспериментах можно использо-

вать при корректировке прогноза послепожарного отпада в древостоях, 

пройденных низовыми пожарами. 
Список использованных источников 

1. Dickinson, M. B. Introduction: Strengthening the Foundation of Wildland Fire Effects 

Prediction for Research and Management / M. B. Dickinson, K. C. Ryan // Fire Ecology. 2010. 

Vol. 6, - 1.  S.115-130. 

2. Валендик Э.Н., Сухинин А.И., Косов И.В. Влияние низовых пожаров на устой-
чивость хвойных пород. Красноярск: Ин-т леса Со РАН, 2006. 96 с. 

3. Горшков В.В., Ставрова Н.И. Влияние лесных пожаров на семенную продуктив-
ность Pinus Sylvestris L в сосновых лесах Кольского полуострова // Растительные ресур-

сы. 1999. Т. 35. Вып. 1. С.38-46. 

4. Морозов А.М., Николаева И.О., Ушаков М.И., Фролова А.В. Лесной пожар и его 

влияние на лес // Молодой ученый. 2016. №1 (105).   

5. Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975. 740 с. 

6. Санников С. Н., Санникова Н. С. Эволюционные аспекты пироэкологии светлох-
войных видов // Лесоведение. 2009. №3. С.3-10. 

7. Дворецкий М.Л. Пособие по вариационной статистике / Изд. 3. М.: Лесная 

промышленность, 1971.  104 с. 

 

 

 
УДК.232.41(571.15) 

РОСТ СЕЯНЦЕВ ПРИ ИХ ВЫРАЩИВАНИИ  
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Проанализирован рост сеянцев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), если 

сибирской (Picea obovata Ledeb.) и лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.) с 

закрытой корневой системой. Установлено, что лучшим ростом характеризу-

ются сеянцы лиственницы Сукачева. 

The growth of seedlings of common pine (Pinus sylvestris L.), if Siberian (Picea 

obovata Ledeb.) And Sukachev larch (Larix sukaczewii Dyl.) With a closed root system, 

was analyzed. It is established that the best growth is characterized by seedlings of 

larch Sukachev. 
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Известно [1, 2], что искусственные насаждения нередко превосходят по 

производительности естественные в аналогичных лесорастительных усло-

виях. Кроме того, создание лесных культур обеспечивает формирование 

лесной растительности на нарушенных землях [3, 4], в экстремальных лесо-

растительных условиях [5, 8], а также позволяет вводить в состав древостоев 

интродуцены [9, 10], обеспечивающие увеличение биологического разнооб-

разия, эстетическую привлекательность и другие полезные показатели. К 

сожалению, большинство лесных культур до настоящего времени создается 

посевом или посадкой сеянцев с открытой корневой системой, что резко 

снижает возможность создания лесных культур на низкоплодородных суб-

стратах, а также ограничивает временной период их создания. 

В настоящее время все шире внедряется создание лесных культур сеянца-

ми с закрытой корневой системой [11]. Однако опыт выращивания  посадочного 

материала с закрытой корневой системой должным образом не обобщен. 

Целью наших исследований являлось изучение роста сеянцев сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris L.), ели сибирской (Picea obovata Ledeb.)и 

лиственницы  Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.) с закрытой корневой систе-

мой в близких условиях. 

Семена сосны обыкновенной, ели сибирской и лиственницы Сукачева 

были высажены  в кассеты с ячейками размером 38,5 × 38,5 × 110 мм. 

Посев семян в кассеты производили 19.02.2019 для определения воз-

можности зимнего выращивания посадочного материала хвойных пород в 

условиях искусственного микроклимата. После посева кассеты помещались 

в камеру проращивания с температурой воздуха +22 
0
C  и влажностью 85-

90% на 5 суток. При таком способе посева всходы появляются на седьмой 

день, а все жизнеспособные семена прорастают уже к 15 суткам. Характери-

стика субстрата представлена в таблице 1.  

Затем кассеты вывозились в теплицу и устанавливались на стационар-

ные столы для выращивания. Приподнятое над поверхностью расположение 

кассет позволяло осуществить воздушную обрезку корней через перфора-

цию в кассетах. Измерения параметров посадочного материала производили 

спустя 60, 75 и 90 суток после посева (табл. 2). Установлено, что спустя два 

месяца стержневой корень у всех пород не прорастает за границы контейне-

ра. Воздушная обрезка корней, вышедших за пределы контейнера, начинает 

происходить спустя 75 дней после посева семян. После обрезки стержневого 

корня начинается интенсивный рост корней второго порядка и формируется 

компактная корневая система внутри торфяного субстрата. 

В период роста сеянцев в теплице поддерживалась температура воздуха 

на уровне 18 - 20°С днем, 16 - 17°С ночью. Относительная влажность воздуха 

65 - 80 %. Дополнительная досветка растений осуществлялась лампами ДНАТ 

интенсивностью 12 тыс. люкс. Создание искусственных условий, оптимальных 

для роста сеянцев позволило вырастить первую ротацию до наступления оп-

тимальных погодных условий. В конце мая посадочный материал из теплицы 

был перемещен на поля доращивания и закаливания. Спустя 90 дней после по-

сева у сеянцев закончился период роста в высоту и начался процесс образова-

ния верхушечной почки. Поэтому дальнейшее выращивание в теплице было 
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нецелесообразным, и сеянцы переместились на открытые площадки. Установ-

лено, что не все породы способны достигнуть стандартных размеров, удовле-

творяющих критериям посадочного материала для искусственного лесовосста-

новления в Средне-Уральском таежном районе. 
 

Таблица 1 - Агротехнические характеристики субстрата 
Наименование Значение 

Кислотность PH (H2O) 5.5-6.6 

Кислотность PH (KCL) 5.0-6.2 

Содержание питательных элементов: 

N  120 мг/л 

P205 80 мг/л 

K2O 140 мг/л 

Mg 30 мг/л 

Ca 170 мг/л 

Микроэлементы: 

Cu 9 мг/кг 

Mn 40 мг/кг 

Zn 9 мг/кг 

Co 0.001 мг/кг 

Содержание органического вещества не менее 80% 
 

Таблица 2 - Параметры посадочного материала  

 Порода 
Средняя высота 

надземной части, см 

Средняя длина кор-

невой системы, см 

Срок после  

посева, дней 

Через 60 дней после посева 

Лиственница 4,1 9,0 60 

Сосна 3,0 4,9 60 

Ель 2,6 6,0 60 

Через 75 дней 

Лиственница 14,6 Нет данных 75 

Сосна 6,7 Нет данных 75 

Ель 4,0 Нет данных 75 

Через 90 дней после посева 

Лиственница 16,4 110 90 

Сосна 8,2 110 90 

Ель 5,7 110 90 
 

Выводы 

1. При создании оптимальных условий микроклимата в теплице воз-

можна организация выращивания сеянцев хвойных пород в теплице в зим-

ний период. 

2. Лиственница Сукачева способна за один вегетационный сезон дос-

тигнуть и превысить стандартные размеры (высота не менее 12 см). 

3. Ель и сосна при выращивании в зимний период не способны достиг-

нуть стандартных размеров (высота не менее 10 см), поэтому перед реализа-

цией необходимо доращивание на открытых площадках. 
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Статья посвящена исследованию истории и природы парка Бинг Чау-Фуок 

Быу (Социалистическая Республика Вьетнам). Национальный парк Кук Фыонг 

был создан в 1984 г. по приказу государства с целью сохранения его природы и 

биоразнообразия; сохранения лесного фонда парка; развития экологического ту-

ризма; исследования и изучения лесных проблем. В настоящее время на террито-

рии этого парка насчитывается 796 видов растений и 325 видов животных. Со-

трудничество между парком Бинг Чау-Фуок Быу и другими странами позволяет 
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получить хорошие результаты, которые содействуют сохранению лесных ресур-

сов и лесной окружающей среды. Рельеф, дождевой режим, почвенное условие, 

режим температуры парка Бинг Чау-Фуок Быу являются благоприятными усло-

виями для произрастания, развития и возобновления леса.  
 

The article is devoted to the history and nature of the Park BING CHAU-FUOK 

BIU (Vietnam). National Park BING CHAU-FUOK BIU was established in 1984 by or-

der of the state in order to preserve its nature and biodiversity; the conservation of for-

est resources of the Park; development of ecological tourism; the research and study of 

forest problems. Currently on the territory of the Park there are 796 species of plants 

and 325 species of animals. Cooperation between the Park of BING CHAU-FUOK BIU 

and other countries allows you to get good results that contribute to the conservation of 

forest resources and the forest environment. Topography, rainfall regime, soil condition, 

temperature regime of the Park BING CHAU-FUOK BIU is favorable conditions for the 

growth, development and renewal of the forest. 
 

Ключевые слова: парк Бинг Чау-Фуок Быу, рельеф, дождевой режим, почвенное 

условие, режим температуры, биоразнообразие 

Key words:  Park BING CHAU-FUOK BIU, Topography, rainfall regime, soil condi-

tion, temperature regime, biodiversity 
 

Природный парк Бинг Чау-Фуок Быу располагается на юго-востоке Рес-

публики Вьетнам в границах административного района Сюйен Мок провин-

ции Бариа-Вунгтау [1, 2]. Этот парк был основан в 1984 году. Природный парк 

Бинг Чау-Фуок Быу имеет следующие географические координаты: 10°28’ - 

10°38’ северной широты, 107°25’ - 107°36’ восточной долготы. 

Общая площадь природного парка Бинг Чау-Фуок Быу составляет 10 

326,0  га, в том числе особо защитная территория занимает 4 959,8 га. Пло-

щадь экологической реставрации составляет 62,5 га; площадь девственных 

лесов – 5 303,7 га.  

Абсолютная высота над уровнем моря (н.у.м.) территории парка Бинг 

Чау-Фуок Быу колеблется от 20 до 162 м. 90% площади природного парка 

находится на высоте ниже 50 м. В парке 4 основных типа рельефа: 

1) Равнинная территория занимает площадь 9,902 га, высота 20-50 м над 

уровнем моря, средний склон от 3 до 5
0
. 

2) Холмы занимают площадь около 350 га и имеют высоту от 60 до 160 
м. К ним относятся группы холмов Хонг Нхунг высотой 118 м, расположен-

ные на севере парка; группы холмов Хо Ли высотой 160 м, расположенные 

на юге парка, и группы холмов Мо Онг высотой 120 м, расположенные в за-

падной части парка.  

3) Озера составляют около 200 га, например Хо Линь, Хо Трам, Хо Кок, 
Хо Ньет, Хо Трон и Хо Нуй Ле. 

4) Прибрежные дюны составляют около 940 га и проходят вдоль бере-
говой линии на протяжении 12 км. Этот тип рельефа включает устойчивые 

подвижные дюны с растительным покровом и подвижные дюны без расти-

тельного покрова на высоте 30-60 м над уровнем моря. 

В соответствии с геологическим сложением территории парка образу-

ются следующие группы почв: 

 фераллитные бледно-желтые или серо-желтые почвы, сформирован-
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ные на осадочных породах  и марксистских каменях; песок составляет 40-

60%; горизонт А0 (лесная подстилка) – маломощный; желтозёмы занимают 

обширные площади парка; 

 фераллитные краснозёмы и желтозёмы, развитые в условиях средне-

высоких гор на осадочных и метаморфических породах с мелкозернистой 

структурой; это тяжелосуглинистые или глинистые почвы; 

 кислотная сульфатная почва занимает наибольшую площадь. Цвет 
почвы – от белого до темно-серого; рН – 4-4,5; низкое содержание NPK 

подходит только для деревьев Melaleuca cajeputii. 

 прибрежная песчаная почва встречается вдоль побережья. Различают  
2 типа данной почвы: 

 подвижные дюны, которые не затопляются; 
 влажная песчаная почва, которая часто затопляется. 
В этих видах почв соотношение песка составляет 60-70 %, горизонт А0 

(лесная подстилка) практически отсутствует; бедная питательными почва 

очень бедна питательными элементами, поэтому данную площадь  покры-

вают очень низкие растения. 

Природный парк Бинг Чау-Фыок Быу расположен в тропическом кли-

мате. Большое влияние на климат оказывают северо-восточный и юго-

западный муссоны.  

Среднегодовая температура составляет +25,8°С (наибольшая 

среднегодовая  температура – +38°С и самая низкая – +15°С). Среднегодо-

вая температура относительно стабильная и является благоприятным усло-

вием для развития здесь флоры. Количество осадков варьирует от 1300 мм 

до 2000 мм. Среднегодовое количество осадков составляется 1396 мм. Ко-

личество дождливых месяцев составляет 6 месяцев (с мая по октябрь), но 

обычно наибольшее количество дождей приходится на июль, август и сен-

тябрь. Сухой сезон длится, как правило, с ноября по апрель (6 месяцев), 

иногда доходит до 7 месяцев. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха парка Бинг Чау-Фуок 

Быу равна 86%, наибольшая среднегодовая влажность – 100% и низкая – 36%. 

Парк Бинг Чау-Фуок Быу  находится в зоне муссонного климата и на него 

влияет северо-восточный муссон зимой и юго-западный муссон летом. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 8-10 км/ч. Направление ветра оказы-

вает огромное влияние на расселение растений в парке, а также на их рост и 

развитие. 

Район имеет относительно большую сеть рек и ручьёв (почти 43 км), 

например река Хоа, ручей Кэт, ручей Нхо, ручей Банг. Кроме того, есть не-

сколько озер с сезонной водой, таких как Бау Нхау, Бау Банг, Кок Лейк, 

Трам Лэйк, Лайн Лин, Трон Лэйк и Нуи Ле Лэйк.  

Природный парк Бинг Чау-Фуок Быу расположен к югу от перевала 

Хай Ван и относится к экологическим регионам Сухого леса в низинах юж-

ного Вьетнама, простираясь от юга перевала Хай Ван до дельты Меконга 

[8]. Эта область также относится к суб-региону лесов с преобладанием дре-

весных пород семейства Dipterocarpaceae, расположенных в Южной при-
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брежной низменности (SA7) в Южно-Чыонг Шон экологического региона, 

который относит к одному из 223 самых важных экологических регионов 

регионов [8]. Это одна из немногих областей вдоль побережья Вьетнама, ко-

торая сохраняет важные свойства естественных лесов, где преобладают ли-

ственные породы семейства Dipterocarpaceae. 

Остановимся более подробно на характеристике Dipterocarpaceae. В 

тропических лесах семейство Dipterocarpaceae насчитывает 16 родов и око-

ло 695 известных видов. 

Крупнейшие роды – Shorea (196 видов), Hopea (104 вида),  Dipterocarpus  

(70 видов) и Vatica (65 видов). Многие из них являются крупными лесообра-

зующими видами, обычно достигающими высоты 40-70 м, а некоторые даже 

более 80 м (у родов Dryobalanops, 
 
Hopea и Shorea ). Самым высоким из из-

вестных живых особей Shorea  faguetiana является дерево высотой 93,0 

м.  Виды этого семейства имеют большое значение для торговли древесиной. 

Они распространены в тропических районах Южной Америки, Африки, Сей-

шельских островов, Индии, Индокитая, Индонезии и Малайзии.  

Размер простых очередных листьев у большинства древесных пород 

семейства Dipterocarpaceae не более 7х4 см, и только у некоторых видов ли-

стья достигают 20 см в длину и 10-15 см в ширину. Листья обычно жесткие, 

глянцевые – ведь в верхнем ярусе леса приходится беречься от жестоких 

солнечных лучей.  А вот цветение взрослых деревьев происходит не еже-

годно, у некоторых видов раз в 5-8 лет. У большинства древесных пород се-

мейства Dipterocarpaceae цветки мелкие и невзрачные, собраны в соцветия. 

Только у видов из рода диптерокарпус и ватика розовые и душистые цветы 

могут быть до 4-5 см в диаметре. У всех представителей этого семейства из 

обоеполых цветков с 5-лопастной чашечкой и венчиком, развивается сухой 

нераскрывающийся плод – односемянной орех. Две крыловидные доли ча-

шечки цветка разрастаются в длину (у некоторых видов – три и даже пять) – 

и вот крылатый плод готов к полету вниз. В густом тропическом лесу дале-

ко им не улететь: как правило, радиус рассеивания семян составляет 30-40 

метров, даже при штормовых ветрах не более 100 метров. Стоит семенам 

попасть на землю, как они тут же прорастают, укореняются и в нижнем яру-

се леса, куда проникает так мало солнечного света, будут долго ждать сча-

стливой возможности вырваться в высокие ярусы [5]. 

Высокие, прямоствольные диптерокарповые деревья уже много десяти-

летий нещадно рубят и вывозят из азиатских стран, в том числе деревья из 

рода шорея. В некоторых странах продажа древесины за рубеж составляет 

существенную долю экспорта. В результате, из 196 видов шореи 148 занесе-

ны в Красный список Всемирного союза охраны природы. Кроме древеси-

ны, которая идет на мебель, постройки и фанеру, некоторые виды семейства 

Dipterocarpaceae  дают ценные смолы – их используют для производства 

лаков, камфоры, в медицинских целях. 

К семейству Dipterocarpaceae относятся 4 вида. Остановимся на них 

подробно. 

Dipterocarpus costatus – дерево высотой 30-40 м, диаметры ствола  дос-

тигают 100 см, и даже более 160 см. Кора в нижней части ствола толстая, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Genera
https://en.wikipedia.org/wiki/Genera
https://en.wikipedia.org/wiki/Dipterocarpaceae#cite_note-Ashton-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Dipterocarpaceae#cite_note-Ashton-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Shorea
https://en.wikipedia.org/wiki/Shorea_faguetiana
https://en.wikipedia.org/wiki/Pantropical
https://en.wikipedia.org/wiki/South_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Seychelles
https://en.wikipedia.org/wiki/Seychelles
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/Indochina
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
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чешуйчатая, серо-коричневая, с глубокими трещинами. У молодых побегов 

есть перья. Листья яйцевидные или овальные, основные листья имеют круг-

лую форму или форму в виде сердца, имеют длину 8-11 см, ширину – 5-7,5 

см, сверху голые глянцевые, снизу с перьями. Черешок с красновато-

коричневыми перьями, длиной 17-27 мм. Соцветия имеют от 3 до 6 цветков, 

30 тычинок. Плод имеет сферическую трубку длиной 22-24 мм, его большие 

крылья имеют длину 11,5 см и ширину 1,8 см. Плоды созревают в марте и 

апреле. Деревья распространены в Мьянме, Таиланде, Лаосе, Вьетнаме, 

Камбоджи. Дерево растет в полувечнозеленом лесу или вечнозеленом лесу. 

Возобновляется семенами. Прочная и долговечная древесина D. costatus из-

давна используется в судостроении, мебельной промышленности, при со-

оружении шахтных и жилых зданий, для производства паркета. Древесина 

D. costatus имеет ароматический запах [4, 6, 7]. 

Shorea roxburghii – дерево высотой 20-30 м с очень прямым стволом. 

Кора в нижней части ствола толстая (2-2,5 см), темно-серая, глубоко потре-

скавшаяся. У молодых побегов есть перья. Листья удлинённо-

обратноовальные или овальные, длиной – 8-14 см, шириной – 4-7 см. Чере-

шок длиной от 1,4 до 4 см.  Соцветия – от 8 до 10 см длиной. Цветки имеют 

короткие стебли, 5 лепестков, ланцетные, волосатые, при высыхании имеют 

светло-черный цвет. Тычинок – 10-15. Плоды – яйцевидные, 12 мм длиной, 

шириной 5,5 мм, с 3 большими крыльями длиной 8,5 см, шириной 1 см и 2 

маленькими крыльями 4 см длиной. Цветут с января по февраль, плоды со-

зревают с марта по май. Деревья распространены во Вьетнаме, Камбодже, 

Таиланде. Растения растут на различных почвах, включая деградированные, 

но наиболее подходящим для них являются богатые почвы. Shorea 

roxburghii – ценное лекарственное растение. Цветы используются как жаро-

понижающие и сердечно-сосудистые лекарства. Кора едкая, используется 

как лекарство от дизентерии. Древесина S. roxburghii имеет красивую окра-

ску и текстуру. Прочная и долговечная древесина используется в мебельной 

промышленности,  постройке жилых зданий, для производства паркета, 

шпал, дверей, рам [4, 6, 7]. 

Anisoptera costata – вечнозеленое дерево высотой 30-40 м, отдельные эк-

земпляры достигают 60 м, с прямым стволом. Кора тёмно-серая, на коре обра-

зуются более-менее глубокие трещины. Листья продолговатые, продолговато-

обратнояйцевидные, лист округлой или почти сердцевидной формы имеет 

длину 10-17 см и ширину 5-8 см. Черешок длиной от 1,3 до 1,6 см.  Соцветия 

достигают от 10 до 15 см и имеют белый цвет. Тычинки – 30-35 штук, тонкие. 

Плод почти шаровидный, коричневый, диаметром 1 см имеет 2 больших крыла 

длиной 12 см, шириной 2 см и 3 маленьких крыла длиной 2,5 см. Цветут в де-

кабре – марте, плоды созревают в апреле – мае. Деревья распространены в 

странах Юго-Восточной Азии, таких как Лаос, Камбоджа, Малайзия, Таиланд, 

Вьетнам и Индонезия. Во Вьетнаме деревья растут в Джиа Лай, Контуме, Бин 

Пхуок, Тай Нинь, Донг Най, Бин Лонг и Кин Гианг во влажных или слегка 

сухих вечнозеленых лесах. Anisoptera costata – лучшее дерево для судострои-

тельной промышленности, строительства жилых зданий, производства паркета 

или обработки фанеры и шпона. В настоящее время редкий и практически ис-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
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чезающий вид. Ароматная маслянистая смола обладает хорошим ароматом. 

Она используется для ремонта лодок и экспортируется для обработки красок и 

лаков. Смола сначала мягкая, затем становится твердой, серой, сильно 

пахнущей [4, 6, 7].  

Vatica odorata – дерево высотой 30-35 м, диаметр 1 м с прямым ство-

лом. Кора тёмно-серая. Молодые ветки покрыты перьями рыжего цвета. Ли-

стья 14-19 см длиной, 5-6,5 см шириной. Снизу листьев имеются перья и 

маленькими белыми чешуйками. Черешок длиной 1,5 см.  Соцветия около 

10 см длиной. Тычинки – 15 штук, короткие. Плод – шаровидный. Цветение 

– с мая по август, плодоношение – с ноября по декабрь. Во Вьетнаме дере-

вья растут Ха Тинь, Нге Ан, Тхань Хоа, Хоа Бинь, Йен Бай. Теневыносли-

вые растения, хорошо возобновляющиеся семенами под пологом леса. 

Vatica odorata имеет ценную древесину. Древесина твердая и тяжелая, ус-

тойчивая к термитам и насекомым, широко используется в строительстве, 

при изготовлении шпал, мостов, паромов и досок [4, 6, 7]. 

В целом в природном парке Бинг Чау-Фуок Быу насчитывается 796 ви-

дов сосудистых растений, принадлежащих к 142 семействам: семейство 

Fabaceae – 68 видов, семейство Cyperaceae – 46 видов, семейство Rubiaceae 

– 39 видов,  семейство Poaceae – 36 видов, семейство  Euphorbiaceae – 35 

видов, семейство  Moraceae – 22 видов, семейство  Dipterocarpaceae – 13 

видов, семейство  Lytheraceae – 7 видов, семейство  Combretaceae – 6 видов, 

семейство  Lauraceae – 7 видов, семейство  Ebennaceae – 8 видов, семейство  

Fagaceae – 2 видов. 

Однако доминирующая роль в растительных сообществах парка  при-

надлежит таким видам, как D. Caudatus, D. Intricatus, Shorea siamensis, S. 

Roxburghii). Растения занесенные в Красную книгу: Xylopia pierri, S. 

Roxburghii Dalbergia bariensis. 

Среди 732 видов сосудистых растений жизненные формы растений бы-

ли распределены следующим образом (таблица 1) [1, 2, 3]: 
 

Таблица 1 – Жизненные формы растений в природном парке Бинг Чау – 

Фуок Быу, Вьетнам 

Жизненные формы растений Количество видов 
Процент от общего 

количества видов 

Древесные растения 342 48 

Травы  224 31 

Лианы 100 14 

Кустарники 32 4 

Вспомогательные растения 25 2 

Паразитические растения 9 1 

Итого 732 100 
 

В природном парке Бинг Чау-Фуок Быу выявлено 325 видов фауны. 

Особенно широко представлен класс Птицы – 194 вид (таблица 2). Парк 

Бинг Чау-Фуок Быу имеет самое высокое видовое разнообразие птиц по 

сравнению с другими заказниками и природными парками во Вьетнаме.  
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Таблица 2 – Разнообразие животного мира в природном парке Бинг 

Чау– Фуок Быу 

Классы Отряды Семейства Виды 

В красной 

книге Вьет-

нама 2007 

В красной 

книге IUCN 

2010 

Млекопитающие 9 22 57 8 5 

Птицы 17 56 194 3 2 

Рептилии 2 13 55 15  

Амфибии 1 5 19 1  

Итого 29 96 325 27 7 

 

Фауна природного парка Бинг Чау-Фуок Быу имеет значительное коли-

чество эндемиков, особенно птиц (5 видов). Среди них Lophura diardi, Co-

lumba punicea, Buceros bicornis, Polysplectron germain, Pavo muticus. Сохран-

ность их важна не только для природного парка Бинг Чау-Фуок Быу, но 

также имеет ценность для заповедников соседнего Лаоса и всего Индокитая. 

Фауна природного парка Бинг Чау-Фуок Быу насчитывает 27 видов жи-

вотных, занесённых в Красную книгу Вьетнама в 2007 году и 7 вида в Крас-

ную книгу IUCN (2010 г.). Это особенно важно, так как такие виды, как 

Lophura diardi, Columa pucicea, Phodius badius, Collocalia brevirostris нахо-

дятся под угрозой исчезновения во Вьетнаме и мире. 

Сотрудничество между парком Бинг Чау-Фуок Быу и другими странами 

позволяет получить хорошие результаты, которые содействуют сохранению 

лесных ресурсов и лесной окружающей среды. Климатические факторы, 

рельеф и почвенно-гидрологические условия парка Бинг Чау-Фуок Быу яв-

ляются благоприятными для произрастания, развития и возобновления леса.  
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УДК 632.936.21 
ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ДИНАМИКИ КАШТАНОВОЙ 

МИНИРУЮЩЕЙ МОЛИ (CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA & 

DIMIC, 1986) В НАСАЖДЕНИЯХ МОСКВЫ (LEPIDOPTERA, 

GRACILLARIIDAE) 
 

FEATURES OF THE POPULATION DYNAMICS OF A HORSE-CHESTNUT 

LEAF MINER (CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA & DIMIC, 1986) IN 

MOSCOW PLANTINGS (LEPIDOPTERA, GRACILLARIIDAE) 
 

Потанина С.О. (Мытищинский филиал МГТУ им. Баумана, г. Москва, РФ) 

Potanina S.O. (Mytischi Branch of Bauman Moscow State Technical University) 
 

Представлены сведения о периодах лета и смене поколений каштановой ми-

нирующей моли в условиях насаждений города Москвы, полученные с помощью 

феромонного мониторинга. Показано, что динамика вредителя варьирует в зави-

симости от биотопических условий кормового растения. 

Information is presented on the periods of summer and the change of generations 

of the horse-chestnut leaf miner in the conditions of plantings in the city of Moscow 

obtained using pheromone monitoring. It was shown that the dynamics of the pest varies 

depending on the biotopic conditions of the feed plant. 
 

Ключевые слова: каштановая минирующая моль (Cameraria ohridella), монито-

ринг, феромоны 

Key words: horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella), monitoring, pheromones 
 

Введение 

Первая вспышка массового размножения каштановой минирующей мо-

ли, или охридского минёра (Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986) бы-

ла отмечена в 1985 году в районе Охридского озера, и с того момента стало 

заметно распространение этого фитофага по городам Македонии. Несмотря 

на то, что этот вредитель был признан как карантинный объект, он стал бы-

стро проникать в другие страны [1]. Его стремительное движение шло из 

Македонии в радиальном направлении – в Австрию, Словакию и Чехию, в 

Германию. Позднее минер был обнаружен в Нидерландах и в Бельгии. По-

сле 2000 года ареал минера значительно расширился, захватив каштановые 

посадки в городах Центральной, Восточной и Западной Европы, в том числе 

в Венгрии, Франции, Греции, Болгарии, Румынии, Италии, Швейцарии, во 

всех странах бывшей Югославии, в Польше, на западе Англии, Дании. В 

2002 году вредитель появился на Украине. В 2003 г. минёра впервые выяви-

ли на территории России, в самом западном регионе страны – в Калинин-

градской области. В 2005 году его завезли в Москву с посадочным материа-

лом. В результате на территории Москвы и Подмосковья образовался ост-

ровной ареал, изолированный от непрерывного европейского ареала [2]. 

Постепенно островной ареал расширялся, и с запада на восток по террито-

рии европейской части России продвигалась его граница. К 2011 году ареал 

охватил Московскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую, частично Ростов-

скую, Орловскую и Смоленскую области и Краснодарский край. В настоя-

щее время, по данным Ракова А.Г. [3] минер освоил Смоленскую, Тульскую, 
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Калужскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Владимирскую, Иванов-

скую, Липецкую, Рязанскую и Ростовскую области, Краснодарский и часть 

Ставропольского края.  

В условиях Москвы в настоящее время каштановая минирующая моль 

является одним из наиболее распространённых инвазивных фитофагов, су-

щественно ухудшающим декоративные свойства и снижающим экологиче-

ские функции насаждений.  

Целью исследования является мониторинг динамики лёта бабочек каш-

тановой минирующей моли в насаждениях Москвы для разработки системы 

защитных мероприятий. 
 

Материалы и методика 

В качестве эффективного средства мониторинга и раннего выявления 

вредителя в системе интегрированной защиты растений могут быть использо-

ваны феромонные ловушки. В частности во ВНИИКР был испытан феромон 

E8,Z10-тетрадека-8,10-диеналь и была доказана его высокая аттрактивность в 

комплексе с клеевой ловушкой типа «Дельта» [4,5]. В настоящем эксперимен-

те эти ловушки использовались со сменным клеевым вкладышем. 

В конце мая ловушки вывешивались на ветвях конского каштана обык-

новенного (Aesculus hippocastanum L., 1753) в Главном Ботаническом Саду 

(ГБС), и в Парке Победы на Поклонной горе. В условиях ГБС посадки каш-

тана представляют собой куртины в окружении естественных насаждений 

(дубрава ГБС), в Парке Победы – аллейные посадки достаточно большой 

протяженности по всей границе мемориального парка с Кутузовским про-

спектом (аллея Мира). Таким образом, и кормовое растение и фитофаг на-

ходятся в различающихся биотопических условиях. 

Для мониторинга численности были применены диспенсеры двух типов 

с нанесённым на них феромоном E8,Z10-тетрадека-8,10-диеналь в количест-

ве 2 мг. В первом случае в качестве диспенсера использовалась серая меди-

цинская резина (пробка от пенициллиновых пузырьков, производство РФ, 

далее в тексте – вариант 1), во втором – синяя пробка из бромбутильного 

каучука китайского производства (далее в тексте вариант 2). Диспенсер в 

течение всего опыта использовался без замены. 

Подсчет численности самцов на клеевом корпусе ловушек проводили 1 

раз в неделю в лабораторных условиях. После каждого учета вкладыш с 

клеевой поверхностью заменяли. 
 

Результаты 

Результаты исследований представлены в таблице 1.  И проиллюстриро-

ваны на рисунках.  Анализируя полученные результаты, можно отметить, что в 

ГБС выраженное повышение активности лёта начинается в последней декаде 

июня и продолжается практически в течение месяца максимальная числен-

ность (очевидно это второе поколение имаго – потомков перезимовавших ба-

бочек). Этот факт фиксируется с использованием обоих вариантов диспенсе-

ров, хотя по отдельным датам наблюдений отмечаются небольшие вариации 

(рисунок 1). Но далее –  при использовании второго варианта ловушек нарас-

тание активности лёта (третье поколение вредителя) фиксируется в середине 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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августа, в первом варианте несколько позже – в конце августа-начале сентября.   
 

Таблица 1 – Плотность имаго каштановой минирующей моли, шт. на 10 

см
2
 (по данным феромонных ловушек) 

ГБС Парк Победы 
Дата проведе-

ния учетов 
1 вариант 2 вариант 

Дата проведе-

ния учетов 
1 вариант 2 вариант 

6.06 39,3 33 3.06 15,3 33,0 

13.06 13,7 4,7 10.06 9,8 16,3 

20.06 2 5 17.06 5,7 12,0 

30.06 65,3 35 24.06 35,0 38,3 

8.07 54 44,7 30.06 43,0 67,7 

15.07 59 46 8.07 42,0 31,3 

21.07 66,7 40,3 15.07 12,7 34,3 

27.07 49,7 38,3 21.07 14,7 33,7 

8.08 50,3 26,3 27.07 34,3 21,3 

20.08 18,3 39 8.08 47,7 65,0 

28.08 26,3 24,3 19.08 50,3 44,7 

3.09 31 28 27.08 21,3 33,0 

11.09 14 12,3 3.09 25,0 35,2 

26.09 19 13,3 10.09 24,3 34,0 

   26.09 24,0 40,0 

 

 
Рисунок 1- Динамика лета каштановой минирующей моли в насажде-

ниях ГБС 

 

На Поклонной горе же периоды нарастания и спада активности лёта, 

зафиксированные с помощью обоих вариантов ловушек, более-менее совпа-

дают, но при использовании второго варианта амплитуда колебаний выра-

жена более резко. Активация лёта второго поколения имаго также, как и в 

условиях ГБС приурочена к середине июня, но она снижается уже в начале 

июля. Ближе к концу июля массово вылетают бабочки из мин гусениц вто-

рого поколения, и из отложенных ими яиц ещё успевают развиться гусени-
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цы, дающие поколение уходящих на зимовку имаго, о чём свидетельствуют 

«сентябрьские» отрезки повышения активности лёта на графике (рисунок 2). 

 
Рисунок 2- Динамика лета каштановой минирующей моли в насажде-

ниях Парка Победы 

 

Таким образом, использование феромонных ловушек дает представле-

ние о динамике лета и смене фаз развития каштановой минирующей моли в 

период вегетации кормовых растений. Следует отметить, что на результаты 

влияют особенности биотопических условий обитания вредителя. Так же 

различия в результатах позволяют предположить, что на эффективность 

действия феромона влияет подбор материала для диспенсера. Но наиболее 

важным является следующее положение: при выраженных фазах повыше-

ния и спада летной активности вредителя лет имаго, а, следовательно, от-

кладка яиц и питание гусениц на протяжении вегетационного сезона в наса-

ждении происходят практически постоянно, что ставит под сомнение высо-

кую эффективность каких-либо инсектицидных обработок. Это подводит к 

закономерному выводу о целесообразности разработки технологий биоло-

гического контроля каштановой минирующей моли. 
 

Автор выражает искреннюю благодарность заведующему лабораторией испы-

тания феромонов к.б.н. В.Л. Пономареву за предоставленные материалы и ценные со-

веты при проведении испытаний. 
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В статье рассмотрено анатомическое строение листа Schisandra chinensis 

(Turkz.) Baill., сформированного в условиях юго-запада Беларуси. 

The article discusses the anatomical structure of the leaf of Schisandra chinensis 

(Turkz.) Baill. in the conditions of south-west Belarus. 
 

Ключевые слова: Анатомия, лист, ткани 

Key words: Anatomy, leaf, tissue 
 

Основные заросли Schisandra chinensis (Turkz.) Baill. расположены в 

хвойно-широколиственных лесах маньчжурского типа и их антропогенных 

вариантах, находящихся на высоте до 900 м над уровнем моря. В условиях 

Беларуси этот вид также чувствует себя комфортно, однако встречается как 

декоративное растение в парках и на приусадебных участках, где многие его 

высаживают как лекарственное растение. 

У исследуемого нами листа Schisandra chinensis (Turkz.) Baill. топогра-

фия тканей не отличается от большинства пластинчатых листьев древесных 

покрытосеменных растений [1,2,3]. Волоски с верхней и нижней сторон в 

составе эпидермы не обнаружены. Эпидерма наружной стороны листа пред-

ставлена одним слоем плотно сомкнутых разноразмерных клеток. Размер 
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клеток эпидермы вдоль поперечной оси листа варьирует от 40 до 8 мкм (ри-

сунок – 1). Наружные стенки эпидермальных клеток несколько утолщены. 

Эпидерма снаружи покрыта кутикулой, достигающей в толщину 4 мкм. 

Клетки эпидермы листа прозрачные, в некоторых просматривается кристал-

лический песок. В районе центральной жилки под эпидермой можно выде-

лить несколько слоев колленхимы. При этом ширина колленхимы достигает 

112 мкм, она насчитывает 8 рядов клеток, а в дорсовентральном направле-

нии эта группа волокон образована 3 – 4 слоями плотно сомкнутых клеток с 

утолщенными до 4 – 5 мкм стенками. 

Представленный тип колленхимы можно классифицировать как угол-

ковую. Диаметр их клеток совпадает с диаметром клеток эпидермы, распо-

ложенной над ними, и составляет в среднем 8 мкм. В районе центральной 

жилки колленхима переходит в первичную ксилему, которая образована со-

судами диаметром от 3 до 8 мкм, толщина стенок не превышает 2 мкм. Со-

суды имеют форму от округлой до овальной, плотно сложены. Сосуды рас-

ходятся веером рядов, огибая колленхимную группу. Общая ширина ксиле-

мы в пучке достигает 150 мкм, а высота – 45 мкм. Флоэма ровным слоем 

огибает ксилему, которая представлена ситовидными трубками с диаметром 

от 5 до 12 мкм. На поперечном срезе проводящие элементы флоэмы имеют 

неправильную форму.  

 

Рисунок 1 – Анатомическое строение листа Shisandra chinensis (Turkz.) Baill. 
Обозначения: 1 – кутикула; 2 – эпидерма; 3 – столбчатый мезофилл; 4 – колленхи-

ма; 5 – ксилема; 6 – губчатый мезофилл; 7 – кристаллы оксалата кальция; 8 – флоэма 

  

Рядом с члениками ситовидных трубок прослеживаются клетки-

спутницы, их диаметр не превышает 4 мкм. Проводящие элементы флоэмы 
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чередуются с тяжами лубяных волокон. Общий размер в дорсовентральном 

направлении флоэмы достигает 40 мкм, а ширина флоэмы в проводящем 

пучке – 170 мкм. По направлению к нижней стороне листа флоэму окаймля-

ет мощный слой колленхимы, которая в дорсовентральном направлении 

сложена 6 – 7 слоями и достигает 65 мкм. Клетки колленхимы до 15 мкм в 

диаметре, в основном, округлой или овальной формы, реже изодиаметриче-

ской, их оболочки равномерно утолщены и достигают 3,5 – 4 мкм. По ши-

рине эта группа колленхимы достигает 260 мкм, а по форме напоминает 

корзину. Некоторые клетки колленхимы содержат кристаллы оксалата каль-

ция кубической формы и кристаллический песок.  

Клетки эпидермы нижней стороны листа, в районе центральной прово-

дящей жилки, почти не отличаются от клеток колленхимы, к которым они 

примыкают. Снаружи клетки эпидермы покрывает тонкий слой кутикулы. 

Анатомическое строение листа вне жилки существенно отличается. Эпи-

дерма наружной стороны листа образована вытянутыми в поперечном на-

правлении клетками, достигающими 40 мкм, в дорсовентральном направле-

нии их размер не превышает 14 мкм. Толщина кутикулы примерно 4 мкм.  

Эпидерма нижней стороны листа имеет толщину не более 10 мкм, а 

размеры ее клеток по поперечной оси варьируют от 20 до 10 мкм. Замы-

кающие клетки устьиц располагаются в одной плоскости с основными клет-

ками эпидермы. Кутикула верхней стороны листа достигает 4 мкм, а нижней 

в 2 раза меньше. Между эпидермой нижней и верхней сторон листа распола-

гаются столбчатый и губчатый мезофилл. Толщина каждого слоя примерно 

одинакова – по 35 мкм. Клетки столбчатого мезофилла плотно сложены, 

имеют вертикальный размер до 20 мкм, а в ширину около 12 мкм, прямо-

угольной, многоугольной и неправильной формы. Клетки губчатого мезо-

филла рыхло сложены, неправильной формы, иногда имеют извилистые 

стенки, формируют большую сеть межклетников. Клетки столбчатого и губ-

чатого мезофилла часто содержат кристаллы оксалата кальция кубической, 

призматической формы и кристаллический песок. Вдоль стенок клеток ме-

зофилла обоих типов отчетливо видны многочисленные хлоропласты по 15 

– 20 в поле зрения.  
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 Рассматриваются симптоматика и вредоносность бактериальной водянки на 

кедре сибирском, пихте сибирской и других лесных породах темнохвойных лесов 

Южного Прибайкалья. 

 Symptoms and harmfulness of bacterial dropsy on Siberian cedar, Siberian fir and oth-

er forest species of dark coniferous forests of the southern Baikal region are considered. 
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Усыхания темнохвойных лесов в Южном Прибайкалье обратили на себя 

внимание в конце 70-х - начале 80-х гг. Эволюция взглядов на их причины до 

2013 г. претерпела значительные изменения. Для основных поражаемых пород 

– сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и пихты сибирской (Abies sibirica 

Ledeb.) предпочтения отдавались промышленным эмиссиям Байкальского 

ЦБК, рассматривалась роль насекомых-ксилофагов, фитопатогенных микро-

мицетов [7]. Массовые усыхания пихты происходили в основном на террито-

рии Слюдянского, Кабанского, Бабушкинского лесхозов и Байкальского запо-

ведника. Было установлено – покраснение хвои не связано с воздействием 

вредных воздушных примесей, а вызвано комплексом ржавчинных грибов. 

Показательно – гибели пихты в результате покраснения хвои не было отмече-

но. Также не была установлена связь усыханий с выбросами БЦБК. Основной 

вывод – групповое и куртинное усыхание пихты (1977–1982) на байкальских 

склонах Хамар-Дабана вызвано продолжительным циклом (1974–1982) засуш-

ливых лет [8, 11]. Плешанов А.С. и Морозова Т.И. указывают комплексное 

воздействие загрязнения и патогенных грибов [10].  

В Байкальском ГБЗ усыхание пихты началось в 1975 г. и продолжается 

с разной интенсивностью по настоящее время. Многолетние исследования 

МГУЛ [8] к 2003 г. выявили на пихте 35 видов грибов (болезни хвои, нек-

розно-раковые, гнилевые), 32 вида энтомовредителей, в основном стволо-

вых (Monochamus urussovi Fisch., M. saltuarius Gebl. и др.). В исследованиях 

1983 – 2015 гг. [2], важным фактором усыхания пихты указывался ржавчин-

ник (Melampsorella caryophyllacearum (DC.) J. Schröt). 

Таким образом, главной темой в усыхании темнохвойных лесов стала 

пихта. Важно отметить – за 40-летний период изучения патологии пихты 

фитобактериологический аспект никогда не рассматривался, не отмечалась 

и бактериальная симптоматика, в т. ч. на кедре и других породах, на корне-

вых системах, самосеве, подросте, шишках и сменах. Усыхание древостоев 

кедра (Pinus sibirica Du Tour) не обнаруживалось, его состояние не вызыва-

ло опасений. Это, однако, не свидетельствует об отсутствии лесных бакте-

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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риозов в Южном Прибайкалье. Исследования направляли на поиски визу-

альных, хорошо видимых и понимаемых причин (насекомые и грибы). Фи-

топатогенные бактерии (ФПБ) – виртуальные патогены, их проявление ди-

агностируется по специфичности симптоматики. Косвенные признаки воз-

действия бактериозов прослеживаются во многих работах.  

В 2007 г. в кедровниках Хамар-Дабана начался активный процесс усы-

хания кедра. Наряду с изменением климата, загрязнением среды, патоген-

ными грибами и энтомовредителями в 2013 г. на кедре Воронин В.И., Моро-

зова Т.И. и др. впервые указывают бактериальную водянку (БВ), с симпто-

матикой бактериоза [3]. Морозова Т.И. и Сурдина В.Г. диагностируют БВ на 

пихте [9]. Дальнейшими исследованиями подтверждалось активное прояв-

ление БВ в усыхании кедра и пихты в Южном Прибайкалье [1, 4]. 

В 2019 г. состоялась комплексная лесопатологическая экспедиция под 

руководством директора СИФИБР СО РАН д.б.н. Воронина В.И. по обсле-

дованию состояния темнохвойных лесов Хамар-Дабана, в составе которой 

принимал участие автор. Одной из задач являлась диагностика и подтвер-

ждение симптоматики БВ кедра, пихты и других лесных пород на разных 

стадиях онтогенеза, общий анализ современной лесопатологической ситуа-

ции в древостоях Южного Прибайкалья. Обследовались районы массового 

поражения и гибели кедра и пихты западного и северного макросклонов 

Хамар-Дабана в бассейнах: р. Мысовка, р. Большой Мамай – участки горной 

тайги в Бурятии; р. Утулик, р. Безымянная (п. Мангутай) – участки долин-

ных таёжных лесов в Иркутской обл. 

Наши обследования вывили характерную симптоматику БВ на кедре, 

пихте, берёзе (Betula pendula Roth), осине (Populus tremula L.), рябине си-

бирской (Sorbus aucuparia subsp. sibirica (Hedl) Krylov), а также в насажде-

ниях Иркутска на вязе мелколистном (Ulmus parvifolia Jacq.). Период актив-

ного начального проявления БВ на кедре (2009 – 2010 гг.) сопровождался 

обильными истечениями смолы из ран, трещин и сучков (рис.1), что объяс-

няется деятельностью ферментативного пектолитического аппарата 

Pectobacterium carotovorum (Jones, 1901) Waldee, 1945 (Erwinia multivora 

Scz.-Parf.), разрушающего клеточную паренхиму, структуру межклеточного 

пространства, трахеиды, вертикальные и горизонтальные смоляные ходы 

древесины кедра [15]. Выжимание вязкой живицы происходит в результате 

воздействия большой силы внутреннего давления, возникающего в патоло-

гическом ядре БВ, которое может достигать 100 атм. и более [5]. Внутреннее 

давление в стволах кедра создаётся на начальном этапе взрывного размно-

жения популяции P. carotovorum и объясняется физиолого-биохимической 

активностью газообразующей бактерии, которая ферментирует широкий 

спектр углеводов с образованием кислоты и газа.  

Установлено, что при проведении подсочки древесина сосны сразу обра-

зует двух-трехкратное, по сравнению с нормальным, количество патологиче-

ских смоляных ходов на расстоянии нескольких метров от раны. Возможность 

подсочки растущих сосен основана на повторяющемся опорожнении и напол-

нении системы смоляных ходов, а также на усиленном образовании патологи-

ческих смоляных ходов [5]. Это свойство сосновой древесины объясняет не-

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.


 112 
 

обычную обильность смоловыделения сосны кедровой из трещин и ран при 

поражении её БВ. У сосны кедровой меньше смоляных ходов, чем у сосны 

обыкновенной, но они значительно крупнее. Янтарно-жёлтый цвет и медооб-

разная консистенция кедровой живицы держатся недолго, под воздействием 

молекул воды происходит кристаллизация смоляных кислот, потёки проседа-

ют и принимают вид белой плёнки (рис.2, 3).  

Мы фиксировали именно такое состояние потёков на пораженных БВ 

кедрах, что свидетельствует о затухании активной стадии бактериального 

патогенеза. Деревья возраста 100 –120 лет имели вертикальные многометро-

вые трещины, расщепляющие ствол от комля до кроны. Часто трещины 

проходят через заклюсованные раны, образованные околотом стволов при 

сборе шишки (рис. 4, 5). Околот в кедровниках – один из варварских спосо-

бов, применяемый заготовщиками, создаёт ворота инфекции и способствует 

её распространению. Такие деревья быстро усыхают, становятся ветроваль-

ными и пожароопасными. В настоящее время в урочище «Солдатская яма» 

происходит распад кедровых древостоев (рис. 5, 6). Здесь же зафиксировано 

массовое поражение и отмирание кедрового самосева 1–3 лет (рис.7,8), что 

может быть связано с заражением их корневой части, шишек, орешков, поч-

вы. БВ проявляется и на молодых кедрах разных возрастов, не достигших 

периода плодоношения и, соответственно, не подвергавшихся околоту. 

Трещины в коре и древесине с потёками концентрируются в комлевой части 

стволов, что указывает на первичную корневую бактериальную инфекцию 

(рис. 2). На такие кедры в обследованиях не обращают внимания, т.к. они 

имеют зеленую хвою, чистые стволы, что предполагает их благополучное 

состояние и не вписывается в существующие учётные шкалы поражений по 

состоянию кроны.  

В древесиноведении зафиксированы пороки древесины кедра и сосны – 

«водослой комлевой части», «водослой стволов» (по длине достигающий 

10–11 м), «морозобойный рак», «ложное ядро» с обводнённой древесиной, 

но на них не обращают внимания как на проявление бактериозов. Влаж-

ность сосны в зоне водослоя в 3 – 4 раза превышает влажность здоровой 

древесины. Неложная сущность «ложного ядра», как и других пороков – 

суть БВ.  

В 2018 – 2019 гг. в пихтарники зашел новый инвайдер – уссурийский 

полиграф (Polygraphus proximus Blandford). Впервые в Сибири короед был 

зарегистрирован в Красноярском крае в 2009 г. С его появлением на Хамр-

Дабане, также стали связывать массовые усыхания пихты [14]. Как вторич-

ный вредитель, полиграф поселяется на ослабленные деревья и подготов-

ленные ткани. При обследованиях мы фиксировали на пихтах, наряду с ти-

пичной симптоматикой БВ (трещины стволов, провальные некрозы и взду-

тия перидермы, выступание на коре капель и потёков бурого чернеющего 

экссудата (рис.9, 10) и др.), приуроченность поселений полиграфа к внут-

ренним некрозам коры и сухобочинам БВ на стволах. В отличие от кедра на 

пихтах нет обильных истечений смолы, поскольку она содержится непо-

средственно в коре, в смоляных кармашках и при попытках поселения поли-

графа реагирует, закупоривая входные отверстия. Но в местах некрозов и  
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Рисунок 1–11 – Симптоматика бактериальной водянки на кедре (1–8) и пих-
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те:  1– обильный смолотёк БВ в острой стадии (фото В.И. Воронина); 2 – 

трещины ствола и коры с плёнкой смолотёка в комле; 3 – трещина ствола с 

плёнкой кристаллизированного смолотёка; 4, 5 – трещина от БВ проходит 

через место околота; 5, 6 – распад кедровых древостоев; 7 – секторный во-

дослой БВ в ксилеме сеянца с отмиранием хвои в прилегающей к водослою 

мутовке; 8 – характерный для бактериоза симптом отмирания сеянца с обви-

санием хвои; 9, 10 – растрескивание ствола и коры с потёком бактериально-

го экссудата; 11 – поселение уссурийского полиграфа в зоне «старого» бак-

териального некроза с потёком бурого экссудата 

 

сухобочин с отмершей корой этого не происходит и поселение становится 

успешным. В дальнейшем развитие короеда происходит в отработанных БВ 

и грибами лубе и заболони (рис.11), полиграф становится вектором ФПБ, 

которые включаются в его жизненный цикл, возможно, входят в состав ки-

шечной микрофлоры, благодаря пектолитической активности патогена. 

Полагают, что усыхание кедровых древостоев обусловлено синергиз-

мом климатических (увеличение засушливости) и биотических условий [13]. 

Теплые зимы с часто повторяющимися оттепелями способствуют активиза-

ции бактериальных заболеваний леса, зафиксированы повреждения кроны 

кедра и пихты после продолжительных оттепелей в позднезимний период 

[6]. Отмечается, что в новых климатических условиях (теплые зимы, влаж-

ное лето) произошла активизация бактериальной водянки хвойных, которая 

в хронической форме практически постоянно сохраняется в древостоях [12].  

Рассматривая фитобактериологический аспект, связанный с изменени-

ем климатических условий в районе южного Прибайкалья и активизацией 

БВ, необходимо объяснить роль продолжительных оттепелей в позднезим-

ний и ранневесенний периоды в механизме активизации ФПБ. Внезапные 

вспышки положительных температур, нарушение феноритмики кедра и пих-

ты, заставляют трогаться в рост генеративные почки и ростовые побеги, что 

всегда сопровождается резким увеличением концентрации углеводов в точ-

ках роста. Учитывая постоянное присутствие бактериальной инфекции в ок-

ружающей среде и в самих деревьях, срабатывает механизм хемотропизма 

ФПБ [16], что приводит к взрыву численности их популяций с отбором и 

мгновенным размножением вирулентной инфекционной массы. Не исклю-

чено, что отсутствие завязей шишки и, соответственно, плодоношения в 

кедровых древостоях, обусловлено их поражением уже на стадии развития 

макростробил. Исследователи отмечают – в некоторые годы с ранней, теп-

лой весной хвоя пихты и кедра "краснеет" на пространствах, охватывающих 

сотни километров [10,14]. Поражение кисточек свежего прироста – харак-

терная особенность бактериоза. 

При наличии БВ кедра и пихты в середине 80-х гг. в Западной и Сред-

ней Сибири, в обследованиях автора в конце 90-х гг. не отмечалась пробле-

ма их массового усыхания от БВ в заповедниках Столбы, Саяно-

Шушенском, национальном парке Забайкальский. Предварительные оценки 

площадей, на которых происходит распад кедровых древостоев и пихтарни-

ков в Иркутской области и Бурятии показывают, что усыхание прогресси-
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рующее, по разным данным может охватывать до 100 тыс. га, что можно 

квалифицировать как экологическую катастрофу (рис.12) первичных древо-

стоев Хамар-Дабана, сопровождающуюся сменой породного состава и эко-

логической сукцессией.  

Было бы некорректным оценивать вредоносность БВ и ущерб только по 

количеству усохших или усыхающих деревьев и древостоев. БВ - это систем-

ное заболевание. Объективная лесопатологическая картина должна показывать 

зараженность и симптоматику не только деревьев, но и подроста, самосева, 

семян, почвы, насекомых-переносчиков, других пород, что может кардинально 

изменить соотношение затронутых болезнью площадей и динамику биогеоце-

нозов. Фитобактериологические исследования, включая сравнение возбудите-

лей из разных пород и перекрёстные инокуляции, позволят обоснованно вести 

речь об организационно-технологических и селекционно-генетических меро-

приятиях по решению проблемы и перспективах лесных насаждений, видов 

лесопользования и ведения лесного хозяйства.  

 
Рисунок 12 – Массовое усыхание пихтово-кедровых древостоев, поражён-

ных бактериальной водянкой байкальской тайги на отрогах хребта Хамар-Дабан 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ОДНОЛЕТНЕГО СТЕБЛЯ 

ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) И БУКА 

ЕВРОПЕЙСКОГО (FAGUS SYLVATICA L.) 
 

COMPARATIVE ANATOMY OF ONE-YEAR STEM OF THE OAK 

OTHER (QUERCUS ROBUR L.) AND EUROPEAN BEECH (FAGUS 

SYLVATICA L.) 
 

Шевчук Д.И., Бойко В.И.  
(Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, г. Брест, РБ) 

Shevchuk D.I., Boyko V.I.  

(Ph.D., Assoc., BrSU named after A.S. Pushkin, Brest, Belarus) 
 

В данной статье рассматривается анатомическое строение однолетнего и 

многолетнего стебля дуба черешчатого и бука европейского. Изучена топогра-

фия тканей стебля исследуемых видов. Проведён сравнительно-анатомический 

анализ структуры однолетнего вегетативного органа, выявлены диагностиче-

ские признаки Quercus robur L. и Fagus sylvatica L. 

This article discusses the anatomical structure of the annual and perennial stem of Eu-

ropean oak and European beech. The topography of the stem tissue of the studied species was 

studied. A comparative anatomical analysis of the structure of the annual vegetative organ is 

carried out, diagnostic signs of Quercus robur L. and Fagus sylvatica L. are revealed. 
 

Ключевые слова: кора, древесина, сердцевина, однолетний стебель, сравнительная ана-

томия растений, топография тканей однолетнего стебля, диагностические признаки 

Key words: bark, wood, core, annual stem, comparative anatomy of plants, topography 

of annual stem tissues, diagnostic signs, English oak, European beech 
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Материал для анализа (Quercus robur L. и Fagus sylvatica L.) собран в 

марте 2019 в г. Бресте. Образцы стеблей фиксировали в 96% спирте, выдер-

живали в смеси спирта и глицерина (1:1), по общепринятой в анатомии рас-

тений методике из фиксированного материала готовили срезы (на санном 

микротоме с замораживающим столиком) и постоянные препараты [1]. По-

следние анализировали на световом микроскопе. Измерения производили 

при помощи винтового окуляр-микрометра МОВ-1-15. 

Стебли дуба черешчатого и бука европейского имеют следующую то-

пографию тканей. Снаружи располагается эпидерма, под ней находится пе-

ридерма, под которой в стебле бука европейского располагается колленхи-

ма, коровая паренхима, далее залегает кольцо первичных механических 

элементов, рядом с которым расположена вторичная флоэма, граничащая с 

камбием, ко внутри от которого расположена древесина и первичная ксиле-

ма, самое внутреннее положение занимает сердцевина. 

Снаружи однолетний стебель обоих видов покрыт однослойной эпидермой 

[2]. Эпидермальные клетки дуба черешчатого прямоугольной формы, танген-

тальный размер которых варьирует в пределах от 12 до 16 мкм, а радиальный – 

5-8 мкм. Клетки ткани у бука европейского овальной формы. Их тангентальный 

размер равен 18-22 мкм, а радиальный – 8-10 мкм. Эпидерма покрыта слоем ку-

тикулы толщиной 2-3 мкм у дуба черешчатого и 1-2 мкм у бука европейского.  

В однолетнем стебле обоих видов рано закладывается перидерма [3], 

которая представлена феллемой, феллогеном и феллодермой. Феллема дуба 

черешчатого состоит из 4-6 слоёв клеток в радиальном ряду поперечного 

среза однолетнего стебля, которые заполненных бурым содержимым. Её 

клетки овальной формы, их тангентальный размер достигает 16-23 мкм, а 

радиальный – 4-9 мкм. Феллоген представлен одним слоем овальных в по-

перечнике клеток, тангентальный размер которых составляет 10-18 мкм, а 

радиальный – 4-9 мкм. Феллодерма однослойная. Её клетки овальной фор-

мы, их тангентальный размер последних колеблется в пределах 8-17 мкм, а 

радиальный – 6-9 мкм. В однолетнем стебле в перидерме присутствуют че-

чевички. Ткань закладывается субэпидермально. 

Феллема бука европейского сложена из 5-7 слоёв клеток в радиальном 

ряду поперечного среза однолетнего стебля, которые заполненных бурым 

содержимым. Её клетки овально-прямоугольной формы, их тангентальный 

размер находится в пределах 15-25 мкм, а радиальный – 8 -12 мкм. Феллоген 

представлен одним слоем крупных овальных в поперечнике клеток, танген-

тальный размер которых равен 12-22 мкм, а радиальный – 10-12 мкм. Фел-

лодерма двухслойна. Её клетки овальной формы, их тангентальный размер 

варьирует в пределах 9-18 мкм, а радиальный – 5-10 мкм. В однолетнем 

стебле ткань образует чечевички. 

Колленхима отсутствует в стебле дуба черешчатого.  

Колленхима бука европейского на поперечном срезе представлена 2-3 

слоями овальных клеток, тангентальный размер их находится в пределах 18-

30 мкм, а радиальный – 8-16 мкм. 

Паренхима первичной коры гетерогенная у обоих видов. В стебле дуба 

черешчатого паренхима сформирована идиобластами и мелкими клетками 
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округлой формы, диаметр которых примерно равен 5-12 мкм. Идиобласты 

пяти- и шестиугольной формы, тангентальный размер которых варьирует от 

16 до 25 мкм, а радиальный – 7-16 мкм. В ткани присутствуют кристаллы 

оксалата кальция в виде друз. 

В состав ткани бука европейского входят идиобласты – крупные клетки 

пяти- и шестиугольной формы, тангентальный размер которых достигает 25-

38 мкм, радиальный – 15-25 мкм, и небольшие округлые клетки, диаметр ко-

торых – 10-16 мкм. В состав ткани входят брахисклереиды, тангентальный 

размер которых находится в пределах 19-45 мкм, а радиальный – 16-32 мкм. 

В большом количестве в клетках первичной коры обнаружены кристаллы 

оксалата кальция призматической формы и в виде друз.  

Кольцо первичных механических элементов исследуемых видов гетеро-

генное, сплошное, соединённое брахисклереидами. Тангентальный размер ко-

торых колеблется в пределах 18-32 мкм, а радиальный – 9-21 мкм. Длина воло-

кон достигает 500-700 мкм. В клетках отсутствуют кристаллы оксалата кальция. 

Тангентальный размер склереид в кольце первичных механических 

элементов бука европейского равен 18-42 мкм, а радиальный – 13-19 мкм. 

Длина волокон составляет 400-600 мкм. В ткани обнаружены кристаллы ок-

салата кальция призматической формы. 

Вторичная флоэма дуба черешчатого представлена только проводящи-

ми, запасающими и механическими элементами. В отличие от стебля дуба 

черешчатого, в стебле бука европейского вторичная флоэма представлена 

только проводящими и запасающими элементами. Диаметр поперечника 

члеников ситовидных трубок дуба черешчатого составляет 10-16 мкм (у бу-

ка европейского – 9-14 мкм). На поперечном срезе членики ситовидных тру-

бок расположены рассеяно, не формируют чётких радиальных рядов.  

Тангентальный размер клеток вертикальной паренхимы дуба черешча-

того находится в пределах от 12 до 18 мкм, а радиальный – от 6 до 13 мкм. 

Тангентальный размер паренхиных клеток бука европейского варьирует от 

10 до 17 мкм, а радиальный – от 6 до 11 мкм. Сердцевинные лучи во флоэме 

однорядны, но у бука европейского встречаются трёх-, пяти- и шестиряд-

ные. В паренхимных элементах бука европейского имеются кристаллы ок-

салата кальция призматической формы. 

Лубяные волокна в стебле дуба черешчатого образованы толстостен-

ными сильно вытянутыми в длину с заострёнными концами клетками в по-

перечнике четырёх- и пятиугольной формы, тангентальный размер которых 

достигает 17-20 мкм, а радиальный – 15-18 мкм,, высота 300-500 мкм. Во 

внешней части флоэмы многолетнего стебля дуба черешчатого обнаружены 

утолщённые сильно одревесневшие оболочки паренхимных клеток, сито-

видных трубок и лубяных волокон. 

На границе вторичной флоэмы и вторичной ксилемы исследуемых видов 

расположен камбий, состоящий из одного слоя клеток веретеновидной формы. 

Вторичная ксилема дуба черешчатого является кольце-сосудистой, а дре-

весина бука европейского – рассеяно-сосудистой. Она представлена сосудами 

и трахеидами, волокнами либриформа, сердцевинными лучами и вертикальной 

паренхимой. Проводящие элементы на поперечном срезе представлены круп-
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ными сосудами пяти- и шестиугольной формы. Их тангентальный размер в 

стебле дуба черешчатого в поперечнике равен 18-30 мкм, а радиальный – 20-36 

мкм. Тангентальный размер сосудов бука европейского на поперечном срезе 

достигает 30-45 мкм, а радиальный – 25-40 мкм. 

Сердцевинные лучи во вторичной ксилеме дуба черешчатого одноряд-

ны, но встречаются двух- и трёхрядные. У бука европейского обнаружены 

трёх-, пяти- и шестирядные лучи. Их ширина у дуба черешчатого составляет 

10-25 мкм, слойность до 30 клеток, высота – 300-500 мкм. У бука европей-

ского ширина сердцевинных лучей находится в пределах составляет 9-21 

мкм, слойность до 25 клеток, высота – 250-500 мкм.  

Волокна либриформа образованы толстостенными клетками овальной 

формы в поперечнике. Диаметр поперечника волокон дуба черешчатого 

достигает 10-15 мкм, а высота 300-450 мкм. Диаметр поперечника волокон 

бука европейского равен 5-8 мкм, а высота – 300-400 мкм. 

Первичная ксилема обоих видов пучками внедряется в сердцевину. 

Стебель сформирован на основе прокамбиальных пучков.  

Сердцевина дуба черешчатого гомогенная, сложенная из тонкостенных 

округлых паренхимых клеток, диаметр которых составляет 20-42 мкм. В 

клетках ткани имеются кристаллы оксалата кальция в виде друз. Периме-

дуллярная зона образована мелкими тонкостенными клетками округлой 

формы, диаметр которых равен приблизительно 7-12 мкм.  

Сердцевина бука европейского гомогенная, сложенная из тонкостенных 

округлых клеток. Их диаметр находится в пределах 22-38 мкм. В клетках 

ткани имеются кристаллы оксалата кальция призматической формы и в виде 

друз. Перимедуллярная зона образована мелкими тонкостенными клетками 

округлой формы, диаметр которых варьирует от 5 до 7 мкм.  

Таким образом, исследуемые виды имеют схожую топографию тканей на 

поперечном срезе однолетнего стебля, а также у них субэпидермально закла-

дывается перидерма в однолетнем возрасте, гетерогенные первичная кора и 

кольцо механических элементов, наличие брахисклереид и кристаллов оксала-

та кальция в паренхиме первичной коры. Отличительными признаками явля-

ются: наличие колленхимы в однолетнем стебле бука европейского; присутст-

вие механических волокон во флоэме стебля дуба черешчатого; наличие в 

стебле бука европейского кристаллов оксалата кальция призматической формы 

в кольце первичных механических элементов, во вторичной флоэме и в виде 

друз в сердцевине стебля. Указанные признаки являются диагностическими.  
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ МАЛЫХ ДОЗ 
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Приведены результаты изучения воздействия малых доз радиации на дре-

весные растения, произрастающие в условиях радиоактивного загрязнения сред-

ней полосы Европейской части России, на разных уровнях организации. 

Results of studying of impact of small doses of radiation on the wood plants grow-

ing in the conditions of radioactive pollution of a midland of the European part of Rus-

sia are given in various levels of the organization. 
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Key words: radiation contamination, genetic and biological effects 
 

Как известно, Чернобыльская катастрофа в значительной мере измени-

ла естественные свойства лесов, нарушила устойчивость лесного хозяйства, 

в силу чего создала ряд ограничений в лесохозяйственных технологиях [1]. 

Для прогноза развития биолого-экологической ситуации в лесах и социаль-

но-экономических последствий техногенной катастрофы необходимо разра-

ботать критерии оценки генетических и биологических последствий радиа-

ционного воздействия на лесные экосистемы. 

Регион наших наблюдений охватывает радиоактивно-загрязненные ле-

сопокрытые территории 30-км зоны ЧАЭС, Гомельской области Белорус-

сии, Брянской и Белгородской областей России. Плотность радиоактивного 

загрязнения этих территорий лесного фонда находилась в диапазоне от 1 

Кu/км
2
 (Белгородская область) до 550 Кu/км

2
 (30-км зона ЧАЭС).  

Объектами исследований явились разновозрастные насаждения (от 1 

года до 90 лет) основных лесообразующих пород – сосны обыкновенной, 

дуба черешчатого, березы повислой и осины. 

До настоящего времени остается открытым вопрос о последствиях воз-

действия хронических ионизирующих излучений на лесные экосистемы при 

малых дозах радиации, не были получены данные, однозначно свидетельст-

вующие о характере такого воздействия. 

Вышеизложенные обстоятельства и обусловили необходимость прове-

дения данных исследований. 

Методические вопросы и объекты исследований детально рассмотрены 

нами в ряде публикаций [2, 3, 4, 5]. В данной работе проведена оценка гене-

тико-биологических эффектов малых доз радиации на разных уровнях орга-

низации растительного организма – клеточном, тканевом, органном, орга-
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низменном и популяционно-видовом. 

Важное значение для теории и практики лесовосстановительных работ 

на загрязненных территориях имеет решение вопросов влияния радиации 

(особенно ее малых доз) на хромосомные нарушения и наследственные 

свойства семян. Изучение характера изменчивости наследственного мате-

риала (ядерного и хромосомного аппарата) осуществляется как прямой ме-

тод оценки генетических последствий облучения растительных организмов. 

При изучении цитогенетических характеристик семян модельных деревьев 

сосны обыкновенной, выращенных из семян (F1), собранных на лесопокрытых 

территориях Брянской области с плотностью радиоактивного загрязнения 1-20 

Кu/км
2
 установлено снижение уровня митотической активности в клетках кор-

невой меристемы опытных семян, что является, по мнению М.Т. Романовского 

[6], одним из механизмов защиты генома от мутационных повреждений. 

Спектр патологических митозов в опыте представлен следующими ти-

пами нарушений: отставание и/или забегание хромосом при расхождении их 

к полюсам; выходы хромосом за пределы веретена; мосты и фрагменты; 

асимметричная метафаза; микроядра. Расширение спектра нарушений и их 

количества являются несомненным результатом воздействия радиации на 

генетический аппарат материнских деревьев. Также отмечен особый, редкий 

тип хромосомных аберраций – кольцевые хромосомы, появление которых 

обусловлено лишь спонтанным или индуцированным мутагенезом. 

К особому типу выявленных цитогенетических аномалий относится об-

разование остаточных ядрышек. Поскольку функционирование ядрышек 

связано с синтезом иРНК и рРНК, появление их у генетически инертных 

хромосом рассматривается рядом авторов [7] в качестве «компенсаторного 

механизма» в условиях подавления радиацией многих уникальных генов и 

является признаком адаптации F2 к воздействию радиации. 

Таким образом, можно говорить о наличии генетических пострадиаци-

онных эффектов у сосны обыкновенной, которые могут быть использованы 

в качестве критериев радиационного воздействия на лесные экосистемы. 

При визуальной оценке состояния вышеназванных насаждений были вы-

явлены деревья с явными отклонениями в развитии по морфометрическим па-

раметрам. Среди аномалий в развитии побегов и форме и размерах хвои выяв-

лены следующие варианты: укороченная хвоя, «скрученная» хвоя, желтая хвоя, 

побеги с ослабленным апикальным доминированием, побеги вне мутовки. 

Морфолого-анатомические исследования модельных деревьев с указан-

ными выше аномалиями органогенеза показали, что для оценки биологических 

пострадиационных эффектов в потомстве сосны обыкновенной можно исполь-

зовать следующие структурные показатели хвои: увеличение доли центрально-

го проводящего цилиндра и снижение доли хлорофиллоносных тканей; повы-

шение склерификации тканей в радиоактивно-загрязненных зонах. 

В первые годы после аварии (1987-1989 гг.) была установлена тенден-

ция снижения биометрических параметров растений, в частности, у шишек 

сосны. Однако, начиная с 1990 года, это явление уже отсутствует, но, вместе 

с тем, еще в 1992 г. отмечались нехарактерные изменения в развитии пыль-

цевых трубок [8], что являлось свидетельством воздействия радиации на со-
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сну. Для оценки биологических эффектов такого рода воздействия необхо-

димо изучать те или иные формы изменчивости у растений, в частности, 

диссимметрическую форму изменчивости рядов чешуй у шишек сосны [4]. 

В нашем случае, особый интерес представляют данные о существенном от-

личии наследственных качеств семян и семенного потомства у шишек хвой-

ных левой и правой диссимметрической формы [9]. 

Учитывая тот факт, что преимущественные качества правой формы со-

сны передаются по наследству сеянцам и подросту, нами, для оценки воз-

действия радиации на лесные насаждения, было проведено изучение дис-

симметрии шишек сосны в широком диапазоне плотностей радиоактивного 

загрязнения территории, которые имели место в 1992 г. 

У шишек хвойных, как известно, имеются левые и правые ряды чешуй 

(парастихи), которые «завинчиваются» на оси шишек в противоположных 

направлениях. Существование левых и правых парастих обусловлено нали-

чием так называемой генетической (основной) спирали. Направление на-

винчивания (вправо или влево) основной спирали на оси шишки зависит от 

соотношения правых и левых парастих. 

У шишек сосны установлены левая и правая формы: восемь парастих 

влево и пять – вправо (8/5) и пять парастих влево и восемь вправо (5/8) со-

ответственно. Показано, что правая и левая формы у сосны обыкновенной 

встречаются примерно с одинаковой частотой и только, в виде исключения, 

одна из форм доминирует [9]. 

Установлено, что на радиоактивно-загрязненных территориях лесфон-

да, имеются 8 вариантов парастихных дробей, в то время как в контроле – 

только одна пара: 8/5 и 5/8, она же доминирует и в условиях радиоактивного 

загрязнения.  

В контрольных насаждениях левая и правая формы деревьев встреча-

ются примерно с одинаковой частотой, однако, по нашим данным, в услови-

ях хронического ионизирующего облучения на восстановительной стадии 

радиационной аварии наблюдается существенное смещение этого соотно-

шения в сторону преобладания левых форм. При этом, с возрастанием плот-

ности радиоактивного загрязнения (Пз), заметно увеличивается доля левых 

форм – превышение достигает 41,7% в 30-км зоне ЧАЭС. Характерно, так-

же, появление парастихных дробей, отсутствующих в контроле – 5/3 и 3/5. 

Считается, что если шишек левой формы больше на 10-20%, чем правых, то 

можно с высокой вероятностью утверждать, что в насаждениях доминируют 

левой формы деревья и, наоборот [9]. 

Ранее было установлено [9], что число парастих, идущих влево и вправо в 

шишках неодинаково, при этом соотношение их постоянно, строго закономерно 

и сходно с соотношениями дробей ряда Фибоначчи (1/2; 2/3; 3/5; 5/8; 13/21). Ис-

ключения встречаются весьма редко и, в нашем случае, представлены парастих-

ными дробями 5/7; 7/5; 4/8; 6/8. На правую форму таких шишек приходится бо-

лее чем 76% от общего числа «аномальных» шишек. Появление аномальных 

шишек, преимущественно правой формы, в поврежденных радиацией популя-

циях сосны являлось, по-видимому, одним из возможных направлений адапта-

ции сосны к воздействию радиоактивного загрязнения (рисунок).  
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Данные наших исследований свидетельствуют о том, что существенные 

различия по изученным биометрическим показателям (размер шишек, коли-

чество чешуй в одной шишке и др.) шишек сосны в 1992 году отсутствова-

ли, при том, что радиоактивное загрязнение шишек сохранялось на высоком 

уровне и превышало соответствующий гигиенический норматив СП 

2.6.1.759-99, равный 7,4 кБк/кг по цезию-137. 

   
3/5* 5/8 «8/5,5» 

   
7/5 5/7 6/8 

Рисунок – Диссимметрия шишек сосны обыкновенной в условиях ра-

диоактивного загрязнения: 3/5* – 180 Кu/км
2
; 5/8 – 20 Кu/км

2
; «8/5,5» – 50 

Кu/км
2
; 7/5 – 30 Кu/км

2
; 5/7 – 15 Кu/км

2
; 6/8 – 20 Кu/км

2
 

 

Левая и правая формы у сосны встречаются примерно с одинаковой 

частотой, однако высокая удельная радиоактивность шишек и, соответст-

венно, дерева в целом, обусловила, по-видимому, смещение этого соотно-

шения в сторону преобладания деревьев сосны левой формы. 

Таким образом, негативное влияние радиоактивного загрязнения на ге-

неративную сферу сосны на первом этапе восстановительной стадии радиа-

ционной аварии находило свое выражение, помимо ранее установленных, в 

доминировании левых форм среди деревьев сосны обыкновенной и, соот-

ветственно, ухудшении качества семян и их потомства. 

Известно, что воздействие радиации, даже при сравнительно неболь-

ших поглощенных дозах «Чернобыльского» типа, приводило к снижению 

радиального прироста древесины у сосны на следующий год после облуче-

ния, а у ели уже в год облучения [10]. Учитывая тот факт, что воздействие 

радиации при этом проявлялось лишь 2-4 послеаварийных года [3, 10], мы 

анализировали динамику радиального прироста у дуба, произрастающего на 

территории Центральной лесостепи. 

Установлено, что в возрасте годичного кольца 52-87 лет отмечается 

снижение прироста ранней древесины в 1986 году и увеличение – в 1987 го-

ду. Следует отметить, что если до аварии изменения величины радиального 

прироста ранней и поздней древесины характеризуются разнонаправленно-
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стью, то после радиационного облучения во всех случаях имеет место уве-

личение радиального прироста в первый, после аварии, вегетационный пе-

риод. В последующие годы восстанавливается разнонаправленность колеба-

ний величины радиального прироста ранней и поздней древесины дуба. 

Определение коэффициента повторяемости поздней древесины до и по-

сле аварии свидетельствует о его увеличении в 8-летний послеаварийный 

период во всех 4 изученных вариантах. При этом, с увеличением возраста 

годичного кольца древесины, как правило, возрастает и значение коэффици-

ента, достигая максимальных величин в возрасте 72-87 лет (0,71-0,83). Оп-

ределение коэффициента корреляции между приростами ранней и поздней 

древесины от общего прироста до и после аварийного года показало, что 

имеет место его уменьшение после радиационного воздействия. 

В обоих вышеназванных случаях можно говорить только о наличии со-

ответствующей тенденции и требуются дальнейшие исследования. 

В начальный послеаварийный период (до августа 1986 г.) основной 

вклад в общее радиоактивное загрязнение древесного яруса вносили анато-

мо-морфологические структуры, подвергшиеся внешнему загрязнению, в 

том числе кора. В результате поверхностного перераспределения радионук-

лидов по стволу деревьев их комлевая часть оказалась наиболее загрязнен-

ной, т.е., в нашем случае, места взятия выпилов у модельных деревьев. 

Облучение, преимущественно короткоживущими изотопами иода – 

«иодная бомба» [8], обусловило изменение активности латеральной мери-

стемы древесных растений – камбия. Воздействие имело относительно ко-

роткий временной интервал ~ 11 суток [8] и затрагивало преимущественно 

ксилогенез ранней древесины независимо от возраста формирующегося слоя 

древесины, за исключением 47-летних насаждений. Результатом аномальной 

активности камбия явилось снижение радиального прироста ранней древе-

сины дуба в 1986 году и увеличение – в поставарийном 1987 году. 

У 47-летних деревьев дуба тенденция к увеличению радиального при-

роста ранней и поздней древесины, обозначившаяся в 1985 году, сохраняет-

ся в последующие годы (включая 1986 г.) вплоть по 1988 год. Такой постра-

диационный эффект связан, по-видимому, со спецификой морфолого-

анатомической структурой стебля относительно молодых, интенсивно рас-

тущих деревьев дуба. Возможно, вследствие относительно меньшей разви-

тости комплекса тканей коры и ее растрескивания, радионуклиды в меньшей 

степени задерживались на ее поверхности и, тем самым, воздействие радиа-

ции на камбий было ослаблено и не приводило к замедлению процессов 

формирования древесины дуба в 1986 году. 

Известно, что формирование ранней древесины у дуба находится под 

жестким генотипическим контролем и слабо изменяется в онтогенезе. От-

сюда, установленные нами особенности функционирования камбия у дуба 

черешчатого явились, по-видимому, следствием радиационного воздействия 

в результате аварии на ЧАЭС. Глубина пострадиационных эффектов обу-

словлена тем обстоятельством, что радиоактивное загрязнение пришлось на 

период начала активных ростовых процессов и затронуло, по-видимому, ге-

нетические структуры растений. 
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Нарушения в деятельности камбия отмечены и при формировании поздней 

древесины дуба, но они не так очевидны как в случае ранней древесины. По-

страдиационный эффект также имел место и в определенной степени зависел от 

возраста формирующего годичного слоя древесины в 1986 году. Однако, в сле-

дующем вегетационном периоде 1987 года наблюдалось увеличение прироста 

поздней древесины не зависимо от возраста годичного слоя. Эти особенности 

формирования поздней древесины несомненно также обусловлены радиацион-

ным воздействием. 

Как известно, у дуба с завершением переходного этапа формирования 

(жесткий генотипический контроль), древесина достигает законченного (де-

финитивного) состояния в возрасте 70 лет и далее показатели ее структуры 

изменяются уже в зависимости от экологических условий, важнейшей со-

ставляющей которых, в нашем случае, явилась радиация. Радиоактивное за-

грязнение 1986 года затронуло, по-видимому, генетические структуры дуба, 

что необходимо учитывать при прогнозировании отдаленных последствий 

радиационного воздействия на лесные экосистемы. 

Считается, что при радиоактивном загрязнении лесов происходит нарушение 

морфогенетического гомеостаза (стабильности развития) ранее симметричных от-

дельных частей и органов древесных растений. Подобным объектом исследований 

может служить лист березы и осины с симметричными по форме и структуре ле-

вой и правой сторонами. На наш взгляд, достоверность этих исследований значи-

тельно возрастает, когда листья отбирают у самых молодых растений – самосева и 

сеянцев, когда влияние других топографических факторов, связанных с различным 

положением листьев в кроне взрослых деревьев, сведено к минимуму. 

Как видно из таблицы, в широком диапазоне значений плотности за-

грязнений лесов обнаруживается неоднозначное влияние радиации на моло-

дые растения березы. При плотности загрязнения 1,5 Кu/км
2
 наблюдается 

стимуляционный эффект, который выражается в увеличении площади ли-

стьев на 25% и в повышении их симметричности на 50%. При плотности за-

грязнения лесов 25 Кu/км
2
 установлено ингибирующее влияние радиации: 

размеры листьев сокращаются, а показатели стабильности развития ухуд-

шаются. Таким образом, изменение показателей морфогенетического гомео-

стаза при различных плотностях радиоактивного загрязнения лесов согласу-

ется с характером изменений анатомической структуры стебля березы. 
 

Таблица – Размеры листьев однолетнего самосева березы и осины и ин-

тегральные показатели стабильности развития в зависимости от плотности 

радиоактивного загрязнения лесов Брянской области 
№ 

ЭУ 

Плотность 

загрязнения, 

Кu/км
2
 

Порода Размеры листьев Интегральный 

показатель ста-

бильности раз-

вития 

длина, мм ширина, мм площадь, см
2
 

1 0,5 
Береза 50,9±2,72 42,8±1,88 18,0±0,97 1,40 

Осина 48,3±2,05 44,7±1,94 19,7±0,95 1,16 

2 1,5 
Береза 56,0±3,12 49,3±2,57 22,6±1,16 1,20 

Осина 43,2±1,70 41,6±1,83 16,8±0,88 1,25 

3 25,3 
Береза 54,1±2,67 46,9±2,33 20,6±1,32 1,60 

Осина 56,8±2,34 48,1±2,24 23,5±1,05 1,07 
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Установлено, что в широком диапазоне значений поверхностного радиоак-

тивного загрязнения влияние хронического ионизирующего излучения на моло-

дые растения осины неоднозначно. При малых дозах (0,5-1,5 Кu/км
2
) наблюдает-

ся слабое ингибирующее влияние радиации: размеры листьев сокращаются, а по-

казатели стабильности развития ухудшаются. При плотности загрязнения лесов 

25,3 Кu/км
2
 (III зона) наблюдается стимуляционный эффект, который выражается 

в увеличении площади листьев (в среднем на 30%) и в существенном повышении 

их симметричности, т.е. у молодых растений осины (в отличие от березы) стиму-

ляционный эффект хронического облучения (радиационный гормезис) наблюда-

ется при гораздо более высокой плотности радиоактивного загрязнения. 

Таким образом, в результате изучения воздействия малых доз радиации 

на основные лесообразующие породы (дуб, сосна, береза и осина), произра-

стающие в условиях радиоактивного загрязнения лесов средней полосы Ев-

ропейской части России выявлено влияние хронического облучения на кле-

точном, тканевом, органном, организменном и популяционно-видовом 

уровнях организации древесных растений.  

Вместе с тем, изучение влияния малых доз ионизирующего облучения 

на популяции отдельных видов древесных растений позволит в будущем 

разработать научно обоснованные принципы и нормы допустимого антро-

погенного воздействия на природные экосистемы. 
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СОСТОЯНИЕ ДЕРЕВЬЕВ РОДА ЛИПА (TILIA) В Г. ПЕРМИ 
 

CONDITION OF TREES OF THE GENUS LINDEN (TILIA) IN PERM 
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Рассмотрены проблемы санитарного состояния деревьев рода липа (Тilia), 

произрастающих в условиях г. Перми. Проанализированы причины образования 

наиболее часто встречающихся болезней и пороков древесины. 

The problems of sanitary condition of Linden trees (Tilia) growing in Perm are 

considered. The reasons for the formation of the most common diseases and defects of 

wood are analyzed. 
 

Ключевые слова: пороки древесины, болезни, вредители, санитарное состояние 

Key words: wood defects, diseases, pests, sanitary condition 
 

Род липа широко используют в зеленом строительстве и для повыше-

ния устойчивости лесных экосистем. С древнейших времен липа мелколи-

стная, или сердцевидная (Tilia cordata Mill.) является неотъемлемым эле-

ментом садово-паркового и ландшафтного строительства. Высокая декора-

тивность вида определяется густой кроной и мощным стволом с продольно-

трещиноватой корой, появлением ароматных цветков. Насаждения создают 

благоприятный микроклимат, улавливают пыль, поглощают вредные веще-

ства, снижают шум и силу ветра. Отлично переносят подрезку и способны 

быстро восстанавливать крону, в том числе при омолаживании старых де-

ревьев. Родовой комплекс липа (Tilia) включает около 50 видов. Из них на 

территории города Перми встречаются 4 вида [1], но выращиваются 2 вида: 

липа мелколистная и крупнолистная. Проявляет высокую морозостойкость, 

благополучно переносит суровые зимы, не боится заморозков, распускание 

листьев и рост побегов начинается довольно поздно. Во взрослом состоянии 

успешно переносит повышенную температуру воздуха и солнцепек. Одна из 

наиболее стойких пород по отношению к загрязнению воздуха.  Порода 

среднедолговечная, в лесу отдельные деревья доживают до 150-200 (иногда 

до 400 и более) лет, но в городских условиях жизнеспособность резко падает 

и деревья уже с 80 лет начинают отмирать [2]. 

В г. Перми произрастает липа мелколистная в виде посадок аллей, 

вдоль улиц, в скверах и парках. В настоящее время проводятся работы по 

реконструкции части аллей липы, возраст которых достигает 75-80 лет. При 

проведении визуального осмотра ствола и кроны каждого дерева липы об-

наружены пороки древесины, наличие плодовых тел фитопатогенных гри-

бов и ходы насекомых-вредителей. Данные признаки свидетельствуют об 

ослабленном состоянии деревьев.  
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Многие ученые, занимающиеся вопросом состояния липы мелколист-

ной в городских условиях произрастания, отмечают, что санитарное состоя-

ние деревьев зависит от условий произрастания. Морозные трещины отме-

чены уже у 20-летних деревьев. Для парков музеев-заповедников Ленин-

градской области характерно проявление патологии крон деревьев, которые 

подвергались формовке – более интенсивное усыхание ветвей, увеличение 

распространенности наростов и ядровой гнили стволов, особенно в аллей-

ных посадках. Здесь так же 80-летний возраст можно считать «критиче-

ским», после которого увеличивается количество деревьев с морозными 

трещинами, ядровой гнилью и дуплами [3]. Липа мелколистная в условиях 

антропогенной нагрузки характеризуется низкой устойчивостью к бурело-

мам и ветровалам в среднем возрасте, затем эти показатели снижаются и ха-

рактерны для деревьев пораженных стволовыми и корневыми гнилями, в 

возрасте с  50-60 лет [4]. 

В городе Перми при обследовании деревьев липы обнаружены пороки 

ствола: наклон ствола, сухие скелетные ветви, сухобокость, гнили стволовой 

и комлевой части ствола, морозные трещины, дупло, механические повреж-

дения,  плодовые тела дереворазрушающих грибов. Данные внешние при-

знаки свидетельствуют об ослабленном состоянии растущих  деревьев и на-

личию скрытых гнилей в стволе. 

Состояние деревьев визуально определялось по сумме основных био-

морфологических признаков: густота кроны, ее облиственность, соответст-

вие размеров и цвета листьев и прироста побегов нормальным для данных 

видов и данного возраста деревьев, наличие или отсутствие отклонений в 

строении ствола, кроны, ветвей и побегов, суховершинность или наличие и 

доля сухих ветвей в кроне, целостность и состояние коры и луба. Дополни-

тельными признаками является пораженность деревьев болезнями инфекци-

онного и неинфекционного характера, поврежденность вредителями и дру-

гими негативными природными и антропогенными факторами среды. 

Санитарное состояние деревьев липы оценивалось по характеристике 

состояния (жизнеспособности) дерева, что позволяет более обоснованно по-

дойти к определению его будущей судьбы – назначению его к вырубке или к 

пересадке и необходимость проведения защитных мероприятий. К вырубке 

назначаются деревья любых категорий состояния, пораженные опасными 

болезнями или поврежденные (заселенные) вредителями в степени, не со-

вместимой с длительным сохранением их жизнеспособности, а также пред-

ставляющие опасность как источник распространения возбудителей болез-

ней или расселения вредителей. 

При реконструкции и капитальном ремонте насаждений на озеленен-

ных территориях при высокой первоначальной ценности таких деревьев и 

возможности их оставления на прежних местах произрастания, при опреде-

ленных условиях вместо отвода их в рубку могут быть назначены по отно-

шению к ним интенсивные защитные мероприятия. 

Проведены обследования зеленых насаждений на территории г. Перми 

кв.179 (июль 2015 г.), где подлежали учету 1270 деревьев, липа явилась пре-

обладающей породой и составила 38,4 %. В результате обследований липы 



 129 
 

мелколистной, получены результаты, характеризующие усыхающее состоя-

ние – 90 %. У липы крупнолистной к 4 категории относится 50 % и к сильно 

ослабленным 44 %. Причиной ослабления являются морозные трещины, 

внутренние стволовые гнили, развивающиеся с возрастом в городских усло-

виях и механические повреждения. 

При обследованиях липовой аллеи на ул. Комсомольский проспект 

г.Перми (июль 2018 и 2019 гг.), обнаружены механические повреждения, 

наросты на стволах, дупла, сухие ветви и вершины. Из учтенных 1133 де-

ревьев липы по категориям состояния деревья распределились: хорошее со-

стояние – 14%, удовлетворительное – 81 %, неудовлетворительное – 5% 

(рис. 1). Аварийные и с неудовлетворительным состоянием стволы лип ре-

комендованы к сносу. Взамен удаленных деревьев планируется посадка 3,5-

4 м саженцев липы мелколистной во время реконструкции аллеи в 2019-

2020 гг. 

 
Рисунок 1 – Процентное распределение деревьев липы по категориям со-

стояния: 1 – хорошее; 2 – удовлетворительное; 3 – неудовлетворительное 

 

В среднем физиологическое старение у разных видов деревьев на го-

родских объектах озеленения наступает: у дуба, вяза и каштана в 80-90 лет, 

у липы, ясеня и клена остролистного в 70-80 лет, у сосны, лиственницы и 

кедра - в 80 лет, у ели - в 60 лет, у березы, груши, рябины, ольхи - в 60 лет, у 

тополей берлинского, бальзамического и их гибридов и яблони – в 50 лет, у 

клена ясенелистного – в 40-45 лет. С учетом полученных данных специфика 

ухода и повышения устойчивости посадок липы мелколистной на террито-

рии города Перми сводятся к следующему: на объектах города Перми, по-

мимо ежегодной оценки состояния деревьев и организации территорий, 

проводить подкормку деревьев сбалансированными по азоту, фосфору и ка-

лию удобрениями. Охранять приствольные круги, содержать в чистоте газо-

ны, убирая листву и поросль как возможный источник инфекции листовых 

микозов, для ограничения развития наростов минимизировать обрезку крон, 

начиная с 40 летнего возраста фиксировать появление морозных трещин, 

открытых проростей и сухобочин, а обнаженную ядровую древесину анти-

сиптировать.  
 

1 
14% 

2 
81% 

3 
5% 
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BASIC PRINCIPLES OF FORMATION THE FLOWER-GARDENS  

OF NATURAL LANDSCAPE TYPE 
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Burhanskaya T.M., Makoznak N.A., Novikevich A.V.  
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Рассмотрены основные принципы формирования композиций цветочного 

оформления  природно-ландшафтного типа с использованием многолетних цве-

точных культур. 

The basic principles of the formation of flower compositions of natural landscape 

type with perennial plants are considered. 
 

Ключевые слова: цветники природно-ландшафтного типа, композиции 

Key words: flower gardens of natural landscape type, composition 
 

К числу основных принципов формирования композиций цветников 

природно-ландшафтного типа относятся: естественность, экономическая це-

лесообразность, экологический подход, размещение декоративных растений 

в соответствии с их функциональным назначением, учет физиономического 

облика цветочных культур. В соответствии с принципом естественности они 

должны гармонично вписываться в окружающий ландшафт, выглядеть в ка-

честве его естественного природного элемента, быть достаточно крупными. 

В соответствии с принципом экономической целесообразности форми-

рование композиций цветников природно-ландшафтного типа на объектах 

городского озеленения должно основываться на доминирующем использо-

вании многолетних цветочно-декоративных растений, включая декоратив-

но-цветущие и декоративно-лиственные растения, в том числе виды и сорта 

растений природной флоры, а также лекарственных и пряно-ароматических 

культур. Допускается использование в композициях в небольшом объеме 

древесных растений: красивоцветущих и декоративно-лиственных кустар-
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ников, лиан, низкорослых хвойных и лиственных деревьев, их видов, совре-

менных садовых форм и сортов. С экономической и эстетической точек зре-

ния большое значение имеет включение в композиции цветников разнооб-

разных инертных материалов. В целом предпочтение отдается устойчивым и 

неприхотливым декоративным растениям, инертным материалам природно-

го происхождения, что в итоге определяет малоуходность цветников при-

родно-ландшафтного типа [1–4]. 

Экологический принцип предполагает использование в таких цветни-

ках состава декоративных растений и формирование композиций с их уча-

стием в соответствии со спецификой объекта озеленения. Среди факторов 

внешней среды наибольшее значение имеет инсоляционный режим, в соот-

ветствии с которым может быть сформирован состав растений (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение многолетних цветочно-декоративных рас-

тений открытого грунта по отношению к интенсивности освещения [1, 5–7] 
Эколо-

гическая 

группа 

Состав цветочных культур 

1 2 

Свето-

люби-

вые 

Аквилегия гибридная; аконит вьющийся, клобучковый, Фишера; астра альпий-
ская, итальянская, кустарниковая, льновидная, новоанглийская, новобельгий-
ская; асфоделине желтая, крымаская; ацена мелколистная; безвременник вели-
колепный, осенний; бузульник зубчатый, Пржевальского, сибирский, Хессей; 
букашник многолетний; буквица крупноцветковая; бурачок горный; василек 
горный, подбеленный, русский, Фишера; ваточник мясокрасный; венечник вет-
вистый, лилейный; вероника армянская, большая, горечавковая, виргинская, ко-
лосковая, седая; весенник зимний; гайлардия гибридная; галтония беловатая; 
гвоздика перистая, песчаная, серовато-голубая, травянка; гейхера гибридная, 
кроваво-красная; гелениум гибридный, Хупа; герань грузинская, кроваво-
красная, крупнокорневищная, мелкотычинковая; горечавка ластовневая, тибет-
ская; гравилат гибридный, чилийский; девясил мечелистный; дельфиниум гиб-
ридный; дицентра американская; дороникум подорожниковый; живучка ползу-
чая; золотарник гибридный; иксиолирион татарский; инкарвиллея Делавея, 
компактная; кальцеолярия двухцветковая; камнеломка Арендса, дернистая, ме-
тельчатая; калужница болотная; качим метельчатый, ползучий; кермек Гмелина, 
остролистный; книфофия гибридная; колокольчик карпатский, ложечницелист-
ный, молочноцветковый, Пожарского, скученный; колючник бесстебельный; 
кореопсис крупноцветковый, мутовчатый; крокосмия крокосмиецветковая; ку-
пальница азиатская, гибридная, европейская, китайская, Ледебура; лабазник вя-
золистный, красный, обыкновенный; лапчатка гибридная, земляникообразная, 
кроваво-красная, непальская; лен многолетний; лиатрис колосковая; лилейник 
гибридный; лихнис халкедонский; лук афлатунский, голубой, горолюбивый, ка-
ратавский, Кристофа; мелколепестник гибридный; монарда двойчатая, дудча-
тая; молодило гибридное, кавказское, кровельное, паутинистое; молочай кипа-
рисовый, многоцветный, мордовник обыкновенный, приземистый; мшанка зла-
толистная; нивяник наибольший; обриета культурная; очиток белый, видный, 
заячья капуста, камчатский, отогнутый, шестирядный, Эверса; парадизея ли-
лиевидная; пенстемон альпийский, бородатый; пион узколистный; пиретрум 
красный, розовый; полынь Стеллера; прострел; птицемлечник; резуха Арендса; 
рудбекия блестящая, гибридная, рассеченная; рябчик императорский, русский, 
шахматный; солнцецвет гибридный; спаржа лекарственная; страусник обыкно-
венный; традесканция Андерсона, виргинская; 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Свето-

любивые 

тысячелистник птармика, таволговый; фиалка алтайская, рогатая; физостегия 

виргинская; флокс нежный, растопыренный, шиловидный; хризантема аркти-

ческая, корейская; чистец шерстистая; ширококолокольчик крупноцветковый; 

эрифиллюм шерстистый; эхинацея пурпурная; ясколка Биберштейна, войлоч-

ная 

Тене-

вынос-

ливые 

Анемона лесная; астильба Арендса, гибридная, японская; астильбоидес пла-

стинчатый; бадан толстолистный; василистник водосборолистный, двухкры-

лоплодный, малый, нитчатый; волжанка обыкновенная; девясил великолеп-

ный; дицентра видная; колокольчик персиколистный; ландыш майский; лилия 

кудреватая, пенсильванская; лук скорода; люпин многолистный; очиток побе-

гоносный; подофиллум; примула аурикула, весенняя, Воронова, высокая, Зи-

больда, зубчатая, Комарова, обыкновенная, Юлии, японская; пупочник весен-

ний; хохлатка полая; цикламен косский 

Тене-

люби-вые 

Анемона дубравная, лютичная, нежная; барвинок большой, малый; бруннера 

крупнолистная, сибирская; василистник нитчатый; вербейник точечный; го-

рянка колхидская, корейская, разноцветная, Перральдери; дороникум восточ-

ный; живучка ползучая; клопогон даурский, кистевидный; копытень европей-

ский, Зибольда, канадский, хвостатый; кочедыжник женский, красночерешко-

вый; купена душистая, кавказская, многоцветковая, широколистная; лук Моля, 

победный; мак лесной; медуница лекарственная, михения крапиволистная; 

морозник кавказский, красноватый, черный; печеночница благородная; пион 

Виттмана, кавказский, крупнолистный, крымский, лекарственный, Млокосе-

вича; роджерсия конско-каштанолистная, перистая; фиалка душистая; хоста 

вздутая, Зибольда, ланцетолистная, подорожниковая 

 

Такие факторы внешней среды, как влажность почвы, ее механический 

состав, плодородие и кислотность, существенно влияющие на рост и разви-

тие многолетних декоративных растений открытого грунта, в значительной 

степени регулируются качественным и своевременным проведением подго-

товительных работ по устройству цветников и агротехнических мероприя-

тий по уходу за растениями, включая их поливы, подкормки и др. 

Принцип размещения в цветниках декоративных растений в соответст-

вии с их функциональным назначением предполагает выделение среди них 

структурообразующих растений (декоративно-цветущие многолетние рас-

тения, декоративные злаки), обеспечивающих стабильный декоративных 

эффект композиции в течение всего вегетационного периода, долевое уча-

стие которых в ассортименте должно составлять около 70%; и растений-

наполнителей (30%) – преимущественно декоративно-лиственных много-

летних и некоторых однолетних и двулетних растений, декоративные каче-

ства которых менее выразительны и сохраняются в течение более короткого 

периода времени, но подчеркивают эстетическую привлекательность расте-

ний вышеуказанной группы. 

Принцип учета физиономического облика растений, прежде всего, ос-

новывается на характере их цветения, включая форму и размеры соцветий, 

окраску цветков. В этой связи можно выделить пять основных групп много-

летних цветочных культур, физиономический облик которых в период цве-

тения определяет их назначение и особенности размещения в цветниках 
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природно-ландшафтного типа (таблица 2). 

Формирование композиций цветников природно-ландшафтного типа 

должно быть направлено на гармоничное сочетание растительных форм, 

преимущественное использование нюансной цветовой гаммы с преоблада-

нием пастельных тонов. 

 

Таблица 2 – Основные группы цветочно-декоративных растений открытого 

грунта в соответствии с их физиономическим обликом в период цветения 

Группа 

растений 
Форма соцветия 

Посадка в цветниках 

тип функция 

I корзинкообразная блочный структурообразующая 

II зонтиковидная крупные группы или 

куртины 

структурообразующая, 

реже акцентная 

III колосовидная, 

свечеобразная 

крупные группы или 

куртины 

структурообразующая, ак-

центная 

IV шаровидная, 

головкообразная  

небольшие группы акцентная, реже структуро-

образующая 

V кистевидная, 

метельчатая, 

колосовидно- 

метельчатая 

массивы связующая, структуро-

образующая, акцентная, эк-

ранирующая (декоративные 

злаки) 
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Изучены стадии дигрессии насаждений Курортного лесопарка, который 

располагается на землях Санкт-Петербурга, поэтому используется для отдыха 

жителами мегаполиса. Наибольшему антропогенному воздействию подвержены 
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Курортный лесопарк, площадью около 23 тыс. га, создан в 2006 году 

для отдыха петербуржцев в условиях свободного режима пользования. Тер-

ритория лесопарка приведена в определенную ландшафтно-планировочную 

систему и благоустроена с сохранением природных ландшафтов и лесной 

среды. Курортный лесопарк используется для рекреационных целей, так как 

в нём хорошо развита дорожная сеть, имеется большое количество водных 

объектов и характеризуется большим  разнообразием древесно- кустарнико-

вых видов растений [1]. Ежегодно в лесопарке проводят свой досуг почти 3 

миллиона человек [1]. Такое количество отдыхающих на малой площади ле-

сопарка приводит к существенному ухудшению лесной экосистемы [4].  

Для изучения стадий  рекреационных дигрессии насаждений в Кипенском 

лесничестве нами использован трансектный метод. Стадия устанавливалась в 

зависимости от отношения вытоптанной территории  напочвенного покрова к 

общей площади опытного лесного участка [3]. Для этого на трансекте измеря-

лась протяженность вытоптанной до минерального горизонта почва и  сравни-

валась  эта длина с общей протяженности трансекты. Минимальная протяжен-

ность ходовых линий при погрешности 10% и доверительной вероятности 0,95 

составляла 500м на каждый гектар обследуемой площади [5]. Стадии рекреа-

ционной дигрессии выделялись в зависимости от отношения вытоптанной 

площади к общей площади обследуемого лесного участка [3,5] (табл.1). 

В Кипенском лесничестве Курортного лесопарка  рекреационная диг-

рессия не превышает вторую, что можно объяснить «удовлетворительной» 

рекреационной привлекательностью данных насаждений. Фактическая на-
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грузка составляет в среднем 1,2-3 чел./га (табл.2). 
 

Таблица 1 – Выделение стадий рекреационной дигрессии, % 

Отношение 

площадей, % 

Стадия рекреационной дигрессии 

первая вторая третья четвертая пятая 

до 1,0 от 1,1 до 5,0 от 5,1 до 10,0 от 10,1 до 25,0 Более 25,0 
 

 

Таблица 2 -  Соотношение  площади Кипенского лесничества по стади-

ям  рекреационной дигрессии насаждений  

Лесничество 

Стадия рекреационной дигрессии 
Итого 

I II 

га % га % га % 

Кипенское 559,4 19,6 2294,6 80,4 2854,0 100,0 
 

Первая стадия дигрессии - это фактически ненарушенные биогеоцено-

зы, площадь  выбитых участков не превышает 2%. Фитоценозы расположе-

ны  на удаленных от дорог лесных землях, поэтому  не популярны для рек-

реантов. 

Вторая стадия дигрессии имеет 5% площади, вытоптанного напочвен-

ного  покрова,  под пологом древостоя имеется хвойный подрост, который  

не имеет механических повреждений, его количество не менее 2,5 

тыс.шт./га.  Количество больных деревьев  менее 5%, санитарное состояние 

древостоя хорошее.  Количество отдыхающих составляет до 3 чел/га.  Карта 

дигрессий фитоценозов Кипенского лесничества  приведена на  рисунке. 

Между стадиями рекреационной дигрессии насаждений и долей      хвой-

ных деревьев категорий «ослабленные», «сильно ослабленные»,  со средними 

и крупными затёсками,  поражённых короедами и раком-серянкой имеется 

тесная связь  [2]. Результаты обработки данных, полученных при оценке сани-

тарного состояния насаждений  лесничества,  представлены в табл. 3. 

Из таблицы 3 видно,  что  с высокой долей вероятности можно говорить 

об ухудшении  санитарного состояния древостоев с повышением стадии  

рекреационного  воздействия  на лесную экосистему.  
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Рисунок- Карта-схема дигрессии фитоценозов Кипенского лесничества 

 

 Таблица 3 –  Связь стадий рекреационной дигрессии насаждений и ко-

личеством  деревьев различного состояния 
Лесничество Стадии 

дигресии 

Санитарное состояние деревьев, % 

здоровые ослабленные сильно-ослабленные 

Кипенское 
I 97 2 1 

II 94 4 2 
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Колористическое решение цветочно-декоративных композиций при-

родно-ландшафтного типа предполагает формирование цветников с доми-

нированием цветовой гаммы определенного характера: 

– теплой (от желтых и оранжевых до красных тонов); 

– холодной (от зеленых и синих до фиолетово-красных тонов); 

– контрастного сочетания теплых и холодных тонов (например, желто-

оранжевый и сине-фиолетовый; желто-зеленый и фиолетовый; зеленый и 

красный) [1, 2]. 

При этом цветочно-декоративные композиции могут создаваться в мо-

нохромном, полярном, трехтоновом и полихромном вариантах.  

Наиболее гармоничные цветосочетания можно получить путем комби-

нации пары диаметрально удаленных цветов, пары предельно удаленных 

цветов, классической цветовой триады, триад контрастных либо родствен-

ных цветов и четырехтонового сочетания. В результате формируются цве-

точно- декоративные композиции контрастного или нюансного типов.  

В гармоничных нюансных композициях варьируются различные оттен-

ки одного цветового тона, иногда в сочетании с ахроматическими (белый, 

серебристо-серый) тонами. При составлении контрастных цветосочетаний 

используют выраженные различия в окраске листьев и цветков растений. 

Следует учитывать, что цветовая гамма композиций природно-

ландшафтного типа в период цветения многолетних декоративных растений 

формируется главным образом за счет окраски цветков, а вне этого периода – 

за счет окраски листьев и таким образом обладает сезонной изменчивостью. В 

таблице приведены варианты гармоничных цветосочетаний нюансного и кон-

трастного типов для цветочно-декоративных композиций природно-

ландшафтного типа на основе использования основных многолетних цветоч-

ных культур открытого грунта. 
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Таблица – Рекомендуемые гармоничные цветосочетания для цветочно-

декоративных композиций природно-ландшафтного типа на основе много-

летних цветочных культур открытого грунта 

О
сн
о
в
н
о
й
  

ц
в
ет
о
в
о
й
 т
о
н

 

Примеры многолетних цветочных культур 

Цветовые тона по отношению к основному 

цветовому тону 

контрастные  нюансные 

1 2 3 4 

К
р
ас
н
ы
й

 

Гравилат гибридный; астильба гибридная (сор-

та); гиацинт восточный (сорта); лилии (сорта); 

лихнис халцедонский; лук круглоголовый; мо-

нарда гибридная; морозник красноватый;, пи-

ретрум красный; тюльпан гибридный (сорта) 

зеленый, синий, сине-зеле-

ный, желто-зеленый, жел-

тый, желто-оранжевый 

красно-фио-

летовый, фио-

летовый, сине-

фиолетовый, 

красно-

оранжевый 

К
р
ас
н
о
-ф
и
о
л
ет
о
в
ы
й

 

Анемона японская; армерия японская; астильба 

гибридная (сорта); астранция крупная (сорта); 

гвоздика перистая, травянка; герань грузинская, 

кроваво-красная; дицентра американская; ли-

лейник гибридный (сорта); лапчатка непаль-

ская; лук горолюбивый; примула ушковая (сор-

та); очиток видный; флокс шиловидный; эхина-

цея пурпурная 

синий, сине-зеленый, зеле-

ный, желто-зеленый, жел-

тый, желто-оранжевый 

оранжевый, 

красно-оран-

жевый, крас-

ный, фиоле-

товый, сине-

фиолетовый 

Ф
и
о
л
ет
о
в
ы
й

 Астра альпийская; гиацинт восточный (сорта); 

крокус гибридный (сорта); примула Юлии; 

тюльпан гибридный (сорта); фиалка душистая; 

цикламен плющелистный; ширококолокольчик 

крупноцветковый 

сине-зеленый, зеленый, 

желто-зеленый, желтый, 

желто- оранжевый, оран-

жевый 

синий, сине-

фиолетовый, 

красно-фио-

летовый, крас-

ный, красно-

оранжевый 

С
и
н
е-

 

ф
и
о
л
ет
о
в
ы
й

 Аквилегия гибридная; астра кустарниковая, но-

во-английская, ново-бельгийская; буквица 

крупноцветковая; дельфиниум гибридный; ли-

атрис колосковая; люпин многолистный; меду-

ница лекарственная; традесканция Андерсона; 

хоста вздутая  

сине-зеленый, зеленый, 

желто-зеленый, желто-

оранжевый, желтый, оран-

жевый, красно-оранжевый 

синий, фиоле-

товый, красно-

фиолетовый, 

красный 

С
и
н
и
й

 

Барвинок большой, малый; бруннера крупноли-

стная; василек горный; василистник водосборо-

листный; вероника горечавковая, колосковая; 

гиацинт восточный (сорта); колокольчик перси-

колистный, Пожарского, скученный; лук 

голубой; меконопсис буквицелистный 

зеленый, желто-зеленый, 

желтый, желто-оранжевый, 

оранжевый, 

красно-оранжевый, крас-

ный 

сине-фиоле-

товый, фиоле-

товый, фиоле-

товый, красно-

фиолетовый, 

сине-зеленый 

С
и
н
е-
зе
л
ен
ы
й

 

Лук победный; полынь Стеллера; синеголовник 

альпийский 

желтый, желто-оранжевый,  

оранжевый,красно-оранже-

вый, красный, красно-

фиолетовый, фиолетовый, 

сине-фиолетовый 

синий, зеле-

ный, желто-

зеленый 

З
ел
ен
ы
й

 Манжетка мягкая; морозник кавказский; тюль-

пан гибридный (сорта); эхинацея гибридная 

(сорта) 

желтый, желто-оранжевый,  

оранжевый,красно-оранже-

вый, красный, красно-

фиолетовый, фиолетовый, 

сине-фиолетовый, синий 

сине-зеленый, 

желто-зеленый 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

Ж
ел
то

-

зе
л
ен
ы
й

 Кореопсис мутовчатый; лук чер-

ный; молочай кипарисовый, много-

цветный; тюльпан гибридный (сор-

та) 

желто-оранжевый, красный, оран-

жевый, красно-оранже-вый, красно-

фиолетовый, фиолетовый, сине-

фиолетовый, синий 

сине-зеленый, зе-

леный, желтый 
Ж
ел
ты
й

 

Анемона лютичная; бузульник зуб-

чатый, Пржевальского; вербейник 

точечный; гелениум гибридный; 

дороникум восточный, подорожни-

ковый; крокус гиб-ридный (сорта), 

желтый; лилейник желтый; примула 

весенняя; рудбекия блестящая; 

тюльпан гибридный (сорта) 

красно-оранжевый, красный, крас-

но-фиолетовый, фиолетовый, сине-

фиолетовый, синий, сине-зеленый, 

зеленый 

желто-зеленый, 

желто-

оранжевый, 

оранжевый 

Ж
ел
то

-

о
р
ан
ж
ев
ы
й

 Аквилегия златоцветная; калужница 

болотная; купальница европейская; 

лилейник буро-желтый; рудбекия 

гибридная; тысячелистник таволго-

вый 

красный, красно-фиолетовый, фио-

летовый, сине-фиолетовый, синий, 

сине-зеленый, зеленый, желто-

зеленый 

желтый, оранже-

вый, красно-оран-

жевый 

О
р
ан
ж
е-

в
ы
й

 

Гиацинт восточный (сорта); ку-

пальница азиатская; рудбекия гиб-

ридная 

красно-фиолетовый, фиолетовый, 

сине-фиолетовый, синий, сине-

зеленый, зеленый, желто-зеленый 

желтый, желто-

оранжевый, крас-

но-оранжевый, 

красный 

К
р
ас
н
о

- 

о
р
ан
ж
ев
ы
й

 Гайлардия гибридная; губастик тиг-

ровый; книфофия гибридная; ли-

лейник гибридный (сорта); тюльпан 

гибридный (сорта) 

сине-фиолетовый, синий, сине-

зеленый, зеленый, желто-зеленый, 

желтый 

желто-оран-

жевый, оран-

жевый, красный, 

красно-

фиолетовый, 

фиолетовый 

При создании цветочно-декоративных композиций рекомендуют придер-

живаться определенных пропорциональных соотношений площадей цветовых 

пятен, однако это правило в большей мере актуально для композиций с посто-

янным декоративным колористическим эффектом, обусловленным участием в 

цветниках главным образом однолетних (агератум, бальзамин, бархатцы, бего-

ния, сальвия, лобелия и др.) и лиственно-декоративных цветочных культур (бу-

зульник, гейхера, колеус, хоста, чистец и др.) [14]. В композициях природно-

ландшафтного типа, для которых характерна сезонная смена колористической 

гаммы, обусловленная относительно непродолжительными сроками цветения 

многолетних культур, важно гармонизировать цветовые сочетания растений в 

пределах периодов их цветения. Вместе с тем, включение в композиции расте-

ний с декоративной окраской листьев позволяет иметь стабильный декоратив-

ный эффект и постоянство колористической гаммы в течение относительно 

длительного периода вегетации цветочных культур. С колористической точки 

зрения гармонизировать такие композиции также можно введением инертных 

материалов контрастной окраски, а также путем создания композиций моно-

хромного типа (например, белая, сиренево-голубая, красно-фиолетовая и др.). 

При выборе цветового решения композиций природно-ландшафтного ха-

рактера актуальным является степень урбанизированности среды, цветовая ор-

ганизация окружающего городского пространства, функциональное назначе-

ние территории [3]. При формировании колористического решения цветочно-

декоративных композиций природно-ландшафтного типа необходимо обеспе-
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чивать масштабность цветовых пятен относительно параметров элементов 

градостроительного ансамбля и использовать достаточно крупные по площади 

отдельные колористические элементы в пределах композиции. Желательно 

формировать колористические акценты, согласованные с цветовым решением 

окружающего ландшафта (доминирующие цвета архитектурных объектов, 

крупные поверхности декоративных покрытий поверхности земли, сценарии 

искусственной подсветки городского ландшафта в вечернее время). Колори-

стическая гамма композиции не должна включать более 4 цветовых тонов. Для 

крупномасштабных цветников целесообразно сосредоточить наиболее яркие 

цветовые тона в центральной части композиции с постепенным снижением на-

сыщенности цветового тона к периферийным элементам. Актуальным являет-

ся также создание монохромных композиций с высокой степенью яркостной 

контрастности либо градиентными переходами в пределах одного цветового 

тона или нескольких достаточно близких цветовых тонов. 
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Дендрологический парк является опытной территорией по созданию 

специальных коллекций растений в целях сохранения биоразнообразия и 

обогащения растительного мира [1]. Дендропарки представляют большую 
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ценность как рефугиумы живой природы, которая необходима для крупного 

города, и выполняют неоценимые биофизическую, средорегулирующую и 

санитарно-гигиеническую функции [2]. 

В 1966 году на территории Вязовского лесхоза под тщательным руко-

водством преподавателей  Саратовской государственной сельскохозяйст-

венной академии В.А. Лебедева и В.Ф. Перова, а также сотрудников Вязов-

ского учебно-опытного лесхоза В.М.Борисова, А.В.Зацепина, И.П. Старос-

тина и Е,Д. Канофьевой в 56 квартале Вязовского лесничества был заложен 

дендросад с растениями - интродуцентами [3]. 

Посадки экзотов проводились в 4 приема: 1966-1968, 1970, 1975 и 1991. 

На площади 4 га высадили древесные растения – представители различных 

флор. Используемые сеянцы и саженцы деревьев и кустарников были ото-

браны из Красно-Тростянецкой лесной опытной станции Сумской области 

Украины, из Аткарского питомника Саратовской области и из учебно-

опытного лесхоза «Лысогорская дача». В дальнейшем посадка производи-

лась за счет материала из дендрария НИИСХ Юго-Восток и самого Вязов-

ского лесхоза [3]. 

Дендрарий создан для интродукции и акклиматизации древесных и кус-

тарниковых пород в условиях юго-востока Русской равнины, выступает как 

учебная и научная база для проведения учебных практик по многим дисцип-

линам кафедры «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» СГАУ 

им. Н.И. Вавилова. 

Цель работы - определение динамики изменения коллекции древесных 

растений по предварительному обследованию. В задачи исследования вхо-

дило: анализ видового состава древесных растений по таксонам, сравнение с 

данными предыдущего исследования. 

В настоящий момент дендрарий занимает 3,7 га. Он является особо ох-

раняемой природной территорией регионального значения и относится к ка-

тегории «памятник природы ботанического профиля».  

По результатам обследования [3]  В.А.Лебедевым в 1999 году составлен 

полный список деревьев и кустарников дендрария - это 167 видов, из кото-

рых деревьев (102 ед.), кустарников (63 ед.) и лиан (2 ед.), относящихся к 29 

семействам и 70 родам. В коллекцию дендрария с момента закладки вклю-

чены растения флоры евроазиатского и североамериканского континентов. 

Анализ данных исследования прошлых лет и сравнение с данными 2019 

года показал, что некоторые растения в разные годы по разным причинам  

выпали из коллекции дендрария. Проведенные исследования позволили оп-

ределить, что из коллекции выпали целые таксоны – это 4 семейства 

(Taxuseae L., Salicaceae Mirb., Elaeagnaceae Juss., Tamaricaceae Link.) и 12 

родов (Tamarix L., Shepherdia Nutt., Hippophae L., Menispermum L., Populus 

L.,  Weigela Thund., Colutea L., Chamaecytisus, Armeniaca Milla., Cerasus Mill., 

Dasiphora Raf.,  Taxus L.) (рис.1). 

В настоящее время коллекция насчитывает 202 таксона древесных рас-

тений (их них 116 видов), относящихся к 25 семействам и 58 родов, из кото-

рых к деревьям относятся 73, кустарникам 42, лианам 1.  

Из них 2 вида включены в Красную книгу: Juniperus sabina L., Cotone-
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aster lucidus Schlecht. 

Среди родов по количеству видов лидирует Betula L. (11), Pinus L. 

(6),Quercus L.(4). Представители этих родов обладают декоративными каче-

ствами и высокой жизнеспособностью. Наименьшим числом видов пред-

ставлены рода Abies Mill. (1), Chamaecuparis Spach. (1), Morus alba L.(1), 

Mahonia Nutt. (1), Hydrangea L. (1), Ribes L.(1), Aronia Med.(1), Rosa L.(1), 

Sorbaria A.Br. (1), Amorpha.(1), Robinia L.(1),  Phellodendron Rupr. (1), Ptelea 

L. (1), Cotinus Mill. (1), Rhus L. (1), Euonymus L. (1), Frangula Mill. (1), Catal-

pa Scop. (1), Symphoricarpos Duham. (1), Aesculus L. (1), Ligustrum L. (1), ко-

торые так же являются весьма декоративными. 

 
Рисунок 1 –  Тенденция изменения коллекции древесных видов по таксонам 

 

По жизненным формам в коллекции дендрария ведущее место принад-

лежит деревьям - 73 вида (62,9 %), что объясняется их высокой пластично-

стью  и большей возможностью размножения. На долю кустарников прихо-

дится 42 вида  (36,2 %). Лианы представлены 1 видом (0,9 %)  – Lonicera 

caprifolium L.  

Анализ проведенных исследований свидетельствует о тенденции изме-

нения количества видов древесно-кустарниковых растений-экзотов в соста-

ве Вязовского дендрария в сторону уменьшения. В 1999-2019 гг. коллекция 

североамериканских растений сократилась со 167 до 116 видов.  
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Приведены результаты архитектурно-планировочной оценки территории 

школы, состояния существующих насаждений. Запроектированы мероприятия 
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В последние десятилетия заметно ухудшается качество городской сре-

ды и прилегающих территорий, что сопровождается снижением уровня 

комфортности пребывания человека в окружающей среде. 

 В планировочной структуре жилых районов значительное место зани-

мают общеобразовательные детские учреждения. Назначение зеленых наса-

ждений на этих территориях определяется как функциями размещенных 

площадок, так и характером применения участка в педагогических целях. 

Насаждения создают благоприятные микроклиматические и санитарно-

гигиенические условия, а также используются как наглядный материал для 

ознакомления детей с растительным миром [1]. 

Объектом исследования послужила территория школы, расположенная 

в с.Кияй Манского района Красноярского края. По функциональному назна-

чению территория является местом ограниченного пользования и имеет 

площадь 2,3 га. С северной стороны школьный участок граничит с лесным 

массивом, с южной и восточной сторон – с автомобильными дорогами, с за-

падной – с жилыми домами.  

Обследования показали, что планировочное решение не соответствует 

установленным требованиям, которые выражаются в наличии на участке на-

бором комфортным площадок для отдыха, спорта и учебных занятий на от-

крытом воздухе [2]. Малых архитектурных форм и оборудований на терри-

тории школы как таковых не наблюдается. Полностью отсутствуют скамей-

ки, урны, спортивное оборудование. Не предусмотрена зона отдыха. 

Местами отсутствует планировка дорожно-тропиночной сети, в связи с этим 

требуется ремонт и восстановление покрытий. 

В ходе исследования объекта было насчитано общее количество де-

ревьев –146 шт. и кустарников – 21 шт. Приемлемое количество деревьев и 

кустарников на 1 га школьного участка составляет 100-200 деревьев и 1200-
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1500 кустарников [1], из чего следует проведение реконструкции путем по-

садки недостающих растений. Цветочное оформление находится в хорошем 

состоянии и не требует особых дополнений. Газон имеет наличие сорняков 

около 15 %, присутствуют участки с редким травостоем. Площадь, требую-

щая ремонта, составила 4697,1 м
2
. 

Таким образом, на проектируемой территории были выделены сле-

дующие зоны: спортивная, учебно-опытная, хозяйственная и зона отдыха. 

В спортивной зоне рекомендуется проектирование спортивного ядра с 

круговой беговой дорожкой и дорожкой для ходьбы. Ядро будет включать 

футбольное мини-поле, волейбольную площадку и площадку для спортив-

ного комплекса. Предусмотрено проектирование ямы с песком для прыжков 

в длину, которую будет украшать древесно-кустарниковая группа, пред-

ставленная липой мелколистной, сиренью венгерской и сиренью обыкно-

венной «Красавица Москвы». 

Учебно-опытная зона расположена с северной стороны школьной терри-

тории, вдали от спортивной. В данной зоне запроектированы следующие уча-

стки: опытный участок для занятий младших классов, опытный участок для 

выращивания полевых и овощных культур, плодовый сад, которые разделяют-

ся между собой нестриженными живыми изгородями из спиреи японской 

«Goldflame». Зона так же включает теплицу с парником и географическую 

площадку. Теплица позволит учащимся выращивать рассаду цветов и овощ-

ных культур для пришкольного участка. Так как теплица должна хорошо ин-

солироваться, с южной и западной ее стороны высаживается стриженная жи-

вая изгородь из кизильника блестящего. Географическая площадка ограждает-

ся метровыми рейками и оборудуется осадкомером, флюгером, солнечными 

часами, снегомерной рейкой и стендом «Погода сегодня». 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в пищеблок и 

включает открытый асфальтированный участок для въезда и разворота авто-

транспорта. К площадке ведут удобные дорожки, которые изолируются жи-

выми изгородями из спиреи японской «Goldflame». 

Зона тихого отдыха спроектирована в западной части территории перед 

главным фасадом здания и включает в себя площадку для отдыха учеников, 

место линейки, площадку для прогулок и игр групп продленного дня 1-4 

классов и площадку для прогулок и игр групп продленного дня 5-8 классов. 

Площадка для отдыха позволит обучающимся расслабиться после уро-

ков, а также украсить школьный участок, в связи с этим на данной площадке 

предусмотрено размещение двух регулярных цветников из алиссума скаль-

ного «Золотая волна» и колокольчика карпатского «Синий» (рисунок 1). С 

целью обеспечить некое затенение по периметру высаживается рядовая по-

садка с чередованием березы повислой и рябинника рябинолистного «Sem».  

При создании объектов озеленения большую значимость имеет подбор 

растительности. 
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Рисунок 1 – Модель площадки для отдыха учеников 
 

На сегодняшний день ассортимент растений очень часто пополняется 

интродуцированными видами, которые создают яркие композиции на участ-

ке. Поскольку привозные виды не всегда оказываются приспособленными к 

местным условиям, было принято решение сохранить традицию отечествен-

ного садово-паркового искусства и использовать в качестве древесных по-

род местные виды растений. При подборе кустарникового ассортимента 

внимательно изучались биологические особенности каждого вида (таблица). 
 

Таблица  – Сводная ведомость посадочного материала  

Видовое название Площадь посадок, м
2
 

Кол-во экзем-

пляров, шт. 

1 2 3 

Деревья 

Береза повислая 56,32 32 

Липа мелколистная 46,93 13 

Рябина сибирская 21,12 12 

Яблоня сибирская 12,32 7 

Всего: 136,69 64 

Кустарники 

Арония черноплодная 14,08 8 

Кизильник блестящий 168,34 443 

Рябинник рябинолистный «Sem» 121,60 320 

Сирень венгерская  1,58 2 

Сирень обыкновенная «Красавица Москвы» 2,37 3 

Смородина черная 3,80 10 

Спирея японская «Goldflame» 556,0 1112 

Всего: 867,77 1898 

Газонные травы 

Овсяница красная 

 4697,1 

25 кг 

Мятлик луговой 17,5 кг 

Райграс пастбищный 18,8 кг 

Всего:  61,3 кг 
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Насаждения будут объединять все зоны в единое целое, отделяя при 

этом площадки друг от друга. Это обеспечит защиту от шума, пыли и соз-

даст благоприятные условия для занятий и отдыха учеников. 

После вышеперечисленных мероприятий был создан баланс территории 

до и после реконструкции, который представлен в виде диаграммы на ри-

сунке 2. 

 
Рисунок 2 – Баланс территории 

 

Таким образом, площадь, занимаемая деревьями и кустарниками, уве-

личится на 969,5 м
2
, что создаст приятную обстановку для отдыха и в абсо-

лютно свободной форме будет приучать детей к бережному отношению к 

природе, доносить информацию о ее уникальной красоте. 
 

Список использованных источников 

1. Гостев В.Ф., Юскевич Н.Н. Проектирование садов и парков: учебник. 2-е изд. М: 

Издательство «Лань», 2012. 344 с. 

2. Теодоронский В.С., Боговая И.О. Объекты ландшафтной архитектуры: учеб. по-

собие. 2-е изд. М: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. 210 с. 

 

 

 

  



 147 
 

УДК 630
* 

181.351 

АНАЛИЗ ПРИЖИВАЕМОСТИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В 

ДЕНДРАРИИ БРАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

ANIMAL ANALYSIS OF WOOD PLANTS IN THE DENDRARIA OF THE 

BROTHER STATE UNIVERSITY 
 

Рунова Е.М., Аношкина Л.В., Крамская Н.В.   
(Братский государственный университет, г. Братск, РФ) 

Runova E.M.,  Anoshkina L.V.,  Kramskaya N.V. 

 (Bratsk State University, Bratsk, Russia) 
  

Рассмотрены вопросы по сохранению биоразнообразия растений в ботаниче-

ских садах Сибири на примере г. Братска. Представлены результаты приживае-

мости конкретного видового состава интродуцентов. 

Issues on the conservation of plant biodiversity in the botanical gardens of Siberia 

on the example of the city of Bratsk are considered.  The results of survival of a specific 

species composition of introducers are presented. 
 

Ключевые слова: экология, ботанический сад, дендрарий, интродуценты, ассор-

тимент 

Key words:  Ecology, botanical garden, arboretum, introducers, range 
 

В последние десятилетия все большее понимание находит тот факт, что 

биологическое разнообразие является основой для поддержания экологиче-

ских условий существования и экономического развития человеческого об-

щества. Ботанические сады и дендрарии приобретают все большее значение 

в области охраны растительного мира, они превратились в важные центры 

сохранения биоразнообразия растений. 

Работы ботанических садов мира показали, что интродукция растений яв-

ляется эффективным, а часто и единственно возможным, методом сохранения 

биологического разнообразия растений, а также способом увеличения числен-

ности сохраняемого таксона и расширения его культигенного ареала [1]. 

Особую роль приобретает создание ботанических садов в городах Си-

бири с развитой индустрией, где ассортимент аборигенных древесных наса-

ждений беден из-за суровых климатических условий, а площади естествен-

ных зеленых массивов, находящихся в пределах городской черты и приго-

родных лесов  сокращаются из-за неблагоприятной экологической 

обстановки. Братск является ярким примером таких городов.   

В 2015 года на территории Братского государственного университета 

(БрГУ) основан Северный дендрарий [2]. В первый год создания дендрария 

было высажено 123 саженца 17 семейств, 30 родов, 32 видов, среди которых 

5% составили представители местной дендрофлоры. Остальные саженцы 

являются интродуцентами, привезенными преимущественно из Иркутского 

ботанического сада и декоративных питомников Иркутска. Самое много-

численное семейство - Rosaceae, как по видовому разнообразию – 11 видов, 

так и по количественному составу – 47% от общего числа саженцев. Летом 

2016 г. была проведена инвентаризация насаждений, приживаемость сажен-
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цев составила 90%. В 2016 году работы по созданию дендрария продолжи-

лись. Было высажено еще 167 саженцев, среди которых также  подавляющее 

большинство составляют интродуценты – 96%. Что касается видового со-

става, насаждения представлены 11 семействами, 21 родом, 22 видами дре-

весных растений.  Представители  семейства Rosaceae составляют большую 

часть насаждений – 6 видов, 53% от числа высаженных деревьев и кустар-

ников. На территории университета имеются живые изгороди из груши ус-

сурийской, возраст кустарников составляет 30 лет, для обновления изгороди 

высажено 46 саженцев Pyrus ussuriensis L. В 2017 году были высажены 4 ели 

сибирские (форма голубая). В 2018г. коллекция дендрария пополнилась еще 

75 саженцами 7 семейств, 12 родов, 15 видов. Среди них –33% составляют 

аборигенные древесные растения. Самым многочисленным является семей-

ство Fagaceae, представители которого составляют 48% от общего числа 

саженцев- род Quercus, представленный такими видами, как дуб черешча-

тый Quercus robur L.), дуб красный (Quercus rubra L.), дуб монгольский 

(Quercus mongolica Fisch. Ex Ledeb).В 2019 году количество  насаждений 

Quercus robur L. увеличилось еще на 5 экземпляров. 

По результатам проведенной осенью 2019 года инвентаризации насаж-

дений получены следующие результаты: посадки деревьев и кустарников 

2015 г. сохранились на 57,7%, 2016г. – на 67,7%, ели, высаженные в 2017г. – 

100%, сохранность  саженцев 2018г. посадки составила 86,8%. В среднем 

сохранность саженцев за 4 года составила 78%. Стопроцентная приживае-

мость наблюдается у таких видов, как: актинидия коломикта (Actinidia 

kolomikta  L.) семейства Actinidiaceae, жимолость синяя (Lonicera caerulea 

L.) семейства Caprifoliaceae, липа мелколистная  (Tilia cordata L.) семейст-

ва Malvaceae, лещина обыкнове нная (Corylusa avellana L.) семейства 

Betulaceae.  Достаточно хорошая приживаемость наблюдается у растений 

следующих семейств: Oleaceae – 90%, Rosaceae - 84,2%, Fagaceae – 81,1%, 

Cupressаceae – 74,2%, Viburnaceae и Sambucaceae - 72,2%. Наоборот,  низ-

кой приживаемостью обладают такие виды древесных растений, как: сосна 

кедровая корейская (Pinus koraiensis Sieboldetzicc) семейства Pinaceae – 

10%,  барбарис Тунберга (Berberis thunbergii Harlequin DC) семейства 

Berberidaceae – 12,5%, дерен белый (Svida alba L.) семейства Cornaceae – 

21,4%, туя западная (Thuja occidentalis L.) семейства Cupressаceae – 30%. 

Большинство этих саженцев не выдержали зимних морозов, а также постра-

дали в жаркий, засушливый период лета 2015 года. 

В настоящее время на территории дендрария БрГУ произрастает 265 

экземпляров деревьев и кустарников 18 семейств, 34 родов, 41 вида (табл.1). 

Среди интродуцентов преобладают древесные растения Дальневосточ-

ной флоры, они составляют 47,2% от общего числа насаждений. На долю 

европейских видов приходится 35,9%, представителей Юго-восточной Азии 

– 4,5%, североамериканских видов растений – 3,8%. Местные виды состав-

ляют 8,6% от общего количества видов растений дендрария. 
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Таблица 1 – Ассортимент деревьев и кустарников, произрастающих на 

территории дендрария Братского государственного университета 
Семейство Количество 

родов 

Количество ви-

дов 

Количество 

растений, шт. 

Актинидневые(Actinidiaceae) 1 1 1 

Барбарисовые (Berberidaceae) 1 1 1 

Рутовые (Rutaceae) 1 1 1 

Розовые (Rosaceae) 11 11 139 

Кизиловые (Cornaceae) 1 1 3 

Буковые (Fagaceae) 1 3 49 

Сосновые (Pinaceae) 3 6 14 

Жимолостные (Caprifoliaceae) 1 2 2 

Калиновые (Viburnaceae) 1 1 4 

Бузиновые (Sambucaceae) 1 1 1 

Кленовые (Aceraceae) 1 2 7 

Мальвовые (Malvaceae) 1 1 6 

Лоховые (Elaeagnaceae) 1 1 3 

Кипарисовые (Cupressáceae) 2 2 14 

Ореховые  (Juglandaceae) 1 1 1 

Маслиновые (Oleaceae) 3 3 5 

Гортензиевые (Hydrangeaceae) 1 1 4 

Вересковые (Ericaceae) 1 1 9 

Берёзовые (Betulaceae) 1 1 1 
 

Проанализировав приживаемость древесно-кустарниковых растений по 

родине их произрастания, получены следующие результаты: у дальнево-

сточных видов приживаемость составила 78,9%, у представителей европей-

ской дендрофлоры – 73,5%, растений, родиной которых является Юго-

восточная Азия – 64,3%, североамериканских видов – 54,6%. Приживае-

мость древесных растений - аборигенов составила 70,2%. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: в условиях резко-континентального климата Братска некоторые ви-

ды интродуцентов можно выращивать только при тщательном уходе и ук-

рытии на зиму, такие как туя западная, барбарис Тунберга, сосна корейская, 

в то время, как такие виды, как липа мелколистная, клен обыкновенный, 

клен Гиннала, актинидия коломикта, дуб монгольский, черемуха Маака мо-

гут успешно произрастать не только в условиях дендрария, но и в городских 

зеленых насаждениях. 
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В статье представлены особенности реконструкции озеленения зоны отды-

ха школы в городе Красноярске. Проведена оценка состояния существующих на-

саждений. По результатам обследования установлены причины и назначены ме-

тоды реконструкции зеленых насаждений на территории объекта, исходя из ме-

стоположения района. 

The article presents the features of the reconstruction of landscaping recreation 

area of the school in the city of Krasnoyarsk. The assessment of the condition of existing 

plantings is carried out. According to the results of the survey, the causes and methods 

of reconstruction of green spaces on the territory of the object, based on the location of 

the area, were established. 
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Уделяя особое внимание озеленению образовательных объектов, так же 

формируется доступная и комфортная среда для пребывания и обучения 

подрастающего поколения [1].  

Во многих школах проблемы озеленения и благоустройства возникают, 

уже на начальном этапе, как только объекты вводят в эксплуатацию, так как 

зачастую проект озеленения не включен в основную работу. Не предавая 

значения этому факту, не ставится во внимание и то, что школьный двор – 

это эффективное средство формирования экологической культуры обучаю-

щихся, познания природы родного края, становления нового гражданского 

сознания. 

Школьный двор – это визитная карточка школы, требующая постоян-

ной и целенаправленной работы по благоустройству[2,3]. 

Зона отдыха важная составляющая каждого проекта озеленения при-

школьного участка. Так как большую часть дня учащиеся проводят на тер-

ритории образовательного учреждения, необходимо предусмотреть рекреа-

ционную зону, где возможно отдохнуть от уроков и занятий спортом. 

Проектом реконструкции зона отдыха предусмотрена с трех сторон от 

здания школы – с западной стороны, восточной и южной. 

 С восточной стороны площадки для отдыха расположены напротив 

главного входа в здание школы. Две площадки квадратной формы, симмет-
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рично расположенные напротив друг друга и с двух сторон обрамлены ря-

довыми посадками дерена белого. Дерен белый декоративный пестролист-

ный кустарник с шарообразной формой кроны. Так же площадка для тихого 

отдыха круглой формы проектируется напротив площадки для торжествен-

ных мероприятий. Внутри площадки предлагается разместить фонтан, так 

как считается что вода успокаивает и фонтан благоприятно поспособствует 

процессу отдыха учащихся и преподавателей.  С северной и южной сторон 

от данной площадки проектируется двухрядная стриженная живая изгородь 

из смородины альпийской. С восточной стороны от площадки для отдыха 

спроектированы посадки яркой розовой спиреи японской и калины Бульде-

неж со снежными соцветиями. Каждый из видов в проектируемой посадке 

своими декоративными качествами дополнит композицию. 

С южной стороны территории школы в ряд проектируется три круговые 

площадки для отдыха с фонтаном. Озеленение в данной зоне спроектирова-

но в разных типах садово-парковых насаждений. Вокруг восточной площад-

ки для тихого отдыха спроектирована рядовая посадка калины Бульденеж. 

Южнее проектируется декоративная групповая посадка. Центром компози-

ции, является орех маньчжурский. С западной и восточной сторон от ореха 

высаживается по два экземпляра дерена белого, с северной и южной сторон 

по два экземпляра спиреи березолистной и по одному экземпляру спиреи 

японской. Описанная групповая посадка составлена в достаточно гармонич-

ном сочетании цветов – дерен белый с пестрой бело-зеленой окраской лист-

вы, спирея березолистная с соцветиями белого цвета и спирея японская с ро-

зовыми сплошь расположенными соцветиями. Справа от данной групповой 

посадки спроектирована рядовая посадка ели сибирской.  

Между западной и центральной площадками для отдыха спроектирова-

на декоративная группа из клена татарского, лоха серебристого, дерена бе-

лого и спиреи японской. Дорожки, ведущие к площадкам для тихого отдыха, 

обрамляет живая изгородь из спиреи березолистной. Живая изгородь двух-

рядная, не стриженная. Спирея березолистная достаточно невысокий кус-

тарник и стрижка в таком случае необязательна. 

С западной стороны здания школы, напротив запасного входа на терри-

торию на обособленном газонном пространстве проектируются рядовые по-

садки липы мелколистной, тополя серебристого и клена татарского, завер-

шает данную композицию не стриженная двухрядная живая изгородь из 

спиреи березолистной. В основании этого участка установлены скамьи для 

тихого отдыха. Описываемый участок является комфортной уединённой зо-

ной, отлично подходящей для тихого отдыха. 
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В работе описана конструкция прицепа сортиментовоза. Особенностью 

прицепа является несущая сварная рама. Рассмотрена возможность использо-

вать высокочастотные испытания для исследования характеристик усталости 

сварных швов.  

This paper describes the design of the trailer short. A special feature of the trailer 

is the load-bearing welded frame. The possibility of using high-frequency tests to study 

the fatigue characteristics of welds is considered. 
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При заготовке лесоматериалов важную роль в технологическом процес-

се играют операции связанные с транспортировкой хлыстов и полуфабрика-

тов различной глубины переработки круглого леса к месту отгрузки заказ-

чику или дальнейшей переработки. Следует отметить, что в формировании 

конечной стоимости продукции транспортные операции вносят существен-

ный вклад. Для повышения эффективности и снижения себестоимости таких 

операций авторами была предложена конструкция прицепа сортиментовоза 

[1]. Предложенная конструкция позволяет за счет изменения ее конфигура-

ции осуществлять транспортировку заготовленных на месте валки хлыстов 

или две (в перспективе – более) пачки сортиментов. Это достигается за счет 

использования в качестве несущего элемента пространственной сварной ра-

мы 1 (рис. 1) с подвижными промежуточными кониками 2, которые могут 

оперативно устанавливаться в необходимом положении, а также может ме-

няться их количество. Для снижения стоимости изготовления несущей рамы 

было предложено использовать преимущественно сварные соединения [2]. 

Предварительная оценка возможности использования таких соединений бы-
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ла дана на стадии проектирования методом конечных элементов [3-5]. В ре-

зультате анализа построенных моделей были предложены элементы усиле-

ния наиболее нагруженных узлов и элементов конструкции, в результате че-

го авторы добились снижения действующих напряжений, а также концен-

трации напряжений в области сварных швов в 2-3 раза. 

 
Рисунок 1 – Конструкция прицепа лесовоза-сортиментовоза: 1 – несущая 

рама, 2 – промежуточные коники, 3 – коник прицепа-роспуска 

 

Работа большинства элементов несущей рамы прицепа связана с соче-

танием статических, динамических и циклических нагрузок. Наиболее чув-

ствительными к знакопеременным нагрузкам являются сварные соединения. 

В связи с этим представляется интересным разработка рекомендаций или 

технологий направленных на достижение более высокой долговечности та-

ких соединений при использовании минимального числа дополнительных 

элементов, что связано со значительными материальными затратами на про-

ведение большого объема усталостных испытаний. 

Снижения трудоемкости усталостных испытаний можно достичь путем 

повышения частоты испытаний. При высокочастотном нагружении кон-

сольно закрепленного образца использование резонансного режима работы 

установок способствует достижению повреждающих циклических напряже-

ний в материале при минимальных энергетических затратах. Возможность 

использования ускоренных усталостных испытаний металлических мате-

риалов за счет повышения частоты нагружения показана в [6, 7]. 

Колеблющийся образец для испытаний представляет собой однород-

ную консольно закрепленную балку, расчет которой можно проводить по 

технической теории стержней, причем дифференциальное уравнение дви-

жения упругой балки рассматривается без учета деформаций сдвига, вы-

званных действием поперечных сил и инерции вращения, что приводит к 

существенному его упрощению. 

Напряжения в балке определяются по выражению: 

1 

2 

2 
2 

2 
3 
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где W0 – прогиб образца для испытаний, ρ – плотность материала; h – 

толщина образца для испытаний; k – волновой коэффициент; β – коэффици-

ент, зависящий от формы колебаний;  U(x), V(x) - функции Крылова. 

Из выражения видно, что максимальная величина напряжений достига-

ет в заделке, т.е. там, где действуют такие трудно поддающиеся учету фак-

торы, как эффекты от зажима, контактная коррозия и т.д. Поэтому для сме-

щения места усталостного разрушения от заделки используются образцы с 

увеличенной площадью в месте крепления. Образцы, колеблющиеся по вто-

рой форме, имеют второй максимум напряжений, расположенный ближе к 

середине рабочей части, где и происходит усталостное разрушение. Необхо-

димо учитывать, что на достоверность результатов усталостных испытаний 

образцов с фрагментом сварного шва на высоких частотах существенное 

влияние могут оказывать отличие физико-механических характеристик ма-

териала образца и шва (модуль упругости, плотность), а также различные 

дефекты сварки. С целью установления степени влияния сварного шва вы-

полненного в поперечном направлении на плоском балочном образце на 

точность определения характеристик усталости была дана оценка неопреде-

ленности предела выносливости эмпирическим методом [8]. 

Нагружение образцов знакопеременным изгибом производилось с по-

мощью специально разработанного магнитострикционного (18 кГц) резо-

нансного стенда [9]. 

Образцы представляли собой консольные балочки из стали 20 толщи-

ной h=2 мм со сварным швом, выполненным в зоне одного из максимумов 

напряжений. Для испытаний было подготовлено три партии образцов: 

– со стыковым швом без дополнительной обработки зоны шва, 

– со стыковым швом с обработкой зоны шва (удаление следов окалины, 

шлифование зоны шва с целью получения одинаковой толщины образца по 

всей его длине); 

– с угловым швом с обработкой зоны шва. 

Оценка неопределенности характеристик усталости полученных по ре-

зультатам высокочастотных испытаний давалась в соответствии с [8, 10]. 

В результате было установлено, что для стыковых швов неопределен-

ность результатов испытаний составляла 12-18%, а максимальное значения 

неопределенности предела выносливости получалось при испытании образ-

цов с угловым швом – 45-65%, что было вызвано значительным разбросом 

результатов испытаний. Такой результат является вполне закономерным, т. 

к. отдельные элементы образца соединялись внахлест, что вместе со свар-

ным швом вызывали дополнительные инерционные силы в узле колебаний. 

Таким образом, было установлено, что использовать высокочастотное 

нагружение для исследования характеристик усталости образцов с угловы-

ми швами не целесообразно, т.к. неопределенность полученных результатов 

сопоставима с самими результатами. В случае со стыковыми швами, оценка 

неопределенности результатов испытаний позволяет сделать вывод, что ме-
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тоды высокочастотного нагружения применимы для выявления факторов 

влияющих на усталостную долговечность таких швов. 
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В статье представлен вариант конструкции опорно-коникового устройства 

лесозаготовительной машины, позволяющей повысить маневренность трелевоч-

ной системы в режиме поворота 
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Повышение эксплуатационных параметров гусеничных лесных машин 

ставит задачу улучшения их управляемости и маневренности. Движение 

трелевочного трактора по волокам и лесосекам связано с частыми и круты-

ми поворотами, поворот входит в технологическую схему как прием при 

сборе пачки и формировании пакета деревьев. Особо важное значение при-

обретает поворотливость для валочно-трелевочных машин и трелевочных 

машин с манипулятором, т.к. они перемещаются по лесосеке от дерева к де-

реву с пакетом, формируемым непосредственно на погрузочном устройстве 

машины. При этом часто возникает необходимость совершать повороты с 

повышенной точностью на ограниченных площадках. 

Поворот гусеничной машины является наиболее нагруженным режи-

мом движения [1, 2]. При этом от двигателя требуется затрата дополнитель-

ной мощности. Трансмиссия и ходовая часть испытывают нагрузки, значи-

тельно превосходящие их величины при прямолинейном движении. Напря-

женность сцепления гусениц с грунтом при поворотах увеличивается, что 

зачастую снижает возможность реализации тягового усилия трактора. 

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 – 5]. 

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 
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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  увеличение сцепного веса за счет дополнительной 

загрузки забегающей гусеницы трактора. Для этого опорная плита 1, на ко-

торой установлен коник, выполнена приводной и установлена в поперечных 

направляющих 2 (рисунок 1). Поперечные направляющие 2 жестко закреп-

лены на лонжеронах рамы 3 трактора на платиках 4 болтами 5. По попереч-

ным направляющим с помощью гидроцилиндров 6 поступательно переме-

щается плита 1 с установленным на ней кониковым зажимным устройством. 

Шток каждого из гидроцилиндров 6 связан с плитой 1, а опоры бугелей 7 

крепятся к передней направляющей болтами 8. 

На опорной плите 1 установлен литой блок шарниров 9 зажимного ко-

ника. В местах контакта опорной плиты с направляющими крепятся полосы 

из антифрикционного материала – графитопласта. Для установки штока 

гидроцилиндра на опорной плите приваривается кронштейн 10. Кронштейн 

представляет собой сварную конструкцию из стальных листов. Опора креп-

ления бугеля 7 также выполняется сварной из стальных листов. 

Для исключения самопроизвольного выпадения плиты из направляю-

щих в случае разрушения штока или одной из опор гидроцилиндра, направ-

ляющие оборудуются ограничителями хода, которые представляют собой 

стальную пластину, фиксируемую с помощью болтов по краям направляю-

щих. 

Работа устройства осуществляется следующим образом. При прямоли-

нейном движении трелевочной системы опорная плита вместе с коником 

находится на продольной оси симметрии машины и работают также, как и 

на серийном тракторе. При осуществлении поворота например, в левую сто-

рону, гидроцилиндр устройства начинает выдвижение штока, при этом 

опорная плита начнет поступательно двигаться внутри направляющих по 

направлению к забегающей гусенице (правой), повышая сцепной вес и вы-

равнивая опорные реакции. При осуществлении поворота в правую сторону 

шток гидроцилиндра начнет втягиваться, перемещая конструкцию конико-

вого зажимного устройства в противоположном направлении (к левой гусе-

нице). В результате поперечного перемещения опорно-коникового устрой-

ства вместе с пакетом деревьев произойдет выравнивание опорных реакций 

со стороны грунта на отстающую и забегающую гусеницы, что, в свою оче-

редь, будет способствовать повышению проходимости трелевочной системы 

и ее экологической совместимости с лесной средой. 

Таким образом, применение предлагаемого устройства для соедине-

ния зажимного коника с рамой лесозаготовительной машины позволит по-

высить маневренность и проходимость трелевочной системы с пакетом де-

ревьев или хлыстов за счет выравнивание нагрузок на элементы ходовой 

системы при повороте трелевочного трактора. 
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Рисунок 1 – Конструкция подвижного опорно-коникового устройства 
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О ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЯХ СТВОЛА ДЕРЕВА С ЖЁСТКО 

ЗАКРЕПЛЁННЫМ КОНЦОМ 
 

ON TRANSVERSE VIBRATIONS OF A TREE TRUNK WITH A RIGIDLY 
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ситет, г. Ухта, Республика Коми, РФ) 

Khegai V. K., Mihitarov A. R. (Ukhta State Technical University) 
 

 Рассмотрены вопросы определения частот собственных поперечных коле-

баний ствола дерева с жёстко фиксированным основанием, с учётом его массы и 

упругости. 

The problems of determining the frequencies of natural transverse vibrations of a 

tree trunk with a rigidly fixed base, taking into account its mass and elasticity, are con-

sidered. 

 

Ключевые слова: ствол дерева, поперечные колебания, частота 
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Дерево, как сложный предмет труда, оказывает существенное влияние 

как на технологический процесс, так и на динамику машин, занятых на ле-

созаготовках и лесохозяйственных работах. Ствол дерева можно рассматри-

вать как гибкий стержень с распределённой массой. Знание динамических 

характеристик дерева, (ствола), как предмета труда, имеет важное значение 

как на стадии проектирования, так и при эксплуатации машин. 

Рассмотрим задачу по определению частот собственных колебаний 

ствола дерева с защемлённым концом у основания (рис. 1).  

Для вывода дифференциального уравнения поперечных колебаний 

ствола дерева выделим элемент ствола, и покажем все действующие на него 

силы (рис.1). 

Здесь: 

     —осевая сила в торцевых сечениях элемента, 

             —поперечные силы, действующие в торцевых сечениях эле-

мента, 

  и     —изгибающие моменты в торцевых сечениях элемента, 

      —             элемента ствола. 
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Рисунок 1- Расчётная схема для исследования изгибных колебаний 

ствола дерева 

 

После применения принципа Даламбера к выделенному элементу и 

некоторых преобразований, имеем 

 
   

   
   

   

   
        (1)  

где    
   

  
, 

   — изгибная жёсткость ствола в данном сечении, 

  — масса единицы длины ствола дерева. 
Граничные условия: 

1. z=0: y=o, 
  

  
  , 

2. z=e: 
   

   
  , 

   

   
  . 

Соотношение (1) выражает дифференциальное уравнение поперечных 

колебаний ствола дерева. 

Решение дифференциального уравнения (1) будем искать в виде 

        
   ,     (2) 

где       —некоторая функция, зависящая от координаты z, 

 — показатель мнимости, 

 — некоторое постоянное число. 

После подстановки (2) в уравнение (1) получаем следующее диффе-

ренциальное уравнение относительно   : 
       

   
                (3) 

Граничные условия: 

1. z=0:      
   

  
    

2.    : 
   

   
   

    

   
    

здесь:    
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Решение уравнения (3) имеем в функциях Крылова: 

                                             (4) 

где       —функция Крылова вида: 

 

 

 

 

  

 

(5)  

 

  

 

Для удовлетворения первого граничного условия задачи необходимо, 

чтобы С1 и С2 были равны нулю, то есть 

     С1=0, С2=0.      (6) 

Из второго условия задачи (3) находим: 

                         
                            (7) 

Решая систему уравнений (7) относительно       , находим 

      
                         (8) 

Соотношение (8) называется частотным уравнением. 

Имея в виду соотношения (5) уравнение (8), после некоторых преобра-

зований, перепишем в виде:    

    

1
cos l

ch l



      (9)

  

Решая это трансцендентное уравнение графически (см. рис. 2) находим 

корни уравнения (9). 

Найдём корни уравнения (9). Как видно из рис. 2 первые два корня 

уравнения (9) равны:  

1( ) 1,9l  , 2( ) 4,7l       (10) 

Далее, имея в виду, что    
 

 
   

  

   
  и равенства (10) находим пер-

вые две частоты поперечных колебаний ствола дерева: 
 

1 4

0

3,61 xEI
P

m l
      (11) 

2 4

0

22,09 xEI
P

m l
 . 

         

       
 

 
 
        

 
         

       
 

 
 
        

 
         

       
 

 
 
        

 
         

       
 

 
 
        

 
       . 
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Рисунок 2- Графики функций:           ,  f(x)=
1

ch l
  

 

      

Таким образом, формулы (11) определяют первые две частоты колеба-

ний ствола дерева, защемлённого одним концом. 
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V СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 И ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 

МАЛОЙ ПЛОТНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ БЕЗ СВЯЗУЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ 
 

STUDY OF THE EFFECT OF CYCLIC TESTS ON THE PHYSICAL AND 

MECHANICAL PROPERTIES OF LOW DENSITY WOOD BOARDS 

OBTAINED WITHOUT BINDERS 
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Bayandin М.A., Prokopenko V.A., Strikun V.V.  

(Siberian state University of science and technology named after academician M. 

F. Reshetnev, Krasnoyarsk)  
 

В работе приведены результаты экспериментальных исследований физико-

механических свойств древесных плит малой плотности полученных из механо-

активированных опилок без использования связующих веществ. Установлено, что 

при воздействии переменных температурно-влажностных условий свойства и 

геометрические размеры плит малой плотности существенно не изменяются.   

The paper presents experimental studies of physical and mechanical properties of 

low density wood boards obtained without the use of binders. As a result of the conduct-

ed researches it is established that humidity-climatic tests influence physical and me-

chanical properties of plates 
 

Ключевые слова: древесноволокнистые плиты, гигроскопичность, разбухание  

Key words: fiberboard, hygroscopicity, swelling 
 

Рациональное использование древесного сырья путем внедрения новых 

технологий глубокой и комплексной его переработки является актуальной за-

дачей стоящей перед деревоперерабатывающей промышленностью. Наиболее 

эффективными решениями в данной области являются технологии производ-

ства плитных материалов. В тоже время объем и области применения конст-

рукционно-отделочных древесных материалов для промышленного и граждан-

ского строительства, мебельного производства постоянно расширяются.  

Технологии производства плит, применяемые в настоящее время дере-

воперерабатывающими предприятиями, не позволяют в большом объеме 

вводить в состав композиций некондиционные древесные частицы, по при-

чине снижения физико-механических характеристик материалов. Кроме то-

го большинство существующих технологий предполагают использование 

синтетических связующих, что обуславливает эмиссию токсичных веществ 
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как в процессе производства так и при эксплуатации плит. Поэтому акту-

альным является поиск и разработка новых технологий производства эколо-

гически чистых плитных материалов из некондиционного сырья с высокими 

показателями прочности и водостойкости. Одним из таких материалов яв-

ляются плиты малой плотности (ρ=250-350 кг/м
3
) без связующих веществ из 

механоактивированных опилок [2,3]. В основном такие  плиты могут ис-

пользоваться в качестве  теплоизоляции полов, стен и потолков. При соот-

ветствующей обработке применяются как звукоизоляционный материал. 

Однако в настоящее время мало изучены свойства данных материалов, по-

этому нами принято решение изучить изменение физико-механических 

свойств плит при температурно-влажностных воздействиях. 

Для изготовления древесных плит использовались опилки хвойных по-

род. Согласно ранее разработанной методике [4] древесные опилки смеши-

вались с водой и затем обрабатывались в гидродинамическом диспергаторе. 

Обработанная масса осаждалась на сетке с размером ячеек 0,1мм. Для до-

полнительного обезвоживания и формирования  геометрических параметров 

ковра осуществлялся механический отжим древесной массы в холодном од-

ноэтажном прессе. Давление отжима составило 0,5 МПа. После чего осуще-

ствлялась сушка материала при температуре 105°С [4].  

После сушки плиты выдерживались в условиях лаборатории, а затем 

подвергались физико-механическим испытаниям.  

Оценка физико-механических свойств древесных плит, проводилась со-

гласно стандартизованной методики по ГОСТ  32567-2013[1]. При этом оце-

нивались свойства плит до и после циклических воздействий. Для сравнения 

были изготовлены образцы-аналоги из МДФ и ДСтП марки Р-2. В качестве 

критериев приняты: разбухание плит по толщине и придел прочности при 

статическом изгибе. Результаты представлены на рисунке 1 и 2. 

Как видно из результатов исследований влагопоглощение плит малой 

плотности без связующих веществ  ниже, чем у аналогов (МДФ и ДСтП). 

Кроме этого образцы-аналоги выдержали только один цикл испытаний, на 

втором произошло расслоение плит, а дальнейшие испытания привели к 

разрушению образцов. 

Эксперимент показал, что при замораживании древесных плит наблю-

дается усушка. Это связано с тем, что при температуре 0 ºC происходит кри-

сталлизация свободной воды с образованием кусочков льда, плотность ко-

торого меньше, а объем больше примерно на 10%  исходной воды. В про-

цессе кристаллизации изменяется структура воды, образуется избыточное 

давление, которое приводит к разрушению клеточных стенок и выталкива-

нию связанной воды на больший объем. Происходит вымораживание, уда-

ление, свободной воды. При этом, как известно объемная усадка клеточных 

стенок при замораживании равна объему связанной воды, мигрировавшей из 

них в полости [5]. 

При выборе эксплуатационных свойств необходимо учитывать конеч-

ные линейные  изменения испытуемых образцов. Как видно из испытаний, 

что соответствует рисунку 1, что древесные плиты без связующего облада-

ют гистерезисом сорбции, то есть неполной обратимостью процесса сушки 
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и увлажнения. Величина гистерезиса сорбции - десорбция зависит от тол-

щины плиты и температуры [5]. 
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Рисунок 1- Разбухание по толщине 

 

Для обеспечения сейсмической устойчивости плитных материалов не-

обходимо проводить испытания материалов на сжатие и растяжение. Наи-

большее значение после циклических испытаний на влагостойкость, уделя-

ют пределу прочности при статическом изгибе. Результаты испытаний пред-

ставлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2- Предел прочности при статическом изгибе 

 

Как видно из рисунка 2, после трех циклов климатических испытаний 

прочность древесных плит снижается на 30% относительно контрольного 

образца. Это обусловлено тем, что при неоднократном водопоглощении 

происходит частичное разрушение водородных связей. 

Древесные плиты малой плотности, полученные без связующих ве-

ществ, являются экологически чистым материалом. Их возможно использо-

вать не только как теплоизоляционный материал, но и как конструкционный 

в условиях переменной влажности и низких температур. 

В отличии от плит ДСтП, МДФ данный материал сохраняет свою фор-

му после длительных климатических испытаний. Как показал эксперимент, 

после трех циклов климатических испытаний: водопоглащение →мороз 

→сушка происходит снижение прочности на 30%, разбухание плит по тол-

щине при этом составляет 0,4%, что на порядок ниже его аналогов. 
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В статье предлагается методика определения остаточных напряжений при 

разработке режимов склеивания фанеры. 

The article proposes the methodology for definition residual stresses in the devel-

opment of regimes of plywood pasting. 
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Общепризнано, что фанера является прекрасным конструкционным ма-

териалом, широко используемым в строительстве, вагоностроении, контей-

неростроении, автостроении. Неотъемлемым требованием при этом является 

сохранение ею физико-механических свойств в эксплуатационный период. 

Один из факторов, который может существенно влиять на свойства фанеры, 

– внутренние (остаточные) напряжения. Причины их возникновения разно-

образны и достаточно полно отражены в работах [1 – 9]. Считается, что для 

обеспечения максимального срока сохранения прочностных свойств фанеры 

следует так подбирать, компоновать и склеивать шпон, чтобы внутренние 

напряжения были минимальными. Знание степени влияния каждого факто-

ра, определяющего режим склеивания, на остаточные напряжения дает воз-

можность правильно строить технологические процессы изготовления фа-

неры и тем самым частично снижать величину остаточных напряжений. В 

отдельных случаях внутренние (остаточные) напряжения могут достигать по 

величине несущей способности материала. Кроме того, они могут быть при-

чиной различных деформаций и коробления конструкций. 

Однако судить о прочности и надежности склеенной фанеры только по 

величине остаточных напряжений нельзя. В работе [3] показано, что напря-

женное состояние изделия может быть с достаточной полнотой изучено 

только при условии совместного исследования временных и остаточных на-

пряжений. Так как возможен случай, когда соединение частично разрушает-

ся уже в процессе охлаждения, что обуславливает в итоге небольшие оста-

точные напряжения. Между тем временные напряжения изучены значитель-

но слабее, чем остаточные; причина – отсутствие надежных методик для 

определения величины временных напряжений. 

В работе [7] дается анализ различных методов определения остаточных 

напряжений в склеенной фанере и предлагается для их определения исполь-

зование тензометрического метода. 

В данной статье дана методика оценки остаточных напряжений только 
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в крайних слоях листа фанеры. 

В работе [3] Ю.Я. Сенчило отмечает, что для выявления внутренних 

напряжений необходимо специально нарушить равновесное напряженное 

состояние в изготовленном материале (фанеры) с помощью механического 

на него воздействия. Например, снятия слоя материала, сверления отверстия 

или каким-то другим способом. Оценить величину внутренних напряжений 

в склеенном листе фанеры можно при использовании метода отверстий. 

Схема размещения точек сверления отверстий и наклеивания датчиков 

показана на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Схема точек сверления отверстий и наклеивания датчиков  

на листе фанеры: 1 – полоски антиадгезионной пленки;  

2 – тензометрические датчики; 3 – полосы антиадгезионной пленки 
 

Расчетная схема для определения остаточных напряжений представле-

на на рис. 2. 

Разность перемещения точек 1 и 2 определяется экспериментально. Для 

этого используются тензодатчики с базой 20 мм и автоматический измери-

тель деформаций АИД-2М. Точка 1 соответствует началу решетки тензодат-

чика, а точка 2 – ее концу. 

Вывод формулы по данному методу построен на двух допущениях: 

процесс сверления малого отверстия не приведет к изменению усилий по 

концам обшивки; явление релаксации напряжений еще не успело проявить-

ся. Для исключения адгезионной связи на участке измерения деформаций в 

точках 1-2 предварительно перед склеиванием закладываются полоски анти-

адгезионной (полиэтилентерефталатной) пленки 1 (рис. 1) под наружные 

слои шпона размером 20  60 мм. После склеивания фанеры отделялась 

верхняя полоска шириной 60 мм, из которой изготавливались 3 образца. На 

каждый образец с двух сторон наклевались два тензодатчика. 
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Рисунок 2 – Расчетная схема для определения остаточных напряжений: 

1 – антиадгезионная пленка; 2 – тензодатчик; 3 – отверстие 

 

В нижнюю часть пакета также закладывается сплошная полоска этой же 

пленки размером 60  500 мм. В процессе прессования листы шпона уплотня-

ются (особенно наружные), поэтому изменяются их прочностные и упругие 

характеристики. Для учета таких изменений и нужна такая полоска, которая 

отделяется после склеивания от листа фанеры для определения прочностных и 

упругих свойств шпона. Из каждой полоски изготавливались по 4 образца. 

При определении напряжений по методу отверстий важным обстоя-

тельством является выбор его диаметра. Следует отметить, что с уменьше-

нием диаметра отверстия перераспределение напряжений невелико, что вы-

зывает незначительные перемещения точек около отверстия, при измерении 

которых возможны незначительные ошибки. Согласно рекомендациям [3] 

наиболее приемлемым диаметром отверстия следует считать 5…8 мм. В 

связи с этим диаметр отверстия был принят 7,5 мм. 

Принятое расположение датчиков позволяет регистрировать только де-

формации в одном направлении, хотя, как отмечает А. Б. Израелит [10], ма-

териал будет испытывать плоское напряженное состояние. Такое допуще-

ние, естественно, вызовет некоторое искажение результатов. Однако при 

определении остаточных напряжений не ставится задача получить точные 

числовые значения этих величин, так как они зависят от толщины клеевого 

шва в месте наклейки датчика, упругих характеристик данного участка 

шпона, а также ряда других факторов. Понятно, что все это влияет на харак-

тер распределения напряжений. Задача состоит в том, чтобы с помощью ме-

тодов математического планирования экспериментов, в первом приближе-

нии, исследовать влияние основных факторов и их взаимодействий режима 

склеивания на величину остаточных напряжений в фанере. 
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СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ ДЛЯ 
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REDUCED COST OF WOODBOARDS FOR HORIZONTAL ELEMENTS 
 

Плотников С.М. (Сибирский государственный университет науки и технологий 
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Показана возможность снижения стоимости трехслойных древесных плит, 

находящихся в горизонтальном положении, за счет создания послойной асим-

метрии их конструкции. 

The possibility of reducing the cost of three-layer wood boards in a horizontal po-

sition by creating a layered asymmetry of the structure is shown. 
 

Ключевые слова: древесная плита, растяжение, сжатие, односторонняя проч-

ность 

Keywords: wood board, tensile, compression, one-way strength 
  

До 30 % древесных плит, включая OSB, в строительных конструкциях и 

в мебельных элементах находятся в горизонтальном положении (в книжных 

полках – до 85 %) и являются несущими. Такие плиты подвергаются нагруз-

ке изгиба, при которой нижняя половина плиты работает на растяжение, а 

верхняя – на сжатие вдоль пласти. Предел прочности на растяжение харак-

теризует предельную силу, которую выдерживает 1 см
2
 поперечного сече-

ния постепенно растягиваемого образца до момента его разрыва. Аналогич-

но можно описать предел прочности на сжатие. 

Пределы прочности древесных плит на сжатие и растяжение вдоль пла-

сти установлены в [1]. Усредненные зависимости данных величин от плот-

ности плиты с 15-процентным содержанием смолы представлены на рисунке 1. 

Здесь же показано отношение этих величин. 
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Рисунок 1 – Зависимости пределов прочности плиты и их соотношений 

от плотности 
 

Связь между прочностью на растяжение σраст и сжатие σсж плиты и ее 

плотностью (ρ, кг/м
3
) приближенно можно выразить линейными уравнениями 

σраст = 0,022ρ - 2,  σсж = 0,028ρ + 2.    

Под термином «прочность» в данном случае подразумевается предел 

прочности. Известно, что разрушение при изгибе происходит в момент, ко-

гда напряжения в растянутой зоне (нижняя половина плиты) достигают пре-

дела прочности, при этом в сжатой зоне (верхняя половина плиты) они ос-

таются значительно ниже предельной величины, т.е. σраст < σсж. 

Модуль упругости на растяжение и сжатие вдоль волокон древесных 

частиц для различных пород древесины приблизительно одинаков [2]. То же 

самое относится и к отвердевшей смоле. 

Для диапазона плотностей производимых в настоящее время древесных 

плит предел прочности на сжатие в 1,5...2 раза превышает предел прочности на 

растяжение. Отношение этих величин тем больше, чем ниже плотность плиты. 

Для плиты средней плотности (ρ = 700 кг/м3) принимаем δ = σсж/σр = 1,6 . 

Прочность определяется наименьшей величиной сопротивления материа-

ла, т.е. прочностью наиболее слабого звена [3]. При прочих равных условиях 

прочность древесной плиты на сжатие превышает прочность на растяжение 

параллельно пласти, поэтому в условиях изгиба излом однородной плиты все-

гда начинается на нижней стороне, испытывающей растяжение, в то время как 

верхняя сторона плиты формально имеет завышенную прочность. Исходя из 

критерия экономичности, плита должна быть равнопрочной конструкцией от-

носительно своей основной нагрузки - изгибающей. Сделав верхнюю и ниж-

нюю стороны плиты равнопрочными относительно горизонтальной централь-

ной плоскости, можно либо экономить смолу в верхних слоях плиты, либо ис-

пользовать в них низкокачественные материалы. В этом случае плита будет 

иметь конструкцию, несимметричную по толщине, т.к. в верхний наружный 

слой смолы внесено меньше, чем в нижний. Такая несимметрия профиля явля-

ется одной из причин, вызывающей покоробленность плиты. Данный дефект, 

устраняется активными способами [4]. 

Рассмотрим возможность экономии смолы при условии равнопрочно-
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сти верхней и нижней сторон древесной плиты, что позволит снизить ее 

стоимость. 

В современных трехслойных плитах содержание смолы в наружных слоях 

составляет в среднем 15%, во внутреннем – до 5%. При уменьшении последне-

го показателя в плите теряется необходимое внутреннее сцепление частиц. 

При этом, как правило, выдерживают соотношение наружных и внутреннего 

слоев 1+ 3 + 1. Таким образом, число условных единиц связующего (произве-

дение процента связующего на его долю) в симметричной плите составляет 

 Е = 15*1 + 5*3 + 15*1 = 45. 

В равнопрочной плите один из наружных слоев, как показано выше, 

может содержать смолы в 1,6 раз меньше, поэтому число условных единиц 

смолы 

Ер = 15*1 + 5*3 + 
15

1,6
*1 = 39,3. 

Таким образом, экономия смолы составляет 14,5 %. Примерно на тот 

же процент сокращается выделение формальдегида из такой плиты. Стои-

мость нетоксичной, быстроотверждающейся смолы для современных плит 

составляет свыше 50% от стоимости всего изделия, следовательно, стои-

мость продукции снижается не менее, чем на 7,25 %. 

Теоретические результаты были подтверждены экспериментально. Две 

партии трехслойных плит толщиной 20 мм форматом 430∙430 мм
2
 (по 10 в каж-

дой партии) с соотношением слоев 1+ 3 + 1 были изготовлены в лабораторных 

условиях. В первой партии наружные слои содержали 15% смолы, во второй 

количество смолы в одном из наружных слоев было снижено до 9,3%. Плиты 

прессовались при температуре прессующих поверхностей 160
0
С для первой 

партии и при температуре 174 
0
С

 
/ 146 

0
С для второй партии, т.е. средняя темпе-

ратура прессования оставалась постоянной. В процессе прессования слой плиты 

с меньшей концентрацией смолы касался более горячей прессующей поверхно-

сти. Разность температур между прессующими поверхностями 28 
0
С, требуемая 

для исключения коробления готовых плит, была найдена из [4]. 

Результаты статистической обработки изгибной прочности трехслойных 

плит представлены в табл.1. Покоробленность плит лежала в пределах нормы. 
 

Таблица 1 –  Прочность при изгибе плит с различным содержанием 

смолы в наружных слоях 
 

Плита 

Содержание смолы 

в наружных слоях, % 

Предел прочности 

при изгибе, МПа 

Верхний слой Нижний слой 

Контрольная 

симметричная 

15,0 15,0 19,8 

Асимметричная 15,0 9,3 11,2 

9,3 15,0 19,7 
 

Прочность на изгиб асимметричной плиты с менее осмоленным верх-

ним слоем практически не отличалась от прочности симметричной плиты и 

составляла 18,8 МПа. Если же при изгибе менее осмоленный слой находил-

ся снизу, наблюдалось значительное уменьшение прочности до 11,2 МПа. В 



 173 
 

связи с этим использование несимметричной плиты имеет ту особенность, 

что одну из ее пластей необходимо маркировать, и плита должна быть в го-

ризонтальном положении соответственно маркировке. 

Небольшое усложнение технологии изготовления несимметричных 

плит (формирование стружечных ковров с тремя уровнями осмоленности 

вместо двух, создание температурного или влажностного дисбалансов при 

прессовании, а также необходимость маркировки плиты) компенсируется 

экономией смолы или использованием низкокачественного стружечного 

сырья, себестоимость таких плит снижается. 
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В результате периодических динамических нагрузок зачастую происходит 

износ зубьев фрез, что приводит к уменьшению стойкости инструмента. Для по-

вышения стойкости предложен для применения новый класс многослойных ме-

таллических материалов после проведения химико-термической обработки азо-

тированием. Наличие ламинарной структуры позволяет увеличить глубину про-

никновение диффузанта, что может привести к увеличению износостойкости 

материала и, как следствие, увеличению стойкости инструмента.  

As a result of periodic dynamic loads, wear of the cutter teeth often occurs, which 

leads to a decrease in tool life. To increase the resistance, a new class of multilayer 

metal materials after chemical-thermal treatment with nitriding has been proposed for 

use. The presence of a laminar structure makes it possible to increase the penetration 

depth of the diffusant, which can lead to an increase in the wear resistance of the 

material and, as a result, an increase in the tool life. 
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В настоящее время известны различные виды механической  

деревообработки, среди которых особое место занимает фрезерование. 

Фрезер представляет собой электрический инструмент, состоящий из 

мотора, установленного на подставку. На вал двигателя закреплена цанга для 

фиксации фрез и сверл. Конструкция позволяет устанавливать станок на 

поверхность под прямым углом к фрезе [1]. По конструкции фрезы делятся 

на три типа: монолитные фрезы, сборные и со сменными режущими 

кромками. Однако во всех случаях в процессе фрезерования происходит 

износ инструмента, вызывающий изменение формы режущей кромки, 

геометрии инструмента, увеличения силы резания и ухудшения качества 

обработки [2]. Поэтому независимо от параметров, все виды фрез должны 

обладать высокой прочностью и износостойкостью режущей кромки.  

В работах [3-4] было показано, что формирование многослойной 

структуры в материале позволяет сократить время проведения процессов 

ХТО азотированием с одновременным увеличением глубины проникновения 

диффундирующего элемента, так как несовершенство кристаллического 

строения, значительная протяженность границ зерен оказывает влияние на 

эти параметры. В результате возможно получить значительный по толщине 

упрочненный поверхностный азотированный слой, что может привести к 

увеличению стойкости инструмента и соответственно, увеличению срока 

эксплуатации и производительности обработки (рис. 1).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема фрезы и микроструктура поверхности режущей 

кромки инструмента из многослойного материала, толщина слоя 2 мкм. 

 

Многослойные металлические материалы получают путем горячей па-

кетной прокатки в вакууме при температуре 1000
о
С, в соответствии с разра-

ботанной технологией пакетной прокатки (рис. 2).  

Химико-термическая обработка азотированием проводилась в газовой 

среде при температуре 540 
о
С, со степенью диссоциации аммиака от 20 до 

40 %, в течение 45 ч [5]. В качестве объектов исследования была выбрана 

композиция многослойного материала, состоящая из попеременно чере-

дующихся слоев сталей 08Х18Н10+08кп. Оценка эффективности проведе-
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ния азотирования проводилась по глубине проникновения диффузанта и 

формируемому концентрационному профилю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема технологического процесса  

 

На рис. 3 представлена микроструктура многослойного образца компо-

зиции 08Х18Н10+08кп с толщиной единичного слоя 20 мкм после азотиро-

вания. Как и предполагалось, преимущественная диффузия протекает по 

межслойной границе с последующем проникновением вглубь слоя. Граница 

в данном случае также служит источником диффузии. Концентрационный 

профиль наблюдается в слоях стали 08Х18Н10, так как никель оказывает 

положительное влияние на растворимость азота, в то время как раствори-

мость азота в чистом железе минимальна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Микроструктура композиции 08Х18Н10+08кп после азоти-

рования, первый технологический цикл изготовления  

 

При уменьшении толщины ламинарного слоя, что возможно при прове-

дении второго технологического цикла, наблюдается увеличение толщины 

азотированного слоя (рис. 4). 

В результате проведенных исследований показано, что ламинарное 

строение позволяет увеличить эффективность химико-термической обра-

ботки. На эффективность азотирования влияет толщина ламинарного слоя, 

при уменьшении толщины наблюдается увлечение глубины проникновения 
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диффузанта, что также положительно окажет влияние на стойкость режущей 

кромки инструмента, и может привести к увеличению стойкости инструмен-

та и его эксплуатационных характеристик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Микроструктура композиции 08Х18Н10+08кп после азоти-

рования, второй технологический цикл изготовления  
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Имеются две особенности, отсутствие вредного влияния водорастворимых 

веществ на твердение портландцемента и специфичное присутствие кавитиро-

ванных древесных частиц, по форме представляющих грубо волокнистую древес-

ную массу. 

There are two features, the absence of the harmful effect of water-soluble sub-

stances on the hardening of Portland cement and the specific presence of cavitated 

wood particles, in the form of a coarse fibrous wood pulp. 
 

Ключевые слова: цемент, гипс, кавитированная древесина, прочность, плот-

ность, зависимость 
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Для создания цементно-древесных композиционных материалов тре-

буются мероприятия по устранению вредного воздействия «цементных 

ядов» и придание некоторой формы древесным частицам. 

Если убрать из древесины часть «цементных ядов», изменить форму 

древесных частиц некоторым образом так, чтобы устранить разные значения 

влажностных деформаций вдоль и поперек волокон, то это расширит воз-

можности использования древесного заполнителя для деревобетонов. 

В процессе квитирование древесины, преобладающей по массе среди 

выделяемых компонентов является так называемая кавитированная древе-

сина (КД), представляющая собой в основном целлюлозно-лигниновый 

композит [1]. Одним из вариантов практического использования КД являет-

ся ее использование в создании деревобетонов 

При получении древесной массы путем кавитационного воздействия 

[2], мы имеем интенсификацию процесса разволокнения древесных частиц и 

быстрый гидролиз гемицеллюлоз, деградацию лигнина с образованием бо-

лее реакционноспособных соединений. Полученные древесные частицы (в 

виде волокон) должны совмещаться с минеральными вяжущими. 

В качестве минерального вяжущего рассмотрим гипс, который является 

воздушным вяжущим. Для повышения водостойкости используем порт-

ландцемент  [3]. 

Рассмотрим закономерности формирования прочности гипсоцемент-

нодревесного композита на основе кавитированных  древесных частиц в за-

висимости от соотношения компонентов: гипс, портландцемент, кавитиро-

ванные древесные частицы. 
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  Для проведения эксперимента использовались древесные частицы, по-

лученные переработкой древесных опилок по способу, описанному [2]. 

Фракционный состав полученных частиц представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Фракционный состав кавитационных  древесных частиц  
Размер сита,  мм Количество, % 

  1,0 10,30 

 0,5 85,56 

 0,25 1,04 

  0,25 3,10 
 

В качестве вяжущего использовалась гипс строительный Г4 ГОСТ 

12502018. Портландцемент использовался марки 400 по ГОСТ 10178-85. 

Для определения физико-механических показателей формовались балочки, 

размером 4×4×16 см. Определение прочности на изгиб производилось по 

ГОСТ 310.4-81 после 28 суток твердения известковоцементнодревесного 

композита в комнатных условиях, определялись также влажность, плотность 

и водопоглощение.  

Для изучения свойств цементно-древесной смеси, зависящих только от 

соотношения компонентов, использован симплекс-центроидный план экспе-

римента. Так как вся область изменения компонентов интереса не представ-

ляет, выбраны новые вершина диаграммы состав-свойство, и взяты коорди-

наты компонентов, изложенные в таблице 2. Для определения границ ис-

пользования компонентов использовались данные [4,5,6,7]. Это предельные 

значения, вне которых свойства гипсоцементнодревесного композита прак-

тически не могут быть использованы. 

Матрица планирования рассматриваемых факторов взяты в программе 

Statgrachics: Create Design Options|mixture|Simplex-Centroid|Quadratics, обра-

ботка результатов по [8,9]. 

 

Таблица 2 – Псевдокоординаты исследуемых компонентов 
Вершины сим-

плекса 

Гипс, %  (Х1) Цемент, % (Х2) Кавитированные древесные 

частицы, %  (Х3) 

1 80 10 10 

2 40 50 10 

3 40 10 50 
 

В результате обработки экспериментальных данных получены уравне-

ния регрессии, адекватно описывающие исследуемую область. На основа-

нии полученных уравнений построены поверхности отклика для прочности 

и плотности (рисунок 1,2).  
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Рисунок 1 – Поверхность прочности для исследуемого композита 

 

 
Рисунок 2 – Поверхность плотности для исследуемого композита 

 

Из рисунков видно, что наибольшее влияние на прочность оказывает 

содержание цемента, затем содержание гипса и в последнюю очередь, со-

держание кавитированных древесных частиц. В такой же последовательно-

сти компоненты влияют и на возрастание плотности, т.е. прочность в нашем 

случае является функцией плотности. 

На графиках мы видим иллюстрацию этого.  

Рассмотрим отдельно прочность цемента (М400), в соответствии с 

ГОСТ 10178-85 прочность при изгибе должна составлять 5,4 МПа и 4 МПа 

соответственно. Прочность гипсовых растворов (ГОСТ 9179-77) небольшая 

и не превосходит 4 МПа.  

Мы видим у исследуемых образцов сохранение прочности для цемента 

и гипса, плотность при этом уменьшена почти в два раза (от 3 000  до 3 200 

кг/м
3
  у цемента и от 2 600 до 2 750 кг/м

3
 у гипса [3]). 

Прочность материала является функцией структурных элементов [10]. 

У нашего композиционного материала это вяжущая, заполняющая и поровая 

часть, специфичный контактный слой. В нашем случае два структурных 
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элемента имеют принципиальные отличие от структурных элементов це-

ментно-древесных композиционных материалов. Это поровая часть и кон-

тактный слой. Если поровая часть соответствует полимербетонам, то кон-

тактный слой практически не участвует в формировании данного конгломе-

рата. Следует отметить две особенности, отсутствие вредного влияния 

водорастворимых веществ на твердение портландцемента и специфичное 

присутствие кавитированных древесных частиц, по форме представляющих 

грубо волокнистую древесную массу. Эта особенно интересно, так как 

прочность на изгиб у образцов достаточно высокая.     

Что касается рассмотренной структуры гипсоцементнодревесного ком-

позиционного материала, имеются принципиальные отличия от таких харак-

терных материалов, как арболит и цементно-стружечные плиты. Это очень 

мелкая поровая часть и практически отсутствие контактного слоя. Влияние 

водорастворимых веществ не просматривается или очень слабо выражено. 

Прочность при изгибе характеризуется достаточно высокими значениями.  
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ПРОИЗВОДСТВО КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ 
 

PRODUCTION OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON 

BIODEGRADABLE COMPONENTS 
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Казань, РФ) 
 

Sabirova G.A.,Galyavetdinov N.R., Safin R.R.  

(Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia) 
 

Разработан композиционный материал из биоразлагаемого термопласта и 

древесного наполнителя, который может найти применение в упаковочной про-

мышленности. 

A composite material has been developed from biodegradable thermoplastics and 

wood filler, which can be used in the packaging industry. 
 

Ключевые слова: композиционный материал, полилактид, биоразложение, тер-

мическая модификация 

Key words: composite material, polylactide, biodegradation, thermal modifica-tion 
 

Введение 

В настоящее время экологическая обстановка в мире является довольно 

неблагоприятной. Постоянно растущее население требует все больше и 

больше пищи, товаров народного потребления, жилья. Все это приводит к 

росту городов, промышленности и увеличению объемов твердых бытовых 

отходов, среди которых наибольший экологический вред оказывают поли-

меры. На данный момент пластиковые отходы занимают третье место в рей-

тинге основных факторов, загрязняющих Землю.  

Поэтому сегодня актуальной является проблема предотвращения за-

грязнения окружающей среды синтетическими полимерами, время разложе-

ния которых в естественных условиях значительно превышает продолжи-

тельность жизни человека.  

Одним из наиболее многообещающих полимеров в данном направлении 

является полилактид  алифатический полиэфир на основе гидроксиалканкар-

боновых кислот, сырьевой базой для выпуска которого служат возобновляе-

мые природные источники растительного происхождения. PLA отличается 

термопластичностью, позволяющей легко его перерабатывать, а также скоро-

стью разложения в биологической среде, при этом не оказывая на нее вредных 

воздействий [12]. Благодаря этим свойствам полилактид может применяться 

для создания новых материалов, представляющих интерес не только с позиций 

охраны окружающей среды, но и возможного применения в медицине, упако-

вочной и пищевой промышленности, а также в сельском хозяйстве и в быту.  

Однако стоимость производства полилактида на сегодняшний день оста-

ется достаточно высокой, что является тормозящим фактором для развития 

биопродукции. В этой связи для снижения стоимости производства компози-
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ционных материалов и конечных продуктов на основе PLA, были предприняты 

усилия по смешению полилактида с растительным наполнителем в виде дре-

весной муки, подверженной термической модификации [35]. Термическая 

модификация позволяет удалить из древесины гемицеллюлозу, которая отри-

цательно влияет на содержимое упаковок, уменьшая срок годности продуктов.  

Материалы и методы 

Для исследования физико-механических характеристик были изготов-

лены образцы композитов из полилактида с содержанием как термически 

обработанного при t=180, 200 °C [6], так и необработанного древесного на-

полнителя марки 140. В качестве связующего использовались полимерные 

гранулы полилактида 4043D. Количественный состав образцов и температу-

ра обработки наполнителя приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1  Состав образцов композита 

Образец, 

№ 
PLA, % 

Древесный напол-

нитель 

необработанный, % 

Древесный на-

полнитель 

обработанный 

при t=180 ºC, % 

Древесный на-

полнитель 

обработанный 

при t=200 ºC, % 

1 100 0 0 0 

2,3,4 70 30 30 30 

5,6,7 50 50 50 50 

8,9,10 30 70 70 70 
 

Первоначально были получены заготовки для образцов методом сме-

шивания компонентов при температуре 180 °С в течение 5 мин на оборудо-

вании Brabender GmbH & Co KG. Далее эти заготовки были помещены в 

прессовальную машину Gotech GT7014H при температуре 185 °С на 5 

мин, после чего охлаждались в течение 2 мин. Далее из данных заготовок 

вырезались образцы одинакового размера для дальнейших испытаний. 

Для определения предела прочности композитов на разрыв использова-

лась разрывная машина JLTTC LDS-5L. 

Для исследования процессов биоразложения композитов полученные 

образцы помещались в грунт на глубину не более 50 мм.  
 

Полученные результаты и их обсуждение 

В ходе исследований было выявлено, что деструкция образцов компози-

та в компосте происходила по двухступенчатой стадии. На начальных фазах 

деструкции цепи высокомолекулярной полимолочной кислоты гидролизова-

лись до олигомеров с более низкой молекулярной массой. Эта реакция зави-

села от температуры и влажности, кроме того могла ускоряться основаниями 

или кислотами [79]. 

Фрагментация композита раньше происходит на образцах, в которых 

присутствует древесный наполнитель. При этом термическая обработка дре-

весного наполнителя снижает скорость биодеструкции композита. На рис. 1 

представлены экспериментальные кривые, показывающие время деструкции 

полилактида и композитов на его основе.  

Экспериментальные результаты наглядно показывают, что способность к 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYvdKp5OrhAhUBxcQBHda-AHkQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwebport.brabender.com%2FmPnvpKjBZ2&psig=AOvVaw1tdHXVxwBC5vDHqkGYq_Zb&ust=1556265856139333
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биоразложению ПМК компонента в композите из чистого полилактида без 

добавления древесного наполнителя существенно ниже, чем у композитов с 

наполнением из древесины. При этом деструкция композита с термически 

обработанным наполнителем (200 °С) оказалась ниже, чем у композита с 

термически необработанным наполнителем [1011]. 

 
Рисунок 1  Деструкция композитов в зависимости от вида древесного 

наполнителя 

Заключение 

В ходе проведенных исследований было выявлено, что использование 

растительного сырья в качестве наполнителя повышает биодеградируемые 

свойства композиционного материала. Предварительная термическая обра-

ботка наполнителя замедляет процесс разложения композита по сравнению 

с композитом, содержащим термически необработанный наполнитель. 

Предполагается, что в зависимости от дальнейших целей применения ком-

позита, ориентируясь на полученные результаты, можно будет задавать его 

качественный и количественный состав. 
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Введение 

На сегодняшний день в современном мире существует проблема поиска 

возобновляемых сырьевых и энергетических ресурсов, которые могли бы 

конкурировать с магистральным газом, а также нефтью, поэтому создаются 

альтернативные способы отопления твёрдым биотопливом.  Гранулирование 

является наиболее эффективным способом, так как конечная влажность го-

тового продукта составляет всего 8-12 %, а исходный материал уплотняется 

в 5-10 раз. Таким образом можно сказать, что гранулированное биотопливо 

обладает рядом преимуществ, среди которых следует отметить постоянство 

качественных характеристик, удобство хранения, а также возможность ис-

пользования их в отопительных системах с автоматической подачей топли-

ва. Наиболее распространённым типом являются древесные гранулы [1-3].  

Древесные пеллеты представляют собой цилиндрические топливные 

прессованные древесные гранулы, изготовленные из побочных продуктов 

механической деревообрабатывающей промышленности: сухие опилки, 

шлифовальная пыль и стружка, а также свежая биомасса, кора и щепа. Пе-

ред гранулированием сырье измельчается и сушится, поэтому затраты на 

производство зависят как от стоимости сырья так и, в случае использования 

влажного сырья, от стоимости сушки. 

Технология производства пеллет представлена на рисунке 1. 

 
Риcунок 1 - Технологический процесс производства пеллет 

 

При измельчении сырье достигает размеров, равных, по меньшей мере, 

диаметру гранулы. Однако измельченная древесная пыль не должна быть 

слишком мелкой, в противном случае пропадают волокна, которые частично 

связывают гранулу. Именно поэтому обычно используется молотковая мель-

ница.  

Измельчение значительно облегчает процесс сушки. Для сушки чаще все-

го используется генератор горячего газа. Затем гранулы сжимаются в плоской 

или вертикальной кольцевой матрице, что позволяет уплотнить отходы из 

биомассы. В результате этого процесса материал становится более плотным и 

простым в использовании, а также более эффективным при горении.  

Важнейшими свойствами пеллет для отопления являются исходный ма-

териал, теплотворность и зольность. Качество исходного материала напря-

мую влияет на теплофизические свойства гранул.  Теплотворная способ-

ность является стандартной мерой содержания энергии в топливе. Зольность 

оказывает влияние  на работоспособность пеллетного котла. Таким образом, 
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по этим свойствам выделяются следующие виды пеллет: премиум (белые), 

стандарт (светлые) и  индустриальные.  Данная классификация отображена  

Сертификатом качества европейского стандарта, который является объек-

тивной оценкой качества пеллет. 
 

Методы и материалы 

Для того, чтобы утверждать, какой вид топлива обладает высокой кон-

курентоспособностью и соответствует европейским стандартам, были про-

ведены исследования пеллет различных производителей на состав и тепло-

физические свойства [9]. На основании данных показателей сравнивали ис-

следуемые образцы: финского производства, образцы из Европейской части 

России и образцы новосибирского производства. Для этого, партии гранул 

закупались 3 раза с промежутком времени в два месяца. Затем усреднялись 

значения характеристик образцов. Следует отметить, что все производители, 

согласно рекламе, в качестве сырья для своих гранул использовали необра-

ботанную древесину без содержания каких-либо вредных добавок. 

После определения минерального состава гранул определяли их тепло-

творную способность [4]. Экспериментальное определение высшей теплоты 

сгорания требует специального оборудования, в то время как данные хими-

ческого анализа могут быть получены сравнительно легко, с помощью лабо-

раторного оборудования [14]. Сжигание пеллет происходило в адиабатиче-

ской кислородной бомбе калориметра и экспериментального стенда для 

проведения огневых испытаний [13], состоящего из вертикальной керамиче-

ской трубы, внутри которой смонтированы газовая горелка, измерительные 

приборы, и при проведении опытов устанавливался исследуемый образец.  
 

Результаты и обсуждение 

Результаты исследования по составу и свойствам древесных гранул 

представлены в таблице 1. Содержание углерода и водорода в исследуемых 

образцах гранул варьируется в довольно узких пределах и больше соответ-

ствует погрешности эксперимента. Содержание кислорода находится в диа-

пазоне от 40,6 % до 42,7%, содержание азота составляет от 0,5% до 0,16%. 

Таким образом, существенных различий между партиями гранул в их 

высшей теплотворной способности так же не наблюдается. Однако низшая 

теплотворная способность варьируется в пределах 17–20,1 МДж / кг. На-

блюдаемые различия вызваны различиями влажности гранул, которые изме-

нялись в пределах 5,2–7,5%. Низкая зольность продукта (0,28–0,7%) объяс-

няется, по всей видимости, отсутствием в исследуемых образцах коры. На-

сыпная плотность пеллет находится в пределах 630–740 кг / м
3
.  

На основании полученных свойств древесных гранул можно провести 

сопоставительный анализ характеристик исследуемых гранул со стандартом 

качества, о котором упоминалось выше. Таким образом, наблюдается, что 

насыпная плотность образцов новосибирского производства значительно 

выше двух других образцов, соответственно на выходе получается более 

высокое значение низшей теплотворной способности топлива. Также на-

блюдаем, что значения характеристик образцов практически не имеют раз-
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личий, но их можно соотнести к разным классам. Таким образом, по всем 

показателям образцы финского производства, а так же образцы европейской 

части России относятся к классу индустриальных пеллет, в то время как об-

разцы производства Сибири приближены к классу пеллет премиум-класса, 

уступая лишь по содержанию азота. Такой состав гранул объясняется луч-

шими условиями произрастания древесины: более низкой среднегодовой 

температурой воздуха, что вызывает медленный рост деревьев и соответст-

венно более высокую плотность и лучшей экологической обстановкой вос-

точной части России, приводящей к меньшему содержанию азота. 
 

Таблица 1 – Свойства древесных гранул 

Свойство 

Единица 

измерения Финляндия 

Европейская 

часть России Сибирь 

C % 49.80 49.70 49.72 

H % 6.12 6.11 6.13 

N % 0.16 0.16 0.05 

O % 40,6 41,2 42,7 

S % 0,005 0,003 0,004 

Cd мг/кг 0.06 0.08 0.07 

Cr мг/кг 0.48 1.59 0.36 

Zn мг/кг 7.83 0.04 7.55 

Cu мг/кг 1.14 2.76 1.02 

Nl мг/кг 0.26 0.26 0.24 

Fe мг/кг 9.28 8.19 8.79 

Cl мг/кг 6.88 5.82 6.85 

Na мг/кг 61.52 30.32 15.23 

Mg мг/кг 64.42 65.74 62.02 

Ca мг/кг 0.57 0.59 0.54 

K мг/кг 0.31 0.35 0.35 

Mg мг/кг 0.11 0.12 0.13 

P мг/кг 0.02 0.03 0.03 

Содержание влаги  % 7.5 7 5.2 

Зольность % 0.28 0.5 0.7 

Насыпная плотность кг /м
3
 690 630 740 

Низшая теплотворная способ-

ность МДж / кг 17.9 17 20.1 

Выделяемая энергия при сгора-

нии 

МВтч / м
3 

3.43 4.3 4.9 

 

Заключение 

На основании проведенного сопоставительного анализа топливных 

свойств древесных гранул было установлено, что по всем показателям евро-

пейского стандарта образцы финского производства и образцы европейской 

части России относятся к классу индустриальных пеллет. Образцы же ново-

сибирского производства напротив, соответствуют классу пеллет премиум-

класса, за исключением содержания азота. Его значение приближено к клас-

су пеллет стандартного класса. Такая зависимость объясняется тем, что пел-

леты производства Сибири изготавливаются из сырья более лучшего каче-
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ства, что связано, в свою очередь с условиями  произрастания древесины. 
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В данной работе представлены результаты исследований, направленных на 

разработку рецептур клеевых композиций на основе высокомолекулярного декст-

рана, полученного в процессе биосинтеза, для использования в качестве адгезивов 

при производстве древесностружечных плит. 

This paper presents the results of research aimed at the development of formula-

tions of adhesive compositions based on high-molecular dextran obtained in the process 

of biosynthesis, for use as adhesives in the production of particle boards. 
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В данный момент для производства древесностружечных плит исполь-

зуются синтетические полимеры, что обусловлено их высокими клеящими 

свойствами и большим рынком сбыта. Не смотря на это, на протяжении все-

го срока развития данной технологии, ученые проводят исследования на-

правленные на снижение токсичности готовых плит, путем модификации 

карбамидо- и фенолоформальдегидных смол. Анализ литературных источ-

ников и научных работ показал, что одним из путей получения нетоксичных 

плит является использование для склеивания древесины белковых клеев жи-

вотного происхождения, которые могут обеспечивать высокие прочностные 

свойства готовых материалов. Однако они имеют ряд существенных недос-

татков, главными из которых являются, низкая водостойкость и высокая 

стоимость. 

В России накоплен значительный опыт производства углеводных мате-

риалов путем биологической переработки отходов сахарных и молочных 

производств, одним из которых является высокомолекулярного декстран, 

получаемый из растительного сырья. Данный полиглюкозид с разветвлен-

ной структурой, имеет высокое содержание свободных гидроксилов, кото-

рые могут образовывать водородные связи с древесиной, но при этом поли-

мер с такой структурой имеет вышеуказанные недостатки, что ограничивает 

сферу их применения при склеивании древесины. Это послужило посылом 

для исследований, направленных на определение возможности применения 

в качестве связующего высокомолекулярного декстрана в составе различ-

ных клеевых композиций, с веществами блокирующими его недостатки, для 

обеспечения требуемые физико-механические свойств плитных материалов. 
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Для проведения исследований использовался водный раствор декстра-

на, представляющий жидкость темно-коричневого цвета, с содержанием су-

хого остатка от до 32 %. Данное содержание сухих веществ обусловлено ра-

нее проведенными исследования [1]. Опытные запрессовки трехслойных 

древесностружечных осуществлялись по следующим исходным данным: 

плотность наружных слоев: 820 кг/м3, внутренних 720 кг/м3, расход свя-

зующего 12% и 10% соответственно. Анализ литературных данных нам не 

позволил установить параметры процесса прессования древесных плит с ис-

пользованием в качестве связующего клеев биологического происхождения, 

поэтому было принято решение использовать параметры для карбамидо-

формальдегидных смол – температура плит пресса составила 180 0С, удель-

ное давление прессования 1,6 МПа [2]. В качестве модифицирующей добав-

ки использовался желатин технический в различных концентрациях. Допол-

нительно для обеспечения приемлемой водостойкости плит, стружка перед 

нанесением связующего, обрабатывалась парафиновой эмульсией. Осмоле-

ние осуществлялось в барабанном смесителе. После процесса прессования 

плиты выдерживались в условиях лаборатории и затем подвергались физи-

ко-механическим испытаниям по стандартным методикам [3]. Результаты 

исследований представлены на рисунке 1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость физико-механические свойств древесностру-

жечных плит от содержания желатина в клеевой композиции 
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Рисунок 1 – Зависимость показателя разбухание по толщине от содержания 

желатина в клеевой композиции 
 

Из представленных зависимостей, видно, что увеличение содержания 

технического желатина приводит к повышению прочностных показателей и 

уменьшению разбухания древесностружечных плит. Однако следует ука-

зать, что содержание данной добавки в клеевой композиции свыше 14% 

снижает прочностные показатели плит и увеличивает процент разбухания 

что при 2, что 24 часовой выдержке (рисунок 1,2). Данная закономерность 

обусловлена увеличением вязкости клеевой композиции, что в свою очередь 

ухудшает смачиваемость поверхности древесных частиц и соответственно 

уменьшает количество клеевых контактов. Этот фактор может быть устра-

нен при введении в композицию различных пластификаторов или поверхно-

стно-активных веществ. 

В результате проведенных исследований установлено, что древесност-

ружечные плиты, полученные с использованием клеевых композиций на ос-

нове высокомолекулярного декстрана с добавлением технического желати-

на, имеют схожие по значения характеристики, с плитами, на основе синте-

тических адгезивов. Данные результаты говорят о пригодности клеев 

биологического происхождения для производства плитных материалов на 

основе древесины. 
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УДК 674.02 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОСНЫ  

ОБЫКНОВЕННОЙ ПОСЛЕ УФ-ОБЛУЧЕНИЯ 
 

RESEARCH OF AESTHETIC PROPERTIES OF ORDINARY PINE 

 AFTER UV RADIATION 
 

Шайхутдинова А.Р.,  Мухаметзянов Ш.Р., Мирфайзиев Р.А.  

(Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. 

Казань, РФ) 

Shaikhutdinova A.R., Mukhametzyanov Sh.R., Mirfayziev R.A.  

(Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia) 
 

Изучены эстетические свойства (цвет, блеск) натуральной и  термообра-

ботанной сосны обыкновенной после 500 часов воздействия УФ-излучением.  Вы-

явлено, что по сравнению с необработанной древесиной термодревесина облада-

ет большей устойчивостью к атмосферным воздействиям. 

The aesthetic properties (color, gloss) of natural and heat-treated ordinary pine 

were studied after 500 hours of exposure to UV radiation. It is revealed that, compared 

with untreated wood, thermal wood is more resistant to weathering. 
 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, термическая обработка, блеск, УФ-

излучение, цвет 

Key words: ordinary pine, heat treatment, shine, UV radiation, color 
 

Введение 

Термическое модифицирование представляет собой способ радикаль-

ного изменения свойств древесины и в некотором смысле создания “новых  

материалов” за счет разложения компонентов клеточной стенки и экстрак-

тивных веществ в процессе высокотемпературной обработки без доступа 

кислорода. 

Цвет древесины всегда являлся важным с точки зрения эстетических и 

гедонистических концепций для потребителей и в зависимости от культуры, 

страны и уровня доходов изделия из термодерева могут иметь большой объ-

ем на рынке исключительно благодаря своему цвету. Технология термиче-

ского модифицирования позволяет использовать малоценные породы древе-

сины для получения разнообразных, однородных по всему сечению мате-

риала цветовых оттенков (от светло-бежевых до темно-коричневых), а также 

получать материал с высокими показателями биостойкости, атмосферостой-

кости и низкой равновесной влажности без использования химических ве-

ществ с обеспечением экологической безопасности (Safin R.R. et al., 2014). В 

результате термической обработки дерево приобретает вид благородного 

материала, подвергшегося вековому старению, и, таким образом, из дешево-

го исходного материала можно получить древесину, которая будет выгля-

деть как дорогостоящая и эксклюзивная порода (Кайнов П.А., Мазуркин 

П.М., Мухаметзянов Ш.Р., 2013).  

Несмотря на впечатляющие технические характеристики и широкую 

сферу применения древесины, деревянные поверхности, эксплуатируемые 

на открытом воздухе, быстро разлагаются и приобретают грязно серые и бу-

рые оттенки вследствие поглощения лигнином УФ лучей, что приводит к 
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радикально-индуцированной деполимеризации лигнина и целлюлозы (Evans 

P.D. et al., 2002; Galyavetdinov N.R. et al., 2015), а соответственно и к ухуд-

шению эстетических свойств древесины. Из всех факторов окружающей 

среды УФ лучи  в большей степени способствуют обесцвечиванию и потере 

блеска (Feist W.C. and Hon, D.N.S., 1984).  

Чтобы предотвратить фотостарение древесины были исследованы раз-

личные химические средства защиты: химическая модификация древесины 

(Jebrane and Sébe, 2008), использование УФ-поглотителей (Williams R.S., 

1983), обработка неорганическими солями (Разумов Е.Ю., Белякова Е.А., 

Сафин Р.Р., 2011). Однако использование и последующее выделение лету-

чих органических соединений в окружающую среду стало все чаще рас-

сматриваться как экологическая проблема.  

Изменение свойств поверхности термообработанной древесины после 

УФ-излучения мало изучено, в то время как прогнозирование механизма 

защиты древесины  от факторов атмосферного воздействия позволило бы 

максимизировать срок службы термодревесины в любых климатических ус-

ловиях (Safin Ruslan R. et al., 2016). В связи с этим данное исследование на-

правлено на изучение эстетических характеристик поверхности (блеск и 

цвет) натуральной и  термомодифицированной древесины сосны до и после 

воздействия искусственного выветривания (Yildiz S. et al., 2013). 

Материалы и методы 

Образцы размером 6х75х150 мм были изготовлены из пиломатериалов 

высушенной заболони сосны обыкновенной. Предварительная термическая 

обработка проводилось на установке для реализации вакуумно-конвективной 

сушки и термомодифицирования пиломатериалов в среде перегретого пара 

ВУСТД 1 при разных температурах (160 
0
 С, 180 

0
 C и 200 

0
 C) и длительности 

обработки (2, 4 и 8 ч) (Шайхутдинова А.Р., Мухаметзянов Ш.Р., 2014).  

Эксперименту подвергались необработанные и термомодифицирован-

ные образцы сосны в устройстве ультрафиолетового излучения, оснащенном 

восемью лампами общей мощностью 240 Вт. Максимальная интенсивность 

длины волны составляла 340 нм (λmax = 340 нм), расстояние от источника 

облучения до поверхности древесины  -  50 – 300 мм. Образцы были под-

вержены циклам, состоящим из УФ-облучения светом в течение 8 ч и по-

следующей конденсации в течение 4 ч. Общая продолжительность экспери-

мента составила 500 часов. Температура во время облучения и в период 

конденсации составляла 60 
0
 С и  50 

0
 С соответственно. Поскольку содер-

жание влаги является важным параметром, влияющим на свойства древеси-

ны, образцы кондиционировались при температуре 20 
0
C и  относительной 

влажности 65% до начального веса и влажности. Следовательно, измерения 

глянца и цвета проводились на кондиционированных образцах и имели не-

большую погрешность из-за различного содержания влаги в образцах до и 

после испытания. 

Проведены испытания с целью измерения устойчивости натуральной и 

подвергнутой термообработке древесины к воздействию солнечного света 

(ультрафиолетового излучения). Для унифицирования значений цветовых 

решений образцов был использован цветовой режим LAB, в котором опре-

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56955739000&amp;eid=2-s2.0-84963800635
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делялась координата L* (уровень светлоты), которая может варьироваться 

от 100 (белый) до нуля (черный). Параметры + a * и -a * обозначают крас-

ный и зеленый соответственно. Параметр  + b * представляет желтый, тогда 

как -b * представляет синий. 

Натуральные и термически обработанные образцы сканировались при 

рассеянном искусственном свете до и после искусственного выветривания. 

Для исключения погрешности, вызванной особенностью падения света на по-

верхность, все образцы сканировались одновременно. Полученный фотосни-

мок обрабатывался в программе Photoshop. Сначала выполнялась функция 

сглаживания цвета, а затем цвет раскладывался на a *, b * и L * координаты.  

Разница в цвете ΔL * (изменения между начальным и конечным интер-

валом значений) была определена для каждого образца следующим образом  

ΔL*= Lf *- L*i 

Глянцевый блеск, представляющий собой свойство отражать свет, 

очень важен для эстетического и декоративного видов древесины. Глянце-

вый блеск необработанных и термомодифицированных образцов до и после 

искусственного выветривания определяли с помощью одноуглового бле-

скомера TQC SoloGloss (60 
0
), используя фотоэлектрический метод. Для это-

го на измеряемую поверхность под определенным углом (60 
0
) направлялся 

пучок света постоянной силы, и определялось количество (интенсивность) 

отраженного света. Показатель блеска представляют как значение отраже-

ния поверхности по отношению к эталону из черного увиолевого стекла. Ре-

зультаты были основаны на значении зеркального блеска 100, который от-

носится к идеальному состоянию при одинаковом освещении и просмотре 

через полированную, плоскую, черную стеклянную поверхность. 
 

Полученные результаты и их обсуждение 

Результаты измерений значений глянцевого блеска деревянных поверх-

ностей при угле падения 60 
0
 для древесины сосны до и после УФ-излучения 

приведены на рис. 1. Самый низкий показатель блеска (1,51) при измерении 

после искусственного выветривания отмечен у древесины сосны, термомо-

дифицированной в течение 8 ч при 200 
0
 С, в то время как самый высокий 

(2,65) имела сосна, обработанная в течение 2 ч при 160 
0
 С. Согласно нашим 

результатам, искусственное выветривание в какой-то степени снизило блеск 

сосны, однако разница в значениях показателей блеска у немодифицирован-

ной сосны (21,12%) после искусственного выветривания была выше, чем у 

обработанной (1,04 %). Результаты показали, что в целом разница в значе-

ниях показателей блеска термомодифицированных образцов древесины со-

сны до и после выветривания улучшается с увеличением температуры и 

продолжительности обработки. 

Изменения светлоты L* после искусственного выветривания необрабо-

танной и термомодифицированной древесины сосны  приведены в таблице 

1. Снижение показателя L* показывает, что образцы становятся темнее по-

сле искусственного выветривания, при этом ΔL* немодифицированных об-

разцов сосны была выше, чем термомодифицированных. В то время как ΔL 

* необработанной сосны обыкновенной составляла (-12,37) после искусст-
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венного выветривания, у термодревесины она изменилась с (-11,65) до (-

0,47). Как правило, чем выше была температура и дольше продолжитель-

ность термобработки древесины, тем меньше было потемнение. Например, 

ΔL * сосны обыкновенной, обработанной в течение 2 ч, 4 ч и 8 ч при 160 
0
 С, 

уменьшился на 11,65, 11,27 и 7,57, в то время как  у древесины, термомоди-

фицированной в течение   2 ч, 4 ч и 8 ч при температуре  200 
0
 С,  на 3,18, 

1,00 и 0,47. Таким образом, при визуальной оценке цветовых различий об-

работанной при высоких температурах древесины сосны до и после экспе-

римента, изменения в цвете являются едва различимыми, что говорит в 

пользу применения данных режимных параметров ведения процесса для 

создания материала, эксплуатируемого в экстерьере. 
 

 

Рисунок 1-Глянцевый блеск немодифицированной и термомодифицирован-

ной древесины сосны обыкновенной до и после УФ-излучения 
 

 Заключение 

В результате проведенных исследований было определено изменение 

глянцевого блеска и цвета термообработанной и натуральной древесины сосны 

обыкновенной после УФ-излучения. Выявлено, что термомодифицированные 

образцы имели лучшие показатели после испытаний, чем натуральные. Также 

в ходе испытаний выявлено, что именно высокие температура (200 
0
 C) и про-

должительность (8 ч) термической обработки сосны положительным образом 

влияют на эстетические и эксплуатационные свойства древесины, что делает 

ее пригодной для использования на открытом воздухе. 
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Таблица 1 – Изменение светлоты (L*) сосны обыкновенной до и после 

УФ-излучения 

  
Т
о
б
р
.,
 0

 

С
 

В
р
ем
я
 

(ч
) 

До УФ-

излучения 

После УФ-

излучения 

Различие 

L* L* ΔL* 

Натуральная  87,16 74,79 -12.37 

160 
0 

C 2 72,03 60,38 -11.65 

4 68,05 56,78 -11.27 

8 64.8 57,23 -7.57 

180 
0 

C 2 60.2 50,79 -9.41 

4 53.16 48,59 -4.57 

8 48.24 47,62 -0.62 

200 
0 

C 2 53.62 50,44 -3.18 

4 45.02 44,02 -1 

8 27.37 26,9 -0.47 
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