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I ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО,  

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 
 

 

УДК 630.23:630.174.754 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ СОСНОВЫХ 

ЛЕСОВ ПОДЗОНЫ СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ 
 

IMPROVEMENT OF FOREST RECOVERY OF PINE FOREST IN THE 

NORTHERN TAIGA SUBZONE 
 

Башегуров К.А., Жигулин Е.В., Жижин С.М., Магасумова А.Г. 

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

Bashegurov K.A., Zhigulin E.V., Zhizhin S.M., Magasymova A.G. 

(Ural State Forestry University, Yekaterinburg, RF) 
 

Проанализирована эффективность способов содействия естественному ле-

совосстановлению и искусственного лесовосстановления после сплошнолесосеч-

ных рубок в сосняках подзоны северной тайги Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра. Предложено использование экскаваторов для минерализации поч-

вы на избыточно увлажненных почвах. 

The efficiency of methods of promoting natural reforestation and artificial refor-

estation after clearcutting in pine forests of the northern taiga subzone of the Khanty-

Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra is analyzed. The use of excavators for soil miner-

alization on excessively moist soils is proposed. 
 

Ключевые слова: подзона северной тайги, сосняки, лесовосстановление, минера-

лизация почвы, подрост 

Key words: subzone of northern taiga, pine forests, reforestation, soil mineralization, 

undergrowth 
 

Интенсификация производства вызывает необходимость освоения дре-

востоев с относительно низкой производительностью [1]. В частности, к та-

ковым относятся сосновые насаждения подзоны северной тайги Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Указанные древостои в течение 

довольно продолжительного времени испытывают воздействие нефтегазо-

добычи [2, 3], что не могло не сказаться на их потенциальных возможностях 

к возобновлению. Однако, как показали исследования, светлохвойные наса-

ждения в значительной степени обеспечены подростом предварительной ге-

нерации [4, 5]. Последнее в качестве основного способа лесовосстановления 

позволяет рекомендовать, при проведении сплошнолесосечных рубок, со-

хранение подроста [6]. Однако, довольно часто, под пологом насаждений 

отсутствует подрост предварительной генерации, что вызывает необходи-

мость применять другие способы лесовосстановления. В процессе наших 

исследований использовались методические рекомендации, прошедшие 

адаптацию в районе исследований [7]. 

Нами обследовались вырубки, сформировавшиеся на месте насаждений 

двух групп типов леса. Первая группа включает основные насаждения, произ-

растающие на песчаных гривах с низкотрофными почвами и промывным вод-
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ным режимом. Указанные насаждения относятся к лишайниковой группе ти-

пов леса и представлены преимущественно чистыми сосняками IV-V классов 

бонитета. 

Вторую группу типов леса составляют сосновые насаждения, произра-

стающие на избыточно влажных почвах. В группу входят насаждения долго-

мошно-багульниковых типов леса, характеризующиеся IV классом бонитета. 

В указанных насаждениях затруднены лесовосстановительные процессы, 

прежде всего из-за неблагоприятных условий, складывающихся на вырубках. 

В сосняках лишайниковой группы типов леса, при наличии оставленных 

обсеменителей, лесовосстановление протекает довольно успешно. Однако при 

значительной давности лесных пожаров в живом напочвенном покрове (ЖНП) 

доминируют лишайники, в слоевищах которых семена сосны зависают, не 

достигая поверхности почвы. Для обеспечения успешного лесовосстановления 

сосной в данной группе типов леса достаточно обеспечить боронование, при 

котором происходит раздвигание слоевищ лишайников. В образовавшиеся ще-

ли попадают семена сосны, из которых формируется подрост. 

При отсутствии оставленных обсеменителей успешное лесовосстановле-

ние наблюдается в 30-40-меторовых полосах вдоль стен леса. На остальной 

площади вырубки следует проводить искусственное лесовосстановление. По-

следнее потребует больших, чем при естественном лесовозобновлении затрат, 

но при этом обеспечит формирование более производительных древостоев [8]. 

При этом созданием лесных культур обеспечивается лесовосстановление и ле-

соразведение даже в крайне жестких лесорастительных условиях [9, 10]. 

Совершенно по-другому протекают процессы лесовосстановления в ус-

ловиях сосняка багульникового. Интенсивное развитие ЖНП на вырубках в 

данном типе леса практически полностью исключает последующее лесовос-

становление. Искусственное лесовосстановление традиционными методами 

также затруднено, поскольку на дне плужных борозд застаивается вода и 

высаженные сеянцы, а также самосев вымокают. К сожалению, плужные от-

валы, создаваемые плугами ПЛП-135 и, тем более ПКЛ-70, являются недос-

таточно плотными из-за наличия багульника болотного. Кроме того, в ве-

сенний период, когда проводятся лесокультурные работы, вырубки сосняка 

багульникового абсолютно недоступны для лесокультурной техники из-за 

сильной влажности и слабой несущей способности грунтов. Попытка вы-

полнить минерализацию почвы бульдозерами показала, что на создаваемых 

валах из порубочных остатков, ЖНП и почвы появляется самосев сосны. 

Однако на подавляющей площади вырубки, где дернина и лесная подстилка 

сняты ножом бульдозера, самосев и создаваемые лесные культуры вымока-

ют и в результате формируются редкостойные смешанные молодняки. 

Исследования показали, что в условиях вырубок типа леса сосняк ба-

гульниковый северной подзоны тайги, хорошие результаты в возобновлении 

сосной достигаются при использовании при подготовке почвы экскаватора. 

Последний продвигаясь по трелёвочному волоку или технологическому ко-

ридору создает вокруг сочетание микроповышений и микропонижений. В 

последние скатывается вода от зимних и летних осадков, а на микроповы-

шениях создаются благоприятные условия для накопления самосева и под-
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роста. В 30-40-метровых полосах вдоль стен леса появляющегося самосева 

сосны вполне достаточно для формирования в будущем высокопроизводи-

тельных сосновых молодняков. Аналогичный результат достигается также 

вокруг семенных куртин. Если же на вырубке обсеменители отсутствуют, 

целесообразно создание лесных культур. Последние создаются на микропо-

вышениях. Особо следует отметить, что при создании лесных культур луч-

ше использовать посадочный материал с закрытой корневой системой 

(ЗКС). Использование посадочного материала с ЗКС позволяет снизить гус-

тоту посадки до 2,5 тыс. шт/га, а также проводить лесокультурные работы в 

течение всего вегетационного периода. 

Выводы 

1. Наиболее перспективным способом содействия естественному лесо-

возобновлению, как в лишайниковой, так и багульниковой группах типов 

леса подзоны северной тайги, является сохранение жизнеспособного под-

роста предварительной генерации. 

2. При отсутствии подроста на вырубках с наличием обсеменителей в 

условиях сосняка лишайникового рекомендуется боронование поверхности 

почвы с целью создания щелей в слоевищах напочвенных лишайников. Бо-

ронование лучше производить в семенной год перед выпадением семян. 

3. При отсутствии подроста и обсеменителей в сосняке лишайниковом 

создаются лесные культуры сосны традиционным способом. При этом сеян-

цы высаживаются в дно плужных борозд. 

4. В условиях сосняка багульникового минерализацию почвы лучше 

производить экскаватором, который, перемещаясь по технологическому ко-

ридору, создает сочетание микроповышений и микропонижений. 

5. На вырубках без подроста при отсутствии обсеменителей на расстоя-

нии более 40 м от стены леса создаются лесные культуры. 

6. В качестве посадочного материала рекомендуются сеянцы с ЗКС, что 

позволяет осуществлять создание лесных культур в течение всего периода, 

когда почва находится не в мерзлом состоянии. При этом посадка проводит-

ся в микроповышения, сделанные экскаватором. 
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УДК 630*2 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОДРОСТА ХВОЙНЫХ ПОРОД НА ГАРЯХ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРЦЕЛЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ 

ФИТОЦЕНОЗА 
 

FORMATION OF UNDERGROWTH OF CONIFEROUS SPECIES IN 

BURNING AREASDEPENDING ON THE PARTIAL STRUCTURE OF THE 

PHYTOCENOSIS 
 

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

(Санкт-Петербургский государственный лесотехнический  университет  

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

Beliaeva N.V., Sergeeva A.S., Kazi I.A. 

(St. Petersburg State Forest Technical University) 
 

В статье дается оценка успешности естественного возобновления на объ-

ектах, пройденных пожарами разной давности, в зависимости от парцеллярной 

структуры,  сформировавшегося фитоценоза в условиях Ленинградской области. 

Установлено, что на участках, где сформировались парцеллы из подлеска рябины 

обыкновенной и ивы козьей, численность которых не превышает 3 тыс. экз./га, а 

также травяно-кустарничкового яруса, проективное покрытие которого со-

ставляет не более 80%, независимо от давности пожаров количество подроста 

хвойных пород варьирует от 1,5 до 2 тыс. экз./га. В дальнейшем на данных уча-

стках можно ожидать формирование высокопродуктивных смешанных хвойных 

древостоев. 

The article is evaluated  of the success of natural regeneration at sites that were 

affected by fires of different ages, depending on the particle structure, formed 

phytocenosis in the Leningrad region. Installedthat in areas where parcels of under-

growth ofunderbrush ash and goat willow were formed, the number of which does not 

exceed 3 thousand copies/ha, as well as the grass-shrub layer, the projective cover of 

which is no more than 80%, regardless of the age of fires, the number of coniferous un-

dergrowth varies from 1.5 to 2 thousand copies/ha. In the future, the formation of highly 

productive mixed coniferous stands can be expected in these areas. 
 

Ключевые слова: лесовозобновление, пожары, парцеллярная структура фитоце-

ноза, подрост хвойных пород, подлесок, живой напочвенный покров 
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Keywords: natural regeneration, fire, partial structure, phytocenosis, undergrowth, un-

derbrush, thegrass-shrub layer 
 

Известные лесоводы Морозов Г.Ф. [7], Мелехов И.С. [5, 6] отмечали 

превосходство естественного лесовозобновления с экономической и биоло-

гической точки зрения. Существует определенный период времени, в ре-

зультате которого ущерб от наличия необлесившихся земель будет менее 

или одинаково сопоставим с затратами на создание лесных культур, завися-

щий напрямую от места произрастания. Этот период называется – хозяйст-

венно допустимый срок лесовосстановления.  

При естественном лесовозобновлении древостой несет в себе ряд по-

ложительных генетических качеств, таких как: устойчивость к вредителям и 

болезням, лучшее качество древесины и др. На территории таежной зоны в 

труднодоступных или удаленных территориях лесных земель естественное 

возобновление имеет неоспоримое преимущество над искусственным. Од-

нако на успешность естественного лесовозобновления оказывают влияние 

множество факторов.  

Целью данной работы было оценить успешность естественного возоб-

новления на объектах, пройденных пожарами разной давности, в зависимо-

сти от парцеллярной структуры сформировавшегося фитоценоза в условиях 

Ленинградской области на примере Орлинского участкового лесничества 

Гатчинского лесничества. 

В основу исследований положен выборочно-статистический метод ана-

лиза пробных площадей. 

Участки подбирались сходные по природным условиям. При этом были 

использованы рекомендации Матвеева П.М. [4], учитывая принадлежность 

территорий к сходным типам леса, которые определялись по таксационным 

описаниям территорий до пожара. 

Пробные площади закладывались с севера на юг, правильной геометри-

ческой формы (прямоугольные или квадратные), при правильном определе-

нии границ участков, так как горельники обычно выходят за пределы границ 

выделов и не поддаются стандартному территориальномураспределению. 

Учет подроста осуществлялся по выборочно-статистическому методу на 

круговых площадках по 10 м
2
. Учетные площадки закладывали на одинако-

вом расстоянии друг от друга по свободному ходу не менее 3 ходов. Учет-

ные площадки закладывали при помощи шеста длиной 178,5 см. Центр оче-

редной учетной площадки устанавливался при помощи этого же шеста, для 

чего его продвигали вперед по ходу на две длины. Этим достигалось непо-

средственное примыкание учетных площадок друг к другу. При этом цен-

тры смежных учетных площадок всегда были удалены друг от друга на оди-

наковое расстояние – 2 х 178,5 см. На каждой пробной площади было зало-

жено по 30 круговых учетных площадок [1]. 

При изучении хода естественного лесовозобновления определялись 

следующие показатели: количество подроста на единице площади; надеж-

ность подроста; высотная структура подроста; равномерность размещения 

подроста по площади (встречаемость). 
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По жизненному состоянию подрост делили на три группы: жизнеспо-

собный, нежизнеспособный, сухой. 

По категории крупности подрост учитывался как:мелкий – до 0,5 метра; 

средний – от 0,51 до 1,5 метров; крупный – более 1,5 метров. 

Подлесок учитывался на тех же учетных площадках и по той же методи-

ке, что и подрост [2]. 

Живой напочвенный покров учитывался на тех же учетных площадках, 

что и подрост. Определялись характеристики травяно-кустарничкового и 

мохово-лишайникового ярусов [2].  

За основную единицу горизонтальной структуры лесного фитоценоза 

принята парцелла [3]. 

Исследования проводились в 2019-2020 гг. В качестве опытных объек-

тов выступали территории лесного фонда Орлинского участкового лесниче-

ства. Было заложено пять пробных площадей (ПП). Все участки были прой-

дены пожарами разной давности: ПП1–14 лет; ПП2 – 12 лет; ПП3 – 25 лет; 

ПП4 – 10 лет; ПП5 – 20 лет. 

Последствия пожара – уничтожение живого напочвенного покрова 

(ЖНП), подстилки, древостоя. Источником обсеменения на участке служили 

неповрежденные огнем деревья и стена леса по краю гарей. На следующий год 

после пожара в летний период (июнь-июль) на всех участках была проведена 

рубка поврежденного древостоя по технологии: бензопила + трелевка тракто-

ром ТДТ-55. Почва была достаточно хорошо минерализована после трелевки. 

Гари возобновились как хвойными породами, так и лиственными. 

Результаты исследований представлены в таблицах 1-4. 

 

Таблица 1–Характеристика подроста на площадях, пройденных пожа-

рами разной давности 

Пробная 

площадь 

Количество 

лет после 

пожара 

Встречае-

мость, % 

Числен-

ность, экз./га 

Средний 

возраст, 

лет 

Средний при-

рост в высоту, 

см/год 

ЕЛЬ 

ПП1 14 58 699 10 14 

ПП2 12 70 862 10 6 

ПП3 25 84 1742 22 17 

ПП4 10 3 17 10 6 

ПП5 20 50 1114 17 9 

СОСНА 

ПП1 14 54 742 11 29 

ПП2 12 94 3042 10 15 

ПП3 25 38 416 17 16 

ПП4 10 - - - - 

ПП5 20 53 700 18 23 

БЕРЕЗА 

ПП1 14 84 4248 

Показатели  

не определялись 

ПП2 12 42 1294 

ПП3 25 10 140 

ПП4 10 43 634 

ПП5 20 82 1984 
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Пробная 

площадь 

Количество 

лет после 

пожара 

Встречае-

мость, % 

Числен-

ность, экз./га 

Средний 

возраст, 

лет 

Средний при-

рост в высоту, 

см/год 

ОСИНА 

ПП1 14 54 1002 

Показатели 

не определялись 

ПП2 12 56 554 

ПП3 25 16 106 

ПП4 10 40 1314 

ПП5 20 48 888 

ДУБ 

ПП1 14 24 208 

Показатели 

не определялись 

ПП2 12 32 376 

ПП3 25 24 166 

ПП4 10 - - 

ПП5 20 - - 

 

Таблица 2 – Характеристика подлеска на объектах исследования 

Пробная площадь 
Количество лет после 

пожара 
Встречаемость, % 

Численность, экз./ 

га 

ИВА КОЗЬЯ (Salix caprea L.) 

ПП1 14 66 1852 

ПП2 12 36 574 

ПП3 25 4 60 

ПП4 10 73 10817 

ПП5 20 10 104 

ИРГА КРУГЛОЛИСТНАЯ (Amelanchier ovalis Medik.) 

ПП1 14 4 32 

ПП2 12 - - 

ПП3 25 - - 

ПП4 10 - - 

ПП5 20 - - 

РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ (Sorbus aucuparia L.) 

ПП1 14 48 922 

ПП2 12 34 726 

ПП3 25 74 1380 

ПП4 10 3 27 

ПП5 20 12 122 

КРУШИНА ЛОМКАЯ (Frangula alnus MILL.) 

ПП1 14 - - 

ПП2 12 - - 

ПП3 25 18 434 

ПП4 10 - - 

ПП5 20 - - 

 

Проанализируем полученные результаты исследований. 

Наибольшее количество подроста хвойных порода зафиксировано на 

пробной площади 2, где после пожара прошло уже 12 лет – 3,9 тыс. экз./га. 

Однако следует отметить, что на данном участке преобладает подрост сосны 

– 3,0 тыс. экз./га. Объяснить данное явление можно тем, что на объекте 

сформировалась парцелла с преобладанием подлеска и травяно-
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кустарничкового яруса. Подлесок крупный, представлен рябиной обыкно-

венной и ивой козьей в количестве 1,3 тыс. экз./га и поэтому не составил 

значительной конкуренции сосне за свет и элементы питания. Травяно-

кустарничковый ярус представлен в основном травами, проективное покры-

тие которых составляет в среднем 35%, что также положительно сказалось 

на естественном возобновлении хвойных пород, особенно сосны. 

 

Таблица 3 – Зависимость численности подроста ели и сосны от проек-

тивного покрытия живого напочвенного покрова (ЖНП) после пожаров раз-

ной давности 

ПП 

Коли-

чество 

лет по-

сле 

пожара 

Проективное покрытие, % 
Суммар-

ное про-

ективное 

покрытие, 

% 

Числен-

ность  

подрос-

та ели,  

тыс. 

экз./га 

Числен-

ность 

подроста 

сосны, 

тыс. 

экз./га 

травы 

кустар-

нички мхи 
злаковые, 

осоковые, 

ситнико-

вые  

разно-

травье 

ПП1 14 22,6 13,2 25,1 10,5 71,4 0,7 0,7 

ПП2 12 25,8 9,9 18,3 1,1 55,1 0,9 3,0 

ПП3 25 3,2 18,4 16,2 0,4 38,2 1,7 0,4 

ПП4 10 24,3 74,7 0 0 99,0 0,02 0 

ПП5 20 9,1 8,9 39,2 26,5 83,7 1,1 0,7 

 

Таблица 4 – Характеристика подроста ели и сосны, подлеска и живого 

напочвенного покрова на пробных площадях, пройденных пожарами разной 

давности 

Показатели 
Пробная площадь 

ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 ПП5 

Количество лет после пожара 14 12 25 10 20 

Количество подроста ели, тыс. экз./га 0,7 0,9 1,7 0,02 1,1 

Количество подроста сосны, тыс. экз./га 0,7 3,0 0,4 0 0,7 

Количество подлеска, тыс. экз.га 2,8 1,3 1,9 10,8 0,2 

Обилие травяно-кустарничкового яруса, % 60,9 54,0 37,8 99,0 57,2 

Обилие мохового яруса, % 10,5 1,1 0,4 0 26,5 

 

Единичные экземпляры подроста хвойных пород были зафиксированы 

на объекте, где после пожара прошло всего 10 лет. Здесь сформировалась 

парцелла с преобладанием ивы козьей (10,8 тыс.экз./га) и травяно-

кустарничкового яруса, проективное покрытие которого составило 99%. 

Указанные представители нижних ярусов растительности не позволили ус-

пешно развиваться подросту  сосны и ели. 

На опытных участках, где сформировались парцеллы из подлеска ряби-

ны обыкновенной и ивы козьей, численность которых не превышает 3 тыс. 

экз./га, а также травяно-кустарничкового яруса, проективное покрытие ко-

торого составляет не более 80%, независимо от давности пожаров количест-

во подроста хвойных пород варьирует от 1,5 до 2 тыс. экз./га. В дальнейшем 

на данных участках можно ожидать формирование высокопродуктивных 
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смешанных хвойных древостоев (ПП1, ПП3, ПП5). 

Таким образом, в целом, пожар наносит большой ущерб живому напоч-

венному покрову, но при этом дает большую стимуляцию к возобновлению 

древесных пород на данных территориях. Лучшее возобновление после по-

жара происходит благодаря совокупности различных факторов: сохранение 

определенного уровня влажности в нижней части подстилки и почве, по-

темнение верхнего слоя почв и изменение теплового режима, увеличение 

освещенности на участках после пожаров. Однако, в результате проведенно-

го анализа естественного лесовозобновления на территориях, пройденных 

пожарами разной давности в Орлинском участковом лесничестве Ленин-

градской области, можно увидеть несколько ярко выраженных зависимо-

стей: 

1. При увеличении количества лет, прошедших после воздействия огня 

на исследуемые территории, увеличивается показатель численности елового 

подроста и уменьшается количество подроста сосны. Это происходит из-за 

значительного затенения горельника и сильной конкуренции за ресурсы в 

ранние годы после пожара среди подроста лиственных пород, подлеска и 

живого напочвенного покрова. 

2. На территориях, где пожар прошел сравнительно недавно, замечено 

повышенное количество встречаемости подлеска и растительности нижних 

ярусов, что затрудняет рост хозяйственно-ценных пород. Однако сосновый 

подрост благодаря своим породным морфологическим признакам составля-

ет хорошую конкуренцию другой растительности на исследуемых объектах. 
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Исследован видовой состав нижних ярусов растительности в старовозра-

стном сосняке орляковом, где режим лесопользования исключал главные рубки и 

меры ухода за лесом. 

The species composition of plants in the lower layers of vegetation was investigat-

ed in the old-growth bracken pine forest, where the forest use regime excluded major 

felling and forest care measures. 
 

Ключевые слова: старовозрастный сосняк, травяно-кустарничковый ярус 

Key words: old-growth pine forest, herb-shrub layer 
 

Нижние яруса растительности лесных фитоценозов представляют собой 

важные структурные части, играющие значительную роль в процессах об-

мена веществ в биогеоценотических системах.  

Выявление видового разнообразия растений нижних ярусов раститель-

ности в старовозрастном 180-летнем сосняке орляковом является целью 

данного исследования. Объектом исследования явился один из лесных квар-

талов Негорельского учебно-опытного лесхоза Белорусского государствен-

ного технологического университета, который был выделен в качестве де-

монстрационного объекта формирования малонарушенной лесной экоси-

стемы в начале 50-х годов ХХ столетия. С середины прошлого столетия и до 

настоящего времени на данном участке рубки главного пользования и меры 

ухода за лесом не проводились, за исключением мероприятий, необходимых 

для поддержания санитарного состояния лесов. Лесная экосистема сущест-

вовала в условиях проявления современного негативного климатического 

воздействия и интенсивной лесной рекреации [1]. 

Для изучения лесной растительности под пологом старовозрастного со-

сняка орлякового была заложена пробная площадь. Для получения фитоце-

нотической характеристики фиксировался весь видовой состав, встречае-

мость видов устанавливалась методом Раункиера, обилие визуально по шка-

ле Друде, проективное покрытие как отдельных видов, так и яруса в целом 

[2]. Состав насаждения 7С3Е+Е, возраст сосны – 180 лет, ели – 100 и 60 лет, 

средняя высота С – 33 м, Е – 26 м, средний диаметр С – 44 см, Е – 36 см, бо-

нитет – I, тип условий местопроизрастания – В2, полнота – 0,6, запас – 

370 м
3
/га. Подрост: высота – 2,5 м, 10,2 тыс. шт./га, возраст – 35 лет, благо-

надежный. Подлесок редкий, представлен крушиной ломкой, лещиной 

обыкновенной, малиной. Выдел относится к особо защитным участкам «Ле-

са генетических резерватов и историко-культурных объектов». 
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О биоразнообразии нижних ярусов растительности под пологом старо-

возрастного сосняка орлякового в условиях проявления современного кли-

матического воздействия и интенсивной лесной рекреации можно судить по 

данным таблицы, где представлен видовой состав, встречаемость, обилие 

видов растений. 

 

Таблица – Растения живого напочвенного покрова под пологом сосняка 

орлякового в возрасте 180 лет 

Наименование вида 
Проективное 

покрытие, % 

Обилие по 

шкале Друде, 

усл. ед. 

Встречаемость, 

% 

Травяно-кустарниковый ярус 

Vaccinium myrtillus L. 14 sp 100 

Vaccinium vitis-іdaea L. 1 sol 20 

Luzula pilosa (L.) Willd <1 sol 20 

Melampyrum sylvaticum (L.) <1 sol 20 

Convallaria majalis L. 1 sol 7 

Carex pilosa Scop. 1 sol 20 

Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt. 1 sol 7 

Polygonatum officinale All. 1 sol 7 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhm. 5 sol 13 

Мохово-лишайниковый ярус 

Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. 44 cop1 80 

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 18 sp 60 

Pleurosium schebery (Brid.) Mitt. 13 sp 67 

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. <1 sol 7 

Dicranum polysetum Sm. 1 sol 13 

Polytrichum juniperinum Hedw. <1 sol 7 

 

Таксономический анализ живого напочвенного покрова показал сле-

дующее: Magnoliophyta – 8 видов, среди которых 5 однодольных (Luzula 

pilosa, Convallaria majalis, Carex pilosa, Majanthemum bifolium, Polygonatum 

officinale) и 7 видов – высших споровых растений, в том числе 1 вид 

Polypodióphyta (Pteridium aquilinum) и 6 видов Bryophyta (Hylocomium 

splendens, Ptilium crista-castrensis, Pleurosium schebery, Rhytidiadelphus 

triquetrus, Dicranum polysetum, Polytrichum juniperinum) 

Доминирующее положение занимают представители отдела Bryophyta, 

т.е. составляют основной фон под пологом 180-летнего сосняка орлякового. 

Общее проективное покрытие мохово-лишайникового яруса – 77%, травяно-

кустарничкового– 26%. 

Наибольшую встречаемость и обилие из мохово-лишайникового яруса 

имеет Hylocomium splendens (80%, cop1), чуть менее Ptilium crista-castrensis 

(60%, sp) и Pleurosium schebery (67%, sp); из травяно-кустарничкового яруса 

– Vaccinium myrtillus  (100%, sp). Обилие других видов, в основном, невысо-

кое (sol), встречаемость низкая – 7–20%.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Рассматривая растительность живого напочвенного покрова с точки 

зрения отношения к почвенному плодородию и влаге, следует отметить пре-

обладание мезофитов и мезотрофов, которые существуют при достаточном 

количестве влаги и в большинстве своем приурочены к благоприятным ус-

ловиям минерального питания. Мезоксерофитная растительность представ-

лена 2 видами – Pteridium aquilinum  и Polygonatum officinale. Влаголюбивая 

растительность (гигромезофиты) представлена  Hylocomium splendens, 

Ptilium crista-castrensis.  Из числа олиготрофов можно отметить Pteridium 

aquilinum,  Pleurosium schebery. 
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Вопрос, что есть лесоводство или т.н. практическое лесоводство в совре-

менном понимании в первые десятилетия XXI в. при рассмотрении даже в ог-

раниченный двумя-тремя столетиями исторический период его развития 

внешне представляется излишним и давно решенным, причем не только для 

специалистов, но и широкой общественности. Не случайно применение таких 

лесоводственных мероприятий как рубок лесных насаждений, рубок ухода, в 

т.ч. и в деталях (увеличения «возрастов рубок», методов – сплошных – выбо-

рочных, в других показателях) может широко обсуждаться в обществе с требо-

ванием установления запретов, а также применения в защитных лесах только 

выборочных рубок - безусловно в целях сохранения лесов, тем более особо 
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ценных, независимо от того, что лесные насаждения, составляющие их древес-

ные растения, возрастные поколения леса - неизбежно существуют только оп-

ределенный период и сменяются другими естественно и под воздействием оп-

ределенных мероприятий. При этом, и в том и в другом варианте могут прояв-

ляться отрицательные последствия. При естественной деградации старых 

одновозрастных древостоев и отсутствии возобновления ценных целевых рас-

тений процесс восстановления коренных лесных экосистем может затянуться 

на многие десятилетия. По существу, то же может проявиться при применении 

рубок, не обеспечивающих целевое лесовозобновление и формирование цен-

ных насаждений (тем более рубок, исключительно для заготовки древесины 

или т.н. эксплуатационных, промышленных). 

Эффективные виды лесоводственных рубок лесовозобновления и других 

мероприятий – лесовосстановления, лесоразведения, охраны и защиты леса, 

обеспечивающих непрерывное в динамике сохранение лесных экосистем при 

постоянном пользовании лесом, в первую очередь, древесиной, лесоводство 

выработало в эксперименте и широкой практике, еще до 70-х гг. XX в. При 

многоцелевом назначении и использовании лесов и в последующий период 

приоритет сохранился, в основном, в получении наибольшего количества ка-

чественной древесины, преимущественно ценных хвойных, твердолиственных 

пород и, следовательно, при всем многообразии вариантов разрабатываемых 

лесоводственных мероприятий соответствующих природному разнообразию 

лесов, они в принципе относились к одной приоритетно – целевой системе 

главного пользования лесом (по существу – древесиной). 

За прошедший период исследований, экспериментальных, опытных ра-

бот, широкого заинтересованного освоения лесоводственных разработок на 

практике, лесоводство накопило огромный научно-практический потенциал 

эффективного осуществления мероприятий, приемов управляющегося воз-

действия на лесные экосистемы в целях выращивания высокопродуктивных 

ценных древостоев, а также смены их и обеспечения непрерывного неисто-

щительного пользования лесом. 

Эти достижения, в свою очередь, были обеспечены комплексом не 

только результатов проведенных научно-исследовательских работ, но и ор-

ганизационных. Начатая еще в XIX в. организация опытных лесничеств – 

центров научных исследований - Лисинского, Анадольского, а также науч-

ных и учебных учреждений, в первые годы и десятилетия XX в. получила 

широкое развитие. Были организованы Боровое (1903 г.), Брянское (1906 г) 

и многие другие опытные лесничества по всей стране. В 30-х гг. XX в., на-

чиная с 1929 г. была создана по всей стране сеть научно-исследовательских 

институтов, а также и высших учебных заведений лесного профиля с опыт-

ными и учебно-опытными лесхозами, в целом сформирована научно-

опытно-образовательная база, дополняемая еще опытными лесхозами сис-

темы лесного хозяйства [1-3]. На территории этих лесхозов можно было 

разрабатывать и проверять практически без особых ограничений экспери-

ментальные и опытные варианты мероприятий, в т.ч. рубок ухода и рубок 

лесовозобновления (рубок главного пользования). 

При этом, на протяжении всего рассматриваемого периода с последних 
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десятилетий XIX в. осуществлялись общероссийские (общесоюзные) и ре-

гиональные совещания, съезды (известные съезды лесоводов и лесовладель-

цев), конференции, в т.ч. на базе опытных лесничеств, на которых обсужда-

лись актуальные проблемы лесоводства и лесопользования и принимались 

решения, отражающиеся затем в совершенствуемых нормативных докумен-

тах, регламентирующих ведение лесного хозяйства и лесопользование. 

В текущий исторический период потенциал и деятельность научно-

опытно-образовательного и практического комплекса резко сократились, в т.ч. 

научно-исследовательских институтов и научных подразделений вузов, а про-

ведение экспериментальных и опытных работ, выходящих за рамки норматив-

ного регламентирования возможно только при условии получения научными 

учреждениями лесных участков в бессрочное пользование с обязательным ве-

дением лесного хозяйства на них, что практически не реально и не эффективно. 

Существенно дифференцировались и сократились учебные (образова-

тельные) составляющие лесоводства. Мало вероятно, что сосредоточенный 

в прошлом в крупных профильных лесных вузах состав высококвалифици-

рованных специалистов по всем направлениям лесной науки, лесоводства со 

специализированными кафедрами могут заменить представленные в на-

стоящее время в многопрофильных университетах лесные институты или 

филиалы с объединенными кафедрами, а также открывшиеся во многих 

учебных заведениях сельскохозяйственного и иного профиля лесохозяйст-

венные факультеты, готовящие специалистов с неполным высшим образо-

ванием неизбежно ограниченным составом преподавателей. 

Не могут, вероятно, заменить и осуществляемые фрагментарно, в т.ч. 

при подготовке кандидатских и докторских диссертаций, а также при реали-

зации краткосрочных научных проектов, основательные многолетние иссле-

дования в целях разработки новых лесоводственных мероприятий, эффек-

тивность которых проявляется, как правило, спустя не один-два года после 

их применения. Попытки ускорить процесс выдачи планируемого результа-

та НИР не обеспечивает гарантированного качества разработки, эффекта ее 

применения и ведет, как правило, к необходимости постановки и осуществ-

ления все новых проектов, на которые в целом может расходоваться больше 

времени и средств с неопределенным результатом. 

Значительное влияние на формирование проектов НИР оказывает сло-

жившаяся с введением в действие Лесного кодекса 2006 г. система органи-

зации и ведения лесного хозяйства, осуществления лесоводственных меро-

приятий, по существу, в качестве обязательства дополняющего главное – 

пользование лесными участками, преимущественно для заготовки древеси-

ны или охотопользования, а также и других видов использования лесов. Ес-

тественно, в такой системе лесоуправления и ведения лесного хозяйства, ос-

новные вопросы науке – для решения – это разработка методов учета и кон-

троля за использованием ресурсов, а также охраны и защиты леса, 

«напоминающих» о себе пожарами и распространением опасной патологии 

(т.е. практически те, что проявляются на поверхности) и отражают в значи-

тельной мере существующие не решаемые десятилетиями системные про-

блемы содержания и использования лесов. Соответственно глубинные (ба-
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зовые) вопросы совершенствования ведения лесного хозяйства (осуществ-

ления системных лесоводственных мероприятий), от решения которых во 

многом зависит та же горимость и поражаемость патологией освоенных, ак-

тивно используемых лесов, остаются, как правило, за пределами крупных 

научных проектов, как и организация применения на практике уже имею-

щихся разработок «собственно лесоводства» (оставшейся части после отде-

ления от него лесовосстановления, лесоразведения и других составляющих, 

т.е. в основном - рубок лесовозобновления и рубок ухода). 

Разработка и применение систем контроля за использованием лесных 

ресурсов, в т.ч. заготовки древесины, безусловно необходимая составляю-

щая системы лесоуправления, но в то же время при отсутствии другой базо-

вой части – разработки, совершенствования систем лесоводственных меро-

приятий, организации и осуществления ведения лесного хозяйства и лесо-

пользования на их основе – достижения основополагающих целей 

сохранения и увеличения (восстановления) комплексного потенциала лесов 

-отражает в определенной мере отношение к лесу в целом - как к складу 

древесины (ресурсов), использование которой надо тщательно контролиро-

вать. На понятийном уровне отношение к лесу как природному ресурсу за-

ложено в действующем законодательстве: «Использование, охрана, защита, 

воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об 

экологической системе или как о природном ресурсе» (ст.5 Лесного кодекса 

РФ). Естественно, что указанное противопоставление в лесоводстве не при-

емлемо ни в теории, ни на практике – лес всегда остается экосистемой (или 

биогеоценозом) и при пользовании лесными ресурсами.  

Нельзя объяснить или обосновать сокращение научных исследований в 

области системного лесоводства или практического лесоводства решением 

всех проблем в прошлом - на предшествующих этапах его существования и 

развития. Несмотря на отмеченные значительные достижения - в лесово-

дстве сохранилось много нерешенных вопросов, тем более, таких «вечных», 

которые в каждый исторический период решались только относительно и в 

конкретных вариантах соответственно меняющимся социально- экологиче-

ским и социально-экономическим условиям. К тому же в связи с проявляю-

щейся уже реально тенденцией изменения природных условий, возрастаю-

щим антропогенным воздействием на лес и, в тоже время, возрастающей 

ролью леса как одного из основных компонентов окружающей природной 

среды и фактора ее стабилизации, для сохранения самого леса, поддержания 

его в устойчивом эффективно функционирующем состоянии, необходима 

срочная опережающая разработка новых лесоводственных мероприятий 

управляющего содействия адаптации леса к меняющимся условиям и сохра-

нения устойчивости при рациональном использовании лесных ресурсов не 

снижающем, а усиливающем в динамике экологический потенциал леса.  

При этом, в рамках еще существующего, вероятно, небольшого периода 

времени (возможно одного – двух десятков лет) до проявления более значи-

мых отрицательных последствий изменения климата, существенно усили-

вающихся антропогенным давлением на природу - в целом, окружающую 

среду, снижения устойчивости лесов, их совокупного потенциала, наруше-
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ния экологии, в существующей системе содержания и использования лесов, 

управления лесами необходимо постановка и осуществление (реализация) 

приоритетного долгосрочного целевого проекта (на период до 10 лет) науч-

ных исследований, охватывающих территорию практически всей страны 

(учитывая огромное разнообразие ее природных и социально-

экономических условий) с проведением экспериментальных и опытных ра-

бот. В результате его осуществления возможно  создание научной разработ-

ки, включающей, в первую очередь, принципиальную переоценку состава и 

структуры совокупного эколого-ресурсного потенциала лесов, в целом оп-

ределения их исключительно как компонента окружающей природной сре-

ды с дифференциацией соответственно выполняемым приоритетным - эко-

логическим, природоохранным, защитным и иным полезным функциям и 

обязательным сохранением ресурсной составляющей как сопутствующей, 

но не определяющей, с формированием на этой основе классификации целе-

вого назначения лесов, в которой выделение эксплуатационных лесов в 

принципе не целесообразно (не корректно). 

Соответственно, таксонам сформированной (постоянно развивающейся) 

классификации лесов по целевому назначению - на основе результатов иссле-

дований разрабатываются комплексы принципиально новых (инновационных) 

систем лесоводственных мероприятий, направленных на сохранение, поддер-

жание лесных экосистем в целевом динамично устойчивом эффективно функ-

ционирующем состоянии, несмотря на изменяющиеся условия, в т.ч. в течение 

периода существования одного или нескольких поколений леса. Это достига-

ется за счет целенаправленной максимальной реализации их внутренней из-

менчивости системным воздействием, применяемых лесоводственных меро-

приятий, обеспечивающей опережающие или синхронные адаптационные из-

менения лесных экосистем с учетом прогнозируемой динамики природно-

антропогенных условий, в т.ч. под управляющим (корректирующим) воздейст-

вием лесоводственных систем, также меняющихся в рамках базового, зало-

женного в их методологии, принципа создания и адаптации соответственно 

проявляющимся тенденциям, прогнозируемым изменений среды на ближай-

ший и перспективный период многих десятилетий. 

Приведенная лесоводственная часть проекта может быть реализована 

только в сочетании с организационной, определяющей процессы изменения и 

совершенствования формы ведения лесного хозяйства, управления лесами. 

Одним из наиболее простых вариантов решения такого изменения, исходя из 

существующей организации – может быть разработка формы предоставления 

лесных участков для целевого содержания (охраны, защиты, воспроизводства) 

с возможным сопутствующим пользованием лесными экосистемными полез-

ными свойствами лесов (благами, включая рекреационное пользование лесом), 

а также и ресурсным лесопользованием, не оказывающим отрицательного 

снижающего влияния на выполнение лесами целевых – исключительно перво-

приоритетных экологических, природоохранных функций. 

В процессе выполнения такого долгосрочного проекта НИР безусловно 

должны быть предусмотрены и достигаться определенные конкретные проме-

жуточные результата (1-3 летние), по которым можно будет определить пред-
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варительную его эффективность, перспективность продолжения исследований 

и необходимость внесение в проект соответствующей корректировки. 

Для реализации проекта имеется и должен использоваться весь совокуп-

ный потенциал научных разработок, накопленный лесоводством, в т.ч. подго-

товленных в текущий исторический период (с 90-х гг. XX в. - первых десяти-

летий XXI в.), в частности методология создания приоритетно-целевых систем 

лесоводственных мероприятий, базирующаяся на преемственном развитии 

принципиальных подходов формирования систем лесохозяйственных меро-

приятий 70-80-х гг. XX в. [4-7], которые не были реализованы на практике. 

В то же время в рамках реализации и развития этой методологии - в связи 

с возрастающей экологической, природоохранной ценностью лесов, возможно 

лесоводственное обеспечение решения обостряющихся проблем сохранения 

лесов и лесопользования в меняющихся природно- антропогенных условиях 

путем разработки и применения с использованием современных технических 

средств, искусственного интеллекта, внутренне мобильного механизма (алго-

ритма) опережающего (прогнозируемые изменения условий) создания адап-

тивных приоритетно-целевых систем лесоводственных мероприятий, позво-

ляющих корректировать направленность динамики лесных экосистем в преде-

лах их природного (эволюционного) потенциала, поддерживать их в состоянии 

целевой динамичной устойчивости и продуктивности с учетом приоритетно-

экологической дифференциации всех лесов по целевому назначению. 

В практической реализации адаптивных приоритетно-целевых систем ле-

соводственных мероприятий, своевременное рациональное пользование лес-

ными ресурсами, в первую очередь древесиной и при смене старых, утрачи-

вающих свою функциональную роль поколений леса (древостоев), является 

одной из важнейших составляющих сохранения лесов, поддержания их в эф-

фективно функционирующем состоянии. Своевременная вырубка таких древо-

стоев, их составляющих с использованием научно-обоснованных (не шаблон-

ных) методов в установленный период не только допустима, но и необходима, 

в т.ч. не допуская потери качества древесины (только в лесах отдельных кате-

горий или видов целевого назначения сохраниться режим естественной при-

родной динамики без вмешательства человека или с минимальным, экстрен-

ным вмешательством).  

В целом, для эффективного осуществления системных лесоводственных 

исследований и получения надежных научно обоснованных результатов и раз-

работок необходимо постановка и реализация долгосрочных (дифференциро-

ванных во времени) целевых проектов НИР и создание постоянной экспери-

ментальной базы опытных объектов лесоводства, в т.ч. лесничеств, хозяйств, 

закрепленных за определенными научно-исследовательскими, а также образо-

вательными учреждениями (без передачи в пользование для ведения лесного 

хозяйства), с особым их статусом, условиями планирования и обязательного 

приоритетного осуществления в строго установленные сроки мероприятий, 

разрабатываемых в процессе НИР и проверяемых в опытных условиях в соот-

ветствии с подготовленными и утвержденными методиками (методическими 

рекомендациями), являющимися для исполнителей (в т.ч. лесопользователей) 

правилами для конкретных объектов. 
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Выполнены исследования синхронности роста по диаметру аборигенного 

(Pinus sylvestris) и интродуцированного (Larix sibirica) видов древесных растений. 

За полувековой период выявлены циклы синхронного и асинхронного роста расте-

ний. Выявлены годы с различными тенденциями: синхронным увеличением или 

уменьшением средних радиальных приростов, существенные различия метеодан-

ных (температуры и осадки) для периодов, характеризующихся различной син-

хронностью радиальных приростов. Высказаны предположения, объясняющие 

выявленные особенности роста изучаемых видов. 

The study of the synchronicity of growth in diameter of native (Pinus sylvestris) 

and introduced (Larix sibirica) species of woody plants was carried out. Cycles of syn-

chronous and asynchronous plant growth have been revealed over a half-century peri-

od. Years with different trends were revealed: a synchronous increase or decrease in the 

average radial increments, significant differences in meteorological data (temperature 

and precipitation) for periods characterized by different synchronicity of radial incre-

ments. Assumptions were made explaining the revealed growth characteristics of the 

studied species. 
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Рост по диаметру различных видов древесных растений зависит от мно-

гих факторов. Представляет интерес сравнение особенностей роста по диа-

метру аборигенных и интродуцированных видов. В УОЛ БГИТУ накоплен 

значительный опыт по выращиванию интродуцированных видов. Интродук-

ция лесных древесных растений направлена на обогащение фитоценозов но-

выми ценными растениями и сохранение генофонда растительного мира в 

иных естественных условиях и искусственных резерватах. Вопросы син-

хронного роста аборигенных и интродуцированных видов древесных расте-

ний изучены пока еще недостаточно [1, 2, 4, 6, 7]. Исследования в данном 

направлении позволят глубже понять особенности биологии видов, форми-

рования адаптивных механизмов выживаемости в конкретных лесорасти-

тельных условиях и создания биологически устойчивых дендроценозов.  

В работе сделана попытка выявления особенностей синхронного роста 

аборигенного вида – сосны обыкновенной, широко представленного в наса-

ждениях II-III-й террас р. Десны и лиственницы сибирской, первые опыты 

интродукции которой на территории УОЛ БГИТУ известны с конца XIX в.  

Выполнен сравнительный анализ роста по диаметру сосны обыкновенной 

и лиственницы сибирской, произрастающих на территории Опытного отдела 

УОЛ БГИТУ. Керны древесины отбирали буравом Пресслера у лучших де-

ревьев на высоте 1,3 м в приспевающих и спелых насаждениях I-Ia классов бо-

нитета. Измерения величины радиальных приростов выполнены с использова-

нием компьютерных технологий [5]. Детально проанализированы 117 кернов 

сосны, в т.ч. отобранных в кварталах 6, 14, 43 – по 15 шт.; кв. 1 - 22 шт., кв. 12 - 

11 шт., кв. 51 - 13 шт., кв. 63 - 15 шт. и кв. 75 - 11 шт., по данным которых по-

строена генерализованная хронология за период с 1963 по 2013 гг.  

Средние абсолютные значения радиальных приростов сосны сравнива-

ли с аналогичными данными, полученными при анализе 17 кернов листвен-

ницы из кв. 33, что позволило выявить отдельные календарные годы с про-

явлением различных тенденций. За 50 лет наблюдений (с 1964 по 2013 гг.) 

синхронное увеличение радиальных приростов отмечено 13 раз, уменьше-

ние – 16 раз, разнонаправленные тенденции - 21 раз в разные годы. 

На основе экспериментального материала выполнен регрессивный ана-

лиз синхронности роста по диаметру сравниваемых видов путем последова-

тельного определения корреляций величины приростов в различные вре-

менные интервалы, с одновременным уменьшением протяженности хроно-

логий (рисунок 1). Данный подход позволил визуально выделить четыре 

временных интервалов, в которые наблюдаются определенные тенденции в 

изменении синхронности роста по диаметру сравниваемых видов растений. 

 Период I (1963-1986 гг.) характеризуется стабильным синхронным 

ростом двух пород (величина коэффициентов корреляции - от 0,73±0,11 до 

0,41±0,19). Период II (1987-1992 гг.) характеризуется резким падением ве-

личины коэффициентов корреляции – от 0,64±0,20 до -0,54±0,21 (рассин-

хронизация роста). Для периода III (1993-1997 гг.) характерно стабильное 

увеличение корреляций – от -0,53±0,22 до 0,52±0,38 (восстановление син-

хронизации). В период IV (1999-2011 гг.) наблюдается дестабилизация (ква-

зистабильность) – величина коэффициентов корреляции варьирует довольно 
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значительно – от -0,91±0,41 до 0,99±0,11. Значения величины коэффициен-

тов корреляции радиальных приростов сосны обыкновенной и лиственницы 

сибирской преимущественно достоверны при р=0,05, за исключением оце-

нок периода IV. 
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Рисунок 1 – Величина корреляции средних радиальных приростов со-

сны обыкновенной и лиственницы сибирской 
 

Следует отметить, что все четыре периода характеризуются различны-

ми средними величинами радиального прироста (рисунок 2): для периода I 

(синхронного роста) у сосны 2,13 мм (от 0,21 до 9,9 мм); у лиственницы - 

1,33 мм (от 0,23 до 5,11 мм). Варьирование показателя в отдельные годы до-

вольно значительны - у сосны 39,5-68,2%; у лиственницы – 27,3-67,3%. Для 

периода II (рассинхронизации) - у сосны 2,02 мм (от 0,60 до 6,44 мм), у ли-

ственницы - 1,08 мм (от 0,28 до 2,81 мм). Варьирование показателя в от-

дельные годы у сосны – 33,7-41,6%; у лиственницы несколько выше – 47,5-

75,4%. Период III (восстановления синхронизации) - у сосны 1,71 мм (от 

0,43 до 5,27 мм); у лиственницы - 0,66 мм (от 0,07 до 2,27 мм). Варьирова-

ние показателя в отдельные годы у сосны – 36,4-43,1%; у лиственницы – 

54,5-77,8%. Период IV (квазистабильности) - у сосны 1,31 мм (от 0,14 до 

5,60 мм); у лиственницы - 0,82 мм (от 0,05 до 4,12 мм). Варьирование пока-

зателя в отдельные годы у сосны – 40,0-57,5%; у лиственницы – 50,3-97,1%.  

Сравнение метеоданных (по данным ближайшей метеостанции) выяви-

ло некоторые существенные их различия в отдельные периоды. Так, сравне-

ние I и II периодов выявило существенную при р=0,01 разницу февральских 

температур на 4,5°С. В период синхронного роста температура февраля ока-

залась ниже по сравнению с периодом рассинхронизации. Здесь же зафик-

сирован при р=0,05 существенно более высокий (на 0,25 мм) радиальный 

прирост у лиственницы. 

Сравнение I и III периодов выявило существенную при р=0,05 разницу 

январских температур на 3,5°С. В период синхронного роста температура 

января оказалась ниже по сравнению с периодом восстановления синхрон-

ности. Здесь же зафиксированы при р=0,001 более высокие приросты у ли-

ственницы (на 0,67 мм) и сосны (на 0,42 мм). 
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Рисунок 2 – Величина радиальных приростов (средние, максимальные и 

минимальные значения), мм в различные периоды времени у сосны обыкно-

венной (А) и лиственницы сибирской (Б) 

 

Сравнение I и IV периодов выявило существенную при р=0,05 разницу 

температур января, февраля, марта, апреля, июля и августа, осадков февраля и 

мая, среднегодовых температур и годового количества осадков. В период син-

хронного роста температуры существенно ниже и осадков меньше по сравне-

нию с периодом квазистабильности. Здесь же зафиксированы при р=0,001 бо-

лее высокие приросты лиственницы (на 0,47 мм) и сосны (на 0,79 мм). 

Сравнение II и III периодов не выявило существенной разницы метео-

параметров. 

Сравнение II и IV периодов выявило существенную при р=0,01 разницу 

июльских температур на 2,9°С. В период рассинхронизации температура 

оказалась ниже по сравнению с периодом квазистабильности. Зафиксирова-

на достоверная при р=0,05 разница количества осадков февраля (на 38 мм), 

которых выпадало меньше в период рассинхронизации. Здесь же зафикси-

рованы при р=0,05 более высокие приросты лиственницы (на 0,22 мм) и при 

р=0,001 - сосны (на 0,68 мм). 

Сравнение III и IV периодов выявило существенную при р=0,01 разни-

цу июльских температур на 1,8°С. В период восстановления синхронизации 

температура оказалась ниже по сравнению с периодом квазистабильности. 

Зафиксирована достоверная при р=0,05 разница годового количества осад-

ков (на 64 мм), которых выпадало меньше в период восстановления синхро-

низации. Зафиксирована достоверная при р=0,001 разница среднегодовых 

температур (на 1,1°С), большие значения которых отмечались в период ква-

зистабильности. Здесь же зафиксированы при р=0,05 более высокие прирос-

ты лиственницы (на 0,2 мм) и более низкие при р=0,001 - сосны (на 0,37 мм). 

В целом, для периода I характерно закономерное снижение величины 

радиального прироста с возрастом у сосны и лиственницы, причем более 

выраженное у последней. Эта же тенденция в период II усиливается у этих 

пород. В период III у сосны тенденция сохраняется, в то время как у лист-

венницы – кардинально меняется на противоположную. В период IV вос-
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станавливается классическая тенденция уменьшения величины радиальных 

приростов у изучаемых пород с возрастом.  

Результаты исследований позволяют высказать предположение, что на 

синхронность роста по диаметру сосны обыкновенной и лиственницы си-

бирской оказывают влияние климатические изменения, имеющие тенден-

цию к усилению, особенно заметные в последние десятилетия.  
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Проблема управления рисками возникновения лесных пожаров 

актуальна для многих регионов мира. 

Управление рисками возникновения лесных пожаров и создание усло-

вий для их эффективного тушения достигается комплексом эффективных 

мер, обеспечивающих предупреждение возникновения, развития и распро-

странения лесных пожаров [1; 2; 4]. 

Цель исследования - развитие методов риск-менеджмента в сфере 

охраны лесных экосистем от пожаров. 

Исследование основано на системном подходе к проблемам, опреде-

ляемым целью работы, с использованием современных положений экономи-

ки природопользования, риск-менеджмента.  

Объектом исследования являются лесные отношения в сфере охраны 

лесных экосистем от пожаров. 

Предметом исследования являются методы управления рисками воз-

никновения лесных пожаров.  

Большая часть лесных пожаров возникает в результате антропогенных 

причин. 

Повышению эффективности охраны лесных экосистем от пожаров спо-

собствуют методы и стратегии управления рисками в зависимости от при-

чин возникновения лесных пожаров [3].  

Методы риск-менеджмента взаимосвязаны, их комплексное использо-

вание позволяет достичь результата, то есть обеспечить реализацию целей 

управления рисками (таблица 1).  

Действенными методами являются социально-психологические. В их 

числе противопожарная пропаганда, преследующая задачу привить населе-

нию не только осторожное, но и грамотное обращение с огнем, предотвра-

щающее возникновение лесных пожаров, а в случае загораний не допус-

кающее распространение огня по территории. 

Лесохозяйственная противопожарная пропаганда эффективна при раз-

витом экологическом воспитании и просвещении молодого поколения.  

Кафедра лесной политики, экономики и управления СПбГЛТУ реали-

зует инициативный проект «Лесная педагогика» для обучающихся средних 

школ [3]. В рамках проекта реализуются мероприятия: 

- проведение специализированных тематических занятий по лесной те-

матике (аудиторные и дистанционные); 

- демонстрация IT - технологий дистанционного управления системой 

охраны лесов от пожаров в Ленинградской области; 

- подготовка научно - информационных материалов по лесной тематике 

для обучающихся общеобразовательных организаций; 

- подготовка научно - методических материалов для педагогов общеоб-

разовательных организаций по лесной педагогике; 

- школьные конференции. 

Причины возникновения пожаров в лесных экосистемах имеют вероят-

ностный характер. Дефицит информации о времени и месте возникновения 

лесного пожара способствует риску принятия неправильного управленче-

ского решения. Требуется развитие методов воздействия на причины воз-



 26 
 

никновения лесных пожаров. Грамотному и осознанному соблюдению гра-

жданами правил пожарной безопасности в лесных экосистемах, активному 

участию населения в охране лесов не уделяется должного внимания. Для 

решения данных проблем необходимо развитие и практическое применение 

лесной педагогики.  
 

Таблица 1 - Классификация и характеристика методов управления рис-

ками возникновения лесных пожаров 

Признак клас-

сификации 
Вид метода Характеристика метода 

 

 

 

По способу 

воздействия 

Нормативные пра-

вовые  

 

Создают основу организационных решений, спо-

собов администрирования, условий реализации 

экономических и социально-психологических 

методов. 

Организационные 

(административ-

ные) 

 

Предусматривают организацию выполнения це-

лей в рамках нормативно-правовых ограничений 

и осуществление контроля за действием эконо-

мических и социально-психологических методов. 

Экономические 

 

Определяют эффективную структуру админист-

рирования, ее нормативную правовую базу. 

Социально-

психологические Основаны на воздействии на психологию людей. 

 

По характеру 

воздействия 

Превентивные 

 

Направлены на недопущение или предотвраще-

ние возникновения неблагоприятного состояния 

управляемого объекта. 

Репрессивные 

 

Направлены на подавление уже происходящего 

стихийного бедствия. 

Компенсационные 

 

Направлены на частичное или полное возмеще-

ние потерь, понесенных в ситуациях риска. 

 

 

По направ-

ленности дей-

ствия 

Снижение 

 

Направлены на уменьшение размеров возможных 

убытков или вероятности наступления неблаго-

приятных событий. 

Сохранение 

 

 

Не всегда означают отказ от действий по ком-

пенсации убытков. Для возмещения убытков мо-

гут создаваться резервные фонды, привлекаться 

внешние источники. 

Передача 

 

Означают передачу ответственности за риски 

третьим лицам при сохранении их существующе-

го уровня. 

 

По времени 

воздействия 

Дособытийные 

 

 

Планируются и осуществляются заблаговремен-

но: страхование, самострахование, предупреди-

тельные мероприятия и другие методы по пере-

даче и снижению рисков. 

Послесобытийные 

Предполагают получение средств на ликвидацию 

убытков. 
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Производство продукции животноводства и растениеводства занимает 

ведущую роль в решении проблем продовольственной безопасности страны, 

что составляет приоритетное направление развития агропромышленного 

комплекса Ростовской области.  

Общеизвестна роль агролесомелиорации в повышении продуктивности 

сельскохозяйственных животных и урожайности сельскохозяйственных 

культур. Лесные насаждения, созданные на территории пахотнопригодных 

земель призваны беречь и умножать почвенное богатство России, особенно 

в зоне степной, которая на данный момент стала засушливой и по всем по-

казателям приближается к полупустынной.  

Несмотря на тяжелый ежедневный труд работников лесного сектора по 

умножению и восстановлению лесов, лесистость Ростовской области долгое 

время остается на одном уровне (2,5%) при нормативной для степной зоны 10-

15%. 

По данным Департамента лесного хозяйства Ростовской области [1] при-

чинами снижения лесистости области стала большая горимость лесных насаж-

дений, поражение вредителями и болезнями, а также незаконные рубки.  

https://www.scopus.com/sourceid/19900195068?origin=resultslist


 28 
 

На сегодняшний день лесное хозяйство как образование и здравоохра-

нение остается малодоходным и не финансируется соразмерно его потреб-

ностям [1, 2], поэтому обстановка в лесах остается напряженной. Недоста-

точность финансирования сказывается на результатах мероприятий по охра-

не и защите лесов. 

В степной зоне, где существуют дефицит древесины, а также высокий 

спрос на мелиоративные, рекреационные и другие средозащитные функции 

растительности, неоценима роль дубовых насаждений, имеющих высокое 

лесоводственное и лесопромышленное значение. Здесь остро стоит необхо-

димость тщательной охраны, бережной заботы об уникальных объектах 

степной природы.  

Объектом наших исследований является дубрава (рисунок), располо-

женная на территории Учебно-опытного хозяйства «Донское» Октябрьского 

района Ростовской области в районе степного заповедника, выполняющая 

одновременно и полезащитное и рекреационное значение.  

 
Рисунок – Общий вид опытных участков в районе пос. Персиановский 

Октябрьского района Ростовской области 
 

Когда-то дубрава часто посещалась местными жителями поселка и сту-

дентами. На сегодняшний день этот уникальный объект природы имеет пла-

чевное состояние. Насаждение было пройдено пожаром еще весной 2004 го-

да: выгорела лесная подстилка, была повреждена кора комлевой части де-

ревьев. Нами ведется наблюдение в течение 2004-2020 гг. с целью оценки 

воздействия пожара на данный объект. 

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) красивое и величественное дерево, 

достигающее высоты 40 м. Дуб черешчатый равнодушен к почвам, поэтому 

одинаково прекрасно растет на глинистых и песчаных почвах. Он в незапа-

мятные времена был заимствован у природы, и его стали разводить из-за 

твердой прочной древесины и для создания искусственных насаждений. Не-

достаток его – медленный рост. 

Неизменным спутником дуба в степной зоне является ясень зеленый 

или ланцетный (Fraxinus lanceolata Borkh) и ясень обыкновенный (Fraxinus 
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excelsior L.) – деревья первой величины с твердой древесиной. Ясень зеле-

ный предпочтительнее другим видам ясеня из-за его высокой зимостойкости 

и нетребовательности к почвам. 

Рекогносцировочное обследование летом 2004 года выявило: состав 7Д 

3Я, средний диаметр 17 см, средняя высота 17,0 м, густота 2222 шт./га, раз-

мещение 3,0 × 1,5 м. Подлесок состоит из боярышника, вишни магалепской, 

скумпии кожевенной, живой напочвенный покров – в основном из пырея 

ползучего, заменившего все остальные растения после пожара, проективное 

покрытие – 10-30%.  

При детальном обследовании 2004 г. была заложена пробная площадь 

размером 25×25 м. Здоровых деревьев на пробе оказалось (таблица): дуба – 30, 

ясеня – 40%. Усыхающих деревьев: дуба – 49, ясеня – 30%. Сухих деревьев: 

дуба – 21, ясеня – 30%. Процент вычислялся от суммы деревьев каждой поро-

ды в отдельности. Итак, более половины насаждения гибнет. Пожар неблаго-

приятно повлиял на санитарное состояние насаждения. Из болезней стволов 

обнаружены: ступенчатая язва (ступенчатый рак) (вызывается грибами класса 

аскомицеты), эндоксилиновый рак ясеня (болезнь, вызываемая плодосумчатым 

грибом-пиреномицетом – Endoxylina stellulata). Из вредителей стволов – ко-

роеды; из хвое- и листогрызущих вредителей – дубовая листовертка (Tortrix 

viridana L.), минирование листьев дубовой широкоминирующей молью 

Acrocercops brongniardella (Fabricius), повреждения листоедами; болезней ли-

стьев – мучнистая роса (Microsphaera alphitoides). 
 

Таблица – Результаты многолетних исследований последствий пожара в 

дубраве п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области 
№ 

п/п 

Год об-

следова-

ния 

Поврежденных 

вредителями, 

% 

Пораженных 

болезнями, 

% 

Деревьев на пробе, % 

здоровых усыхающих сухих 

дуб ясень дуб  ясень дуба ясеня дуба ясеня дуба ясеня 

1 2004 44 27 20 32 30 40 49 30 21 30 

2 2005 56 36 24 44 - - 16 12 1 1 

3 2006 100 76 37 50 - - 9 14 1 2 

4 2007 100 100 27 44 - - 19 20 1 2 

5 2010 100 100 30 44 - - 18 17 5 5 

6 2016 100 100 40 62 - - 22 24 9 10 

7 2020 100 100 36 61 - - 24 22 15 13 
 

Обследование летом 2005 года показало, что средний балл поражения 

деревьев дуба составил 2,8, а ясеня 2,5. Состав 6Д4Яс (изменился за счет ги-

бели деревьев дуба). На пробе здоровых деревьев ясеня и дуба не оказалось. 

Больных ясеней – 44, ослабленных – 12, погибших – 1, поврежденных вре-

дителями – 36%. Дубы: больных – 24, ослабленных – 16, погибших – 1, по-

врежденных вредителями – 56%. Большую долю среди вредителей стали за-

нимать стволовые, в частности усачи, короеды. 

Обследование летом 2006 года показало, что средний балл поражения 

деревьев дуба составил 2,9, а ясеня – 3,0. Состав 5Д5Яс. Больных ясеней – 

50, ослабленных – 14, погибших – 2, поврежденных вредителями – 76%. Ду-

бы: больных – 37, ослабленных – 9, погибших – 1, поврежденных вредите-
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лями – 100%. Наблюдается массовое минирование листьев, единично по-

вреждение дубовым блошаком (Haltica saliceti) и зеленой дубовой листо-

верткой (Tortrix viridana L.). Большую долю среди вредителей занимают 

стволовые, в частности усачи, короеды. 

Обследование летом 2007 года показало [3], что средний балл пораже-

ния деревьев дуба составил 2,9, а ясеня – 3,0. Состав 5Д5Яс. Больных ясеней 

– 44, ослабленных – 20, погибших – 2, поврежденных вредителями – 100%. 

Дубы: больных – 27, ослабленных – 19, погибших – 1, поврежденных вреди-

телями – 100%. Наблюдается массовое поражение листьев мучнистой росой 

(Microsphaera alphitoides), бурой пятнистостью (Gloeosporium quercinum), 

дубовой орехотворкой (Diplolepis guereus), единично повреждение дубовым 

блошаком (Haltica saliceti) и зеленой дубовой листоверткой (Tortrix viridana 

L.), дубовым трубковертом (Atelabus huttens). Большую долю среди вреди-

телей  занимают стволовые, в частности усачи, короеды, лубоед ясеневый 

малый (Hylesinus fraxini), заболонник дубовый (Scoyitus inticatus). Массово 

распространены болезни стволов и ветвей: гистерографиевый некроз ясеня 

(Hysterographium fraxini), цитоспороз ветвей дуба (Cytospora intermedia), яд-

рово-заболоная гниль дуба (Fomes fometarius). 

Обследование летом 2010 года показало [4], что средний балл пораже-

ния деревьев дуба составил 3,5, а ясеня – 4,0. Состав 5Д5Яс. Больных ясеней 

– 44, ослабленных – 17, погибших – 5, поврежденных вредителями – 100%. 

Дубы: больных – 30, ослабленных – 18, погибших – 5, поврежденных вреди-

телями – 100%. Наблюдается массовое поражение листьев мучнистой росой 

(Microsphaera alphitoides), бурой пятнистостью (Gloeosporium quercinum), 

дубовой орехотворкой (Diplolepis guereus), единично повреждение дубовым 

блошаком (Haltica saliceti) и зеленой дубовой листоверткой (Tortrix viridana 

L.), дубовым трубковертом (Atelabus huttens). Большую долю среди вреди-

телей занимают стволовые, в частности усачи, короеды, лубоед ясеневый 

малый (Hylesinus fraxini), заболонник дубовый (Scoyitus inticatus). Массово 

распространены болезни стволов и ветвей: гистерографиевый некроз ясеня 

(Hysterographium fraxini), цитоспороз ветвей дуба (Cytospora intermedia), яд-

рово-заболоная гниль дуба (Fomes fometarius). 

Обследование летом 2016 года показало, что средний балл поражения 

деревьев дуба составил 4,1, а ясеня – 4,6. Состав 4Д6Яс. Больных ясеней – 

62, ослабленных – 24, погибших – 10, поврежденных вредителями – 100%. 

Дубы: больных – 40, ослабленных – 22, погибших – 9, поврежденных вреди-

телями – 100%. Наблюдается массовое поражение листьев вредителями и 

болезнями. Большую долю среди вредителей занимают стволовые, в частно-

сти вторичные вредители – дереворазрушители. Массово вываливаются с 

корнем и обламываются стволы у ясеней.  

Обследование летом 2020 года показало, что средний балл поражения де-

ревьев дуба составил 3,5, а ясеня – 4,0. Состав 4Д6Яс. Больных ясеней – 61, ос-

лабленных – 22, погибших – 13, поврежденных вредителями – 100%. Дубы: 

больных – 36, ослабленных – 24, погибших – 15, поврежденных вредителями – 

100%. Наблюдается массовое поражение листьев и стволов вредителями и бо-

лезнями. Большая часть деревьев с разрушенной стволовыми вредителями 
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древесиной. Массово поражены стволы дуба вторичными вредителями и дере-

воразрушающими грибами. Состояние насаждения критическое. Налицо сук-

цессионные изменения после пожара. Очевидно, что в насаждении срочно тре-

буется комплекс защитных мероприятий, которые включают: лесохозяйствен-

ные меры (рубки ухода, очистку мест рубок, санитарные рубки, охрану от 

пожаров); физико-механический метод (сбор насекомых и выборка поражен-

ных деревьев, их уничтожение); биологический метод (введение энтомофагов 

и насекомоядных птиц). Целесообразно использовать интегрированный метод 

борьбы, сочетающий химический и биологический способы.  

Выводы: наиболее перспективной породой для полезащитного лесораз-

ведения в степной зоне в условиях засушливого климата является дуб че-

решчатый (Quercus robur L), обладающий наибольшей устойчивостью к по-

вреждению пожаром, а также поражению вредителями и болезнями. 
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Глобальное потепление климата, изменение погодных условий на ре-

гиональном уровне приводят к засухе и влияют на рост и состояние расти-

тельности Ростовской области, что приводит к экологическим катастрофам, 

потерям воды с поверхности водоемов, иссушению почв и растений, невос-

полнимой утрате почвенного плодородия.  

Задачей наших исследований явилось выяснение устойчивости различ-

ных пород, произрастающих в защитных лесных насаждениях, к повреж-

даемости их пожаром и вредными организмами, а также оценка влияния 

пожара на биоценотические связи. 

Одним из объектов наших исследований являлась придорожная и одно-

временно полезащитная лесная полоса, расположенная на территории Учеб-

но-опытного хозяйства «Донское» Октябрьского района Ростовской облас-

ти, выполняющая одновременно функцию защиты автодороги Шахты-

Новочеркасск и полезащитное и значение. Опытный участок расположен на 

участке дороги Шахты-Новочеркасск от пос. Октябрьский (г. Новочеркасск) 

до пос. Персиановский Октябрьского района (рисунок 1). 

Протяженность лесной полосы 1700 м в направлении с северо-востока 

на юго-запад. Схема посадки 2×0,5 м. Лесная полоса состоит из 14 чере-

дующихся чистых рядов: гледичии трехколючковой (Gleditsia triacanthos L.), 

ясеня зеленого или ланцетного (Fraxinus lanceolata Borkh), и абрикоса обык-

новенного (Armeniaca vulgaris Lam.) Г-Яз-Яз-Аб-Яз-Яз-Яз-Яз-Яз-Яз-Яз-Яз-

Яз-Яз. В подлеске клен ясенелистный (Acer negundo L.), клен остролист-

ный, или клен платановидный (Acer platanoides L.), робиния псевдоакация 

(Robinia pseudoacacia L.). Некоторые деревья частично порослевого проис-

хождения. 

По результатам наблюдений выяснено, что лесная подстилка под поло-

гом лесной полосы была уничтожена в результате пожара осенью 2005 года 

и наблюдалась полная смена живого напочвенного покрова. Проективное 

покрытие составляло 10-15% [1]. Напочвенный покров состоял из несколь-

ких растений: будра плющевидная (Geochoma hederacea) – ползучее много-

летнее растение сем. Яснотковые (Lamiaceae), лапчатка гусиная (Potentilla 

anscrina) – ползучее многолетнее растение сем. Розоцветные (Rosaceae); пы-

рей сизый – корневищный многолетник сем. Мятликовые (Poaceae); ясколо-

ка костенецевидная (Cerastium holosteoides) сем. Гвоздичные 

(Caryophyifaceae). Кустарник полностью был уничтожен.  

Наименее устойчивыми оказались клен, абрикос. Абрикос практически 

весь выгорел и погиб со временем (в течение 15 лет), не размножаясь веге-

тативно (рисунок 2 а), фото Макаровой Н. М. (2020). 

Деревья робиния вовремя пожара пострадали более всех. Высота обго-

ревшей части стволов робинии достигала 75 см. 
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Рисунок 1– Общий вид опытного участка в районе пос. Персиановский 

Октябрьского района Ростовской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                         а)                                                             б) 
 

Рисунок 2 – Погибшие деревья а) абрикоса, б) гледичии  

 

Деревья гледичии погибли, особенно с диаметрами менее 25 см (рису-

нок 2 б). На сегодняшний день наблюдается молодая поросль гледичии (ри-

сунок 3 а) в количестве – 5 шт. разного возраста и диаметра от 10 см до 

2,5 см. Сгоревший на 2/3 диаметра и рекомендуемый назначать после такого 

повреждения в рубку ствол гледичии удивительным образом дает ей жизнь 

(рисунок 3 а). 

Напротив ясень зеленый, получив стресс после пожара, и в прикомле-

вой и в комлевой части пустил молодые здоровые побеги (рисунок 3 б). 
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                               а)                                                             б)        

Рисунок 3 – Поросль: а) гледичии, б) ясеня зеленого. Фото Макаровой 

Н. М. (2020) 
 

Ясень зеленый или ланцетолистный (Fraxinus lanceolata) прекрасно во-

зобновляется, производя побеги на старых пнях так и вегетативные корне-

вые побеги.  

Под пологом насаждения растет самосев клена остролистного в количе-

стве до 30 шт. на 1 м
2
 и возрастом от 1 года до 5 лет (рисунок 4 а). На листь-

ях клена наблюдается черная пятнистость (возбудитель – гриб Rhytisma 

acerium). На удивление других болезней и вредителей не наблюдали, кроме 

очагов стволовых вредителей. А также наблюдается самосев гледичии трех-

колючковой (рисунок 4 б). Кроме того прекрасно выглядит разновозрастный 

молодой подлесок из ясеня.  

Конструктивно за пятнадцать лесная полоса изменилась. Она стала не-

продуваемой в нижней части профиля за счет молодого самосева и поросли 

гледичии, клена, скумпии, ясеня, в верхней части – продувается за счет ги-

бели 60% состава древесных пород.  

А в подлеске под остатками гледичии пышно разрослась скумпия ко-

жевенная, создавая новую конструкцию на одном из участков лесной поло-

сы (рисунок 5). 

Эти данные подтверждаются нашими исследованиями в придорожных [2] 

и полезащитных лесных полосах [3], так и другими авторами [4]. Полученные 

сведения, приведенные в [1] и [3] подтверждают, что гледичия трехколючко-

вая меньше, чем другие породы повреждается вредителями и поражается бо-

лезнями. Полученные нами при обследовании в Аксайском районе Ростовской 

области данные, приведенные в [3] показывают, что, не смотря на то, что при 

пожарах страдает большинство деревьев в защитных лесных полосах (так как 

горящая листовая подстилка ожигает корневую шейку деревьев и подсушивает 
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луб), в вариантах ПК 7 и ПК 8 деревьев с ожогами корневой шейки встреча-

лось 59 % у робинии лжеакации на ПК 7 и у вяза на ПК 8 – 68 %. Соответст-

венно робиния менее подвержена поражению огнем, чем вяз. 

   
     а)                                                       б)  

Рисунок 4 – Самосев: а) клена остролистный), б) гледичии  
 

 
Рисунок 5 – Скумпия кожевенная 

 

Выводы: наиболее перспективными породами для полезащитного лесо-

разведения в степной зоне в условиях засушливого климата является гледичия 

трехколючковая  (Gleditsia triacanthos L.), ясень ланцетный или зеленый 

(Fraxinus lanceolata), дуб черешчатый (Quercus robur L.), робиния псевдоакация 

(Robinia pseudoacacia L.), обладающие наибольшей устойчивостью к повреж-

дению пожаром, а также вредными организмами. Кроме того, несмотря на вы-

сокую повреждаемость стволов пожаром, ясень и гледичия очень хорошо во-
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зобновляются порослью, как от корней, так и от сухих пней. Гледичия дает от-

личное семенное возобновление, образующееся после очищения пожаром по-

верхности почвы от подстилки, смены живого напочвенного покрова и созда-

ния за счет этого лучших условий для прорастания семян. 
Список использованных источников 

1. Степаненко М. А. Последствия пожара в придорожной лесной полосе Новочер-

касск-Шахты //Лесомелиорация и экология: материалы науч.-практ. конф. студ. и моло-

дых ученых «Защитное лесоразведение», посвящ. 130-летию Донлесхоза (24-25 апреля 

2006 г.). Вып. 4.  Новочеркасск, 2006. 89 с. 

2. Макарова Н.М., Литвиненко Е.В. Динамика вредных организмов в полезащит-

ных фитоценозах, пройденных пожаром // Проблемы и перспективы развития лесоме-

лиораций и лесного хозяйства в Южном Федеральном округе: материалы науч. практ. 

конф., посвященной 90-летию высшего образования на Дону. 2010. С. 254-257. 

3. Макарова Н.М., Балакай Г.Т., Макаров А.В.  Оценка состояния полезащитных 

лесных насаждений на мелиорированных землях юга России // Природообустройство. 

2020. №1.  С.20-27. 

4. Щеглова Е.Г., Нестеренко Ю.М., Шабаев В.М. Лесные пожары и их роль в фор-

мировании и развитии лесных биоценозов в пойменных лесах степной зоны // Известия 

Оренбургского государственного университета. 2013. № 2(40). С.8-11. 

 

 

 
УДК 630*232.318 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕВНЫХ СВОЙСТВ СЕМЯН СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

CHARACTERISTIC OF THE SEEDING PROPERTIES OF PINUS 

SYLVESTRIS L. SEEDS IN THE AMUR REGION 
 

Никитенко Е.А. (Дальневосточный научно-исследовательский институт 

лесного хозяйства,  г. Хабаровск, РФ) 

Nikitenko E.A. (Far East Forestry Research Institute, Khabarovsk, Russia) 
 

Проанализированы энергия прорастания, всхожесть, класс качества, масса 

1000 штук семян сосны обыкновенной, заготовленных в 2015-2016 гг. на терри-

тории Амурской области. 

The energy of germination, germination, quality class, weight of 1000 seeds of 

Pinus sylvestris L. seeds harvested in 2015-2016 on the territory of the Amur Region 

were analyzed. 
 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, всхожесть, масса 1000 штук семян 

Key words: Pinus sylvestris L., germination, weight of 1000 seeds 
 

В Амурской области проходит юго-восточная граница ареала сосны 

обыкновенной Pinus sylvestris L., здесь сосредоточены наиболее значитель-

ные слитные массивы сосняков российского Дальнего Востока. Юго-

восточная граница массовой встречаемости сосны обыкновенной в резуль-

тате хозяйственной деятельности человека и лесных пожаров отодвинулась 

несколько на запад, она может быть определена линией: нижнее течение Зеи 

до устья Селемджи, нижнее и среднее течение Селемджи, примерно до села 

Стойба, верховья Зеи, материковые склоны хребта Джугджур [1]. В преде-
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лах Амурской области сосна почти не образует крупных массивов, сосновые 

участки леса разной крупности и отдельные группы и даже деревья сосны 

как бы вкраплены в насаждения, сложенные другими древесными породами 

(лиственницей, березой). Сосняки занимают преимущественно склоны, 

гребни, выпуклые части равнин на теплых и рыхлых почвах легкого меха-

нического состава, избегая тяжелые и холодные почвы, а также участки с 

близким расположением вечной мерзлоты. 

Согласно форме 2-ГЛР на 01.01.2020 г. в Амурской области 629 тыс. га 

сосняков, что составляет 2,8 % от площади земель, покрытых лесной расти-

тельностью. Наибольшая их площадь сосредоточена в Магдагачинском, Ши-

мановском, Урушинском, Зейском и Тындинском лесничествах. За последние 

50 лет площадь сосняков сократилась на 20 %, что делает актуальным обеспе-

чение лесовосстановительных работ семенами надлежащего качества.  

Изучение географической изменчивости сосны обыкновенной в при-

родных популяциях проводились с целью разработки предложений для 

уточнения лесосеменного районирования [2] этого вида. Исходным мате-

риалом являлся журнал анализа посевных свойств семян, заготовленных в 

Амурской области за сезон 2015-2016 гг., предоставленный Филиалом ФБУ 

«Рослесозащита» - «ЦЗЛ Забайкальского края» (таблица 1).   

Посевные качества семян сосны обыкновенной характеризуются сле-

дующими показателями: энергия прорастания и всхожесть (ГОСТ 13056.6-

97), масса 1000 штук (ГОСТ 13056.4-67), чистота (ГОСТ 13056.2-89), класс 

качества (ГОСТ 14161-86).  

В 2016 году ЦЗЛ Забайкальского края проанализировал 21 образец се-

мян сосны обыкновенной, заготовленных на территории Амурской области 

от партий семян весом 595 кг. К первому классу качества отнесены 15 об-

разцов, ко второму и третьему классам – по 3 образца. Минимальная всхо-

жесть семян составила 72 % (Благовещенское лесничество), максимальная – 

96 % - у трех образцов (Шимановское, Завитинское и Белогорское лесниче-

ства). Средняя всхожесть, по сравнению с лиственницей, очень высокая – 

89,3 %. Коэффициент вариации всхожести составил 7,4 %, что соответствует 

низкой степени изменчивости по С.А. Мамаеву [4]. 

Энергия прорастания у образцов меняется от 54 до 96 %, средняя энер-

гия прорастания – 82,5 %. Наименьшая энергия прорастания отмечена у се-

мян, заготовленных на севере Амурской области (Зейское лесничество). Са-

мая высокая энергия прорастания в Шимановском лесничестве на юге об-

ласти. Коэффициент изменчивости энергии прорастания 14,1 % - низкая 

степень изменчивости [4]. 

Масса 1000 штук изменяется от 5,74 г (Магдагачинское лесничество) до 

9,58 (Благовещенское лесничество), средняя масса равна 7,7 г. По данным 

Ю.П. Зубова, масса 1000 шт. семян сосны обыкновенной в северных рай-

онах Амурской области составляет 4,7 г., в центральных районах – 5,4-5,7 г, 

в южных районах – 5,4-5,5 г, всхожесть, соответственно, 89,0 %; (92,2-96,6) 

% и (89,7-91,4) % [1]. По нашим данным, масса 1000 штук семян повсемест-

но выше: в северных лесничествах 6,71-7,71 г, в средней части 5,74-8,26, в 

южных лесничествах от 7,30 до 9,58 г.  
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Таблица 1 – Характеристика посевных свойств семян сосны обыкно-

венной в Амурской области 
Географиче-

ские коорди-

наты 
Место заготовки 

Лесосе-

менной 

район по 

райониро-

ванию 

Месяц, 

год 

сбора 
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ы
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%

 

град. 

с. ш. 

град. 

в. д. 
Лесничест-

во 

 

Участковое 

лесничество 
[2] [3] 

54,06 127,98 Зейское 
Снежногор-

ское 64б 20 
XII 2015 

- I 2016 21,845 72 90 6,71 1 1 

53,78 126,35 Зейское 
Овсянков-

ское 64б 20 
II-III 

2016 15,57 67 85 7,71 2 4 

53,78 126,35 Зейское 
Овсянков-

ское 64б 20 
II-III 

2016 16,0 54 75 7,01 3 2 

51,58 130,54 
Мазанов-

ское 

Маргаритов-

ское 64г 20 I 2016 50,0 74 81 6,68 2 4 

52,79 126,24 
Магдага-

чинское Черняевское 64г 20 II 2016 15,0 92 92 5,86 1 0 

52,79 126,24 
Магдага-

чинское Черняевское 64г 20 III 2016 14,0 82 92 8,26 1 1 

52,79 126,24 
Магдага-

чинское 

Черняевское 

64г 20 XI 2016 12,1 78 86 5,74 
2 0 

53,02 126,71 
Магдага-

чинское Ушумунское 64г 20 II 2016 5,0 92 92 5,80 1 0 

50,93 127,65 
Благове-

щенское 
Натальин-

ское 65а 24 

XI-XII 

2015 - I 

2016 36,0 60 72 9,30 3 0 

50,93 127,65 
Благове-

щенское 
Натальин-

ское 65а 24 

XI-XII 

2015 - I 

2016 36,0 69 79 9,58 3 0 

51,13 127,25 
Свободнен-

ское Загорненское 65а 24 
XI-XII 

2015 18,0 88 93 7,30 1 1 

51,15 127,85 
Свободнен-

ское 

Свободнен-

ское 65а 24 
XI-XII 

2015 50,0 86 92 7,32 1 2 

52,48 128,06 
Шиманов-

ское Селетканское 65а 24 XI 2015 40,0 94 95 5,97 1 2 

52,48 128,06 
Шиманов-

ское Селетканское 65а 24 
I-III 

2016 50,0 96 96 8,04 1 0 

52,48 128,06 
Шиманов-

ское Селетканское 65а 24 
III-IV 

2016 30,0 94 94 7,87 1 2 

52,48 128,06 
Шиманов-

ское Селетканское 65а 24 
III-IV 

2016 46,0 94 94 7,95 1 0 

49,70 129,48 
Завитин-

ское Октябрьское 65б 24 I 2016 50,0 86 94 8,63 1 2 

49,70 129,48 
Завитин-

ское Октябрьское 65б 24 II 2016 17,5 86 92 8,33 1 2 

49,70 129,48 
Завитин-

ское Октябрьское 65б 24 III 2016 40,0 95 96 8,71 1 1 

50,78 129,79 
Белогор-

ское Ромненское 65б 24 I 2016 20,0 95 96 8,85 1 2 

50,78 129,79 
Белогор-

ское Ромненское 65б 24 I 2016 20,0 82 92 8,55 1 1 

50,84 128,28 
Белогор-

ское 

Белогорское 

65б 24 II 2016 32,0 90 92 7,48 
1 1 

49,73 130,16 Бурейское Бурейское 65б 24 XI 2015 5,0 88 90 6,23 1 1 

49,73 130,16 Бурейское Бурейское 65б 24 XI 2015 50,0 90 92 6,81 1 1 
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По мнению некоторых авторов [5], масса семян относится к высоконасле-

дуемым морфометрическим признакам, дифференциация популяций по кото-

рым вместе с фенами в 3 раза превышает дифференциацию по аллозимным 

маркерам. По нашим данным, коэффициент корреляции массы 1000 штук се-

мян с широтой местности составляет (-0,41), с долготой – (+0,24). Это означа-

ет, что масса семян убывает при движении с юга на север в 41 % случаев и 

возрастает при движении с запада на восток в 24 % случаев. Степень изменчи-

вости массы 1000 штук всей выборки низкая [4], но она выше всех других ха-

рактеристик посевных свойств – 15,1 %. Но при определении коэффициента 

вариации признака внутри отдельных лесничеств, например Магдагачинского, 

он уже соответствует средней степени изменчивости [4] –   19,2 %. 
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КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЛЕСАМИ В УСЛОВИЯХ ОСУШАЕМЫХ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ 
 

CRITERIA AND INDICATORS FOR SUSTAINABLE FOREST 

MANAGEMENT IN DRAINED FOREST LAND 
 

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

сотехнический университет, Сыктывкарский лесной институт, РФ) 

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

versity, Syktyvkar forest institute, RF) 
 

Приведены экспертные оценки соответствия продуктивной способности 

лесов, их санитарного состояния и жизнеспособности, защитных функций, био-

логического разнообразия и вклада в глобальный углеродный цикл на объектах ле-

соосушения критериям и индикаторам устойчивого управления лесами. Под-

тверждено известное региональной и мировой практике лесоводства на заболо-

ченных лесных землях положение, согласно которому в условиях избыточно 

увлажненных лесных земель не существует разумной альтернативы гидромелио-

рации как методу повышения производительности лесов и улучшения санитарно-

гигиенических условий. 

Expert assessments of compliance of the productive capacity of forests, their sani-

tary condition and viability, protective functions, biological diversity and contribution to 

the global carbon cycle at forest drainage lands with criteria and indicators of sustain-

able forest management are presented. Regional and global forest practices on swampy 

forest lands have confirmed that under conditions of forest wetlands there is no reason-
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able alternative to forest drainage as a method of increasing forest productivity and im-

proving sanitary and hygienic conditions. 
 

Ключевые слова: Республика Коми, гидролесомелиорация, критерии, индикато-

ры,устойчивое управление лесами  

Key words: Komi Republic, forest drainage, criteria, indicators, sustainable forest man-

agement 
 

Важнейшим принципом лесного законодательства России является прин-

цип устойчивого управления лесами. Концепция устойчивого лесного хозяйст-

ва Российской Федерации исходит из экологического, экономического и соци-

ального значения лесов. Данные аспекты имеют свою специфику в условиях 

заболоченных естественно дренированных лесов, а также на объектах с искус-

ственным регулированием водного режима. В связи с этим теоретическое и 

практическое значение имеет оценка соответствия результатов гидролесоме-

лиорации критериям и индикаторам устойчивого управления лесами [1].  

На уровне экспертных оценок для критерия 1, формулируемого как под-

держание и сохранение продуктивной способности лесов, можно допустить 

практически полное согласование достигаемых результатов, характеризую-

щееся увеличением прироста древостоев и улучшением возобновления на 

осушаемых лесных землях, и критерия 1. Это вытекает из главной задачи, ре-

шаемой методами регулирования водного режима на избыточно увлажненных 

лесных землях при условии правильного выбора объектов лесоосушения, со-

блюдения норм и правил проектирования и строительства, обеспечения над-

лежащего надзора, ухода и всех видов ремонтов осушительных систем.  

В части критерия 2, рассматривающего поддержание приемлемого сани-

тарного состояния и жизнеспособности лесов, применительно к насаждениям 

на осушенных лесных землях, возможны различные оценки. Так, пожарная 

опасность после осушения лесных земель возрастает. Однако при выполнении 

всего комплекса работ, строительстве дорог, противопожарной организации 

территории возгораемость лесов на осушенных лесных землях не больше, чем 

на естественно дренированных лесных землях. Необходимо также учитывать, 

что в последней редакции Лесного кодекса РФ в статье 53.1 «Предупреждение 

лесных пожаров» проведение работ по гидромелиорации рассматривается как 

одно из мероприятий по противопожарному обустройству лесов [2]. В то же 

время недостаток исследований о влиянии гидромелиорации на энтомофауну и 

фитопатологическое состояние лесов не позволяют однозначно оценивать по-

следствия этого мероприятия с точки зрения санитарного состояния лесов. В 

настоящее время также недостаточно данных об эффективности осушения в 

районах, где леса и почвы загрязнены промышленными выбросами. Заслужи-

вает дополнительного исследования вопрос о сочетанном влиянии лесоосуше-

ния и воздушных поллютантов на рост леса [3]. Поэтому важной задачей лесо-

водственной и, в частности, гидромелиоративной науки является накопление 

такой информации, а также ее объективный анализ, базирующийся на количе-

ственных методах. 

Критерий 3 связан с оценкой сохранения и поддержания защитных 

функций лесов. Во всех случаях, связанных с проектированием новых осу-
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шительных систем или реконструкцией старых осушительных систем, мож-

но говорить о достаточно полном учете рекомендаций, изложенных в регио-

нальных программах по сохранению и поддержанию защитных функций ле-

сов, выделению особо охраняемых природных территорий. Известно, что в 

региональные схемы гидромелиоративного освоения заболоченных лесных 

земель такие площади не включаются. При выборе объектов гидромелиора-

ции, при согласовании проектов осушения обязательно контролируется ус-

ловие исключения всех вышеуказанных категорий заболоченных лесов и 

болот из списка объектов лесоосушения. Так, в Республике Коми площадь 

охраняемых болот (клюквенников, заказников, эталонных болот) составляет 

около 500 тыс.га, а общая площадь охраняемых природных территорий со-

ставляет около 16% от покрытой лесом площади республики. В то же время 

осушено около 100 тыс.га заболоченных лесов или менее 0,4% покрытой ле-

сом площади. Это свидетельствует о том, что в части рассматриваемого 

критерия цели и задачи устойчивого управления лесами в основном совпа-

дают с практическими действиями по повышению производительности ле-

сов методами гидротехнических мелиораций в регионе. 

Критерий 4 рассматривает вопросы сохранения и поддержания биологи-

ческого разнообразия лесов и оценки их вклада в глобальный углеродный 

цикл. В данном случае цели и задачи гидролесомелирации могут вступать в 

противоречие с целями и задачами устойчивого лесного хозяйства. Возможно 

увеличение эмиссии углекислого газа после осушения торфяников. Однако не-

обходимо учитывать, что при определенных условиях выделение углекислого 

газа может компенсироваться его связыванием (депонированием) в древостое. 

Заслуживает дополнительного исследования вопрос о влиянии осушения забо-

лоченных лесных земель на видовое и экосистемное разнообразие. Регулиро-

вание водного режима почв после осушения приводит к увеличению площади 

открытых водных пространств, привлекающих водоплавающих птиц. Кавалье-

ры привлекают представителей орнитофауны, устраивающих здесь порхалища 

и собирающих мелкий галечник. В проводящих каналах (магистральных и со-

бирателях) поселяются бобры и представители ихтиофауны. Каналы, зарас-

тающие древесной и кустарниковой растительностью, многократно усилива-

ют опушечный эффект и привлекают мелких птиц. 

Критерий 5 связан с оценками поддержания социально-экономических 

функций лесов. Общая площадь осушенных лесов в отдельных регионах со-

ставляет малую часть общей площади покрытых лесом земель. Это может 

свидетельствовать о больших резервах в части вклада лесоосушительной 

мелиорации в валовой продукт отдельных субъектов Российской Федера-

ции, в том числе – Республики Коми, объем вывозки деловой древесины, 

увеличения занятости в лесном секторе. В то же время и лесные осушитель-

ные мелиорации могли бы служить объектом возрастающих инвестиций в 

строительство осушительных систем, их реконструкцию и ведение лесного 

хозяйства на осушаемых лесных землях, затрат на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, проектные разработ-

ки и целевую подготовку специалистов лесного хозяйства. 

Критерий 6 анализирует инструменты лесной политики для сохранения 



 42 
 

устойчивого управления лесами. Индикаторы, характеризующие данный кри-

терий, носят описательный характер и представляют собой предмет дальней-

шего обсуждения и детализации. По различным причинам, в действующей ре-

дакции Лесного Кодекса Российской Федерации исключены разделы, которые 

рассматривают гидротехнические мелиорации как важное направление повы-

шения продуктивности лесов. Упоминается данное мероприятие только в свя-

зи с указанием на роль гидромелиорации при противопожарном обустройстве 

лесов (статья 53.1). Тем не менее, в статье 1 Лесного Кодекса, рассматриваю-

щего основные принципы лесного законодательства, в числе принципов, яв-

ляющихся основой лесного законодательства и иных нормативных актов, ре-

гулирующих лесные отношения, особое внимание уделяется воспроизводству 

лесов, улучшению их качества и повышению продуктивности [2]. Мировая и 

российская практика ведения лесного хозяйства на заболоченных землях сви-

детельствует о том, что в условиях избыточно увлажненных лесных земель не 

существует разумной альтернативы гидромелиорации как методу повышения 

продуктивности лесных экосистем и улучшения санитарно-гигиенических ус-

ловий. Т.е., данное положение подтверждено, пусть и косвенно, на законода-

тельном уровне и должно служить целям разработки стратегии использования 

важнейшего природного возобновляемого ресурса, каким является лес, т.е. 

формированию лесной политики России. К сожалению, многие из документов, 

разработанных с целью реализации Лесного кодекса РФ, не учитывают специ-

фику лесохозяйственных мероприятий на объектах лесоосушения. В связи с 

этим следует отметить, что в отличие от таких разработок «Правила ухода за 

лесами, 2017» [4] в статье 42 прямо определяют цели гидромелиоративных ме-

роприятий на заболоченных и переувлажненных лесных и нелесных землях и 

дают определение лесоводственно-гидролесомелиоративного ухода за лесами.  

Таким образом, экспертные оценки продуктивной способности лесов, их 

санитарного состояния и жизнеспособности, защитных функций, биологиче-

ско-го разнообразия и вклада в глобальный углеродный цикл на объектах ле-

соосу-шения, анализ инструментов лесной политики применительно к осу-

шаемым лесным землям позволяют считать, что эти характеристики практиче-

ски полностью или в основном согласуются с критериями и индикаторами 

устойчивого управления лесами. В отдельных случаях целесообразно выпол-

нение дополнительных исследований, основанных на количественных мето-

дах. Это позволит уточнить соответствие результатов гидролесомелиорации 

отдельным критериям и индикаторам устойчивого лесоуправления.  
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В ближайшей перспективе лесной отрасли Иркутской области необхо-

димо ориентироваться на более широкое внедрение модели интенсивного 

использования и воспроизводства лесов, которая предполагает наряду с бо-

лее полным и комплексным использованием лесных ресурсов также и по-

вышение продуктивности лесов. Особое внимание в связи с этим должно 

уделяться созданию опытных хозяйств для апробирования передовых тех-

нологий ведения лесного хозяйства и технических средств. 

В Иркутской области основным способом успешного воспроизводства 

лесного фонда считается естественное возобновление. Вырубки прежних 

лет восстанавливаются естественным путем 

При этом не столь однозначна оценка существующей системы искусст-

венного восстановления лесов. С одной стороны, создание лесных культур 

потенциально увеличивает площадь лесов, с другой – созданные лесные 

культуры часто гибнут в результате различных факторов и потом вновь соз-

даются на той же самой площади. 

При этом, в отличие от естественного возобновления, в лесокультурных 

насаждения древесные породы находятся в примерно одинаковых условиях 

и в условиях острейшей конкурентной борьбы за выживаемость происходит 

снижение общей продуктивности древостоя. У сформированных молодня-

ков обязательно должен быть период в течение которого обеспечивается ус-

пешность формирования лесов целевого состава. Однако культур в таком 

возрасте оказывается очень мало.  

Целью исследования явилось состояние естественного возобновления 

леса на Севере Иркутской области в Усть-Илимском районе. Были заложены 

пробные площади, размером до 0,2 га для учета естественного лесовосста-

новления  по общепринятым методикам с закладкой учетных площадок 
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1х1м, 2х2  и 5х5 в зависимости от возраста и численности подроста. Подрост 

подлежал поштучному перечету с определением породы, возраста, высоты, 

состояния с выведением общих показателей для пробной площади.  

Проведенные исследования показала, что некоторые древесные породы 

довольно успешно возобновляются под пологом леса. На рис. 1 показано со-

отношение средней численности подроста хозяйственно ценных пород на 1 

га под пологом леса по различным типам сосновых лесов. 

 
Рисунок 1 - Средняя численность подроста под пологом леса в сосняках 

Иркутской области 

 

Как видно из рисунка, наиболее успешно возобновляются под пологом 

леса сосняки лишайниковые, брусничные, черничные, чернично – зелено-

мошные и бруснично-зеленомошные. Численность подроста от 8 до 12 тыс. 

штук/га. Это позволяет проводить рубки насаждений в зимнее время в со-

хранениям подроста, но после рубок подрост ослабевает, много подроста 

гибнет, вырубки зарастают березой и осиной, что приводит к смене пород. 

 

 
Рисунок 2 - Средняя численность подроста под пологом леса в лист-

венничниках Иркутской области 
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Как показывают проведенные исследования, лиственница под пологом 

леса и на вырубках в Иркутской области возобновляется слабо, что приво-

дит к тому, что сосна обыкновенная заняла лидирующее место по площадям 

и запасам в Иркутской области и теперь требуется программа восстановле-

ния лиственницы как основной лесообразующей древесной породы. 

 
Рисунок 3 - Средняя численность подроста под пологом леса по раз-

личным типам темнохвойных и лиственных насаждений  Иркутской области 

 

Темнохвойные породы вопреки своим биологическим свойствам вос-

станавливаются не очень успешно и часто не выдерживают резкого увели-

чения освещенности на вырубках. 

При создании лесных культур в Иркутской области в основном обра-

зуются комбинированное возобновление, когда на минерализованной почве 

после создания лесных культур появляются всходы сосны. Как показала ис-

следования, состояние лесных культур и появившегося подроста сосны на 

свежих почвах практически одинаковы (таблица1). 

 

Таблица 1 - Показатели жизненного состояния 10-летних моделей со-

сны обыкновенной в комбинированных лесных культурах 

 Показатели 
Отдельно стоящие сеян-

цы 

Подрост естествен-

ного происхождения 

Высота, м 2,32±0,28 2,07±0,20 

Диаметр, см 7,3±0,05 6,1±0,04 

Текущий прирост, см 39,1±0,61 35,2±0,51 

Прирост за последние три года, см 32,6±0,53 29,7±0,40 

Длина хвоинок на боковых побегах, см 6,6±0,21 6,4±0,23 

Масса 100 штук хвои на боковых побегах в 

абсолютно сухом состоянии, г. 
0,159±0,016 0,152±0,014 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы. 

1. При естественном возобновлении леса наиболее успешно возобнов-

ляется сосна (до 12 тыс. шт./га). Наблюдается снижение возобновления ли-
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ственницы (численность не более 4 тыс. шт./га). Недостаточно успешно 

протекает возобновление ели и пихты (численность до 7 тыс.шт./га). 

2. Полученные результаты свидетельствуют о ходе сукцессионного 

процесса, связанного с хозяйственной деятельностью человека. Создание 

лесных культур производится преимущественно породой сосна. На террито-

рии Приангарья в настоящий период наблюдается замена древесных пород: 

насаждения с преобладанием лиственницы меняются на смешанные с пре-

обладанием лиственных или темнохвойных пород; чистые темнохвойные 

насаждения на смешанные с преобладанием лиственных пород. 

3. Чтобы изменить ситуацию требуется создание лесных культур, осо-

бенно с переходом к модели интенсивного использования и воспроизводст-

ва лесов, основанных на селекционной основе при создании семенного ма-

териала для создания высокотехнологичных лесных питомников выращи-

вающих генетически устойчивые качественные сеянцы с закрытой корневой 

системой и применения новых технологий ухода за лесными культурами, 

так как без этого невозможно вернуть прежние площади и высокопродук-

тивные устойчивые бореальные леса. 
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Рассмотрены особенности и проблемы, возникающие при компенсационном 

лесовосстановлении в условиях Иркутской области и комплексе предлагаемых ме-

роприятий для предприятий.  Установлено, что слабое развитие лесных питом-

ников, способных выращивать посадочный материал с закрытой корневой сис-

темой на качественной селекционной основе может препятствовать лесовос-

становлению. 

The features and problems that arise during compensatory reforestation in the 

conditions of the Irkutsk region and the complex of proposed measures for enterprises 

are considered. It is established that the weak development of forest nurseries that can 

grow planting material with a closed root system on a high-quality selection basis can 

prevent reforestation. 
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В 1992 году площадь восстановленных лесов в России составляла 1402,3 

тысячи гектаров. В 2017 году она сократилась до 961,8 тысячи с небольшими 

колебаниями в отдельные годы [1]. Доля искусственного лесовосстановления в 

общей площади, на которой восстанавливался лес, также снизилась с 31,9 про-

цента в 1992 году до 18,4 процента в 2016 году и составила 176,6 тысячи гек-

таров.  В последние три года эта тенденция продолжается [1].  

Федеральным законом от 19.07.2018 N 212-ФЗ в Лесной кодекс РФ внесе-

на статья 63.1, обязывающая лиц, использующих леса в соответствии со стать-

ями 43 – 46 Лесного кодекса выполнить работы по лесовосстановлению или 

лесоразведению в границах территории соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации на площади, равной площади вырубленных лесных насажде-

ний [2]. Таким образом, с 1 января 2019 года в лесном законодательстве закре-

пляется обязанность лиц, использующие лесные участки для: выполнения ра-

бот по геологическому изучению недр, для разработки месторождений 

полезных ископаемых; строительства и эксплуатации водохранилищ, иных ис-

кусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, мор-

ских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов  провести компенсационное 

лесовосстановление по принципу: «Сколько вырубил – столько посадил». 

Лицо, обратившееся с ходатайством или заявлением об изменении це-

левого назначения лесного участка, в том числе в связи с переводом земель 

лесного фонда в земли иных категорий, за исключением случаев перевода 

земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов, 

обязано не позднее чем через один год после изменения вида разрешенного 

использования земельного участка выполнить работы по лесовосстановле-

нию или лесоразведению в границах территории соответствующего субъек-

та Российской Федерации на площади, равной площади такого земельного 

участка. Лица, использующие леса в соответствии со статьями 43 - 46 ЛК, 

обязаны выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению в 

границах территории соответствующего субъекта Российской Федерации на 

площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, в том числе 

при создании охранных зон, предназначенных для обеспечения безопасно-

сти граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, 

связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр и разра-

боткой месторождений полезных ископаемых, линейных объектов, не позд-

нее чем через один год после рубки лесных насаждений в соответствии с 

проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения в порядке, ус-

тановленном Правительством Российской Федерации. 

Работы по лесовосстановлению лицами, осуществляющими рубку лес-

ных насаждений, и лицами, обратившимися с ходатайством или  заявлением 

об изменении целевого назначения лесного участка,  проводятся искусст-

венным или комбинированным способом. Работы по лесовосстановлению 
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или лесоразведению, включают  в себя создание лесных культур с использо-

ванием саженцев и сеянцев  с закрытой корневой системой . Данное поло-

жение   вступает в силу с 1 января 2022 г.    

Таким образом, компенсационное лесовосстановление в Иркутской об-

ласти стало реальным. Предприятий и физических и юридических лиц, ве-

дущими вырубку леса для прокладки линейных объектов, строительства, 

геологическому изысканию недр довольно много. На официальном сайте 

Иркутской области в открытом доступе выложен реестр с информацией об 

обследованных землях, предназначенных для компенсационного лесовос-

становления, то есть заинтересованные предприятия имеют возможность 

выбора подходящих участков для проведения компенсационного лесовос-

становления в любом удобном месте вблизи сосредоточения рабочей силы и 

техники. В информации, представленной для предприятий указано лесниче-

ство, дача, квартал, выдел, категория участков. Хочется отметить, что более 

95% площадей из реестра представлены вырубками давностью не более 5 

лет с момента рубки, участка в основном равнинные, почвы в основном 

свежие.  Большим преимуществом является информация о доступности уча-

стка, 100% участков являются доступными, что существенно облегчает про-

ведение лесовосстановительных работ. Всего в реестр внесено 26088,1 га 

лесокультурных площадей, из которых выбраны предприятиями 13763,1 га , 

то есть уже 52,3 % от выделенных площадей. В Иркутской области с учетом 

того, что лесовосстановление для строительных, геологических, дорожных 

предприятий является совершенно неизвестными мероприятиями разрабо-

тало комплекс мероприятий по платному оказанию помощи в компенсаци-

онном лесовосстановлении. В этот комплекс входят следующие услуги: Со-

провождение выбора лесного участка для лесовосстановления (лесоразведе-

ния), включая предварительное обследование лесных участков. Подготовка 

и согласование с Министерством лесного комплекса Иркутской области 

проектов лесовосстановления (лесоразведения); подготовка участка под 

лесные культуры, включая: маркировку линий будущих рядов лесных куль-

тур или полос обработки почвы и обозначение мест, опасных для работы 

техники; сплошную или полосную (частичную) расчистку площади от ва-

лежной древесины, камней, нежелательной древесной растительности, мел-

ких пней, стволов усохших деревьев; корчевку пней, препятствующих дви-

жению техники или уменьшение их высоты до уровня, не препятствующего 

движению техники; планировку поверхности лесного участка, при необхо-

димости проведение мелиоративных работ, нарезку террас на склонах; при 

необходимости - предварительную борьбу с вредными почвенными орга-

низмами. Посадка сеянцев; опашка противопожарной минерализованной 

полосой; агротехнический и лесоводственный уход за лесными культурами; 

подготовка отчета о воспроизводстве лесов 1-ИЛ для проведения приемки 

работ по лесовосстановлению; сопровождение сдачи работ по лесовосста-

новлению. Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, 

предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в 

соответствии с проектом лесовосстановления и считаются завершенными 

после отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к зем-
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лям, на которых расположены леса, в порядке, установленном ч.2. ст.64.1. 

Лесного кодекса РФ  

Однако, имеются и довольно большие сложности при проведении   ком-

пенсационного лесовосстановления. Наибольшими из них является требование 

закона о переходе на лесовосстановление в закрытой корневой системой, а в 

лесхозах не хватает даже лесных питомников, которые выращивают посадоч-

ный материал с открытой корневой системой, а качественных и больших ме-

ханизированных питомников для выращивания сеянцев с закрытой корневой 

системой катастрофически не хватает. Требуется огромное вложение сил и 

финансов для проведения таких работ. Для создания лесных питомников в 

столь краткие сроки необходима и селекционная база для ускоренного получе-

ния семян от плюсовых деревьев. В настоящее время приоритетным направле-

нием для воспроизводства лесов становится создание лесной постоянной лесо-

семенной базы (ПЛСБ) хвойных древесных пород, в которую входят лесосе-

менные плантации, постоянные лесосеменные участки, плюсовые насаждения, 

плюсовые деревья, испытательные культуры плюсовых деревьев и др.  

ПЛСБ позволяет сохранить наиболее ценные формы и популяции  дре-

весных пород, отличающихся повышенной стволовой и семенной продук-

тивностью, и обеспечивает получение ценных в генетическом отношении 

семян.  В Иркутской области заложены лесосеменные плантации (ЛСП) в 

Кировском, Ангарском и Иркутском лесничествах. Все лесосеменные план-

тации Иркутской области относятся к лесосеменным плантациям первого 

порядка. В Иркутской области все аттестованные лесосеменные плантации 

имеют вегетативное происхождение и созданы прививкой черенков плюсо-

вых деревьев на молодые подвои. В 2017-2019 годах были проведены био-

метрические исследования шишек и семян на указанных лесосеменных уча-

стках. Измерены размеры шишек в верней, средней и нижней части семен-

ных деревьев, наличие повреждений на них, урожайность шишек, качество 

семян и их всхожесть. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы и предложения: 

1. В условиях практики были изучены типы лесосеменных плантаций, 

методы их закладки и ухода, а также определена значимость выбора места 

закладки лесосеменной плантации и соблюдение сроков ухода за ЛСП и их 

влияние на состояние деревьев. 

2. Проведение мероприятий по обезвершиниванию, внесению мине-

ральных удобрений и профилактическим обработкам фунгицидами и инсек-

тицидами в значительной мере влияют на состояние деревьев на лесосемен-

ной плантации их урожайность и доступность для машин и оборудования 

при выполнении работ по сбору шишки. 

3. В результате исследования были определены основные неблагопри-

ятные факторы, влияющие на состояние лесосеменных плантаций Иркут-

ской области, снижающие урожай и качество семян, а также выявлены 

ошибки при закладке лесосеменных плантаций и уходах за ними.  

4. Анализ полученных в ходе выполнения практики данных позволил 

также сформулировать предложения по коррекции и улучшению состояния 
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лесосеменных плантаций, расположенных в Иркутском и Кировском лесни-

чествах.  
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В статье выполнено зонирование территории лесного фонда ГЛХУ «Жло-

бинский лесхоз» по видам рекреации в ArcGIS, по результатам которого создана 

тематическая карта. 

The zoning of the forest fund territory of SFI «Zhlobin forestry» by types of recrea-

tion in ArcGIS was carried out, a thematic map based on the zoning results was created 

in the article. 
 

Ключевые слова: зонирование, вид рекреации, лесоустройство, ArcGIS, база дан-

ных ГИС 
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Туристический бизнес, благодаря неуклонно растущему спросу на тури-

стические услуги, относится к числу наиболее быстро развивающихся отрас-

лей мирового хозяйства, которое в современных условиях невозможно без со-

ответствующей модернизации туристической инфраструктуры. Она предпола-

гает, наравне со строительством современных дорог, аэропортов, отелей, 

широкое использование средств информационных технологий и сети Интер-

нет, которые активно внедряются в сферу туризма и их применение становится 

неотъемлемым условием успешной работы, гарантом оперативности, надеж-

ности, точности, эффективности управленческих решений в этой области [1]. 

Геоинформационные системы (ArcGIS, MapInfo, QGIS) в туризме также явля-

ются неотъемлемой частью процесса распространения и использования ин-

формации, их использование относится к перспективным направлениям в ту-



 51 
 

ристско-рекреационном проектировании и освоении территорий. 

Перспективным направлением использования информационных техноло-

гий в туристско-рекреационном проектировании и освоении территорий явля-

ется разработка тематических геоинформационных систем, в основе которых 

лежит электронное (цифровое) картографирование. ГИС позволяют создавать 

и редактировать электронные карты, создавать топографических планы, сис-

темы управления туристско-рекреационными ресурсами территорий, ведение 

кадастра и др. [1]. Создание и принятие схем территориального планирования 

является новым этапом стратегического развития регионов и отдельных терри-

торий, в том числе и в области туристско-рекреационной деятельности. Одним 

из элементов схем территориального планирования является разработка пред-

ложений по развитию туризма и рекреации. Эта работа связана с анализом со-

временной туристско-рекреационной деятельности в районе, определением 

перспектив использования туристско-рекреационных ресурсов.  

Для сферы туризма и рекреации это предполагает не просто анализ терри-

тории, но и проведение интегральных оценок, служащих формализованной ос-

новой принятия решений, которые должны быть ориентированы на учет в ко-

личественном выражении туристско-рекреационный потенциал территории и 

его распределение. Изучение и оценка данного потенциала часто оказывается 

субъективной, так как она изменчива в пространстве и времени, особенно в 

связи с динамичным развитием туризма в последние годы. Поэтому требуется 

переоценка как известных туристских районов, так и новых территорий, что 

тоже определяет актуальность поставленных в работе задач [1, 2]. 

Рекреацию по ее продолжительности можно разделить на кратковремен-

ную (с возвращением на ночлег в места постоянного проживания) и длитель-

ную (с ночлегом вне места постоянного проживания) [1, 2]. Направления ис-

пользования лесов в рекреационных целях отражены в Стратегическом плане 

развития лесного хозяйства Республики Беларусь на период до 2030 г. Так, 

среди основных видов лесной рекреации выделяются следующие: пешие про-

гулки по лесу, лыжные прогулки, охота и рыбалка, сбор грибов и ягод [3].  

С целью проведения оценки рекреационно-туристического потенциала 

необходимо создание геоинформационного проекта для совместной обра-

ботки картографических и атрибутивных данных. Картографическая база 

данных включает цифровые, векторные карты, полученные при базовом ле-

соустройстве, а атрибутивная – повыдельную характеристику земель лесно-

го фонда. При этом каждому участку (выделу) на цифровой карте соответст-

вует определенная запись в атрибутивной базе данных, которая имеет доста-

точно сложную структуру, данные в ней закодированы, в связи с чем ее 

использование в неадаптированном виде при работе в ArcGIS не представ-

ляется возможным [1], т.к. ее базовая оболочка не относится к реляционным 

системам управления базами данных и не поддерживает связи между дан-

ными в имеющейся системы кодирования показателей структуре базы лесо-

устроительных данных РУП «Белгослес».  

Геоинформационная система ArcGIS может обрабатывать данные, 

представленные в одной таблице в раскодированном виде [1]. В этой связи 

выполнено объединение лесотаксационных данных в одну таблицу, где бук-
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венные и цифровые коды основных таксационных показателей и характери-

стик лесного фонда ГЛХУ «Жлобинский лесхоз»  были преобразованы в 

символьный формат (в системе управления базами данных Мicrosoft Access 

создавалась система справочников), пригодный для обработки на основе 

геоинформационных технологий. Подключение полученной атрибутивной 

базы данных к картографическому слою таксационных выделов осуществ-

лялось по ключевому полю, которое содержит значения трех полей (номер 

лесничества, номер квартала и номер выдела) [1].  

Для зонирования территории по видам рекреации использовалась шка-

ла (таблица 1), утвержденная для Республики Беларусь. В созданной атри-

бутивной базе данных ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» были добавлены соот-

ветствующие поля для каждого вида рекреации. 
 

Таблица 1 – Пригодность биогеоценозов для рекреации (по Л.Н. Рож-

кову [4]) (фрагмент) 

Биогеоценоз 

Вид рекреации 

прогулки и 

пикники 

сбор ягод и 

грибов 

лыжные 

прогулки 
охота 

Сосняки на сухих, свежих и влажных почвах + + + +/– 

Сосняки на сырых и мокрых почвах – + +/– +  

Березняки на сухих, свежих и влажных поч-

вах 
+ + + + 

Березняки на сырых и мокрых почвах – – + + 

После этого, используя шкалу (таблица 1), в ArcGIS выбирался инстру-

мент «Select by Attributes» (рисунок 1) для ввода необходимого запроса 

(таблица 2) по подбору биогеоценозов пригодных для рекреации.  

 

 
Рисунок 1 – Проведение зонирования территории по видам рекреации в 

ArcGIS 
 

Для участков, которые удовлетворяли условию запроса, в соответст-

вующие ячейки базы данных ГИС вводился цифрами вид рекреации: 1 – 

прогулки и пикники; 2 – сбор ягод, грибов; 3 – лыжные прогулки; 4 – охота. 

После заполнения базы данных объектов, удовлетворяющих запросам, 

выполнялась калькуляция значения цифр в отдельное поле для окончатель-

ного выполнения зонирования по видам рекреации (таблица 3).  
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Таблица 2 – Запросы для элемента леса «Сосна»  

Порода Гигротоп Запрос 

Сосна 

Сухие, свежие 

и влажные 

почвы 

([Por] = "сосна") and (([Tum] = "А1") or ([Tum] = "А2") or ([Tum] = 

"А3") or ([Tum] = "В2") or ([Tum] = "В3") or ([Tum] = "Д2") or 

([Tum] = "Д3") or ([Tum] = "С2") or ([Tum] = "С3")) 

Сырые и мок-

рые почвы 

([Por] = "сосна") and (([Tum] = "А4") or ([Tum] = "А5") or ([Tum] = 

"В4") or ([Tum] = "В5") or ([Tum] = "Д4") or ([Tum] = "С4") or 

([Tum] = "С5")) 

В результате в лесном фонде ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» преобладают 

участки, пригодные для лыжных прогулок (71,3%) и сбора ягод, грибов 

(69,5%). 

 

Таблица 3 – Сводная таблица площадей по выбранным видам рекреа-

ции 
Вид рекреации Площадь, га Структура, % 

Прогулки и пикники 48911,1 63,1 

Сбор ягод и грибов 53893,5 69,5 

Лыжные прогулки 55284,6 71,3 

Охота 18973,8 24,5 

Конечным информационным продуктом является векторный полиго-

нальный слой по видам рекреации, который позволяет создать пространст-

венную тематическую карту зонирования территории лесхоза (рисунок 4).  

 
Рисунок 1 – Тематическая карта зонирования территории ГЛХУ «Жло-

бинский лесхоз» по рекомендуемым видам рекреации в ArcGIS 

 

Схемы территориального планирования являются «проекцией» для 

стратегий социально-экономического развития и целевых комплексных про-

грамм, позволяющих выстроить механизм наиболее эффективного исполь-

зования имеющихся ресурсов. 
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Рассмотрены вопросы по анализу нормативно-правовой базы и существую-

щей российской и мировой практики по использованию, охране, защите и воспро-

изводству лесов в различных лесорастительных условиях, выполнена оценка эко-

номической эффективности применяемых мероприятий по использованию, охра-

не, защите и воспроизводству лесов в различных лесорастительных условиях 

северо-таежного лесного района европейской части РФ. 

The issues on the analysis of the regulatory framework and the existing Russian 

and world practice on the use, protection, protection and reproduction of forests in var-

ious forest growing conditions are considered. The economic efficiency of the measures 

applied for the use, protection, protection and reproduction of forests in various forest 

conditions in the forest area of the European part of the Russian Federation. 
 

Ключевые слова: использование, охрана, защита, воспроизводство, леса 

Key words: use, conservation, protection, reproduction, forests 
 

Постановка темы обусловлена необходимостью поддержания лесного 

законодательства в состоянии, соответствующем меняющимся социально-

экономическим и экологическим условиям, что является одной из важней-

ших задач государства в сфере природопользования.  

Все перечисленное выше определяет актуальность темы и необходи-

мость исследования механизма реальной практики создания правовой базы 

и правил постоянного и непрерывного использования и воспроизводства 
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лесных ресурсов.  

В этой связи первоочередной задачей должно стать дальнейшее приня-

тие нормативных правовых актов, направленных на реализацию положений 

Лесного кодекса и совершенствование регионального законодательства в 

рассматриваемой сфере, а также приведение действующих нормативных 

правовых актов в соответствие федеральным законодательством. Лесное за-

конодательство должно быть направлено, главным образом, на решение на-

званных и других актуальных задач: с одной стороны, создавать условия для 

устойчивого развития российского лесопромышленного комплекса, привле-

чения инвестиций в лесное хозяйство, повышения бюджетных доходов от 

использования лесных ресурсов, а с другой – обеспечивать сохранение и 

воспроизводство российских лесов как главного природного богатства стра-

ны, уникального экологического ресурса планетарного масштаба.  

Изучены российские практики использования, охраны и защиты и вос-

производства лесов (включая опыт лесозаготовительных компаний). В отли-

чие от российской практики проведенный анализ мировой практики по ис-

пользованию, охране, защите и воспроизводству лесов в разных условиях 

(Финляндия, Польша, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Китай, 

США, Канада, Германия, Исландия) показал следующее:   

– форма собственности на лесные ресурсы не является определяющей в 

характере и интенсивности ведения лесного хозяйства (в Европе более по-

ловины лесных земель находится в частной собственности, доля обществен-

ных земель составляет от 15 % в Исландии до 99 % в Турции, в Канаде об-

щественные леса составляют 94 %, в США – 39 %, а в Китае леса являются 

собственностью государства, кроме лесов, находящихся в коллективной 

собственности); 

– управление лесопользованием осуществляется на основе законода-

тельных актов;  

– контроль за соблюдением этих норм возлагается на государственные 

надзорные органы и судебную власть;  

– предпринимательская деятельность на землях государственного лес-

ного фонда ведется предприятиями различных форм собственности на осно-

ве принципа повышения доходности и окупаемости затрат;  

– мероприятия по лесовосстановлению выполняются параллельно с ле-

созаготовками; 

– большое внимание уделяется охране лесов от пожаров, также защите 

лесов от лесных вредителей. Например, в последние годы Китай активно 

применяет канадские технологии в вопросах ведения лесного хозяйства. 

Изучено состояние лесов, динамика их изменений с проведением лесо-

хозяйственных мероприятий разного назначения в различных лесорасти-

тельных условиях.  В работе применялся аналитико-статистический метод с 

применением документов лесного планирования, а также оценки эффектив-

ности выполняемых лесохозяйственных мероприятий. 

Объект исследования – леса северо-таежного лесного района европей-

ской части РФ.  

Общая площадь земель северо-таежного района европейской части РФ, на 
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которых расположены леса, составляет 35698,9 тыс. га. Общая площадь земель 

лесного фонда данного лесного района – 34572,5 тыс. га, из них земли, занятые 

лесными насаждениями, 25616,3 тыс. га. По целевому назначению леса лесно-

го фонда отнесены к защитным (на площади 10069,8 тыс. га) и эксплуатацион-

ным (на площади 24502,7 тыс. га). Общий запас древесины в лесах района, 

расположенных на землях лесного фонда, составляет 2,35 млрд м3, а общий 

средний прирост 23,99 млн.м3. Кроме земель лесного фонда в данном лесном 

районе находятся леса, расположенные на землях обороны и безопасности, ле-

са, расположенные на землях населенных пунктов, леса, расположенные на 

землях иных категорий, а также леса, расположенные на особо охраняемых 

территорий (общая площадь лесов – 35698,9 тыс.га). 

Положительная динамика лесного фонда за последние 10 лет следую-

щая: 

– площадь не покрытых лесной растительностью земель сократилась на 

92,7  тыс. га;  

– площадь лесных культур увеличилась на 90,9 тыс.га, площадь не-

сомкнувшихся лесных культур уменьшилась на 35,9 тыс.га; 

– площадь приспевающих насаждений увеличилась на 21,988 тыс.га; 

– площадь мягколиственных насаждений увеличилась на 63,058 тыс.га;  

– площадь мягколиственных молодняков уменьшилась на 256,927 тыс. 

га. 

Отрицательная динамика лесного фонда: 

– площадь земель, покрытых лесной растительностью уменьшилась на 

149,67 тыс. га; 

– увеличение площади перестойных хвойных насаждений на 1850,129 

тыс.га (8 % от площади, занятой лесными насаждениями) обусловлено, в 

первую очередь накоплением хвойных низкобонитетных насаждений, а 

также в результате не полного освоения расчётной лесосеки по хвойному 

хозяйству; 

– площадь спелых и перестойных мягколиственных насаждений увели-

чилась на 111 тыс. га, в связи с неполным освоением расчётной лесосеки из-

за низкого спроса на товарном рынке; 

– площадь приспевающих мягколиственных насаждений уменьшилась 

на 45,326 тыс.га.   

Площадь хвойных лесов сократилась за последние 10 лет на 212,173 

тыс. га (на 0,5 %). Причиной такой отрицательной динамики являются лес-

ные пожары 2010-2011 гг., в спелых насаждениях – сплошные рубки. В руб-

ку поступали в основном наиболее продуктивные древостои (зеленомошная 

группа типов леса с богатыми дренированными почвами и выраженным 

рельефом: сосняки и ельники черничные, брусничные, кисличные).  

За последние 10 лет в составе хвойных молодняков увеличилась пло-

щадь насаждений по всем группам полнот, за исключением высокополнот-

ных (с полнотой 0,9-1,0), и по бонитетам, кроме II и выше. В мягколиствен-

ном хозяйстве – снижение произошло в среднеполнотных насаждениях, 

снижение площади насаждений по всем бонитетам ниже II; площадь насаж-

дений более высокой производительности увеличилась. В средневозрастной 
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группе площадь хвойных насаждений увеличилась равно как по полнотам, 

так и по бонитетам. В мягколиственном хозяйстве, наоборот, произошло 

уменьшение по группам полнот, кроме высокополнотных; вместе с тем уве-

личилась площадь насаждений III бонитета. В приспевающей группе воз-

раста значительно уменьшились площади высокополнотных хвойных наса-

ждений выше III класса бонитета включительно. В спелых и перестойных 

насаждениях хвойных пород уменьшилась площадь во всех группах полнот, 

за исключением высокополнотных.   

Средний возраст насаждений в лесном фонде повысился на 1 год и со-

ставил 123 года. В настоящее время средняя производительность лесов – 

IV,0 класс бонитета.  Средняя относительная полнота насаждений лесного 

фонда практически не изменилась за отчетный период.  Средний запас на-

саждений на землях лесного фонда увеличился на 3,5 % и достиг 89 м
3
/га. 

Увеличение доли спелых и перестойных насаждений привело к увеличению 

среднего запаса на 1 га, что подтверждает тенденцию прогрессирующего 

накопления запасов древостоев в старших группах возраста. Средний при-

рост лесов несколько снизился (на 0,03 м
3
/га) и составил 0,7 м

3
/га.   

В целом, нарастающим итогом за последние десять лет в лесном фонде 

насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью были зафиксирова-

ны на 7,6 % от площади земель, занятых лесными насаждениями. Причиной 

данных изменений на более чем 93 % площади являются погодные условия 

и почвенно-климатические факторы, на 6 % – лесные пожары. Влияние дру-

гих биологических (вредные организмы, болезни леса) и антропогенных 

факторов на снижение устойчивости лесов значительно менее существенно.  

Тренд лесистости лесного фонда составляет 54,7 % в 2020, 54,9 % – в 

2030 году. Прогнозируемый средний прирост в 2030 г. – 0,8 м
3
/га в год. На 

обширной площади лесов рассматриваемого лесного района происходит 

смена пород. Анализ гибели лесов от пожаров, неблагоприятных природных 

условий и почвенно-климатических факторов (НПУ и ПКФ), вредителей и 

болезней леса показал, что существуют высокие риски лесных пожаров, экс-

тремальных природных явлений. Происходит нарастание влияния фактора 

НПУ и ПКФ.   

Динамика показывает существенное уменьшение площади хвойных при 

увеличении площади лиственных насаждений. Это свидетельствует о необ-

ходимости перехода от экстенсивного к интенсивному лесному хозяйству.  

В результате проделанной работы установлено, что проведение лесохо-

зяйственных мероприятий повышает лесоводственно-экономическую эф-

фективность: сохранение хвойного подроста и тонкомера при рубках, уход 

за ними; оставление источников семян; минерализацию почвы; очистку мест 

рубок; регулирование породного состава за счет проведения рубок ухода; 

создание лесных культур при отсутствии гарантий естественного восстанов-

ления; мелиорацию на вырубках с сильно увлажненной почвой.  
 

Публикация подготовлена по результатам исследований, выполненных в рамках государ-

ственного задания ФБУ "СевНИИЛХ" на проведение прикладных научных исследований 
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Данное исследование позволяет выявить влияния пожаров и засух на со-

стояние лесных полос с участием лиственницы сибирской на юго-востоке Цен-

трально-Черноземной зоны. 

This study makes it possible to reveal the influence of fires and droughts on the 

state of forest belts with the participation of Siberian larch in the southeast of the Cen-

tral Black Earth zone. 
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Территория Российской Федерации характеризуется большим разнообра-

зием лесорастительных и экономических условий, которые предопределяют 

дифференцированную охрану и горимость лесов. Более 3/4 лесного фонда 

представлено хвойными лесами (сосняки, ельники, лиственничники, кедрачи, 

пихтарники), в том числе около 12% молодняками, наиболее пожароопасными 

объектами в лесу. Значительные площади вырубок и осушенных мелиорацией 

площадей в результате хозяйственного освоения новых лесных районов соз-

дают предпосылки для повышения пожарной опасности. В последний период 

наиболее крупные лесные пожары имели место в центральных районах евро-

пейской части России в 1972, 1989, 1996, 1998 и 2010 гг. Они явились следст-

вием экстремальных погодных условий и неосторожного обращения с огнем. 

В таких условиях любой оставленный без присмотра очаг быстро превращался 

в верховой пожар огромной разрушительной силы. Так в 1998 г. огнем пожа-

ров была охвачена площадь лесов свыше 3 млн га. Сгорело несколько посел-

ков, были и человеческие жертвы. В 2010 г. в 38 субъектах европейской части 

России температура воздуха в течение 2 месяцев держалась выше средней 

многолетней и привела к сильной атмосферной и почвенной засухе. В середи-

не июля начались массовые торфяные пожары [1]. 

Последствия огневого воздействия на природные комплексы не подда-

ются однозначной оценке, так как пожары действуют в различных лесорас-

тительных условиях и, в зависимости от интенсивности горения, влияние 

огня на компоненты лесного биогеоценноза может в значительной мере от-

личаться. Наиболее тяжелые экологические потери вызывают пожары в гор-

ных лесах, где деструкция насаждений влечет нежелательную смену пород, 

эрозию почв, нарушение режима питания рек и другие негативные явления. 

В результате экзогенной трансформации фитоценозов снижаются их защит-
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ные функции, и утрачивается средообразующая роль [2]. 

Исследования проводились на базе лесных полос Каменной Степи Во-

ронежской области. Объектами исследования послужили две средневозра-

стные полезащитные полосы 174 и 211. В данных лесных насаждениях на 

вариантах с участием лиственницы сибирской проводили подробную такса-

цию с описанием состояния древостоя и его жизнеспособности по методике 

Е.С. Павловского [3].  

В 2008 году участки данных лесных полос подверглись пожару, а в по-

следствии и засухе 2010 года. Стоит отметить, что в лесной полосе №211 

был низовой пожар, а в насаждении №174 (на участке с лиственницей) ни-

зовой пожар частично переходил в верховой. 

Лесная полоса № 174 – полезащитная лесная полоса. Направление с се-

вера на юг. Почвы – чернозем обыкновенный слабосмытый; полоса пересе-

кается несколькими ложбинами и протяжками. Насаждение заложено Е.С. 

Павловским в 1960 году. Породный состав при закладке лесной полосы: ли-

тер а) 4Д4Ко2Б; литер б) 4Б3Д3Лст; литер в) 4Д3Б3Ко. Таксацию и описа-

ние жизнеспособности проводили на варианте «б» с участием лиственницы 

сибирской и дуба черешчатого. Рядовая посадка с междурядьями 3 м. Береза 

бородавчатая в данном насаждении после засухи 2010 года полностью по-

гибла и разложилась.  
 

Таблица 1 - Таксационные показатели лиственницы сибирской и дуба 

черешчатого на литере «д» (50 x 32м) лесной полосы №174 

d (см) 

Лиственница сибирская Дуб черешчатый 

кол-во 

живых 

деревьев 

кол-во 

сухих де-

ревьев 

Запас древеси-

ны, м
3
 

кол-во 

живых 

деревьев 

кол-во 

сухих де-

ревьев 

Запас древеси-

ны, м
3
 

живые сухие живые сухие 

8 - 27 - 0,65 - 2 - 0,05 

10 - 7 - 0,33 - 3 - 0,15 

12 - 3 - 0,21 1 7 0,07 0,49 

14 - 7 - 0,77 - 12 - 1,32 

16 4 10 0,64 1,60 1 4 0,15 0,60 

18 1 1 0,22 0,22 1 5 0,21 1,05 

20 3 2 0,87 0,58 2 4 0,54 1,08 

22 3 - 1,11 - 5 2 1,70 0,68 

24 - - - - 7 3 2,94 1,26 

общее 11 57 2,84 4,36 17 42 5,61 6,68 

 

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о значительном 

повреждении древостоя. Так, мы видим, что большая часть деревьев с диа-

метром от 8 до 16 см погибла, это наблюдается на обоих вариантах незави-

симо от состава древостоя. Это обуславливается отчасти тем, что пожар из 

низового переходил в верховой, что фатально отразилось на молодых де-

ревьях. Последующая засуха 2010 года усугубила и без того не легкую об-

становку в данной лесной полосе. Так, в процентном соотношении в данном 

варианте в лесном насаждении засохло 84% против 16% живых деревьев.  

Лесная полоса № 211 – полезащитное насаждение, заложенное Е.С. 

Павловским в 1961 году. Лесная полоса с направлением З – В состоящая из 
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6 литеров. Состав пород по 1 ярусу: а) 8С2Лст; б) 10Б; в) 10Б; г) 8Ко2Б; д) 

10Лст; е) 10Ко. Изучаемый вариант находится на литере «д» с диагонально-

групповой посадкой лиственницы сибирской ромбическими гнездами с раз-

мещением 7×1,6 м [4]. 
 

Таблица 2- Таксационные показатели лиственницы сибирской на вари-

анте «д» (110 x 22м) л.п. 211 

d (см) 
кол-во живых 

деревьев 

кол-во сухих 

деревьев 

Запас древесины, м
3
 

живые сухие 

8 1 7 0,03 0,18 

10 7 12 0,37 0,64 

12 13 15 1,04 1,20 

14 25 29 3,00 3,48 

16 17 25 2,72 4,00 

18 23 20 5,06 4,40 

20 33 7 9,24 1,96 

22 21 3 7,56 1,08 

24 15 2 6,60 0,88 

26 8 1 4,24 0,53 

28 4 - 2,52 - 

30 1 - 0,73 - 

общее 168 121 43,11 18,35 

 

Анализируя данные приведенные в таблице 2, можно сделать одно-

значный вывод, что низовой пожар оказывает существенно более низкую 

губительную роль в лесных полосах, чем верховой. На данном изучаемом 

участке также наблюдается гибель преимущественно молодых деревьев, но 

процентное соотношение между ними намного выше, чем в лесной полосе 

№174, 58% живых и 42% сухих деревьев. 

В целом, все культуры независимо от своих биологических особенно-

стей переносят пожары и засухи очень плохо. Только человек может суще-

ственно снизить эти негативные процессы, соблюдая режим повышенной 

пожароопасности и осторожного обращения с огнем. 

Исследования, проведенные в Каменной Степи по культурам листвен-

ницы сибирской показывают, что на данном этапе состояние лесных полос 

(подвергшимся пожарам и засухе) довольно плохое, насаждения требуют 

незамедлительных действий, направленных на лесовозобновление. 
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Рассмотрены вопросы повышения эффективности создания лесных культур 

сосны крымской на низковлагоемких песках. Показано, что в этих условиях необ-

ходимо минимизировать количество приемов механического воздействия на почву 

и при подготовке сеянцев к посадке использовать стимуляторы роста и корнеоб-

разования.  

The issues of increasing the efficiency of creating Crimean pine forest cultures on 

low-moisture sands are considered. It is shown that under these conditions it is neces-

sary to minimize the number of methods of mechanical action on the soil and to use 

growth and root formation stimulants when preparing seedlings for planting. 
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Согласно классического определения, предложенного А.Г. Гаелем и Л.Ф. 

Смирновой (1999), пески – это рыхлое физическое тело, состоящее из минера-

лов и обломков горных пород с размерностью зерен 1–0,05 мм и обладающее 

свойством сыпучести [2]. В пределах степной зоны России основные массивы 

песков сосредоточены в долинах крупных рек и своим происхождением обяза-

ны их деятельности. По ориентировочным подсчетам площадь песков состав-

ляет около 1,5 млн. га. Сформировавшиеся на них почвы обладают комплек-

сом физико-механических, водно-физических, физико-химических свойств, и 

положительно, и отрицательно влияющих на произрастание растительности. 

Комплексное освоение песчаных территорий в XVII–XIX вв. привело к 

активизации эрозионных процессов, деградации почвенного покрова на ог-

ромных территориях. Традиционное сельскохозяйственное использование 

их стало невозможно, и наиболее приемлемым и эффективным способом, 

приостановившим дефляцию, явилась лесомелиорация. 

В бассейне Дона и Волги на песчаных почвах создано около 150 тыс. га 

лесных насаждений преимущественно хвойных пород. Резервом хозяйственного 

освоения на землях лесного фонда являются еще около 90,0 тыс. га песков. А с 

учетом земель других категорий эта цифра может быть на порядок выше. 

На землях лесного фонда защитные лесные насаждения на песках созда-

ются в порядке лесовосстановления утраченных вследствие разных причин 
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(преимущественно антропогенной природы) насаждений. Причем технологии 

лесомелиоративного освоения, применяемые в настоящее время, не всегда 

адекватны лесорастительным условиям, не учитывают возможное их измене-

ние и соответствие биоэкологическим требованиям выращиваемой древесной 

породы. 

Ранее массово создавались монокультуры сосны обыкновенной. Для 

этой древесной породы давно разработаны эколого-дифференцированные 

технологии [3]. Очевидно, что положительный результат лесомелиорации не 

всегда достигался с первого раза, но накопленный научный и производст-

венный опыт позволил обосновать основные технологические приемы ос-

воения лесокультурных площадей – систему обработки почвы, правила по-

садки и ухода за насаждениями [3]. 

В настоящее время почвенный покров на землях фонда лесовосстанов-

ления преимущественно представлен низковлагоемкими песками с содер-

жанием физической глины в гранулометрическом составе не более 5–7%. На 

них массово создаются лесные культуры сосны крымской и, как видно из 

таблицы, эффективность лесовосстановления следует признать низкой.  
 

Таблица – Эффективность искусственного лесовосстановления на пес-

ках Шолоховское лесничество Ростовской области 
Значение показателей эффективности искусственного лесовосстановления по годам 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Создано лесных культур, га 

121,8 160,0 100,0 150,0 200,0 200,0 150,0 150,0 158,0 23,0 101,4 155,0 155,0 

Списано лесных культур, га 

7,0 81,0 62,9 150,0 200,0 109,0 112,5 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 45,3 

Списано лесных культур, % 

5,7 50,6 62,9 100,0 100,0 54,5 75,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 29,2 

Средневзвешенная приживаемость лесных культур (по итогам инвентаризации 2-го года), % 

50,1 19,3 35,4 16,4 8,7 38,8 31,6 60,7 77,9 0,0 70,8 66,8 25,9 

 

Сосна крымская в степной зоне России является интродуцированным 

видом [3]. В отличие от сосны обыкновенной, обладая большей ксерофитно-

стью, сосна крымская предпочитает гумусированные супесчаные и суглини-

стые почвы. При отсутствии адаптированной для сосны крымской техноло-

гии ее использование в качестве главной породы при создании лесных куль-

тур на низковлагоемких песках не оправдано, что подтверждается 

сведениями, приведенными в таблице.  

Однако экспериментальными работами доказана возможность ее выра-

щивания на таких песках при условии внедрения в технологический процесс 

агротехнического приема – предпосадочной обработки корневых систем се-

янцев в растворах стимуляторов роста и корнеобразования, содержащих 

биологически активные вещества (БАВ). Применение этого агротехническо-

го приема увеличивает приживаемость лесных культур в 1,7–1,9 раза в срав-

нении с лесными культурами, созданными в соответствии с проектом лесо-

восстановления [6]. Все испытанные препараты (гумат натрия Сахалинский, 
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корневин, гумат + 7 Йод, мёд) обладают примерно одинаковым эффектом.  

Инструктивными указаниями допускается использование стимуляторов 

роста и корнеобразования [4]. Выбор конкретного препарата может быть 

осуществлен при проектировании с учетом экологических особенностей ка-

ждого конкретного участка. 

Применительно к землям лесного фонда проекты лесовосстановления 

разрабатываются специалистами лесничеств и лесопарков. Одним из необхо-

димых разделов проекта является технология создания лесных культур. В про-

екте приводится технологическая карта, содержащая перечень операций, по-

следовательность и кратность их выполнения, наименование применяемых 

машин и механизмов, расчет затрат труда на весь период лесовосстановления. 

Разработанная для сосны обыкновенной и адаптированная для сосны 

крымской технология создания лесных культур, по нашему мнению, является 

одной из главных причин низкой эффективности лесовосстановительных ме-

роприятий [1, 5]. В частности, было установлено, что на рыхлопесчаных поч-

вах проводившаяся предпосадочная культивация почвы в бороздах увеличива-

ет риск развития эрозионных процессов. На таких почвах количество приемов, 

связанных с механическим воздействием должно быть минимизировано.  

Начиная с 2017 года, эта технологическая операция из технологических 

карт исключена. Однако, в некоторых случаях наблюдается обратный эф-

фект: предпосадочная культивация не проектируется там, где ее проведение 

необходимо. То есть, с одной стороны, за счет исключения операции 

уменьшаются затраты на создание лесных культур (обработка почвы – наи-

более энергоемкая и материалоемкая операция), но, с другой – отсутствие 

этой операции в условиях, где она необходима, снижает эффективность ле-

совосстановительных мероприятий уже по другой причине – ухудшении 

водно-физических свойств почвы. 

В перечень операций по механическому воздействию на почвы входят 

также агротехнические уходы. В настоящее время они осуществляются ис-

ключительно механизированным способом. Используемый агрегат – трактор 

МТЗ–80 и культиватор КЛБ–1,7. Постоянный режим работы «всвал» приво-

дит к тому, что сформированный при посадке лесных культур профиль бо-

розды практически сразу приобретает куполообразную форму, часть расте-

ний (причем значительная) засыпается песком и погибает. На песках сфор-

мированный профиль борозды является фактором дополнительной 

аккумуляции местного стока осадков (особенно в зимний период). 

Этот агрегат следует очень осторожно использовать при уходе за рас-

тениями в рядах. Высота просвета рамы культиватора составляет 50 см. 

Уход в рядах проводится методом седлания, то есть рыхление почвы с одно-

временным уничтожением сорняков происходит вне защитной зоны расте-

ний. Опасность повреждения вершины отсутствует, если их высота не пре-

вышает 50 см. В некоторых случаях к окончанию второго года роста (осо-

бенно на гумусированных связнопесчаных и супесчаных почвах) лесные 

культуры достигают высоты 50 см и более. Проводящийся в это время агро-

технический уход приводит к повреждению побега и аномальному развитию 

или гибели растений в последующем. 
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Проведенные нами исследования свидетельствуют, что при правильно 

подобранном режиме агротехнических уходов на рыхлопесчаных почвах 

возможно добиться приживаемости лесных культур на уровне 75–85% [1, 5]. 

Таким образом, выращивание сосны крымской на низковлагоемких 

песках возможно при соблюдении следующих условий: 

– минимальное количество операций, связанных с механическим воз-

действием на почву вплоть до отказа в проведении агротехнических уходов 

в первые два года роста лесных культур; 

– внедрение в технологический процесс агротехнического приема – 

предпосадочной подготовки сеянцев в виде замачивания корневых систем в 

растворах препаратов, содержащих БАВ.    
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Исследована эффективность искусственного возобновления лиственницы си-

бирской на территории Нижегородской области, путем натурного обследования 

участков лесных культур на территории Богородского участкового лесничества, 

Нижегородской области. По результатам исследований установлено, что культуры 

лиственницы являются весьма продуктивными и в смешанных по породному соста-

ву насаждениях накапливают больший запас, чем в чистых насаждениях. 

The conditions for the growth of Siberian larch on the territory of the Nizhny Nov-

gorod region were investigated by examining the forest cultures of Siberian larch on the 

territory of the Bogorodsky district forestry, Nizhny Novgorod region. According to the 

research results, it was found that larch crops are very productive. According to the re-

search results, it has been established that larch in crops mixed in species composition 

accumulates a larger reserve than in pure plantations. 
 

Ключевые слова: лиственница сибирская, лесные культуры, Нижегородская об-

ласть, взаимозависимость морфологических признаков 
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Введение – В Российской Федерации создание лесных культур являет-

ся актуальной и важной задачей [2]. Воспроизводство лесов в Российской 

Федерации всегда являлось актуальным и острым вопросом. Лиственница 

сибирская (Larix sibirica Ledeb.) безусловно является хозяйственно значи-

мой древесной породой на территории Российской Федерации. Её ареал 

простирается преимущественно в континентальных горных районах Южной 

Сибири. Насаждения лиственницы сибирской занимают примерно 14% всех 

лиственничных лесов страны [1,4,5,6]. На территории Нижегородской об-

ласти культуры лиственницы сибирской практически не создаются. Стоит 

отметить, что лиственницы тут является интродуцентом [3].  

Цель исследования – определение эффективности создания лесных 

культур лиственницы сибирской на территории Нижегородской области. 

Объектом исследований – служили участки лесных культур, создан-

ных в 1958 году на территории Богородского участкового лесничества, Ни-

жегородской области. Густота посадки 5000 на 1 га, культуры создавались 

на вырубках по бороздам, 2-х летними сеянцами.  
 

Таблица 1 – Основные характеристики обследованных участков (по 

данным лесоустройства, проведенного в 2012 году)
1, 2 

№  

участка 

Тип леса, 

ТЛУ 
Площадь, 

га 

Запас, м
3
 Географические координаты 

на 1 га всего Северная широта Восточная долгота 

Первый СЛП, С2 2,1 38 80 N56
0
00'56.9'' E43

0
21'05.3'' 

Второй СДУБ, С2 2,3 33 76 N56
0
03'10.9'' E43

0
26'12.0'' 

1.
СЛП – сосняк липняковый; СДУБ – сосняк дубовый; ТЛУ – тип лесорастительных ус-

ловий; С2 – свежие сугрудки. 
2.

Сведения представлены по уточненным материалам лесоустройства 2012 г.; координаты 

участков инструментально установлены авторами. 
 

Методика исследований – методологической основой рабочих методик слу-

жил принцип единственного логического различия, принципы пригодности и це-

лесообразности опыта. Характеристика пробных площадей давалась по результа-

там натурного обследования. Статистическая обработка первичной лесово-

дственной информации выполнялась по общепринятым методическим схемам. 

Вычисление описательных статистик вели в электронных таблицах Excel. 

Результаты исследований – установлено заметное разнообразие так-

сационных характеристик ствола и кроны деревьев на обследованных участ-

ках (табл. 2). Исходя из результатов параметры ствола весьма неоднородны 

(см. табл. 2). Абсолютный максимум диаметра на первом участке (46 см) 

превышает абсолютный минимум (12 см.) в 3,83 раза; на втором участке аб-

солютный максимум (42 см.) превышает абсолютный минимум (20 см.) в 

2,10 раза. Аналогичные лимиты высоты ствола различались в 1,89 раза на 

первом участке и в 1,90 раза на втором участке. 

Также нами установлена связь между породным составом и общим запа-

сом обследованных насаждений. Так на участке 1, в составе древостоя которого 

присутствует береза, стволовой запас больше, чем на участке 2, хотя второй 

участок больше по площади. 
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Таблица 2 – Описательные статистики параметров ствола и кроны ли-

ственницы сибирской в лесных культурах Нижегородской области
1,2 

Признаки Счет Среднее СКО max. min. Δlim ± m Cv, % t P, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Участок № 1 

Признак 1 186 26,24 3,60 34,00 18,00 16,00 0,26 13,72 99,44 1,01 

Признак 2 186 30,31 6,16 46,00 12,00 34,00 0,45 20,33 67,09 1,491 

Признак 3 186 4,91 3,03 18,00 1,00 17,00 0,22 61,70 22,10 4,52 

Признак 4 186 17,04 2,40 21,00 9,00 12,00 0,17 14,07 97,03 1,03 

Признак 5 186 6,92 2,27 13,00 1,00 12,00 0,16 32,75 41,65 2,40 

Признак 6 186 6,61 2,25 13,00 1,00 12,00 0,16 34,05 40,06 2,50 

Признак 7 186 9,19 3,71 21,00 2,00 19,00 0,27 40,36 33,79 2,96 
Признак 8 186 0,075 0,031 0,166 0,011 0,155 0,002 41,26 33,06 3,03 

Признак 9 186 0,040 0,020 0,203 0,018 0,185 0,001 49,45 27,58 3,63 

Участок № 2 

Признак 1 195 28,32 4,18 38,00 20,00 18,00 0,30 14,76 94,59 1,06 

Признак 2 195 31,35 4,79 42,00 20,00 22,00 0,34 15,26 91,49 1,09 

Признак 3 195 404,10 168,63 900 200 700 12,08 41,73 33,46 2,99 

Признак 4 195 10,82 2,75 19,00 5,00 14,00 0,20 25,44 54,90 1,82 

Признак 5 195 8,34 1,78 12,00 2,00 10,00 0,13 21,33 65,47 1,53 

Признак 6 195 7,66 1,96 12,00 2,00 10,00 0,14 25,56 54,64 1,83 

Признак 7 195 17,49 4,62 30,00 5,00 25,00 0,33 26,43 52,83 1,89 

Признак 8 195 0,08 0,02 0,14 0,03 0,11 0,002 30,01 46,53 2,15 

Признак 9 195 381,65 93,31 828,03 175,16 652,87 6,68 24,45 57,12 1,75 
1
 Сокращенные обозначения показателей: СКО – среднеквадратическое отклонение; 

max. – максимальное значение анализируемого показателя; min. – минимальное значение 

анализируемого показателя; Δlim – размах изменчивости или диапазон значений анали-

зируемого показателя; ± m – ошибка репрезентативности выборочного среднего (абсо-

лютная ошибка); Cv, % – коэффициент изменчивости значений анализируемого показа-

теля; t – критерий Стьюдента; P – точность опыта или относительная ошибка. 
2
 Сокращенные обозначения анализируемых признаков: Признак 1 – высота ствола, 

м; Признак 2 – диаметр ствола на высоте 1.3 м., см; Признак 3 – расстояние до 1-го мерт-

вого сучка, м; Признак 4 – расстояние до 1-го живого сучка, м; Признак 5 – диаметр кро-

ны СЮ, м; Признак 6 – диаметр кроны ВЗ, м; Признак 7 – протяженность живой части 

кроны, м; Признак 8 – площадь поперечного сечения ствола, м; Признак 9 – отношение 

высоты ствола к площади его поперечного сечения (напряженность роста). 

Заключение – лиственница сибирская хорошо адаптировалась в соста-

ве лесных культур на территории Нижегородской области. При создании 

культур лиственницы сибирской на территории Нижегородской области не-

обходимо использовать смешанные культуры. 
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II ЭКОЛОГИЯ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ И ОХРАНА ЛЕСА,  

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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АНАТОМИЯ КОРЫ ОДНОЛЕТНИХ СТЕБЛЕЙ САМШИТА 

ВЕЧНОЗЕЛЕНОГО И БАРБАРИСА ОБЫКНОВЕННОГО 
 

ANATOMY OF THE CRUST OF SINGLE STEALS 

SAMSHITA ETERNAL GREEN AND BARBARIS REGULAR 
 

Бойко В.И., Рой Ю.Ф. (Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь) 

Boyko V.I., Roy Yu.F. (Brest State University named after A.S. Pushkin, Brest, 

Belarus) 
 

Рассмотрены вопросы анатомического строения коры однолетнего стебля 

барбариса обыкновенного и самшита вечнозеленого. Выявлена топография тка-

ней и описана их структура. Определены диагностические признаки, которые мо-

гут быть использованы в диагностике. 

The questions of the anatomical structure of the bark of the annual stem of com-

mon barberry and evergreen boxwood are considered. The topography of the tissues is 

revealed and their structure is described. Diagnostic signs that can be used in diagnos-

tics have been determined. 
 

Ключевые слова: самшит, барбарис, кора однолетнего стебля, анатомические 

признаки 

Key words: boxwood, barberry, bark of an annual stem, anatomical features 
 

В Беларуси с целью озеленения выращивают барбарис обыкновенный 

(Berberis vulgaris L.) и самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens L.). Эти 

кустарники используются как для формирования определенного интерьера, 

а также для создания зеленой изгороди. 

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 собирались нами в сентябре-марте 2018 – 2019 го-

да, т.е. в период, когда камбий находится в неактивном состоянии. Мы выби-

рали 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 использовали 

для получения срезов, а их окрашивали регрессивным способом, помещая в 

сафранин и нильский синий. После окраски срезы проводили через растворы 

спиртов разных концентраций (50, 75 и 96% спирт). На следующем этапе они 

обрабатывались карболксилолом и ксилолом, после чего помещались в канад-

ский бальзам [1].  

Самшит вечнозеленый. На поперечном срезе 1-летнего стебля ткани 
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коры имеют следующую топографию: снаружи располагается эпидерма, 

граничащая с колленхимой, под которой располагается первичная кора, она 

кольцом охватывает перидерму, а последняя - первичную и вторичную фло-

эму. Ко внутри от последней находится вторичная флоэма. К концу первого 

года развития стебля между вторичной флоэмой и первичной корой закла-

дывается перидерма. Такой тип заложения первичной покровной ткани ха-

рактерен для многих представителей семейства Вересковые [2]. 

Срез стебля имеет ребристое очертание в поперечном сечении, образуя 

бугорки и выросты. Снаружи орган покрыт однослойной эпидермой. Ее на-

ружные тангентальные стенки покрыты слоем кутикулы, толщина которого 

составляет 2-3 мкм, а ширина ткани достигает 6-9 мкм. Наружные танген-

тальные и радиальные оболочки имеют утолщения, поперечник клеток ок-

руглой и овальной формы. Радиальный размер их колеблется в пределах 15-

17 мкм, а тангентальный – 18-20 мкм. Клетки образуют одноклеточные три-

хомы длиной 18-60 мкм. 

Под эпидермой располагается колленхима, ткань представлена 3-4 

слоями клеток, которые имеют овальную форму с равномерно утолщенными 

оболочками. Ширина ткани на поперечном срезе составляет 22-28 мкм.  

Внутри от колленхимы находится первичная кора. Клетки паренхимы 

тонкостенные, форма их поперечника может меняться от округлой до много-

угольной. Диаметр поперечника достигает 10-14 мкм. Ткань имеет гомогенную 

структуру. Ширина первичной коры на поперечном срезе колеблется в преде-

лах 50-60 мкм. 

На первом году развития стебля между первичной флоэмой и первичной 

корой закладывается перидерма. Ткань типичная, состоит из феллемы, фелло-

гена и феллодермы. Последние две ткани сформированы очень мелкими клет-

ками, практически не различимыми в поле зрения светового микроскопа. Фел-

лема образует два слоя клеток в радиальном ряду поперечного среза однолет-

него стебля, они имеют квадратную форму со слегка извилистыми стенками. 

Вторичная флоэма состоит из ситовидных и запасающих элементов, 

механические волокна во флоэме не формируются. Проводящие элементы 

представлены ситовидными трубками, поперечные стенки которых сильно 

наклонены. Последние содержат овальные ситовидные поля. Диаметр сито-

видных полей составляет 2-3 мкм. На поперечном срезе ситовидные трубки 

располагаются нечеткими радиальными рядами. Тангентальный размер си-

товидных трубок достигает 8-12 мкм, а радиальный 4-6 мкм, их поперечни-

ки имеют различную форму (от округлой до шестиугольной). 

Сердцевинные лучи гомогенные, состоят только из стоячих клеток, их 

высота достигает 250-350 мкм.  Горизонтальная паренхима однорядная, ши-

рина лучей колеблется в пределах 7-8 мкм, а слойность – 15-27 клеток. 

Вертикальная паренхима представлена овальными клетками, которые 

образуют тяжи из 2-4, диаметр их поперечника равен около 6-7 мкм. 

Барбарис обыкновенный.  Кора однолетнего стебля барбариса обык-

новенного достигает ширины 300-400 мкм на поперечном срезе, где ткани 

имеют следующую топографию: снаружи располагается эпидерма, покрытая 

кутикулой, кожица граничит с первичной корой. Ко внутри от последней 
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расположено кольцо механических элементов, примыкающее к перидерме. 

Самое внутреннее расположение в коре занимает вторичная флоэма. 

Эпидерма однослойная, ее клетки на поперечном срезе имеют оваль-

ную форму, а на продольном – они прямоугольную, слегка вытянуты вдоль 

оси стебля. Тангентальный размер клеток достигает 12 мкм, а радиальный – 

10 мкм. Снаружи стебель покрыт сплошным слоем кутикулы, толщина ко-

торого составляет 4 мкм.  

Под эпидермой находится слой первичной коры шириной от 10 до 20 

мкм, ее клетки слегка сплюснуты, рано отмирают. Со временем клетки тка-

ни одревесневают и образуют механические элементы (брахисклереиды). 

Кольцо первичных механических элементов представлено массивным 

слоем септированных волокон. Ткань гомогенная, ее ширина достигает 50 

мкм. Форма клеток на поперечном срезе 4-5-угольная, на продольном – это 

прозенхимные структуры с заостренными концами. Стенки клеток равномерно 

утолщены. Тангентальный размер волокон составляет от 4 до 7 мкм, а ради-

альный – 10-12 мкм. 

Перидерма имеет типичное строение. Она состоит из феллемы, фелло-

дермы и феллогена. Феллема гомогенная, представлена тонкостенными 

крупными клетками, заполненными воздухом, они на поперечном срезе 

имеют прямоугольную форму. Ширина ткани в поперечнике равна от 20 до 

70 мкм. Клетки пробки образуют 2 слоя в радиальном ряду на поперечном 

срезе однолетнего стебля, их тангентальный размер составляет 8-10 мкм, а 

радиальный – от 7 до 12 мкм.  

Под перидермой хорошо сохраняется вторичная флоэма, большую её 

часть занимают членики ситовидных трубок, поперечник которых имеет 

многоугольную и овальную форму. Флоэма представлена только проводя-

щими и запасающими элементами (механические отсутствуют). Танген-

тальный размер ситовидных трубок составляет около 6-12 мкм, а радиаль-

ный – от 6 до 9 мкм. Высота члеников достигает 40-50 мкм. Ситовидные 

трубки имеют поперечные стенки перпендикулярно расположены по отно-

шению к продольным. Лучи однорядные, их слойность составляет 17-28 

клеток, высота – 350-600 мкм, а ширина 12-16 мкм. Вертикальная паренхима 

сложена 4-8 клетками, диаметр которых равен 8-9 мкм. Ширина вторичной 

флоэмы на поперечном срезе достигает 35-45 мкм. 

Таким образом, кора однолетнего стебля изученных видов состоит из 

тканей как первичного (эпидерма, колленхима, первичная кора, кольцо пер-

вичных механических элементов), так т вторичного (перидерма, вторичная 

флоэма) происхождения. Оба вида характеризуются наличием однослойной 

эпидермы, отсутствием механических волокон во вторичной флоэме, про-

тофлоэмным заложением перидермы. В то же время кора барбариса отлича-

ется отсутствием трихом в эпидерме и коллленхимы, наличием механиче-

ского кольца и гетерогенной первичной коры. 
Список использованных источников 

1. Прозина М.Н. Ботаническая микротехника. М: Высшая школа, 1960. 206 с. 

2. Бойко В.И., Шевчук Д.И. Сравнительная характеристика коры однолетних стеблей Vaccinium 

uliginosum L. и Arbutus unedo L. // Проблемы оценки, мониторинга и сохранения биоразнообразия: сб. на-

уч.-практ. экол. конф. / под ред. под ред. Н.В. Шкуратовой. Брест, БрГУ, 2017. С. 69-72. 



 70 
 

УДК 581.84 

ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СТЕБЛЯ 

БРУНФЕЛЬСИИ ХОПА 
 

FEATURES OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF THE 

BRUNFELSIA HOP STEM 
 

Бойко В.И., Шевцова П.Ю. (Брестский государственный университет                   

имени  А.С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь) 

Boyko V.I., Shevtsova P.Yu.  

(Brest State University named after A.S. Pushkin, Brest, Belarus) 
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Комплексное использование растительных ресурсов должно быть осно-

вано на знании не только полезности сырья, но и его структуры, обуславли-

вающей технологию переработки, а также сферу применения. Покрытосе-

менные растения широко используются как витаминоносные растения, для 

получения лекарственных препаратов и в целях озеленения парков, приуса-

дебных участков и др.  

Изучение анатомической структуры стебля древесных и кустарниковых 

растений имеет большое значение в целях диагностики и уточнения границ 

таксонов, для решения вопросов филогении, а также для проведения науч-

ной и криминалистической экспертизы, гистологический состав коры стебля 

значительно богаче состава древесины и обладает большим набором диаг-

ностических признаков.  

Сбор полевого материала проводился на территории г. Бреста в отделе 

Зимний сад Центра экологии учреждения образования «Брестский государ-

ственный университет имени А.С. Пушкина». Объект исследования соби-

рался нами в ноябре месяце 2019 года, т.е. в период, когда камбий находится 

в неактивном состоянии. Образцы фиксировали в 96% спирте и выдержива-

ли в смеси спирта и глицерина (1:1). Из последних готовили микрообразцы, 

которые использовали для получения срезов. Материал окрашивали регрес-

сивным способом, помещая в сафранин, а затем в нильский синий. После 

окраски срезы проводили через растворы спиртов разных концентраций (50, 

75 и 96% спирт). На следующем этапе они обрабатывались карболксилолом 

и ксилолом, после чего помещались в канадский бальзам [1]. 

Брунфельсия Хопа - происходит из тропиков и субтропиков Вест – Ин-

дии, Центральной и Южной Америки. Это крупный вечнозелёный кустар-

ник с пышной кроной высотой до 2-х метров. 

Корневище достаточно мощное, разветвлённое, со временем корни од-
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ревесневают. Прямостоячие стебли ветвятся от самого основания и густо 

покрыты ярко – зелёными листьями. Они кожистые, цельные, ланцетные, 

тёмно-зелёные, имеют небольшие черешки и крепятся к стеблю спирально. 

Брунфельсия складывает листья вдоль центральной жилки, поэтому они на-

поминают раскрытую книгу. 

Цветение начинается с конца зимы и продолжается до мая. Из пазух ли-

стьев появляются соцветия на небольшом цветоносе, в котором насчитывается 

от 5 до 8 бутонов. Каждый цветок в бутоне состоит из 5 лепестков, которые 

срослись в длинную трубку. Диаметр венчика достигает 5 см. Отогнутые края 

лепестков имеют круглую форму и перекрывают края друг друга. Цветки ок-

рашены в фиолетовые тона. Особенностью Брунфельсии Хопа является то, что 

каждый бутон, раскрываясь, имеет насыщенный оттенок, но в течение 2-3 дней 

постепенно бледнеет и увядает почти белоснежным цветком, из-за чего на од-

ном кустике имеются цветки разного цвета. Цветки очень душистые, причем 

запах, который еле уловим днём, резко усиливается на закате, превращаясь с 

наступлением ночи в сильный, но приятный аромат. Когда цветки увядают, на 

их месте появляются оранжевые ягоды, в их сочной мякоти скрываются мел-

кие семена, плоды отличаются повышенной токсичностью. 

Однолетний стебель Брунфельсии Хопа окружен эпидермой, под которой 

находится перидерма, граничащая с колленхимой, охватывающей первичную 

кору. Глубже располагается кольцо механических элементов, которое окружа-

ет первичную и вторичную флоэму, а также древесину и сердцевину. Между 

вторичными проводящими тканями находится однослойный камбий. 

Снаружи стебель покрыт однослойной эпидермой. Тангентальный и 

радиальный размер клеток ткани составляет от 25 до 30 мкм. Наиболее 

утолщена наружная тангентальная стенка, её толщина достигает 2 мкм. 

Трихомы отсутствую. 

Ко внутри от эпидермы закладывается перидерма. Тип заложения ткани 

является субэпидермальным. Она типичная, состоит из феллемы, феллогена 

и феллодермы. В радиальном ряду однолетнего стебля поперечного среза 

располагается 4-5 слоёв клеток пробки. Клетки заполнены воздухом, их ра-

диальный размер составляет 25-30 мкм, а тангентальный – 15 до 20 мкм. 

Последние имеют прямоугольную форму. Феллема содержит чечевички, ко-

торые, как правило, возвышаются над поверхностью стебля и каждая из них 

представляет собой разрывы между клетками пробки. 

Под пробкой закладывается феллоген. Ткань представлена одним слоем 

живых клеток, обеспечивающих образование феллодермы и феллемы. Тан-

гентальный размер клеток феллогена от 25 до 30 мкм, а радиальный – 5 – 7 

мкм.  Под феллогеном располагается один слой клеток феллодермы. Фелло-

дерма представлена живой паренхимной тканью, её клетки несколько боль-

ше по размеру чем клетки феллогена. Радиальный размер клеток феллодер-

мы составляет 10-13 мкм, а такнгентальный – от 25 до 30 мкм. 

Ко внутри от перидермы располагается колленхима, которая представ-

лена равномерно утолщенными клетками. Ткань образована 4-5 слоями па-

ренхимных клеток. Диаметр клеток колленхимы составляет от 10 до 25 мкм. 

Клетки имеют форму многогранника. Ширина ткани на поперечном срезе 
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достигает 60 мкм. 

Под колленхимой располагается первичная кора. Ткань гомогенная, а 

ее клетки имеют вид многогранников, диаметр их колеблется от 18 до 35 

мкм. В клетках зачастую встречаются друзы оксалата кальция. Межклетни-

ки в ткани отсутствуют.  

Кольцо механических элементов на поперечном срезе представлено 2-3 

слоями волокон. Оно сплошное, состоит из групп волокон, которые соеди-

нены брахисклереидами. Поперечник волокон имеют форму пяти-

шестиугольников. Их диаметр колеблется в пределах от 10 до 13 мкм. Клет-

ки имеют толстые оболочки, длина достигает 350-400 мкм. Склереиды отно-

сятся к типичным представителям брахисклереид. Их радиальный размер 

достигает 20-30 мкм, тангентальный – 10-15 мкм, а толщина стенки – 3-4 

мкм. Склереиды образуются из клеток первичной коры.  

Флоэма на поперечном срезе имеет ширину от 40 до 60 мкм. Ткань 

представлена проводящими и запасающими элементами. Лубяные волокна 

во флоэме отсутствуют. Членики ситовидных трубок имеют поперечное се-

чение в виде четырех-пятиугольников. Их тангентальные стенки слегка вы-

тянуты к периферии стебля и образуют нечеткие радиальные ряды. Ради-

альный размер члеников составляет 7-9 мкм, а тангентальный – от 10 до 16 

мкм. Высота члеников достигает 60 мкм. К членикам ситовидных трубок 

примыкают клетки-спутницы диаметром 5-6 мкм.  

Сердцевинные лучи однорядные, реже встречаются двухрядные и их 

ширина составляет 10-15 мкм. Во вторичной флоэме клетки лучей немного 

расширены. Высота сердцевинных лучей составляет от 400 до 500 мкм, а 

слойность – 16 до 22 клеток. Вертикальная паренхима представлена клетка-

ми в поперечнике округлой формы, диаметр которых составляет 9-10 мкм. В 

вертикальном ряду располагается по 3-4 клетки. 

Камбий располагается между вторичными флоэмой и ксилемой. Ткань 

представлена одним слоем тонкостенных клеток, поперечник которых со-

ставляет 5-6 мкм, а длина – до 8-11 мкм. Ширина ксилемы на поперечном 

срезе составляет от 500 до 600 мкм. Ткань по типу является рассеяно-

сосудистой и представлена проводящими, запасающими и механическими 

элементами. Радиальный размер сосудов колеблется в пределах 19-28 мкм, а 

тангентальный – от 20 до 35 мкм. Высота члеников сосудов составляет 70-80 

мкм. Они образуют радиальные ряды, которые включают 6-7 сосудов. 

Трахеиды имеют диаметр поперечника 8-12 мкм и длину от 300 до 350 

мкм. Волокна в поперечном сечении обладают шестиугольной формой. Их 

тангентальный размер составляет 10-14 мкм, а радиальный – 12-16 мкм. 

 Волокна образуют толстые стенки, размер которых достигает до 3 мкм. 

Диаметр просвета составляет 8-10 мкм. Длина волокон находится в пределах 

от 350 до 400 мкм. Последние уложены радиальными рядами. Лучи одно-

рядные, но также встречаются и двухрядные, их ширина составляет 10-15 

мкм. Высота сердцевинных лучей достигает 400 до 500 мкм, а слойность – 

от 16 до 22 клеток.  

Вертикальная паренхима представлена клетками округлой формы в по-

перечном сечении. Их диаметр достигает от 9 до 10 мкм. В вертикальном 
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ряду на поперечном срезе располагается 3-4 клетки. 

Диаметр сердцевины около 1000 мкм. Ткань гомогенная, поперечники 

клеток имеют форму пяти-шестиугольников, они тонкостенные, а диаметр 

клеток достигает 40-70 мкм. В сердцевине располагается большое количест-

во друз оксалата кальция. Наружные клетки образуют перимедуллярную зо-

ну. Диаметр клеток этой зоны составляет от 8 до 11 мкм.  

Таким образом, однолетний стебель Брунфельсии Хопа сложен как 

тканями первичного происхождения (эпидерма, колленхима, первичная ко-

ра, первичные флоэма и ксилема, сердцевина), так и вторичного (перидерма, 

вторичные флоэма и ксилема, камбий). Характерными особенностями явля-

ются: отсутствие трихом в эпидерме, клетки пробки не имеют содержимого, 

округлая колленхима, гомогенная первичная кора, гетерогенное кольцо пер-

вичных механических элементов, отсутствие волокон во вторичной флоэме, 

рассеяно-сосудистая ксилема, гомогенная сердцевина и наличие в ней друз 

оксалата кальция.  
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Приведены результаты изучения развития хвои в текущий и следующий го-

ды после повреждения рыжим сосновым пилильщиком (Neodiprion sertifer Geoffr).  

The results of studying the development of needles in the current and next years af-

ter injury by the red pine sawfly (Neodiprion sertifer Geoffr) are presented. 
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Прогнозирование восстановления ассимиляционного аппарата, а следова-

тельно и прироста древесины и всего состояния насаждения, подвёргшегося дефо-

лиации, было бы значительно облегчено, если бы имелись точные данные об отве-

те пострадавшего растения, в последующие годы, на нападение вредителя. На 

примере повреждений рыжего соснового пилильщика была предпринята попытка 

определить, на какую величину утрачен ассимиляционный аппарат последующих 

лет по сравнению с тем, до каких размеров могла бы вырасти новая хвоя, при от-

сутствии вредителя. 

 Как известно, самки рыжего соснового пилильщика осенью откладывают 

свои яйца внутрь хвоинок. Яйца пилильщик кладёт один за одним цепочкой в рас-

тущие рядом хвоинки. Такая кучность яйцекладок является биологической осо-

бенностью этого вредителя. Среднее количество яиц в одной яйцекладке для 
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Брянской популяции рыжего пилильщика равняется 60 шт [1]. Яйца зимуют и 

весной из них выходят личинки и начинают объедать хвоинки, в которых и нахо-

дились в фазе яйца. Объеденные хвоинки засыхают, курчавятся и потом опадают, 

а личинки, как вышли из яиц, так все вместе кучкой или семьёй (колонией) дви-

гаются дальше по веточке и, подрастая, съедают уже всю хвою целиком, одновре-

менно грызут и кору, оставляя на ней раны размерами до 1,5 см почти прямо-

угольной формы, не окольцовывающие веточку. По этим ранкам можно устано-

вить, в каком году в этом месте кроны обитал рыжий пилильщик [2]. К окончанию 

своего развития личинки расползаются по кроне, линяют на фазу эонимфы и на-

чинают коконирование, чтобы уже в фазе имаго пилильщик, выйдя из коконов, 

снова отложил свои яйца в выросшую к этому времени новую хвою. Однако не 

всем личинкам удаётся пройти всю личиночную фазу и завиться в кокон, т.к. на 

всех фазах развития рыжего соснового пилильщика преследует такое вирусное за-

болевание как ядерный полиэдрорз, эпизоотии которого зачастую уничтожают 

почти всех особей, проявляясь обычно уже с III , а иногда и I - II личиночных воз-

растов. Поэтому встретить в насаждении здоровую семью личинок рыжего пи-

лильщика, без потерь дожившую до фазы эонимфы – большая редкость. 

 В 2017 г во время наблюдений за семьями рыжего пилильщика случайно 

удалось встретить практически здоровую колонию, обитавшую на несколько уда-

лённом от всего очага вредителя 13-летнем дереве, в то время как в остальных 

двадцати семьях уже даже с I и II возрастов началась массовая смертность. На-

блюдения за этой семьёй, как и за всеми остальными, проводились с весны, когда 

05 и 18 апреля в яйцекладке насчитывалось 52 здоровых яйца, из которых 02 мая 

дружно вышли личинки. Согласно пятнадцати контрольных осмотров в этой се-

мье полностью отсутствовали больные или погибшие особи и только при послед-

нем осмотре 19 июня была обнаружена одна мёртвая личинка, по внешним при-

знакам погибшая от ядерного полиэдроза. Притом, что ещё при предыдущем ос-

мотре 16 июня в кроне оставалось 6 шт. здоровых подвижных особей. Поэтому 

можно было заключить, что личинки этой семьи заболели только в самом конце 

личиночной фазы и значит - воздействовали на дерево в полном объёме. При этом 

других хвоегрызущих вредителей на деревце обнаружено не было. Всё это дало 

возможность изучать на примере этой семьи вредителя воздействие пилильщика 

на развитие побегов и рост хвои. 

Яйцекладка рыжего пилильщика находилась на северном боковом верхушеч-

ном побеге. При этом вся верхушка этого дерева состояла только из трёх побегов – 

центрального и двух боковых: северного – заселённого и южного – не заселённого. 

Вышедшие 02 мая личинки уничтожили хвою северного побега, затем по стволику 

спустились вниз на веточку мутовки, находившейся под их первоначальным местом 

обитания. По пути следования они съели вначале сохранившуюся на этой веточке 

хвою 2015 года. При этом стоит отметить, что как уже сообщалось ранее [6], пи-

лильщик и в лабораторных, и в природных условиях питается старой хвоёй любого 

года, а не только, как принято считать, прошлогодней, где его личинки младших воз-

растов просто оказываются поневоле вылупившись из яиц, т.к. именно туда самки 

вложили эти яйца накануне осенью. Затем, продвигаясь дальше, наблюдаемые ли-

чинки уничтожили к началу июня хвою и 2016 года на осевом и всех боковых побе-

гах этой веточки, после чего расползлись по кроне, полиняли ещё раз и перешли в 

фазу эонимфы. Очень важным, для проводимого наблюдения за ростом хвои повре-

ждённого северного побега, было то, что в процессе своей жизнедеятельности ли-

чинки, сразу дружно спустившись вниз, совершенно не затронули ни одной хвоинки 
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южного побега, т.е. противоположного освоенному ими. Это обстоятельство и дало 

возможность проследить влияние дефолиации на рост побегов, что уже сделано ра-

нее [5], и хвои в последующие годы на объеденной северной веточке относительно 

неповреждённой южной, но находящейся в тех же ростовых условиях. Ведь обе при-

надлежат к одной мутовке – отросли от одной ростовой точки, в которой, кроме них, 

к тому же ещё и нет других боковых побегов, поскольку, как упоминалось выше, бо-

ковых было только два - северный и южный. Поэтому южный, нетронутый личинка-

ми, побег вполне мог служить контролем. Также деревце находится внутри биогруп-

пы более высоких сосен и поэтому крона его частично защищена от обламывания её 

человеком и обе теперь уже развившиеся и выросшие веточки, отросшие от тех двух 

побегов, северная и контрольная - южная сохранились до сего времени. На фотогра-

фии от 08 февраля 2020 г (рис. 1) стрелками, направленными сверху вниз, показан 

отходящий от стволика обесхвоенный личинками в 2017 году северный осевой побег 

2016 г и осевые побеги последовательно отросшие уже от него в 2017, 2018 и 2019 г.  

Влияние дефолиации на рост хвои в 2017, 2018 и 2019 г устанавливалось по 

разнице её длины на северной - повреждавшейся в 2017 г веточке и южной – не 

повреждавшейся. Для этого использовались, в том числе, и накопленные данные 

соответствующих вегетационных сезонов наблюдений июля - сентября за дина-

микой роста хвои на этих же побегах. Для определения длины хвои всегда исполь-

зовалась стандартная, деревянная миллиметровая линейка. На фотографии (рис 2) 

представлен пример измерения длины хвои 14 сентябре 2018 г в удалённом от 

Брянска, не повреждавшемся пилильщиком, лесном массиве. Видно, что вершин-

ка хвоинки касается деления 6 см 8 мм – значит с учётом припуска стандартной 

линейки, равного 0,5 см, длина её составит 7 см 3 мм. 

 
Рисунок 1 – Осевые побеги (показаны четырьмя стрелками, направленными 

сверху вниз): 2016 – хвоя в 2017 г съедена личинками; 2017, 2018 и 2019 г г – хвоя 

имеется (фото от 08.02.2020) 

 

Разница длины хвои определялась по величинам средних, полученных толь-

ко по значениям измерений, проведённых в то время, когда хвоя уже остановила 

свой рост. Так, в 2017 г вблизи г. Брянска, на опытных деревьях, это произошло в 

период между 20 августа и 01 сентября, а в 2018 г в Брянской области, тоже на 

опытных деревьях, – к 21 августа [4], в 2019 г, по нашим летне-осенним наблюде-

ниям, в том числе и на этом же дереве, к 10 августа. Хвоя 2017 и 2018 г г, а также 
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и 2016 г измерялась только на осевых побегах с обоих их сторон - верхней и ниж-

ней. При этом хвоя 2016 года, сохранившаяся в небольшом количестве к лету 2019 

года на неповреждённой южной веточке, была измерена 13.06.19 и её хвоинки 

оказались самыми длинными. Из-за слабого развития или отсутствия осевых по-

бегов 2019 года, чтобы получить репрезентативную выборку данных по этому го-

ду - хвою пришлось измерять и на повреждённой, и на неповреждённой веточках 

не только на осевом побеге, но и на боковых побегах, отросших из той же росто-

вой точки, что и осевой. При этом на повреждённой веточке был только один та-

кой боковой побег длиной всего 3,5 см, что хорошо видно на фотографии (рис. 1), 

где он помечен стрелкой, направленной снизу. На неповреждённой веточке таких 

боковых побегов 2019 г оказалось 5 шт. А осевой на ней найти не удалось и, судя 

по состоянию места его образования, он был уничтожен, возможно, каким-то вре-

дителем ещё в фазе почки. В таблице 1 приводятся статистические характеристи-

ки длины хвои повреждённой - северной и неповреждённой – южной или кон-

трольной веточках. 

 

Таблица 1 – Статистические характеристики изучаемых совокупностей дли-

ны хвоинок повреждённой и неповреждённой веточек  
 

Год 

появле-

ния 

хвои 

  

 Повреждённая веточка 

  

 Неповреждённая веточка 

дата 

измере-

ния 

 

 

число 

хвои-

нок, 

шт. 

 ε 

(при 

Р= 

0,05), 

 % 

длина хвоинок  

 

дата 

измере-

ния 

 

 

число 

хвои-

нок, 

шт 

 ε 

(при 

Р= 

0,05), 

 % 

длина хвоинок 

 

 

х п +  m п  

_______ 

min;max, 

 мм 

 

С s , 
 

 

 % 

 

х нп + m нп  

_______ 

min;max, 

мм 

 

С s , 
 

 

 % 

2016 - - - - - 13.06. 

2019 

45 1,4 60,6+ 

0,42___ 

54; 65 

0,69 

2017 20.09. 

2017 

39 2,0 29,0+ 

0,30_ 

23; 32 

1,05 20.09 

2017 

61 1,6 38,0+ 

0,32__ 

31; 44 

 

0,80 

2018 03.09. 

2018. 

 

40 5,2 23,2+ 

0,62__ 

17; 29 

2,67 03.09. 

2018 

40 4,2 24,7+ 

0,52___ 

18; 36 

2,10 

2019 19.11. 

2019 

45 9,3 16,8+ 

0,80__ 

9; 34 

4,76 14.08. 

2019 

75 5,2 21,4+ 

0,57___ 

10; 36 

2,66 

 
Из данных таблицы 1 видно, что величины всех показателей точности выбо-

рочных средних (С s ) и допустимых ошибок учётных работ (ε) не превышают со-

ответственно 5 % и 15 % поэтому правомерно сравнение длин хвоинок повреж-

дённых и неповреждённых веточек (таблица 2).  

Из таблицы 2 видно, что новая хвоя, выросшая в год повреждения (т.е. в 

2017-й), на осевом побеге северной веточки, где питались личинки, резко отлича-

ется по длине от хвои осевого побега южной веточки, где их не было, и разница 

средних составляет 23,68% (t
ф

 ˃ t табл). Через год после повреждения, т. е. в 2018 

году, длины хвоинок повреждённой и неповреждённой веточек практически срав-

нялись, т.к. отличаются по длине только на 6,07%, что статистически недостовер-
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но ( t
ф

 ˂ t табл ) при 5% уровне значимости. На второй год после повреждения, т.е. 

в 2019 году, хвоя повреждённой веточки, снова, как и в год повреждения – 2017-й, 

отстала в росте от хвои неповреждённой веточки на 21,50%. Однако, в этом слу-

чае отставание в росте хвоинок повреждённого побега – спустя два года после его 

повреждения, уже было бы неосмотрительно объяснять вредоносностью рыжего 

пилильщика. Такой вывод оправдан во-первых тем что, как свидетельствуют дан-

ные таблицы 2, хвоя на обоих побегах сравнялась в росте годом раньше – т.е. в 

2018 году (t
ф

 = 1,85) и этим перешла как бы во времени некую границу зоны 

влияния пилильщика на растение. И во-вторых падение темпов роста хвои на по-

вреждённом побеге в 2019 году может быть уже следствием других факторов, ока-

зывающих влияние на молодое дерево. 

 
Рисунок 2 – Измерение длины хвоинки (пример). Фото от 14.09.2018 г 

 

 Таблица 2 – Сравнение длин хвоинок веточек, повреждённых и неповреж-

дённых пилильщиком и достоверность их различий 
 

Год 

появления 

хвои 

Результаты сравнения средних длин хвои повреждённых ( х п ) и 

( х нп ) неповреждённых веточек 

х нп  - х п , % t
ф
 t табл 

вероятность  Р) 

2016* - - - - 

2017 23,68 6,04 3,29 0,001 

2018 6,07 1,85 1,96 0,05 

2019 21,50 4,80 3,29 0,001 

 * хвоя 2016 года на повреждённой веточке уничтожена пилильщиком – точной величины средней не име-

ется 

 
Изучая динамику хода роста хвои в рассматриваемом случае, наверное, было 

бы правильным оценивать потери её длины, учитывая и те первоначальные разме-

ры, которые она имела до заражения сосенки пилильщиком – т.е. в 2016 году. Как 

уже упоминалось выше, длину хвои 2016 года на неповреждённом - южном побе-

ге удалось измерить в июне 2019 г по ещё сохранившимся к этому времени не-

скольким десяткам хвоинок. Однако, на повреждённой - северной, длину хвои 

2016 установить таким способом не удалось бы никак, т.к. её в 2017 году съели 

личинки рыжего пилильщика. Но в мае – июле того же 2017 г проводились на-

блюдения за ростом побегов на веточках молодых сосенок, повреждавшихся пи-

лильщиком. Для чего через определенные промежутки времени измерялась длина 

молодых побегов и в том числе и на этом же деревце, и на этой же северной ве-

точке, когда там питались те самые личинки. Каждое такое измерение побегов то-

гда фиксировалось фотографией. И при просмотре архива фотографий 2017 г была 
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обнаружена такая, где от 15.05.17 запечатлено измерение длины молодых побегов 

отрастающих от того самого заселённого пилильщиком северного побега. А ли-

нейка на найденной фотографии располагается почти в одной плоскости с его 

хвоёй 2016 года (рис. 3), которую уничтожают те самые личинки, влияние кото-

рых на рост хвои и устанавливается в данной работе.  

 
Рисунок 3 - Измерение 15 мая 2017 г длины молодого побега, отрастающего 

от северного, заселённого пилильщиком, прошлогоднего побега (фото 15.05.2017) 

 

На фотографии хорошо виден слева и немного кзади от измеряемого побега и 

изогнувшийся молодой боковой побег 2017 г, растущий из той же ростовой точки 

и узнаваемый на фотографии, сделанной 08.02.2020 (рис.1) как торчащий теперь 

кверху, крючковатый и напоминающий букву “Г” (на февральском фото обведен 

жёлтым овалом). Сохранилась и та линейка, хотя и в очень потёртом виде, но на 

ней можно прочесть номер ТУ 9692-037-02962861-2010 III 14, различимый на 

найденной фотографии. Ею же , кстати, измерялась и длина хвои в 2018 г ( рис 2). 

Ширину линейки нетрудно измерить сейчас - она равна 2 см 7 мм. 

 Из фотографии (рис. 3) видно, что таких линеек на хвоинках, поедаемых ли-

чинками, можно разместить 2 шт и ещё остаётся запас. Следовательно, длина той, 

съеденной в 2017 году личинками хвои 2016 года, приближённо равнялась 6 см. И 

поскольку, как видно из таблицы 2, хвоя веточек северной (повреждённой) и юж-

ной (неповреждённой) одинакова по длине в 2018 г (t
ф

 = 1,85˂ t табл  = 1,96), то это 

свидетельствует об идентичности их развития. Значит, не стоит сомневаться в ис-

тинности , установленной таким необычным способом длины хвоинок 2016 года, 

съеденных в 2017 г пилильщиком. - Она равна длине не опавших к 2019 году и 

измеренных 13.06.19 хвоинок 2016 года, неповреждённой этими личинками, юж-

ной веточки – т.е. тоже примерно 60 мм.  

 Проведенные вычисления и полевые наблюдения позволяют сделать сле-

дующее заключение. Так, если хвоинки 2018 и 2016 г г южной и повреждённой 

северной веточек одинаковы по длине то и длины хвоинок , выросших на обеих 

этих веточках в 2017 г - году питания личинок прошлогодней хвоёй - различаться 

не должны, а они различаются при высоком уровне значимости (вероятность Р = 

0,001) , что видно из таблицы 2. Проявление такого различия можно объяснить 

только ответом растения на уничтожение на северном побеге в 2017 году хвои 

2016 года. После чего от полностью обесхвоенного северного побега и отрос, в 

тот 2017 год, побег с хвоёй, отставшей в росте на 23,68% (табл. 2) И это отстава-

ние - почти на четверть и есть искомая величина прямого влияния вредителя на 
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рост новой хвои, растущей во время его питания 

Что же касается общей тенденции снижения темпов роста хвои на обеих веточках 

(таблица 1) - повреждённой и неповреждённой относительно её размера 2016 то объ-

яснять это воздействием одного только пилильщика¸ питавшегося лишь в одном 2017 

году и только на северных веточках, разумеется, было бы неправильно. 

Из приведенных результатов, наверное с большой долей уверенности, можно 

сделать вывод, что на сосне, полностью потерявшей в мае – июне прошлогоднюю 

хвою в связи с уничтожением её личинками рыжего соснового пилильщика, новый ас-

симиляционный аппарат, образовавшийся в год повреждения, будет почти на четверть 

меньше того, который мог бы быть при отсутствии этого вредителя. Воздействия на 

рост хвои в следующий, после повреждения пилильщиком, год не обнаружено. 
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Приведены результаты наблюдений за осенним развитием рыжего сосново-

го пилильщика (Neodiprion sertifer Geoffr) и хвои сосны обыкновенной (pinus 

sylvestris L.). 

The results of observations of the autumn development of the red pine sawfly 

(Neodiprion sertifer Geoffr) and the pine-needles of the scots pine (pinus sylvestris L). 
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Успех надзорных и истребительных мероприятий во многом определяется тем - 
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насколько удачно сроки их проведения совпадают с фазами развития вредящего на-

секомого. Установить же точно, находясь на большом расстоянии от очага массового 

размножения вредителя, в какой фазе именно он в настоящий момент пребывает за-

частую, по разным причинам, бывает сложно. Помощью в этом может быть накоп-

ленная база данных о синхронности фаз развития насекомого и его кормовой поро-

ды. Такая синхронность между насекомым и растением хорошо просматривается у 

рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer Geoffr) и сосны обыкновенной 

(Pinus silvestris L ), произрастающей не только в удалённых лесных массивах, но и в 

городах. Так, например, весной яйца пилильщика, отложенные самкой накануне осе-

нью внутрь хвоинок, поднимаются над их поверхностями в то время, когда и у сосны 

нарушается смоляной покров в верхней части её материнской почки. А зародыш пи-

лильщика в яйце начнёт хорошо просматриваться сквозь его оболочку в те дни, когда 

и почечные чешуи растрескаются и почки сосны станут увеличиваться в длину [1]. 

Все эти изменения, происходящие с сосной, легко заметить издалека и в любом мес-

те, где она произрастает. Они и могут служить сигналом о скором появлении в наса-

ждениях опасного вредителя сосны - рыжего соснового пилильщика. Далее каждая 

фаза рыжего пилильщика будет совпадать с легко определяемыми вегетативными 

фазами сосны, по наступлению которых можно точно планировать сроки надзорных 

или истребительных мероприятий. 

Целью работы было уточнить, как тесно соприкасаются между собой сроки 

начала лёта рыжего соснового пилильщика и завершения вегетативного развития 

сосны – т.е. в то время, когда вредитель находится вне среды дерева и напрямую 

не контактирует с ним. Ведь из биологии этого пилильщика известно, что его сам-

ка вкладывает свои яйца внутрь хвоинок, а они, при этом, не должны больше рас-

ти - иначе потомство пилильщика будет уничтожено - растущая хвоя разорвёт яй-

ца. Поэтому осенью прекращение роста хвои сосны и начало лёта рыжего сосно-

вого пилильщика должны совпадать непременно. Но существует ли между этими 

двумя событиями какой-то временной интервал или его вовсе нет, и оба они со-

вершаются одновременно – пока непонятно. Чтобы установить это - нужно знать 

точно сроки начала лёта рыжего пилильщика и сроки окончания роста хвои. 

Сроки начала лёта рыжего соснового пилильщика устанавливались исходя из 

наблюдений за выходом из коконов имаго в лабораторных условиях. Для этого 

летом часть личинок вредителя изымалась из насаждения и воспитывалась лабо-

раторно на букетах сосны. По наступлению у отдельных особей фазы эонимфы - 

каждая из них помещалась в стеклянные сосуды, где они, завивались в коконы 

(рис.1).  

 
 эонимфа (фото от 03.06.19)       эонимфа, завившаяся в кокон в стеклянном 

сосуде (фото от 09.06.19)        

Рисунок 1 – Эонимфа рыжего соснового пилильщика в лабораторных усло-

виях  
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 Сроки завершения развития сосны устанавливали путём наблюдений за на-

растанием хвои в длину. Для этого было выбрано по три дерева подроста вблизи г. 

Брянска - в Ковшовском лесничестве и в удалённом лесном массиве на расстоянии 

более 100 км к юго-западу от города. Из первых трёх (№ 1, 2 и 3) возраста соот-

ветственно 11, 12 и 16 лет – два росли на открытом месте и шестнадцатилетнее - в 

тени, в группе подроста. Тип участка леса, где произрастали эти опытные деревья 

в более чем 100-летнем сосновом насаждении второго бонитета - сосняк-

брусничник, его полнота, согласно таксационному описанию, равна 0,5, а тип ле-

сорастительных условий установлен как В 2 . Вторая группа деревьев (№ 4, 5 и 6) 

возраста соответственно 8, 11 и 10 лет росли тоже в различавшихся условиях – де-

рево № 4 - на открытой поляне, а два других под пологом, в тени. Эти три моло-

дых растения произрастали в более чем 90-летнем насаждении первого бонитета с 

полнотой равной 0,6. Тип леса этого участка сосняк- орляк и тип лесораститель-

ных условий тоже В 2 . На каждом дереве помечались один или два побега, где де-

ревянной, стандартной миллиметровой линейкой через определённые промежутки 

времени измерялась длина хвоинок. Для этого линейка до упора помещалась у ос-

нования хвоинки, которую слегка прижимали к ней. На фотографии от 20.08.19 

(рис. 2) видно, что кончик измеряемой нижней хвоинки касается отметки 2,5 см и 

значит с учётом припуска, равного 0,5 см имеющегося на всех стандартных ли-

нейках, длина её составит 3,0 см. Измерения на отмеченном побеге каждый раз 

проводились по одной и той же прямой линии, помеченной шариковой ручкой на 

коре побега от его основания до вершинки. На фотографии (рис. 2) видны эти по-

метки на побеге. Поэтому в каждую такую совокупность измерений на дереве по-

падали преимущественно одни и те же хвоинки. Примерно равное число их, вы-

бираемых на помеченной линии в случайном порядке, замерялось с обеих сторон 

побега – верхней и нижней. В сумме на каждом дереве, в основном, измерялось не 

менее 60 шт хвоинок. При этом, если удобно расположенный для проведения из-

мерений побег был слишком коротким и число хвоинок, которые измерялись по 

намеченной линии, не достигало 60 шт, то использовался и растущий рядом. 

 
Рисунок 2 - Измерение длины хвоинки. Фото от 20.08.19. 

 

Периодичность таких измерений зависела от того насколько близким по вре-

мени ожидалось начало затухания роста хвои. Так в июле, когда хвоя в Брянской 

области ещё активно растёт, не было необходимости делать замеры слишком час-

то. Со второй же декады августа, когда по нашим последним данным прекращает-

ся рост хвои и также начинается лёт рыжего соснового пилильщика [6], периоды 



 82 
 

между такими измерениями сокращались до 4-х дней. С 9 августа хвоя измерялась 

уже на обеих группах деревьев и практически одновременно. Так, например, если 

14.08.19 хвою измеряли на деревьях № 1, 2 и 3 то на следующий день (15.08.) на 

другой группе деревьев - № 4 , 5 и 6. Для перемещения между лесными массива-

ми, расположенными на таком большом расстоянии друг от друга, использовался 

железнодорожный транспорт - более надёжный чем автомобильный, что позволя-

ло не нарушать сроки намеченных измерений, которые по датам повторяли по-

добные наблюдения двух прошедших лет [6]. Во время выполнения каждой из се-

рий измерений производилось фотографирование этого процесса, что формирова-

ло электронный архив данных о развитии сосны и рыжего соснового пилильщика. 

В таблицах 1 и 2 приводятся даты и количество измеренных хвоинок обеих групп 

деревьев. 
  
Таблица 1 - Даты и количество измеренных хвоинок группы деревьев приго-

родного лесного массива 
№ 

дерева 

Распределение по датам количества измеренных хвоинок, шт Всего изме-

рено,  шт 10.08.19 14.08.19 20.08.19 24.08.19 

1 60 60 60 60 240 

2 66 79 79 79 303 

3 60 75 - - 135 

 
Таблица 2 – Даты и количество измеренных хвоинок группы деревьев уда-

лённого лесного массива 
№ 

дерева 

Распределение по датам количества измеренных хвоинок, шт Всего 

измере-

но, шт 
19.07. 01.08. 05.08. 09.08. 15.08. 19.08. 25.08. 

4 60 75 64 60 64 64 64 451 

5 60 68 60 60 60 60 60 428 

6 - - 60 60 60 60 57 297 

Для каждого дерева, согласно соответствующей даты измерений на нём, вы-

числялась средняя арифметическая длины его хвоинок. Динамика роста хвоинок 

на контрольных побегах шести опытных деревьев представлена графиками (рис 3 

и рис 4). 
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Рисунок 3 - Динамика роста хвоинок деревьев № 1,2,3 

 

Из графика, отображающего динамику роста хвои на деревьях № 1, 2 и 3, вид-

но, что после 10 августа хвоя на них уже не растёт. Более того, заметно, что с 14 ав-

густа все значения средних дерева № 2 и одно имеющееся третьего дерева показы-

вают даже некоторое уменьшение средней длины хвоинки. Несомненно правильным 

будет объяснять такое снижение средней увеличением числа измерений на этих де-
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ревьях (табл. 1). Однако влиять на величину средней могут и иные факторы, тре-

бующие специального изучения. Так, например, у дерева № 1 число измеряемых 

хвоинок постоянно, но значения средних в сотых долях единицы варьировали и то-

же, в том числе, и в сторону уменьшения и представляли собой следующее: 10.08 – 

3,423; 14.08 – 3,435; 20.08 – 3,432; 24.08 – 3,425. Из приведенного ряда видно, что по-

следнее значение практически равно первому (3,425 и 3,423 см). 

Таким образом, из представленных данных средних длин хвоинок деревьев № 

1, 2, 3 следует, что у них рост хвои остановился в первой декаде августа, а именно до 

10 числа этого месяца. Из графика, отображающего динамику роста хвои на деревьях 

второй группы, видно, что хвоя дерева № 4 несомненно растёт до 09 августа и далее 

тоже в двух последующих значениях есть некоторый подъём. Однако, в конце линия 

средних - снова снижается почти до уровня, что и от 09 августа, но всё же эту дату 

нельзя считать сроком окончания роста хвои на этом дереве, т.к. еле уловимый рост 

её ещё происходил, судя по значениям средних: 09.08 – 6,602; 15.08. -6,734; 19.08 – 

6,673; 25.08 – 6,623 см. Три последние величины, вычисленные по данным одинако-

вого количества измерений (64 шт) показывают, что какие-то тонкие ростовые про-

цессы в хвоинках ещё идут, т.к. значения средних колеблются и отличаются друг от 

друга в одну и другую сторону даже в десятых долях единицы. Поэтому, видимо, 

правильным будет определять срок окончания роста хвои на этом дереве 15 августа 

или точнее период между 09 и 15 числами этого месяца. Сроком окончания роста 

хвои на деревьях № 5 и 6, растущих в тени, можно уверенно считать 19 августа или 

точнее период между 15 и 19 августа. Линии средних этих деревьев на графике ста-

бильно 19 и 25 августа держатся практически на одинаковых самых высоких значе-

ниях. Следовательно, с 19 августа хвоя на них уже не растёт. При этом линия сред-

них дерева № 6 - гладкая, а у дерева № 5 - немного вибрирует, например, снижается 

15 августа, потом к 19 августа всё равно поднимается и далее так и удерживается 25 

августа - в следующей серии измерений хвои. Такое, хотя и незначительное падение 

линии средней этого дерева, видимо, связано с тем, что здесь хвоя измерялась на 

двух коротких побегах и равномерность взятия хвоинок для замеров могла быть слу-

чайно нарушена. Чтобы избежать этого и, разумеется, более точно установить срок 

окончания роста хвои этих деревьев, в их группу с 05 августа и было добавлено рас-

тущее почти рядом с пятым дерево № 6. На нём для измерения хвоинок был помечен 

один длинный побег с редко растущей хвоёй, что помогало более равномерному от-

бору измеряемых хвоинок. 
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Рисунок 4 – Динамика роста хвоинок деревьев № 4,5,6 
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Таким образом, из данных средних длин хвоинок деревьев № 4, 5 и 6 следу-

ет, что у них рост хвои остановился к 19 августа – у двух затенённых и к 15 авгу-

ста – у дерева, растущего на освещённой поляне. 

Имаго рыжего соснового пилильщика в лабораторных условиях начали вы-

ходить 27 августа. Причём за весь период лёта это были только самки. При этом 

сосудики с коконами находились в районе произрастания второй группы деревьев 

и значит, подвергались воздействию погодных условий этой части региона. Вы-

шедшие самки были возвращены в насаждение (рис 5), откуда они в личиночной 

фазе и отбирались для доращивания. На фотографии (рис 6) также, как и преды-

дущая, выполненной на фоне созревших к тому времени ягод ландыша майского 

(Convallaria majalis L ), представлено спаривание одной из лабораторных самок, с 

обрезанными крыльями, с прилетевшим из насаждения самцом. Затем спарившие-

ся самки отложили яйца на тех веточках, куда были высажены. 

 
Рисунок 5 - Лабораторно выращенная самка рыжего соснового пилильщика 

(крылья обрезаны) на фоне ягод ландыша майского ( Convallaria majalis L). Фото 

30.08.19 

 
Рисунок 6 - Спаривание лабораторно выращенной самки рыжего соснового 

пилильщика и самца из насаждения (фото от 30.08.19) 

 

Как показывают результаты проведённого наблюдения, рыжий сосновый пи-

лильщик не вылетел раньше, чем опытные деревья сосны завершили развитие 

хвои – т.е. не раньше 19 августа и разница в сроках эти двух событий составила 7 

дней. Причём ранее рыжий пилильщик начинал лёт и совсем близко к этой дате. 

Так в 2012 г он вылетел 23 августа [2]. При этом, если проанализировать погодные 
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условия августа 2019 г, то можно заметить, что дней с тёплой солнечной погодой, 

благоприятствовавшей лёту, было достаточно. Так, после сильного похолодания в 

начале месяца, 05 - 15 августа воздух прогрелся до +25 о  С. И только с 16 по 18 ав-

густа дневная температура понижалась до + 15 - +16 о  С и шли небольшие дожди. 

С 19-го же началась почти летняя жара и столбик термометра, например, 19 - 21 - 

го поднимался до +25 - + 29 о С. Однако рыжий пилильщик выходит только через 

неделю и несмотря на то, что температура даже немного снизилась до + 23 - +24 о

С . Его главная кормовая порода сосна обыкновенная, как видно из приведенных 

выше данных, 19 августа останавливает рост хвои тоже несмотря на продолжаю-

щуюся тёплую погоду.  

Приведенные сведения о росте хвои в 2019 г в Брянской области согласуются 

с результатами В.В. Острощенко [9], где сообщается, что на Охотском побережье 

рост хвои сосны обыкновенной, в общем за 5 лет длившийся 93 – 95 суток, резко 

снижался в августе также вне зависимости от ещё продолжавшегося прогревания 

воздуха. Пилильщик, в нашем опыте, тоже, если его начало лёта так сильно при-

вязано к погодным условиям, мог выйти раньше – в более тёплые дни, чем 27 ав-

густа, но этого не было. Насекомое почему-то не выбрало начало по-летнему жар-

кой третьей декады месяца, когда, например, уже вылетало в 2012 г, как упомина-

лось выше. Пилильщик вылетел в более холодные дни и не при такой комфортной 

погоде, проявив способность к хорошей адаптации. И высокая степень пластично-

сти рыжего соснового пилильщика при всём спектре осенних погодных условий, 

уже наблюдалась ранее в Брянском регионе. Например, в 2014 г 02 октября утром 

была обнаружена яйцекладка оставленной в лесу на ночь самки, отложившей яйца 

при температуре, понижавшейся ночью до отрицательных значений [3]. А в 2015 

г, в сентябре, пилильщики спаривались и откладывали яйца при дневных темпера-

турах всего +13 - + 16 о С причём в разных лесорастительных условиях и даже на 

деревьях, произраставших не в лесной среде [4]. Или другой пример – в лабора-

торных условиях самки пилильщика откладывали яйца в хвою веточек букетов 

сосны в половине десятого ночи, освещаемые только уличным фонарём [2]. 

Поэтому, хотя и нет пока обширной, проверенной временем, доказательной 

базы, но всё-таки, наверное, можно уже, из имеющихся сведений, сделать вывод, 

что пилильщик и в своём развитии, и в осуществлении выхода из кокона зависит 

ещё от какого-то другого условия – не только от комфортной для него погоды. И 

этим условием вполне может быть появление достаточной, для его потомства, 

массы или количества безопасных мест, т.е. хвоинок, остановивших свой рост, ку-

да самки пилильщика будут вкладывать яйца без риска их гибели. Кроме того, и у 

самих самок должен быть выбор таких мест, т.к. и они подвергаются опасности во 

время яйцекладки [5, 7]. Причём, как видно из проведённого наблюдения, сосны 

прекращают развитие хвои в разные сроки, о чём уже сообщалось в 2018 г [6] - в 

тени их хвоя растёт дольше, на открытом пространстве её рост завершается рань-

ше. Кроме того, бесспорно, установленный, по проведенным сейчас наблюдениям 

всего на 6 деревьях, период прекращения роста хвои сосны с 10 по 19 августа - не 

самый продолжительный для этого года и дата 19 августа отнюдь не самая позд-

няя. Поэтому очевидно, что в природе существует создающийся естественным об-

разом некоторый лимит подходящих или безопасных для пилильщика мест от-

кладки яиц – т.е. мест его осенне-зимнего обитания. И это, скорее всего, и вынуж-

дает его ожидать времени, когда такие места появятся в достатке и, конечно, 

насекомому приходится балансировать между этим, видимо самым главным усло-

вием, и погодными отклонениями. Из имеющихся исторических сведений об 
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осеннем развитии сосны и рыжего пилильщика следует, что время таких ожида-

ний может растягиваться вовсе не на несколько дней. Так, по данным И.Т. Ки-

щенко [8], в условиях Карелии , рост хвои у сосны, резко снижаясь в августе, в 

1975 г закончился к 20 августа, а в 1974 – к 10 сентября. Также, по нашим данным 

прошлых лет, сильно варьируют и сроки начала лёта рыжего пилильщика. Напри-

мер, в 1989 г в Брянском лесу первые имаго вышли 26 августа, а в 1991 г – 28 сен-

тября [1], но в какие сроки в те годы сосна остановила рост хвои в Брянском ре-

гионе - осталось неизвестным, т.к. этот вопрос не изучался. Он был затронут толь-

ко в 2017 г, когда, в период ожидаемого лёта рыжего соснового пилильщика на 

деревьях подроста измерялась длина хвоинок. И в тот год рост хвои остановился в 

промежутке между 20 августа и 01 сентября. А первые имаго лабораторно воспи-

танного рыжего пилильщика, переждав дождливые дни половины последней де-

кады августа и почти всей первой декады сентября, вышли в яркий солнечный 

день 13 сентября [6]. Но поскольку коконы, таким образом, выращенного пи-

лильщика, почти прозрачны - то под сильным освещением можно было видеть, 

что насекомое уже явно находится во взрослой фазе и к вылету, близко по време-

ни к началу сентября, вполне готово. 

Таким образом, результаты наблюдений, проведённых в 2019 г, а также и в 

предыдущие годы, за лабораторно выращенными имаго рыжего соснового пи-

лильщика и ростом хвои опытных деревьев, убеждают, что тесная , с весьма ко-

ротким по времени интервалом и, видимо, сложная связь между этим пилильщи-

ком и сосной, на которой он развивается, существует и в то время, когда насеко-

мое находится вне среды дерева и ни в какие видимые человеку контакты с ним не 

вступает. 

Поэтому способ прогноза фаз развития насекомого, основанный на синхрон-

ности их прохождения с определёнными вегетативными фазами кормовой поро-

ды, вполне оправдывает себя. 
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УДК 630.165.6  

ТАКСАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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дарственная сельскохозяйственная академия, г. Нижний Новгород, РФ) 
 

Gorelov A.N., Besschetnova N.N., Besschetnov V.P. 
(Nizhny Novgorod state agricultural Academy, Nizhny Novgorod, RF) 

 

Исследованы таксационные показатели испытательных культур сосны 

обыкновенной в Нижегородской области. Установлена значительная изменчи-

вость обследованных растений. Существенность различий между сравниваемы-

ми полусибсовыми семьями плюсовых деревьев и вариантами контроля по высоте 

и диаметру подтвердил дисперсионный анализ. 

Taxation indicators of test crops of Scots pine in the Nizhny Novgorod region were 

studied. Significant variability of the examined plants was established. The significance 

of the differences between the compared semi-Sib families of plus trees and the control 

variants in height and diameter was confirmed by one-way ANOVA. 
 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, плюсовые деревья, испытательные куль-

туры, полусибсы, таксационные показатели 

Keywords: Scots pine, plus trees, test crops, half-sibs, taxation indicators 
 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) по праву занимает одно из цен-

тральных мест среди лесообразующих древесных пород. Широта распро-

странения и многообразие форм хозяйственного использования делают её 

предметом пристального внимания со стороны исследователей. Актуально 

селекционное совершенствование вида. Пока еще не выработана теоретиче-

ская платформа формирования ассортимента лесосеменных плантаций, нет 

единого взгляда на порядок массового отбора плюсовых деревьев, требует 

дальнейшего совершенствования процедура их селекционной проверки по 

потомству [1–5]. 

Цель исследования – дать сравнительную оценку таксационных показа-

телей полусибсовых семей плюсовых деревьев сосны обыкновенной в испы-

тательных культурах на территории Нижегородской области. Объектом ис-

следования выступали испытательные культуры плюсовых деревьев сосны 

обыкновенной в возрасте 15 лет, созданные ГАУ НО «Семеновский спец-

семлесхоз» в 2007 году на территории Семеновского районного лесничества 

Нижегородской области, в лесном выделе № 20 лесного квартала № 205. 

Площадь участка составляет 1,3 га, его координаты N 56.69675° E 44.43817°, 

тип лесорастительных условий – В2, (сосняк майниково-брусничный), про-

ектное количество семей – 21, к моменту учета сохранилось 21. Рядовая по-

садка осуществлялась стандартными сеянцами с междурядьем 3 м при 

сплошной обработке почвы.  

Методологической платформой служил принцип единственного логи-

ческого различия, а также требования к типичности, пригодности, надежно-
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сти и целесообразности опыта. При этом учитывали методические наработ-

ки кафедры лесных культур Нижегородской ГСХА по данному вопросу [1–

5]. Высоту деревьев определяли с точностью до 0,1 м; диаметр на высоте 1.3 

м – с точностью до 1 см. Индексация вариантов опыта: К – контроль; С – 

семья. 

Результаты и обсуждение. Морфометрические характеристики над-

земной части деревьев в испытательных культурах достаточно изменчивы, и 

между обследованными полусибсовыми семьями и введенными с состав 

участка вариантами контроля наблюдаются отчетливые различия (рис.1–3). 

 
Рисунок 1 – Высота ствола полусибсовых семей плюсовых деревьев 

 

Сравнение средних значений высоты семей и контроля (см. рис. 1) по-

зволило выявить те из них, которые достигли наибольших величин. В их 

числе семьи с индексами С-596 (3,89±0,08 м), С-617 (3,87±0,05 м), С-615 

(3,87±0,08 м), и С-616 (3,78±0,08 м). Они существенно выше контроля и за-

метно превосходили обобщенное среднее значение показателя (вариант To-

tal). 

 
Рисунок 2 – Диаметр ствола полусибсовых семей плюсовых деревьев 

 

Соотношение характеристик в ассортиментном составе (полусибсы и 

контроль) по диаметру ствола (см. рис. 2) носило сходные черты при неко-

тором изменении их позиций: С-617 (7,40±0,19 см); С-596 (6,53±0,36 см); С-

615 (6,37±0,28 см); С-616 (6,36±0,34 см). Однако в этом случае существен-

ное превышение над уровнем контроля имела только одна семья С-617, при-

том, что вообще больше контроля были оценки одиннадцати семей плюсо-
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вых деревьев. Все они превысили и обобщенное среднее значение данного 

признака. 

 
Рисунок 3 – Отношение высоты ствола к его диаметру  

 

Отношение высоты ствола к его диаметру (см. рис. 3) дало иную карти-

ну сопоставления испытываемых полусибсов. Здесь наибольшие значения 

характерны для семей с условными индексами С-614 (1,46±0,27 м/см) и С-

598 (1,46±0,24 м/см), а обобщенное среднее (Total) составило 0,92±0,02 

м/см. 

Изменчивость таксационных показателей полусибсовых семей плюсо-

вых деревьев сосны обыкновенной значительна и в относительных оценках 

отражена в таблице 1. Согласно её материалам высота деревьев на общем 

фоне выглядит сравнительно стабильной, и варьирование соответствует 

преимущественно среднему, реже повышенному, уровню по шкале Мамае-

ва.  

 

Таблица 1 – Коэффициенты вариации таксационных показателей (Сv, 

%) 

Семьи 
Показатели 

Семьи 
Показатели 

высота диаметр отношение высота диаметр отношение 

К-600 22,82 60,73 106,99 К-601 24,33 50,73 94,82 

К-616 18,99 49,20 113,18 К-597 30,35 55,32 119,05 

К-613 23,03 49,50 106,34 К-592 28,87 61,06 114,35 

К-599 20,06 42,52 88,12 К-618 17,95 48,81 111,58 

К-623 23,40 53,66 92,66 К-593 19,15 48,45 112,82 

К-620 19,33 49,80 106,73 К-598 27,66 62,50 110,30 

К-595 25,42 48,59 62,86 К-615 22,12 47,83 89,64 

К-596 18,06 47,57 107,87 К-614 20,97 54,02 109,10 

К-619 26,90 47,25 115,19 К-617 15,70 30,32 31,17 

К-622 17,44 55,67 109,93 Контроль 22,70 51,69 107,69 

К-621 25,22 48,64 97,91 Семьи 28,63 50,16 105,61 

К-594 29,28 60,64 108,42 Total 22,81 50,24 107,68 
 

Диаметр на высоте 1.3 м менее устойчив как показатель. Его оценки 

чаще соответствуют высокому и очень высокому уровню той же шкалы, 

иногда становятся несколько меньше. Наиболее вариабельным оказалось 

отношение высоты ствола к его к диаметру – во всех семьях, контроле и в 
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обобщенном варианте наблюдался очень высокий уровень. 

Существенность различий между вариантами контроля и между полу-

сибсовыми семьями сосны обыкновенной оценил однофакторный дисперси-

онный анализ (табл. 2). По высоте и диаметру ствола на высоте 1.3 м факт 

наличия существенных различий подтвержден расчетными величинами кри-

териев Фишера, заметно превысившими допустимые табличные значения. 

 

Таблица 2 – Существенность различий между полусибсовыми семьями 

сосны обыкновенной по таксационным показателям 
1
 

Признаки Fоп 

Доля влияния фактора (h
2
± sh

2
) Критерии раз-

личий по Плохинскому по Снедекору 

h
2
 ± sh

2
 Fh

2
 h

2
 ± sh

2
 Fh

2
 НСР05 D05 

Высота 7,361 0,0869 0,0118 7,361 0,0791 0,0119 6,640 0,251 0,454 

Диаметр 5,460 0,0660 0,0121 5,460 0,0568 0,0122 4,656 0,918 1,659 

Отношение 3,451 0,0427 0,0124 3,451 0,0320 0,0125 2,559 0,314 0,567 
1
Показатели: Fоп – опытный критерий Фишера (F05/01 = 1,56/1,81); h

2
 – доля влияния фак-

тора; ± sh
2
 – ошибка доли влияния организованного фактора; Fh

2
 – оценка достоверности 

доли влияния фактора; НСР05 – наименьшая существенная разность; D05 – критерий Тью-

ки.  
 

По отношению высоты к диаметру оценки существенности различий 

были несколько меньше. Влияние различий между семьями на формирова-

ние общего фона фенотипической изменчивости невелико, но достоверно: 

по высоте 8,69±1,18 %; по диаметру 6,60±1,21 %; по их отношению 

4,27±1,24 %. 

Вывод. Установлены существенные различия между полусибсовыми 

семьями плюсовых деревьев сосны обыкновенной и введенными в схему 

создания испытательных культур вариантами контроля по высоте и диамет-

ру ствола, а также по показателю их отношения. 
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Загрязнение воздуха и почв в крупных промышленных мегаполисах не-

редко приводит к тому, что даже в условиях лесопарков деревья сильно ос-

лаблены и с увеличением возраста легко поражаются грибными инфекциями 

[1-3]. 

Древесные растения, произрастающие в условиях интенсивного антро-

погенного воздействия, в частности воздействия промышленных поллютан-

тов, вынуждены адаптироваться к условиям окружающей среды. Установ-

лено [4, 5], что, произрастая долгое время в экстремальных лесораститель-

ных условиях, древесные растения вырабатывают комплекс адаптированных 

реакций, обеспечивающих их устойчивое произрастание. При этом следует 

учитывать, что изменение экологических условий может быть двух видов. 

Природные изменения, чаще всего происходят постепенно, и древесная рас-

тительность успевает выработать механизмы адаптации или использует уже 

сложившиеся адаптации, используемые растениями в сходных экстремаль-

ных лесорастительных условиях. 

Антропогенные изменения при этом происходят чаще всего внезапно 

для растений, что усложняет возможности их адаптации. Последнее следует 

учитывать при проектировании лесоводственных мероприятий в насажде-

ниях, испытывающих интенсивное антропогенное воздействие. 

Известно [6, 7], что в условиях лесопарков крупных городов в почвах 

накапливается большое количество токсичных элементов, в частности тяже-

лых металлов. Кроме того, в воздухе содержится большое количество пыли, 
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что резко ухудшает как условия для населения, так и произрастающих рас-

тений. Зеленые насаждения являются биологическим фильтром нашего ат-

мосферного воздуха, поскольку они задерживают 60-70% содержащейся в 

нем пыли. При этом большая часть пыли оседает на поверхности ассимиля-

ционного аппарата. Другими словами, лесные экосистемы, изымая промыш-

ленные поллютанты из воздуха, вовлекают их в биохимический круговорот, 

переводя тем самым техногенное загрязнение на качественно другой уро-

вень, не устраняя при этом их опасности. 

Выполненные ранее исследования показали, что за вегетационный пе-

риод, произрастающий вблизи цементного завода тополь черный (Populus 

nigra L.) задерживает 44 кг пыли, а тополь белый (Populus alba L.) - 34 кг. 

Особенно эффективно использование для очистки воздуха и почвы то-

поля бальзамического (P. Balsamifera L.). Это листопадное дерево высотой 

до 30 м ранее произрастало в Северной Америке (Канада, США). На исто-

рической родине тополь бальзамический произрастает в горной местности, 

поднимаясь на высоту до 1650 м над уровнем моря, и доживает до 150-200 

лет. Особенностью тополя бальзамического является его морозостойкость и 

способность произрастать в условиях воздействия промышленных поллю-

тантов. Важно, что тополь бальзамический способен поглощать и накапли-

вать свинец, сернистый газ и двуокись серы. В пересчете на 10 кг сухой лис-

товой массы тополь бальзамический поглощает 40 кг углекислоты. 

Улавливая большое количество токсичных элементов тополь бальзами-

ческий в основном накапливает их в листьях. В условиях интенсивного за-

грязнения воздуха промышленными поллютантами 1 гектар тополя бальза-

мического в возрасте 50-55 лет способен накапливать в листьях в течение 

вегетационного сезона 44,71 кг кальция, 4,45 кг марганца, 15,08 кг железа, 

3,354 кг меди, 11,08 кг цинка, 4,09 свинца и других химических элементов 

[8, 9]. Указанную особенность тополя можно успешно использовать для 

очистки почв городов от ионов тяжелых металлов. В конце лета и в начале 

осени для этого следует осуществлять сбор листьев и вывозку их на полиго-

ны складирования. При этом складирование опавших листьев лучше всего 

осуществлять на участки нарушенных земель, проектируемых под лесохо-

зяйственное направление рекультивации, где грунт характеризуется очень 

низким уровнем плодородия или таковое отсутствует. Проведение указан-

ных работ позволит минимизировать загрязнение городских почв токсич-

ными элементами и обеспечит формирование почвы на участках нарушен-

ных земель. 

Одновременно с листьями тополя бальзамического вывозу на полигоны 

складирования или на рекультивируемые участки подлежат также выкаши-

ваемые в городских условиях травы, такие как мятлик луговой, пижма 

обыкновенная, лапчатка гусиная и др., которые в своих надземных частях 

также накапливают большое количество тяжелых металлов, в частности 

свинца. 

Вынос питательных элементов с листьями тополя бальзамического и 

травянистыми растениями приводит к обеднению городских почв, что вы-

зывает необходимость внесения органических и минеральных удобрений 
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для сохранения почвенного плодородия. 

Выводы 

1. Тополь бальзамический активно используется при озеленении горо-

дов и промышленных предприятий. Последнему способствует высокая ус-

тойчивость данного вида тополя к воздействию промышленных поллютан-

тов. 

2. В процессе роста тополь бальзамический активно поглощает из воз-

духа углекислый газ, сорбирует на своей поверхности пыль и накапливает в 

листьях токсичные соединения. 

3. Способностью накапливать тяжелые металлы характеризуются также 

травянистые растения. 

4. Для очистки городских почв от загрязнения, в частности тяжелыми 

металлами, рекомендуется сбор выкошенной в городских условиях и на тер-

ритории промышленных предприятий травы и листьев тополя бальзамиче-

ского с вывозом их на специальные полигоны. 

5. Листья тополя бальзамического и выкошенную траву можно также 

вывозить на участки нарушенных земель, где планируется создание древес-

ных насаждений. Последнее будет способствовать формированию почвы и 

увеличению ее плодородия. 
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У большинства толстокорых пород кора влияет на форму ствола. В ра-

боте В.Ф. Лебкова, Н.Ф. Каплиной [3] рассмотрены особенности изменения 

показателей формы у стволов сосны в коре и без коры, установлено увели-

чение полнодревесности стволов сосны без коры по сравнению со стволами 

в коре, отмечено перераспределение доли общего объема между различны-

ми частями стволов.  

Лиственница обладает наибольшей толщиной коры среди лесообра-

зующих пород Средней Сибири. Эта особенность обеспечивает ей значи-

тельную устойчивость от воздействия низовых лесных пожаров и является 

важным фактором в конкурентной борьбе за жизненное пространство с дру-

гими древесными породами [1,2,4]. 

Целью настоящей работы явилось установление особенностей измене-

ния полнодревесности стволов лиственницы сибирской в коре и без коры. 

В основу работы положены материалы 10 пробных площадей с рубкой 

и обмером 392 модельных деревьев, заложенных в древостоях лиственницы 

сибирской в Нижнем Приангарье. 

В процессе анализа изменения формы стволов для каждого модельного 

дерева был рассчитан показатель (Q), отражающий изменение   второго ко-

эффициента формы в процентах: 

 

   
      

      
                                                  (1) 

 

где  q2б.к. – коэффициент формы ствола без коры, 

q2в.к. - коэффициент формы ствола в коре. 

Статистическая обработка ряда Q показала следующее (таблица 1). 

 

 

 



 95 
 

Таблица 1 - Результаты статистической обработки ряда Q 
Среднее 

значе-

ние (x) 

Стандарт-

ная ошибка  

(±mx) 

Стандарт-

ное откло-

нение (±δ) 

Мини-

мум 

Макси-

мум 

Коэффици-

ент вариации 

(W,%) 

Точ-

ность 

опыта 

(P,%) 

5,74 0,28 4,37 0,26 24,77 76,2 4,9 

 

Таким образом оказалось, что в среднем стволы лиственницы сибир-

ской без коры на 5,7 % полнодревеснее стволов в коре. То есть, кора увели-

чивает сбежистость стволов за счет неравномерного формирования ее по 

протяженности ствола – в нижней части кора более толстая, в верхней более 

тонкая. 

Далее была сделана попытка установить факторы, оказывающие наи-

большее влияние на изменения полнодревесности стволов.  

Проведенный корреляционный анализ показал, что на величину Q зна-

чимое влияние оказывает только толщина коры. Коэффициент корреляции 

равен 0,432. Другие таксационные характеристики стволов, включая воз-

раст, диаметр, высоту и объём значимого влияния на величину Q не оказы-

вают. 

Связь между двойной толщиной коры на высоте 1,3м (2Т1.3) и Q ап-

проксимируется уравнением вида: 

 

Q=9,667(1-exp(-0,229*2T1,3)                                       (2) 

 

Адекватность уравнение соответствует коэффициенту корреляции (r) 

0,441. 

Однако, высокая изменчивость величины Q у деревьев с одинаковой 

толщиной коры делает эту зависимость достаточно условной. 

В.Ф. Лебков, Н.Ф. Каплина [3] отмечают, что так как оценка деловой 

древесины ведется без коры, а перечислительная таксация осуществляется 

путем замера стволов в коре, фактически у стволов без коры происходит пе-

рераспределение долей объемов отдельных сортиментов.  

Для детализации влияния толщины коры на форму древесных стволов 

был применен принцип разрядности. 

Совокупность модельных деревьев была поделена на три разряда, в за-

висимости от степени влияния коры на форму ствола. 

К I разряду отнесены стволы, у которых наблюдается наибольшее 

влияние коры на величину второго коэффициента формы. Верхняя граница 

разряда полученная путем математического выравнивания максимальных 

значений Q достигает 17,4%.  

Стволы деревьев второго разряда, в коре, в среднем имеют меньший q2 

по сравнению со стволами без коры и Q достигает 12,6%.   

У стволов, вошедших в III разряд, влияние коры на форму минимально 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Изменения Q по разрядам двойной толщины коры                                

на высоте 1,3 м 

 

Оказалось, что основная масса стволов – 53,7% относятся к группе со 

средним изменением формы ствола, то есть ко II разряду, на долю стволов I 

разряда приходится 21,1% и соответственно стволов III разряда 25,2%. 

Анализ ряда коэффициента Q показал, что его средняя величина соста-

вила для деревьев соответствующих первому разряду по величине измене-

ния формы 10,2%; второму разряду 5,4% и третьему разряду 2,6%. 

Таким образом, среднее значение Q для стволов I разряда отклоняется и 

превышает среднее всей совокупности на 85,0%, при этом среднее для III 

разряда меньше среднего всей совокупности на 53,5%. 

Таким образом, при промышленной таксации заготовленной древесины 

следует учитывать, что такие значительные изменения полнодревесности 

стволов могут повлечь за собой перераспределение относительных объемов 

отдельных сортиментов, выпиленных из разных частей стволов лиственни-

цы сибирской. 
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Исследована грунтовая всхожесть семян ели Шренка (Picea schrenkiana 

Fisch. & C.A.Mey.) при интродукции в Нижегородскую область на фоне их пред-

посевной обработки стимуляторами. Испытаны препараты силиплант, феро-

вит; экофус; корневин; гетероауксин; циркон; экстрасол; эпин; альбит; Контро-

лем служила вода. Установлена неодинаковая эффективность их применения. 

Превышение над контролем (41,75±3,09 %) и обобщенным средним значением 

(55,15±1,88 %) демонстрировали: феровит (67,00±4,30 %); экофус (64,25±2,50 

%); корневин (62,50±4,50 %); гетероауксин (66,50±2,33 %); альбит (66,25±2,14 

%). Достоверность превышения подтвердил дисперсионный анализ: Fоп = 12,93 

при F05/01 = 2,21/2,88. Эффект влияния составил 79,51±6,15 %. 
 

The soil germination of seeds of Schrenk spruce (Picea schrenkiana Fisch. & C. A. 

Mey.) during introduction to the Nizhny Novgorod region against the background of 

their treatment with stimulators was studied. Tested preparations siliplant, ferovit; 

ecofus; kornevin; heteroauxin; zircon; extrasol; EPIN; Albit; water was the control. 

Different efficiency of their application is established. Excess over the control 

(41.75±3.09 %) and the generalized average (55.15±1.88%) was demonstrated by: 

ferovit (67.00±4.30 %); ecofus (64.25±2.50 %); kornevin (62.50±4.50 %); heteroauxin 

(66.50±2.33 %); Albit (66.25±2.14 %). The accuracy of the excess was confirmed by the 

ANOVA: F = 12.93 at F05/01 = 2.21/2.88. This effect was 79.51±6.15 %. 
 

Ключевые слова: ель Шренка, интродукция, семенное размножение, предпосев-

ная обработка, стимуляторы роста, грунтовая всхожесть 

Key words: Shrenka spruce, introduction, seed propagation, pre-sowing treatment, 

growth stimulants, soil germination 
 

Эндемик природной флоры Северного Тянь-Шаня ель Шренка (Picea 

schrenkiana Fisch. & C.A.Mey.) является главной лесообразующей породой 

указанного региона [3,5,10]. Здесь она играет заметную роль в хозяйстве 

[3,11] и выполняет важные эко-стабилизирующие функции [1,3,10]. В силу 

указанных обстоятельств вид неизменно привлекает к себе внимание со сто-

роны исследователей [6–8]. Накоплены сведения о её биологии и экологии 

[3,10], обозначены проблемы естественного возобновления [8], показана ак-

туальность создания лесных культур [4,7], описаны особенности развития 

всходов [9]. Вместе с тем, сведения о результатах её интродукции в другие 

регионы весьма ограничены.  

Цель исследований – выявить перспективы интродукции ели Шренка в 

Нижегородскую область и оценить грунтовую всхожесть её семян на фоне их 
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стимулирующей обработки биоактивными препаратами. Объектом исследова-

ния выступали семена ели Шренка, заготовленные в естественных насаждени-

ях на территории Алматинского государственного природного заповедника, 

который расположен в центральной части Заилийского Алатау на юго-востоке 

Казахстана. Методика предусматривала соблюдение принципа единственного 

логического различия и рендомизирванного размещения исследуемых объек-

тов. Поскольку одной из наиболее важных оценок эффективности интродук-

ции выступает комплекс показателей их семенного размножения, учитывали, 

стимулирующий эффект биологически активных веществ в предпосевной об-

работке семян ели [2]. Испытаны препараты: силиплант (Вариант 1); феровит 

(Вариант 2); экофус (Вариант 3); корневин (Вариант 4); гетероауксин (Вариант 

5); циркон (Вариант 6); экстрасол (Вариант 7); эпин (Вариант 8); альбит (Вари-

ант 9); Контроль (вода); Total – обобщенное значение. Статистическая обра-

ботка выполнена по общепринятым схемам. 

Результаты и обсуждение. Ряд препаратов показал заметное превышение 

значений относительно контроля и обобщенного среднего значения (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Грунтовая всхожесть семян ели Шренка 
Варианты Среднее СКО Максимум Минимум Ошибка Cv,% t P,% 

Вариант-1 43,50 7,19 53,00 37,00 3,59 16,52 12,10 8,26 

Вариант-2 67,00 8,60 77,00 56,00 4,30 12,84 15,58 6,42 

Вариант-3 64,25 4,99 71,00 59,00 2,50 7,77 25,74 3,88 

Вариант-4 62,50 9,00 73,00 55,00 4,50 14,40 13,89 7,20 

Вариант-5 66,50 4,65 72,00 61,00 2,33 7,00 28,57 3,50 

Вариант-6 48,50 6,56 56,00 43,00 3,28 13,52 14,79 6,76 

Вариант-7 49,00 3,65 53,00 45,00 1,83 7,45 26,84 3,73 

Вариант-8 42,25 3,10 45,00 38,00 1,55 7,33 27,30 3,66 

Вариант-9 66,25 4,27 71,00 61,00 2,14 6,45 31,02 3,22 

Контроль 41,75 6,18 47,00 35,00 3,09 14,81 13,50 7,41 

Total 55,15 11,87 77,00 35,00 1,88 21,53 29,37 3,40 
 

К их числу относятся: Вариант 2 – феровит (67,00±4,30 %); Вариант 3 – 

экофус (64,25±2,50 %); Вариант 4 – корневин (62,50±4,50 %); Вариант 5 – 

гетероауксин (66,50±2,33 %); Вариант 9 – альбит (66,25±2,14 %). У другой 

части веществ величина показателей мало отличалась от контрольного вари-

анта опыта (41,75±3,09 %). Предельная разница средних значений вариантов 

опыта достигла 25,25 %, а превышение максимума над минимумом – в 1,6 

раза. Обобщенное среднее значение показателя было 55,15±1,88 %. В целом, 

показатель грунтовой всхожести семян ели Шренка достаточно стабилен, и 

в большинстве случаев его изменчивость соответствует низкому уровню по 

шкале Мамаева (см. табл. 1): от 7,33% (Вариант 8) до 14,40 % (Вариант 4) и 

14,81 % (Контроль). Применение препарата альбит (Вариант 9) характеризо-

валось наименее выраженным разбросом значений (Cv = 6,45 %), что соот-

ветствует очень низкому уровню изменчивости по той же шкале. В одном 

случае – применение препарата силиплант (Вариант 1) – сформировалась 

изменчивость, адекватная среднему уровню (Cv = 16,52 %). Несколько выше 

(Cv = 21,53 %) изменчивость была в её анализе по обобщенному массиву 

данных, хотя и в этом случае она не превысила порог, установленный той 
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же шкалой для среднего уровня. Абсолютный максимум грунтовой всхоже-

сти (77 % в варианте 2) превышает абсолютный минимум того же показате-

ля (35 % в контроле) в 2,2 раза или на 42 %. Наибольший диапазон лимитов 

(77 – 56 = 21 %) имел вариант применения препарата феровит (Вариант 2), а 

наименьший (45 – 38 = 7 %) – вариант применения препарата эпин (Вариант 

8). При этом диапазоны этого признака различным образом позиционирова-

ны в координатном поле относительно вертикальной оси (нулевого значе-

ния) и оказались в одних вариантах сдвинуты в сторону увеличения показа-

теля, у других – в сторону уменьшения.  

Дисперсионный анализ, выполненный по 1-факторной схеме, уверенно 

опровергает нулевую гипотезу о том, что различий в вариантах применения 

стимуляторов роста не существует (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Влияния стимуляторов на грунтовую всхожесть семян ели 

Шренка
1
 

Критерий Фишера 

F 

Доля влияния фактора (h
2
± sh

2
) Критерии разли-

чий по Плохинскому по Снедекору 

Fоп F05/01 h
2
 ± sh

2
 Fh

2
 h

2
 ± sh

2
 Fh

2
 НСР05 D05 

12,93 2,21/2,88 0,7951 0,0615 12,9314 0,7489 0,0753 9,9428 8,755 14,404 
1
Показатели: Fоп – опытное значение критерия Фишера; F05 – табличное значение крите-

рия Фишера на 5-процентном уровне значимости (F05 = 2,21); F01 – табличное значение 

критерия Фишера на 1-процентном уровне значимости (F01 = 2,88); h
2
 – доля влияния ор-

ганизованного фактора; ± sh
2
 – ошибка доли влияния организованного фактора; Fh

2
 – 

критерий Фишера в оценке достоверности доли влияния организованного фактора; НСР05 

– наименьшая существенная разность на 5-процентном уровне значимости; D05 – крите-

рий Тьюки на 5-процентном уровне значимости.  
 

Заметно (см. табл. 2), что расчетные величины критерия Фишера (Fоп = 

12,93) намного больше своих допустимых табличных пределов на принятых 

в работе уровнях значимости (F05/01 = 2,21/2,88). Установленный факт позво-

лили продолжить выполнение дисперсионного анализа. Оценки силы влия-

ния эффекта применения стимуляторов роста на темпы прорастания в грун-

те семян ели Шренка в расчетах по алгоритму Плохинского составили 

79,51±6,15 % (Fh
2
 = 12,93), по алгоритму Снедекора – 74,89±7,53 % (Fh

2
 = 

9,94). Оценки существенности различий (НСР05 и D05) позволили устано-

вить, между какими именно вариантами предпосевной стимулирующей об-

работки разность средних значений грунтовой всхожести семян соответст-

вует уровню существенности (см. табл. 2). В частности, удалость опреде-

лить, какие варианты стимулирующей обработки достоверно отличались от 

намачивания семян в воде. Так, контроль не имел существенных различий с 

вариантами применения таких биологически активных веществ как сили-

плант (Вариант 1), циркон (Вариант 6), экстрасол (Вариант 7), эпин (Вари-

ант 8). Это подтверждено и наименьшей существенной разностью (НСР05), и 

критерием Тьюки (D05). 

Выводы. Испытанные биоактивные вещества оказывают стимулирую-

щее влияние на грунтовую всхожесть семян ели Шренка и способны вызвать 

повышение значений показателя по сравнению с контролем. Их эффектив-

ность в предпосевной обработке неодинакова, лучшие результаты получены в 
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вариантах применения препаратов феровит, гетероауксин, альбит. Достигну-

тый уровень грунтовой всхожести семян ели Шренка свидетельствует о суще-

ствующем потенциале её интродукции в Нижегородскую область. 
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Определение величины флуктуирующей асимметрии по морфометрическим 

признакам у живых организмов с билатеральной симметрией является перспек-

тивным направлением комплексной оценки состояния окружающей природной 
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среды. Морфометрия пластических признаков (листья березы) с выявлением наи-

более значимых из них дает возможность получить числовые характеристики, 

позволяющие получить качественную оценку состояния среды даже при неболь-

шом количестве исходного полевого материала. 

Determination of the value of fluctuating asymmetry based on morphometric char-

acteristics in living organisms with bilateral symmetry is a promising direction for a 

comprehensive assessment of the state of the environment. The morphometry of plastic 

characters (birch leaves) with the identification of the most significant of them makes it 

possible to obtain numerical characteristics that make it possible to obtain a qualitative 

assessment of the state of the environment even with a small amount of the initial field 

material. 
 

Ключевые слова: флуктуирующая асимметрия, пластические признаки, береза, 

лист 

Key words: fluctuating asymmetry, plastic signs, birch, leaves 
 

Продолжающееся ухудшение экологической ситуации в различных регио-

нах России и за ее пределами, связанное с не прекращающимся развитием эко-

логического кризиса, стимулирует исследователей к поиску методик, способных 

дать надежную комплексную оценку качественного состояния окружающей 

природной среды. При всей важности проведения оценки качества среды на 

всех уровнях с применением различных подходов (включая физические, хими-

ческие, социальные и др. аспекты), приоритетной остается именно биологиче-

ская оценка [1-5]. Среди постоянно происходящих изменений необходимо най-

ти ответ на вопрос о том, допустимы ли фиксируемые изменения, находятся ли 

они в пределах нормы, или свидетельствуют об отклонении от нее. 

Сложная физиологическая система буферных гомеостатических меха-

низмов регулирует развитие организмов, поддерживая оптимальное проте-

кание процессов развития. В неблагоприятных условиях эти механизмы мо-

гут быть нарушены, что приводит к нестабильности развития. Морфогене-

тический подход позволяет оценить стабильность развития по величине 

показателей флуктуирующей асимметрии, как незначительных отклонений 

от совершенной билатеральной симметрии. Уровень таких морфологиче-

ских отклонений от нормы оказывается минимальным лишь при определен-

ных условиях, которые могут рассматриваться как оптимальные, и неспеци-

фично возрастает при любых стрессовых воздействиях [2-4]. Учесть все 

причины негативных воздействий не представляется возможным. Чаще дру-

гих называются химические и антропогенез [1, 5]. 

Мы не ставили целью определение интегрального показателя стабильно-

сти развития, а ограничились исключительно одной особью березы повислой 

(Betula pendula), произрастающей на территории базисного питомника Опыт-

ного отдела УОЛ БГИТУ. На примере этого модельного объекта попытаемся 

оценить изменчивость морфометрических признаков листовой пластинки и 

показатели флуктуирующей асимметрии листьев на одном растении. 

В соответствии с рекомендациями [2] 07.10.2005 г. проведен сбор ли-

стьев с укороченных побегов березы повислой первого класса возраста из 

нижней части кроны (отобраны 22 листовые пластинки). В качестве наибо-
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лее простой системы признаков, удобной для получения большого объема 

данных для анализа, использовали рекомендованную систему промеров лис-

та. Для оценки величины флуктуирующей асимметрии использовали при-

знаки, характеризующие общие морфологические особенности листа, удоб-

ные для учета и однозначной оценки.  

С целью исключения грубых ошибок (человеческий фактор), оптимиза-

ции процесса получения информации и сокращения трудозатрат измерение 

морфометрических признаков проводились в полуавтоматическом режиме 

по специально разработанному алгоритму [6]. Затем все полученные значе-

ния обрабатывались методами вариационной статистики. Каждая выбороч-

ная совокупность характеризовалась следующими статистическими показа-

телями: основным отклонением (σx±mσ), средней величиной (Mx±mMx), ко-

эффициентом изменчивости (Cx), точностью опыта (Px), максимальным 

(max) и минимальным (min) значениями. 

Результаты статистической обработки абсолютных значений величины 

пластических признаков (таблица 1) свидетельствуют о достаточно незначи-

тельном их различии на разных сторонах листа (левая и правая половины). 

В большей степени варьирует третий признак - расстояние между осно-

ваниями первой и второй жилок второго порядка (30-35%); в наименьшей - 

пятый признак - угол между главной жилкой и второй от основания листа 

жилкой второго порядка (6-9%). По степени уменьшения варьирования изу-

чаемые пластические признаки образовали следующую последовательность: 

3, 4, 1, 2, 5. Существенных различий абсолютных значений величины пла-

стических признаков на разных половинках листа не выявлено. 
 

Таблица 1 – Статистические показатели изучаемых пластических при-

знаков (абсолютные значения) листьев березы повислой 

Признак σx ± mσ Mx ± mMx Cx, % Px, % min max 

1 левая 5,06 ± 0,76 29,65 ± 1,08 17,07 3,64 22,00 40,52 

1 правая 5,10 ± 0,77 30,10 ± 1,09 16,93 3,61 21,85 39,49 

Коэффициент существенности различий tSt = 0,29 

2 левая 6,73 ± 1,01 46,53 ± 1,43 14,46 3,08 35,30 56,61 

2 правая 7,25 ± 1,09 46,11 ± 1,55 15,72 3,35 37,26 58,97 

Коэффициент существенности различий tSt = 0,20 

3 левая 2,93 ± 0,44 9,74 ± 0,63 30,10 6,42 4,69 15,21 

3 правая 3,47 ± 0,52 9,87 ± 0,74 35,14 7,49 2,11 16,38 

Коэффициент существенности различий tSt = 0,13 

4 левая 3,58 ± 0,54 18,38 ± 0,76 19,48 4,15 11,99 25,11 

4 правая 3,64 ± 0,55 18,65 ± 0,78 19,51 4,16 12,86 28,60 

Коэффициент существенности различий tSt = 0,25 

5 левая 2,65 ± 0,40 42,55 ± 0,56 6,23 1,33 37 48 

5 правая 3,82 ± 0,58 43,77 ± 0,81 8,72 1,86 38 51 

Коэффициент существенности различий tSt = 1,24 

Критическое значение критерия t Стьюдента при р=0,05 - 2,02. 
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Несколько иную картину (таблица 2) выявила статистическая обработка 

величины асимметрии изучаемых признаков. Наибольшей вариацией, как и 

в случае с абсолютными показателями, характеризуется третий признак, а 

наименьшей - второй. Варьирование по всем признакам довольно значи-

тельное - более 50%. Величина флуктуирующей асимметрии модельного 

растения соответствует третьему баллу пятибалльной шкалы оценки откло-

нений состояния организма от условной нормы [2] - среднее состояние.  

 

Таблица 2 - Статистические показатели величины асимметрии призна-

ков 1-5 листьев березы повислой 

Признак σx ± mσ Mx ± mMx Cx, % Px, % min max 

1 0,0225 ± 0,0034 0,0314 ± 0,0048 71,41 15,23 0,0006 0,0771 

2 0,0126 ± 0,0019 0,0222 ± 0,0027 56,77 12,10 0,0013 0,0457 

3 0,0938 ± 0,0141 0,0923 ± 0,0200 101,64 21,67 0,0000 0,3943 

4 0,0435 ± 0,0066 0,0663 ± 0,0093 65,71 14,01 0,0103 0,1743 

5 0,0213 ± 0,0032 0,0296 ± 0,0045 72,07 15,37 0,0000 0,0968 

средняя 0,0236 ± 0,0036 0,0483 ± 0,0050 48,91 10,43 0,0254 0,1212 
 

Систематизация полученных результатов позволила выявить в выбо-

рочной совокупности самую симметричную и несимметричную листовые 

пластинки. Самой симметричной оказалась листовая пластинка, характери-

зующаяся величиной асимметрии 0,0254; самая несимметричная характери-

зуется величиной асимметрии 0,1212.  

Анализ более представительных выборок (листовой материал собран на 

территории г. Брянска) показал, что у березы повислой (15 модельных де-

ревьев, 228 наблюдений) асимметрия признака 3 имела максимальное зна-

чение в 64% случаев; признака 4 – в 26% случаев. Несколько иные показате-

ли получены при изучении березы пушистой (15 модельных деревьев, 255 

наблюдений): асимметрия признака 3 имела максимальное значение в 47% 

случаев; признака 4 – в 39% случаев. 

Данные о существенности различий средних величин асимметрии при-

знаков 1-5 также свидетельствуют о их неравнозначности. Разница между 

показателями асимметрии признаков 1-2, 1-5, 2-5, 3-4 оказалась несущест-

венной. Разница между показателями асимметрии признаков 1-3, 1-4, 2-3, 3-

5 существенна при р=0,01. Между показателями асимметрии признаков 2-4, 

4-5 - существенна при р=0,001. Корреляционный анализ показал отсутствие 

значимых парных связей между признаками за исключением пары призна-

ков 3-5. Здесь выявлена слабая связь r=0,452±0,199; tr=2,27 (критическое 

значение t Стьюдента при р=0,05 составляет 2,09). Более строгая проверка 

через величину преобразованного коэффициента корреляции подтвердила 

наличие слабой связи z=0,487; tz=2,12 - что также больше критического зна-

чения при р=0,05.  

Отступая от основной последовательности изложения материала отме-

тим тот факт, что при увеличении количества наблюдений (более 200) по 

каждому признаку, выявлены и другие, менее заметные закономерности в 

виде достоверных при р=0,05 слабых корреляционных связей на уровне 
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r=0,1 … 0,4. Исключение составили пары признаков 1-3, 2-3, 2-5 и 3-4, где 

не выявлены значимые корреляционные связи. Анализ абсолютных величин 

рассматриваемых морфологических признаков показал их высокую корре-

лированность (на левой и правой половинах листа). Снижение величины ко-

эффициента корреляции в этом случае может рассматриваться как отклоне-

ние от совершенной билатеральной симметрии.  

Корреляция показателей ширины левой и правой половинок листа со-

ставляет r=0,902±0,097; tr=9,33; длина жилок второго порядка, вторых от ос-

нования листа r=0,946±0,073; tr=13,0; расстояния между основаниями первой 

и второй жилок второго порядка r=0,849±0,118; tr=7,2; расстояния между 

концами этих же жилок r=0,607±0,178; tr=3,42; углы между главной жилкой 

и второй от основания листа жилкой второго порядка r=0,517±0,191; tr=2,7. 

Критические значения критерия t Стьюдента составляют: для уровней зна-

чимости р=0,05 - 2,09; р=0,01 - 2,85; р=0,001 - 3,85. Таким образом, по этому 

критерию наименее стабильными морфологическими признаками являются 

четвертый и пятый. 

Можно констатировать, что вклад различных морфометрических при-

знаков при определении показателя асимметрии отдельной листовой пла-

стинки, не равнозначен. В качестве гипотезы выскажем предположение, что 

это явление, на популяционном уровне, наряду с показателем стабильности 

развития, может быть использовано в качестве дополнительного критерия 

для стратификации выборок (в случаях, когда показатели стабильности раз-

вития значимо не различаются). 

Рассматриваемая методология позволяет получать интегральную оценку 

состояния организмов при всем комплексе воздействий, без существенных за-

трат выявлять отклонения от нормы вне зависимости от конкретных причин их 

вызывающих, что невозможно при использовании специфических тестов, 

улавливающих последствия лишь каких-то определенных воздействий. Ис-

пользование компьютерных технологий значительно ускоряет процесс полу-

чения числовой информации (по данным хронометража – приблизительно в 5 

раз по сравнению с традиционным определением пластических признаков при 

помощи измерительной линейки и транспортира). 
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УДК 574.3 

К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ  

ТЕРРАТОРИИ ХРЕБТА МЯО-ЧАН КАК ПРИРОДНОГО ПАРКА 
 

TO THE QUESTION OF PRESERVING THE FUNCTIONAL SIGNIFICANCE 

OF THE TERRATORY OF THE MIAO-CHAN RIDGE AS A NATURE PARK 
 

Мищенко О.А. (Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ) 

Mishchenko O.A. (Pacific State University, Khabarovsk, RF) 
 

Рассмотрен вопрос о необходимости сохранения уникального природного 

места на территории Хабаровского края в Комсомольском районе - хребет Мяо-

Чан. На сегодняшний день над природным комплексом горной территории навис-

ла угроза деградации из-за проведения сплошных рубок. 

The question of the need to preserve a unique natural place on the territory of the 

Khabarovsk Territory in the Komsomolsk region - the Miao-Chan ridge is considered. 

To date, over the natural complex of the mountainous area, there is a threat of degrada-

tion due to clear felling. 
 

Ключевые слова: памятник природы, особо охраняемая природная территория, 

сплошные рубки, пожар, экология, лесосырьевая база 

Key words: natural monument, specially protected natural area, clear cut, fire, ecology, 

timber base 
 

Горный хребет Мяо-Чан является туристической меккой для жителей 

Комсомольска-на-Амуре и его окрестностей. Он расположен всего в 60 км 

от города «президентского внимания». Протяженность Мяо-Чана в широт-

ном направлении составляет примерно 100-110 км, в долготном - 40-60 км. 

Рельеф низко- и среднегорный. Преобладающие абсолютные высоты горных 

перевалов около тысячи метров, наивысшая точка - гора Чалба, (1556 мет-

ров н.у.м.) [1]. 

 Население крупного промышленного центра проживает в суровых и не 

совсем благополучных условиях. Горожанам просто необходимы доступные 

природные места для отдыха и восстановления сил, каким уже много лет яв-

ляется территория хребта Мяо-Чан. Ежегодно это место посещают тысячи 

туристов и с каждым годом его первозданная природа привлекает все боль-

шее количество людей. 

Хребет Мяо-Чан интерес тем, что в пределах его территории, на абсолют-

ной высоте около 740 м, расположено уникально горное озеро оползневого 

происхождения - Амут. В 1980 году озеру Амут был присвоен статус памятни-

ка природы краевого значения [2]. И только в марте 2005 года Постановлением 

Губернатора Хабаровского края были определены площадь, границы и режим 

особой охраны памятника природы, а также дано новое наименование - 

«Ландшафтный памятник природы «Оползневое озеро Амут»». 

С 60-х годов ХХ века на хребте Мяо-Чан началась разработка месторо-

ждений полиметаллических руд. Были заложены рудники, возникли насе-

ленные пункты: Солнечный, Горный, Фестивальный, Перевальный, Снеж-

ный. Оловорудная добыча с развитием сопутствующей инфраструктуры, 

рубки леса, резко возросшая за последнее время рекреационная нагрузка, 
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катастрофические пожары в конце 90-х гг. коренным образом повлияли па 

природные комплексы хребта Мяо-Чан. В работах С. Д. Шлотгауэр [3, 4] 

отмечается, что ландшафты междуречья Амур-Горин, к которым относятся 

и хребет Мяо-Чан, по уровню деградации флоры находятся в критическом и 

даже в катастрофическом состоянии. 

По склонам и водоразделам Мяо-Чана распространены бурые горно-

лесные и горные буротаежные почвы. По днищам долин рек - пойменные 

бурые, луговые глеевые, болотные и пойменные слоистые почвы.  По схеме 

геоботанического районирования Дальнего Востока Б. П. Колесникова 

[5],  территория хребта Мяо-Чан относится к Урмийско-Горинскому округу 

пихтово-еловых и лиственничных лесов. В низкогорьях, на склонах южной 

экспозиции юго-восточного макросклона хребта встречаются дубовые леса. 

В долинах рек развиты ивняки, кустарниковая растительность. На надпой-

менных террасах рек Большая Хурба, Циркуль, на выходе их на предгорную 

равнину, встречаются участки широколиственных лесов.  

В последние годы над природными комплексами горной территории 

нависла настоящая угроза. Под предлогом заражения лесов в горах Мяо-

Чана стали назначать сплошные санитарные рубки. В 2018 году около сотни 

га было вырублено у туристического объекта - «Усадьба Мяо-Чан». В 2019 

г. более 110 га естественного пихтово-елового леса защитной категории бы-

ло выпилено рядом с туристической базой «Амут-сноу-лэйк». В результате 

привлекательные горные склоны выше по течению знаменитого озера Амут 

– жемчужины Хабаровского края, были обезображены на глазах множества 

туристов. Из-за проведенных сплошных рубок отдыхающие и спортсмены 

лишились традиционных трасс для беговых лыж. Горное озеро, являющееся 

памятником природы краевого значения и расположенное ниже по течению 

в бассейне реки Амут подверглось сильнейшему заиливанию в результате 

сноса почвы с крутых горных склонов (рис.). Идея организовать на хребте 

Мяо-Чан охраняемую природную территорию не раз возникала у научной 

общественности. Впервые мысль о важности создания здесь заповедника 

была высказана А.И. Куренцовым еще в 1959 году. С 1997 года озеро Амут, 

расположенное в центральной части хребта, является памятником природы 

краевого значения. К сожалению, это не остановило негативное воздействие 

на экосистемы в его окрестностях. Поэтому актуальность в сохранении при-

родной среды этой уникальной территории не только не уменьшилась, а на-

оборот, приобрела все большее значение. 

Возмущенная общественность оказалась бессильна против системы, 

наживающейся на якобы «больном лесе». Вырубленная территория осталась 

захламлена варварски брошенными порубочными остатками. В результате 

развития эрозии твердый сток в озеро продолжается и в настоящее время. 

Вошедшие «во вкус» «защитники леса» в 2018-2019 гг. по данным ак-

тов лесопатологического обследования, размещенных на сайте Управления 

лесами по Хабаровскому краю [6], признали более 865 га леса хребта Мяо-

Чан больным и нуждающимся в сплошных санитарных рубках. 
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Рисунок - Озеро Амут хребта Мяо-чан. (Фото Валерия Сидорина) 

 

По мнению дальневосточных ученых-экологов - д.б.н. Шлотгауэр С.Д., 

д.б.н., Мутина В.А, Махинова А.Н., Воронова Б.А. и др., необоснованность 

назначения всех санитарных рубок в горах Мяо-Чана не вызывает сомнения. 

Позиции и выводы специалистов-ученых не раз публиковались в СМИ Ха-

баровского края, также они отражены в протоколе круглого стола, прове-

денного «Общественной палатой» Хабаровского края в июле 2020 года. 

Первозданные леса хребта Мяо-Чан развивались в основном по законам 

таежной природы. Многие так называемые «вредители» являются естест-

венными элементами дикой лесной природы и движущими силами естест-

венной смены поколений деревьев. Факт их присутствия в лесной экосисте-

ме не говорит о заражении леса и необходимости сплошной вырубки, т.к. 

это приводит к еще большим экологическим последствиям для природы. 

В дополнение к санитарным рубкам в первозданных горных лесах 

хребта Мяо-Чан ведутся рубки живых деревьев для населения вблизи тури-

стических объектов и обзорных горных вершин (гора Чалба, Крепость, гор-

ная усадьба «Мяо-Чан»). Сотни туристов, приезжая в горы для отдыха и 

любования, вынуждены созерцать лысые проплешины делян на склонах и 

вдоль дорог. 

Сокращение лесосырьевой базы на низкогорных участках привело к 

тому, что с каждым годом все большая площадь варварски вырубается в вы-

сокогорных лесах. Анализ спутниковых снимков показывает, что свежие 

площади делян не оставили живого места в истоках реки Горин. Общест-

венные рейды показывают, что рубятся даже водоохранные леса на крутых 

склонах, где рубки запрещены. 

С каждым годом наш зеленый Мяо-Чан теряет свою привлекательность 

и уникальность. Для защиты и сохранения уцелевших высокогорных перво-

зданных лесов и развития здесь туризма и рекреации данная территория ну-

ждается в скорейшем заповедании. 

В настоящее время Министерством природных ресурсов Хабаровского 
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края проводятся работы по организации расширения территории памятника 

природы «Оползневое озеро Амут». Но памятник природы ориентирован 

именно на охрану уникального природного объекта, а не на развитие туриз-

ма и рекреации. 

Таким образом, наиболее перспективной формой особо охраняемой 

природной территории (ООПТ) для сохранения функциональной значимо-

сти всей территории нам представляется организация на хребте Мяо-Чан 

природного парка (именно парка, а не только памятника природы). Это ох-

раняемый обширный участок природного ландшафта, который используется 

для рекреационных (например, организованного туризма), природоохран-

ных, просветительских и других целей (ФЗ-№33 об ООПТ). Предлагаем вы-

делить на хребте Мяо-Чан в Солнечном районе несколько природных кла-

стеров с единым руководством. Министерству природных ресурсов Хаба-

ровского края внести в схему размещения и развития ООПТ Хабаровского 

края в перспективный план организацию природного парка на хребте Мяо-

Чан. Поручить также провести выделение границ и обоснование данной 

территории с привлечением научных и экспертных организаций. 

Общественность города Комсомольска-на-Амуре, туристические и 

спортивные сообщества Хабаровского края в начале 2020 года обратились к 

Губернатору региона с просьбой организовать в центральной части хребта 

Мяо-Чан природный парк для развития туризма и охраны природы. Решение 

о необходимости создания такой территории была принята также Межве-

домственной комиссией Правительства Хабаровского края по мониторингу 

использования лесов горного хребта Мяо-Чан. Хабаровское краевое отделе-

ние Русского географического общества поддержало инициативу местных 

жителей, учёных и специалистов, выступающих за необходимость скорей-

шего заповедания этих мест. 
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Проведен анализ применяемых методов для очистки сточных вод от тяже-

лых металлов. Обоснован выбор способа фиторемедиацией при помощи высших 

водных растений для очистки сточных вод шламонакопителя. 

 The analysis of applied methods for wastewater treatment from heavy metals is 

carried out. The choice of the method of phytoremediation using higher water plants for 

wastewater treatment of the sludge accumulator is justified. 
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Существует немало методов применяемых как в России, так и за рубе-

жом для очистки сточных вод от ионов тяжёлых металлов: электрохимиче-

ские, ионообменные, окислительные, мембранные, биологические. Из ука-

занных  методов не все  являются применимыми для шламонакопителей. 

Это обусловлено тем, что воды шламонакопителя не отводятся, это стоячая 

вода. Использование электрохимических, ионообменных, окислительных, 

мембранных методов  подразумевает выпуск очищенных вод в водный объ-

ект, что повлечет за собой опустошение шламонакопителя и тогда появится 

новая проблема – загрязненные осадки, которые также нужно обезврежи-

вать, а при использовании указанных методов это не предусмотрено. Более 

того, при осушении озера шламонакопителя возможно загрязнение токсич-

ными атмосферными выпадениями прилегающие поселения [1]. Таким об-

разом, решение одной проблемы порождает другую, не менее опасную. 

Среди биологических методов очистки на сегодняшний день получили два 

вида: использование микроорганизмов и использование высших водных рас-

тений. Помимо микроорганизмов к биологическим методам относятся биопру-

ды с использованием высших водных растений. Данный метод основан на спо-

собности некоторых высших водных растений использовать загрязняющие 

вещества и ионы тяжёлых металлов в процессе своей жизнедеятельности 

[2,3,4]. 

Применение зеленых растений для очистки сточных вод, грунтов и ат-

мосферного воздуха получило название  фиторемедиации [5], и включает в 

себя такие подвиды как фитоэкстракция, консорционная биоремедиация, ри-

зофильтрация, фитотрансформация, фитостабилизация, фитоволатилизация 
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и др. [6, 7, 8, 9]. 

Водные растения, как в естественных водоемах, так и биопрудах, вы-

полняют следующие функции: 

– фильтрационную (способствуют оседанию взвешенных частиц); 

– поглотительную (поглощение биогенных элементов и некоторых ор-

ганических веществ); 

– накопительную (способность накапливать некоторые металлы и орга-

нические вещества, которые трудно разлагаются); 

– окислительную (в процессе фотосинтеза вода обогащается кислоро-

дом); 

– детоксикационную (растения способны накапливать токсичные веще-

ства и преобразовывать их в нетоксичные). 

Способность высших водных растений удалять из воды загрязняющие ве-

щества – биогенные элементы (азот, фосфор, калий, кальций, магний, марга-

нец, серу), тяжелые металлы (кадмий, медь свинец, цинк и др.), фенолы, суль-

фаты – и уменьшать ее загрязненность нефтепродуктами, синтетическими по-

верхностно-активными веществами, что контролируется такими показателями 

органического загрязнения среды, как биологическое и химическое потребле-

ние кислорода, позволила использовать их в практике очистки производствен-

ных, хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностного стока. 

Не все растения окружающей среды подойдут для очистки водоемов. К 

растениям предъявлены следующие требования [10]: 

– максимальная устойчивость к сильно загрязненным стокам; 

– наличие мощной корневой системы; 

– способность поглощать и перерабатывать многие загрязнения; 

– хороший рост в загрязненных водоемах; 

– образование высокорослых и густых зарослей; 

– продуцирование большой биомассы и численности; 

– способность аккумулировать многие минеральные и токсичные веще-

ства; 

– легкость удаления; 

– легкость возобновления при удалении. 

В биопрудах помимо корневищных растений также применяются ин-

тродуцирующие водные растения: плавающие – водный гиацинт (Eichornia 

crassipes) [11] и ряска (Lemna a Spirodella spp.) [12]. 

В работе [13] отмечено, что высшим водным растениям свойственна из-

бирательность в накоплении не только макро-, но и микроэлементов, в том 

числе и тяжелых металлов. 

Так, содержание никеля в водных растениях колеблется от следовых ко-

личеств до 41 мг/кг сухого веса (максимальное значение отмечено у частухи 

подорожниковой), что в 135 раз превышает среднее фоновое содержание 

никеля в гидрофитах. 

Среднее фоновое содержание меди в гидрофитах относительно чистых 

водоемов составляет 3,5 мг/кг сухого веса. В загрязненных водоемах содер-

жание меди в водных растениях намного превышает фоновые величины, 

причем максимальные концентрации зафиксированы у воздушно-водных 
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растений (136 мг/кг – у сусака зонтичного). 

Высокое содержание свинца наблюдается у разных видов гидрофитов 

загрязненных водоемов. При средней фоновой величине содержания свинца 

в гидрофитах 2,4 мг/кг (в относительно чистых водоемах) максимальные 

значения отмечаются у воздушно-водных растений, в частности тростнике – 

833 мг/кг сухого веса. Вблизи промышленных городов содержание свинца в 

растениях составляет 6-56 мг/кг сухого веса, что в 3-20 раз превышает фо-

новые величины.  

Содержание цинка в гидрофитах в среднем составляет 1,4 мг/кг сухого 

веса, а максимальное – наблюдается у элодеи канадской и штукении гребен-

чатой (178 и 108 мг/кг сухого веса). 

Самое высокое содержание титана отмечено у харовых водорослей (до 

130 мг/кг сухого веса), элодеи канадской и урути мутовчатой (около 100 

мг/кг сухого веса) при среднем фоновом содержании титана в гидрофитах 8 

мг/кг сухого веса.  

Содержание хрома у водных растений в среднем составляет 0,3 мг/кг 

сухого веса, однако у гидрофитов (элодея, рдесты, роголистник, уруть), 

произрастающих вблизи промышленных городов, зафиксированы высокие 

концентрации хрома, в 125 раз превышающие средние фоновые значения.  

Максимальное содержание ванадия (около 19 мг/кг) наблюдается у по-

груженных растений (харовые водоросли, элодея, штукения гребенчатая, 

роголистник, уруть), тогда как среднее фоновое значение составляет 3,6 

мг/кг сухого веса. Высокие концентрации ванадия отмечаются у растений, 

как в загрязненных, так и в относительно чистых водоемах.  

Концентрация марганца колеблется в водных растениях в широких пре-

делах: от следовых до 3180 мг/кг сухого веса (харовые водоросли). Больше 

всего марганца накапливают погруженные гидрофиты, причем как в загряз-

ненных, так и в относительно чистых водоемах. 

По мнению ряда исследователей [14, 15], чем теснее жизнедеятельность 

растений связана с водной средой, тем более высокие концентрации ионов 

тяжелых металлов могут в них содержаться. Более того, это подтверждается 

в работе [16], где указано, что влаголюбие вида может играть большую роль 

в аккумуляции ионов тяжелых металлов, чем систематическое положение. 

Отмечено, что мощность накопления тяжёлых металлов у водных растений 

выше, чем у наземных, что обусловлено потреблением минеральных и пита-

тельных веществ корнями прямо из воды [17, 18].  

Для повышения накопительной способности металлов растениями при-

меняются хелатообразющие агенты, среди которых ЭДТА (этилендиамин-

тетрауксусная кислота). Благоприятная роль ЭДТА в применении к фиторе-

медиации уже отмечена многими учеными [7, 19,  20, 21, 22]. ЭДТА также 

входит в состав питательных растворов для растений, используемых при их 

выращивании, например раствор Хатнера [23]. 

Хелатообразующие агенты, такие как цитраты, ацетаты, малаты и пр., не 

только повышают аккумуляцию тяжёлых металлов, а также усиливают ме-

ханизм устойчивости и детоксификации у растений. В работе [24] отмечено, 

что хелатированные металлы в растительной клетке из цитоплазмы попада-
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ют в вакуолярное отделение, которое исключает их из процессов клеточного 

деления и дыхания, тем самым предоставляя эффективный защитный меха-

низм. 

В работе [25] отмечена эффективность использования ЭДТА по сравне-

нию с контрольным образцом. Результаты исследования показали, что при 

использовании ЭДТА при концентрациях 20, 30 и 40 ммоль/кг грунта куку-

рузой (Zea mays L.) было извлечено кадмия в 6; 9,2; 22,5 раз и свинца в 46,6; 

75,6; 80,3 раза больше. 

В настоящее время научный и практический интерес представляют пла-

вающие высшие водные растения Ряска малая [26] и водный гиацинт. Это 

обусловлено тем, что эти растения быстро размножаются, легко удаляется 

отработанная биомасса, высокая сорбционная способность. 

Ряска малая (Lemna minor) – многолетнее водное растение (рис. 1), вид 

рода Ряска (Lemna) подсемейства Рясковые семейства Ароидные, или Арон-

никовые (Araceae) [27]. 

Вегетативное тело ряски малой в виде обратнояйцевидной пластинки, 

верхняя сторона которой слабовыпуклая или с выдающимся горбиком, а 

нижняя - плоская, чаще с тремя, реже с четырьмя или пятью жилками. Дли-

на пластинки 2-7 мм, ширина 2-4 мм. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Ряска малая: а - вид растения, б - естественный водоем с ряской 

 

Верхняя сторона пластинки зелёная, блестящая, с неясными устьицами 

вдоль средней линии. Нижняя сторона пластинки желтовато-зелёная или бе-

ловато-зелёная, редко с красноватыми пятнами. Пластинка разделена на 

дистальную, рассечённую жилками, и проксимальную зоны узлом, от кото-

рого отходит тонкий, неразветвлённый, полупрозрачный корень. На узле 

располагаются 2 почечных кармашка, в которых формируются соцветия. 

Нижняя поверхность пластинки осуществляет абсорбцию (поглощение) ми-

неральных веществ, а корень удерживает пластинку на поверхности воды. 

Конец корня заключён в округлый кармашек. Цветки однополые, без около-

цветников, состоят из одного пестичного и двух тычиночных цветков. Цве-

тет очень редко в мае - сентябре. Плод - односемянный нераскрывающийся 

орешек. Семена беловатые, с 10-16 заметными рёбрами, после созревания 

остаются внутри плода. Длина семян 0,7-1 мм, толщина - 0,4-0,6 мм. 

Ряска малая произрастает в застойных пресных водоёмах и часто полно-

стью покрывает их поверхность. Данное растение распространено по всему 

земному шару, на территории нашей страны встречается повсеместно [28]. 

а б 
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Ряска малая размножается преимущественно вегетативно - отростками. Отро-

стки отделяются от пластинки и становятся самостоятельными растениями. 

Распространение Ряски малой осуществляется посредством водопла-

вающих птиц, лягушек и тритонов. Прилипая к их телу, она перемещается 

из одного водоёма в другой. Ряска малая не погибает в отсутствии воды до 

22 часов, а за это время может быть перемещена дикими утками на расстоя-

ние до 300 км [27]. Температура воды, при которой существует Ряска малая 

колеблется в очень широком диапазоне – от 12 до 30 
o
С. Жёсткость и актив-

ная реакция воды для неё значения не имеют [28]. В процессе фотосинтеза 

ряска выделяет кислород и является хорошим очистителем воды, особенно 

если та загрязнена отходами животноводства. 

Согласно [29], ряска обладает не только резистентностью к тяжелым 

металлам, но и высокой аккумулирующей способностью. Так, проведенный 

эксперимент показал, что степень очистки промышленных вод золотоизвле-

кающей фабрики с использованием ряски малой высокая и составляет 95% 

по сравнению с химическим методом (78%), используемым на этой фабрике. 

Эйхорния (Eichornia crassipes) – травянистое плавающее растение. Ти-

пичный гидрофит. Надводная часть – укороченный стебель с розеткой 

овальных листьев. Черешки пузыревидно вздуты и заполнены воздухом, 

благодаря которому они обеспечены высокой плавучестью. Корневая систе-

ма находится в воде в виде хорошо развитого пучка нитевидных корней, 

густо опушенных ресничками (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Эйхорния (водный гиацинт): а - вид растения сверху, б - вид 

растения вместе с корневой системой 

 
Эйхорния является тропическим растением, родом с р. Ганг, Индия. 

Как отмечают ботаники, является сорняком ввиду высокой плодовитости 

при благоприятных условиях. Может активно вегетировать при интервале 

температур воды 16–32 
о
С, а при 32–35 

о
С – возможно семенное размноже-

ние [29]. 

Как отмечено в работе [30], эйхорния способна осветлять, дезодориро-

вать сточные воды, вызывать гибель кишечной палочки, сальмонеллы, энте-

роккока и других болезнетворных бактерий, поглощать соединения биоге-

нов, ускорять процесс нитрификации, минерализировать нефтепродукты, 

а 
б 
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обезвреживать многие токсины и поглощать тяжёлые металлы. 

Из двух приведённых растений для применения в условиях шламона-

копителя г. Амурска в Амурской области наиболее перспективным является 

Ряска малая, так как: 

- это растение-абориген и встречается повсеместно, в то время как Эй-

хорния - завезённое из тропических стран; 

- по исследованию, проведённому Карханисом и другими [8], результа-

ты накопления из сточных вод цинка и меди Ряской малой выше, чем у вод-

ного гиацинта. 

Анализ литературных данных в области очистки сточных вод от ионов 

тяжелых металлов показал, что существует немало методов (электрохими-

ческие, ионообменные, окислительные, мембранные, реагентные, сорбцион-

ные), которые применяются в зависимости от объекта и количества ИТМ. 

Рассмотренные методы обладают как индивидуальными недостатками: под-

держание рН в определённом диапазоне, стоимость реагентов и/или обору-

дования, вторичное загрязнение и пр., так и общим – использование этих 

методов предполагает отвод очищенных сточных вод в водный объект и 

круглогодичное использование. 

Фиторемедиационная очистка промышленных сточных вод  от тяжёлых 

металлов - перспективное и развивающееся направление, о чём свидетельст-

вуют исследования (камеральные и полевые) аккумулирующей способности 

различных растений в разных условиях. Применение фиторемедиационной 

очистки сточных вод может дополнять или даже замещать традиционные 

методы извлечения тяжёлых металлов. 
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ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ В ЛЕСАХ КАРЕЛИИ 
 

POISONOUS PLANTS IN THE FORESTS OF KARELIA 
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В статье представлены результаты эколого-ценотического исследования и 

фитохимического анализа ядовитых растений в лесных сообществах Карелии.  

The article presents the results of ecological and coenotic research, phytochemical 

analysis of poisonous plants in forest communities of the Karelia. 
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Лекарственные растения составляют значительную часть недревесной 

продукции леса. Большое видовое разнообразие и широкое распространение 

в лесных сообществах дикорастущих лекарственных растений позволяет са-

мостоятельно их заготавливать, при этом необходимо знать, что среди таких 

растений много ядовитых видов. Основная доля видов ядовитых растений 

используется в народной медицине и, учитывая активизацию исследований 

по поиску наиболее перспективных неофицинальных видов для введения в 

научную медицину и расширения ассортимента новыми лекарственными 

средствами природного происхождения, данное эколого-ценотическое ис-

следование в настоящее время является актуальным. 

Включение нами определенного вида растений в группу ядовитых 

основано на определении, предложенном И. А. Гусыниным (1962). Ядо-

витыми являются виды растений, которые накапливают природные со-

единения, обладающие ядовитыми или токсичными для человека и жи-

вотных свойствами. Эти свойства проявляются при контакте с этим рас-

тением или при попадании его частей в организм человека и животного. 

Распространение на территории Карелии видов ядовитых растений в лес-

ных сообществах приведены по М.Л. Раменской, В.Н. Андреевой (1982), 

А. В. Кравченко (2007). Жизненные формы изучаемых видов даны по 

классификации И. Г. Серебрякова (1962). Состав биологически активных 

веществ в растениях анализировали по данным литературы (Георгиевский 

и др., 1990; Данников, 2005; Журба, Дмитриев, 2008) и согласно сводке 

«Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их 

компонентный состав и биологическая активность» (2008, 2009, 2010). 

Токсические и ядовитые свойства веществ, содержащиеся в отдельных 

частях или в целом растении приводятся по И. А. Гусынину (1962), Б. Н. 

Орлову, Д. Б. Гелашвили, А. К. Ибрагимову (1990). 

Территория Карелии располагается в таежной зоне, пересекая север-

ную, среднюю и южную подзоны (Крышень, 2007). Господствуют хвойные 

леса и их производные, основными лесообразующими породами являются 

Pinus sylvestris L., Picea abies (L.) H. Karst., Betula pendula Roth., Betula 
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pubescens Ehrh., Populus tremula L. и Alnus incana (L.) Moench. На юго-

востоке региона и на некоторых островах Белого моря в составе древостоя 

отмечена Larix sibirica Ledeb., в Приладожье, Вепской волости и в Заонежье 

произрастают в основном в подлеске Acer platanoides L., Ulmus glabra Huds. 

и Tilia cordata Mill. В регионе преобладают сосновые леса (63,8 % лесопо-

крытой площади), еловые леса составляют 25,2 % (Крышень, 2007). В связи 

с интенсивной лесоэксплуатацией в южной части республики происходит 

смена хвойных пород лиственными. 

На территории Карелии зарегистрировано 1814 видов высших сосудистых 

растений (Кравченко, 2007), из которых 193 вида содержат известные ядови-

тые для животного организма вещества. В лесных сообществах встречаются 45 

видов таких растений, которые относятся к 4 отделам (Плаунообразные, Папо-

ротникообразные, Голосеменные, Покрытосеменные) и 23 семействам. Боль-

шинство видов ядовитых растений являются многолетними травами. Это, на-

пример, дифазиаструм сплюснутый (Diphasiastrum complanatum (L.) Holub.), 

вороний глаз обыкновенный (Paris quadrifolia L.), золотарник обыкновенный 

(Solidago virgaurea L.), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.), ландыш 

майский (Convallaria majalis L.), чина лесная (Lathyrus sylvestris L.). К одно-

летним травам относятся марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum L.), 

м. лесной (M. sylvaticum L.), м. луговой (M. pratense L.). Жизненную форму 

кустарник имеют волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum L.), багуль-

ник болотный (Ledum palustre L.) и жимолость обыкновенная (Lonicera 

xylosteum L.), кустарничек – хамедафна обыкновенная (Chamaedaphne 

calyculata (L.) Moench). Виды крушина ломкая (Frangula alnus Mill.), черемуха 

обыкновенная (Padus avium L.), можжевельник обыкновенный (Juniperus 

communis L.) произрастают как кустарник или дерево.  

В лесах разных типов как коренных, так и производных, обитает 16 ви-

дов (например, плаун годичный (Lycopodium annotinum L.), марьянник лес-

ной, крушина ломкая, золотарник обыкновенный, лютик обманчивый (Ra-

nunculus fallax (Wimm & Grab.) Schur)). В сырых лесах встречаются черему-

ха обыкновенная и кочедыжник женский (Athyrium filix-femina (L.) Roth & 

Mert.). В лесных сообщества преимущественно на богатых почвах произра-

стают бор развесистый (Мilium effusum L.), ветреница дубравная 

(Anemonoides nemorosa (L.) Holub), волчеягодник обыкновенный, вороний 

глаз обыкновенный, кислица обыкновенная, ландыш майский, в том числе и 

борец северный (Aconitum septentrionale Kölle), который отмечен во влажно-

разнотравных, травяно-болотных, приручейных еловых и в смешанных ле-

сах. Во влажно-разнотравных лесных фитоценозах также селится василист-

ник водосборолистный (Thalictrum aquilegiifolium L.), в травяно-болотных 

лесах – лютик головатый (Ranunculus glabriusculus Rupr.). Виды багульник 

болотный, купальница европейская (Trollius europaeus L.), калужница бо-

лотная (Caltha palustris L.), белокрыльник болотный (Calla palustris L.), 

хвощ болотный (Equisetum palustre L.), хамедафна обыкновенная распро-

странены в заболоченных лесах.  

В прибрежных лесах встречается 4 вида. Это лютик золотистый (Ra-

nunculus auricomus L.) и лютик кашубский (Ranunculus cassubicus L.), кото-
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рый обитает в основном в прибрежных травяных лесах на более богатых 

почвах. Ветреница лютиковидная (Anemonoides ranunculoides (L.) Holub) в 

прибрежных хвойных лесах, а также копытень европейский (Asarum 

europaeum L.) в прибрежных и в нижних частях дренированных склонов 

еловых фитоценозов. В травянистых приручейных лесных биотопах отмече-

ны василистник простой (Thalictrum simplex L.), щавель кислый (Rumex 

acetosa L.), крапива двудомная (Urtica dioica L.), которая довольно редко се-

лится в травяно-болотных и таволговых лесах. 

В видовом составе главным образом еловых сообществ зарегистриро-

вано 3 вида. Воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa (Fisch.) Kom.) 

произрастает в еловых лесах, особенно в местах распространения карбонат-

ных и основных пород и морен. Лютик почти-северный (Ranunculus 

subborealis Tzvel.) и лютик лапландский (Ranunculus lapponicus L.) предпо-

читают расселяться во влажных и заболоченных еловых лесах, второй вид 

лютика и в производныx березовых лесах. В незаболоченных лесных фито-

ценозах распространены баранец обыкновенный (Huperzia selago (L.) Bernh., 

Schrank & Mart.), плаун булавовидный (Lycopodium clavatum L.), на более 

богатых почвах – жимолость обыкновенная, воронец колосистый (Actaea 

spicata L.) и чина весенняя (Lathyrus vernus (L.) Bernh.). Плаун булавовид-

ный нередко в массе встречается в лесах на месте бывших селькохозяйст-

венных угодий вблизи поселений. Марьянник дубравный обитает в травя-

ных скальных лесных сообществах, чина лесная и купена душистая 

(Polygonatum odoratum (Mill.) Druce) – в сосновых скальных лесных сообще-

ствах, щитовник мужской (Dryopteris filix-mas (L.) Schott.) как в лесах на за-

тененных скалах, так и в лесах на более богатых почвах. Преимущественно 

в сухих сосновых лесах распространен дифазиаструм сплюснутый. Будра 

плющевидная (Glechoma hederacea L.) расселяется в производных типах ле-

сах, которые формируются после рубки коренных хвойных лесов. 

В органах и частях растений содержатся разные группы природных со-

единений, обладающих ядовитыми или токсичными для человека и живот-

ных свойствами. У 14 изучаемых видов токсические вещества синтезируют-

ся во всех частях растения (виды родов Actaea и Lycopodium, Asarum 

europaeum, Huperzia selago, Solidago virgaurea и др.). У большинства видов 

группы токсичных природных соединений накапливаются в надземной час-

ти. Например, у Glechoma hederacea, Ledum palustre, Thalictrum 

aquilegiifolium, Oxalis acetosella, видов рода Ranunculus. При этом у Мilium 

effusum, Lathyrus vernus и L. sylvestris такие соединения обнаружены в нача-

ле вегетации, что позволяет защитить молодые побеги от поедания живот-

ными. В семенах токсичные вещества содержатся у видов рода Melampyrum, 

в листьях, цветках, плодах – у Lonicera xylosteum, Padus avium, Convallaria 

majalis. В коре, листьях, цветках и плодах у Daphne mezereum синтезируют-

ся кумарины, которые могут вызывать повышенную кровоточивость, и ди-

терпеноид мезереин, оказывающий сильное местное раздражающее дейст-

вие на кожу и слизистые оболочки. В свежей коре, листьях, почках, плодах 

и семенах у Frangula alnus концентрируются производные антрацена, в ток-

сических дозах приводящие к обезвоживанию организма. У Athyrium filix-
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femina и Dryopteris filix-mas в корневищах содержатся разные токсичные 

вещества производные флорглюцина, филиксовая и флаваспидиновая ки-

слоты, аспидинол, альбаспидин, оказывающие раздражающее действие на 

желудочно-кишечный тракт.  

Сердечные гликозиды, которые синтезируются у Convallaria majalis, 

Polygonatum odoratum и Paris quadrifolia, в токсических дозах угнетают работу 

сердечной мышцы и обладают способностью к накоплению в организме жи-

вотных и человека. В частях растений этих видов, а также у Actaea 

erythrocarpa, A. spicata, Calla palustris, Trollius europaeus определены и сапо-

нины, раздражающие слизистую желудочно-кишечного тракта. У видов родов 

Actaea и Lycopodium, Trollius europaeus, Lonicera xylosteum, Solidago virgaurea, 

Diphasiastrum complanatum, Huperzia selago, Aconitum septentrionale накапли-

ваются алкалоиды. Алкалоиды воздействуют на центральную нервную систе-

му: в начале вызывая возбуждение, а затем ее угнетение, при этом отмечаются 

судороги и паралич дыхательного, рвотного, температурного и моторных цен-

тров в головном и спинном мозге. Смертельная доза Aconitum septentrionale 

для человека – около 1 г сырья растения.  

Цианогенные гликозиды, попадая в организм человека, под действием 

ферментов подвергаются гидролизу с образованием токсичной синильной 

кислоты, которая в тяжелых случаях вызывает судороги, нарушение дыха-

ния, цианоз слизистых оболочек; смерть наступает от остановки дыхания на 

фоне острой сердечной недостаточности. Эти гликозиды обнаружены у 

Мilium effusum, Padus avium, Thalictrum aquilegiifolium, Thalictrum simplex, 

Lonicera xylosteum, видов родов Lathyrus, Melampyrum. Гликозид ранунку-

лин при приеме во внутрь частей растения Caltha palustris и видов родов 

Anemonoides, Ranunculus в организме человека гидролизируется и образует-

ся протоанемонин, который обладает местным раздражающим действием, в 

тяжелых случаях вызывает тремор, судороги, помрачнение сознания. У 

Oxalis acetosella и Rumex acetosa содержится щавелевокислый калий, заме-

щающий в крови организма человека кальций, что приводит к появлению 

судорог, к уменьшению свертываемости крови. Дитерпеноид андромедоток-

син, обнаруженный у Chamaedaphne calyculata, обладают раздражающим 

действием на желудочно-кишечный тракт и наркотическим — на централь-

ную нервную систему; мед цветков у человека вызывает головокружение и 

поэтому называется «пьяным медом». Стрекальные клетки жгучих волосков 

Urtica dioica содержат жидкость сложного химического состава: муравьиная 

кислота, гистамин, гликозид уртицин, ацетилхолин, которые оказывают 

сильное раздражающее действие на кожу.   

В частях растений 4 видов концентрируется эфирное масло. Так, у 

Ledum palustre компоненты эфирного масла могут вызывать раздражитель-

ность, головокружения, аллергические реакции. Отравления возникают и 

при вдыхании паров эфирного масла багульника во время сбора ягод черни-

ки и голубики, произрастающих рядом с этим видом растения, а также при 

употреблении багульникового меда. Компоненты эфирного масла, содер-

жащегося у Glechoma hederacea, вызывают состояние резкой сердечной не-

достаточности, обуславливающей отеки в различных частях тела человека. 
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У Asarum europaeum - усиливают сердечную деятельность, могут привести к 

повреждению кишечника, желчного пузыря, почек и печени. Компоненты 

эфирные масла Juniperus communis являются аллергенами для больных 

бронхиальной астмой и усиливают повышение давления у гипертоников. 

Таким образом, в видовом составе лесных сообществ на территории Ка-

релии широко представлены виды сосудистых растений, которые содержат 

разные группы природных соединений, обладающих ядовитыми для человека 

свойствами. При этом значительная доля этих видов используется в народной 

медицине и 15 видов – в научной медицине, поэтому при самостоятельной за-

готовке лекарственного сырья от этих растений необходимо соблюдать меры 

безопасности и применять их только по рекомендации врача. 
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УДК 631.535+631.535.2+631.8+635.92  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧЕРЕНКОВАНИЯ ВИДОВ ИЗ РОДА 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 
 

EFFICIENCY OF CUTTINGS OF JUNIPER SPECIES IN PROTECTED 

GROUND 
 

Оганян Т.А., Бессчетнов В.П. (Нижегородская государственная сельскохозяй-

ственная академия, г. Нижний Новгород, РФ) 

Oganyan T.A., Besschetnov V.P. (Nizhny Novgorod state agricultural Academy, Nizh-

ny Novgorod, Russia) 
  

Рассмотрен вопрос применения различных стимуляторов роста, для выявле-

ния лучших показателей регенерационной способности при укоренении Juniperus 

sabina, f. tamariscifolia Aiton. Для установки на укоренение были заготовлены од-

норазмерные черенки и созданы равные условия для их дальнейшего развития. 

Вследствие проведенных опытов были получены результаты, указывающие на 

более перспективные биостимуляторы по целому ряду показателей.   
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The question of using various growth stimulators to identify the best indicators of 

regenerative ability when rooting Juniperus sabina, f. tamariscifolia Aiton is consid-

ered. Single-sized cuttings were prepared for rooting and equal conditions created for 

their further growth. Because of the experiments, results indicating more promising 

biostimulants for a variety of indicators. 
 

Ключевые слова: регенерационная способность, укоренение, стимуляторы роста 

Key words: regenerative ability, rooting, growth stimulants  
 

Одним из важнейших этапов в развертывании эффективно действую-

щих и устойчивых систем озеленения урбанизированных территорий явля-

ется создание производственной базы по выпуску высококачественного ма-

териала обширного многообразия видов деревьев и кустарников. В данном 

случае основную роль при клонировании растений могут играть прогрес-

сивные технологии, что имеет большое значение при тиражировании их на-

следственно обусловленных форм и сортов. В их число входит множество 

представителей рода можжевельник (Juniperus L.), который имеет широкое 

распространение в городских посадках, в том числе в Нижегородском По-

волжье. Однако перспективы его широкого распространения здесь сдержи-

вается отсутствием регионально адаптированных схем вегетативного раз-

множения, включая укоренение черенков.  

Цель исследования – дать оценку регенерационным возможностям 

стеблевых черенков можжевельника тамариксолистного в летних пленоч-

ных теплицах при их укоренении с использованием стимуляторов роста. 

Объектом исследования послужили стеблевые черенки, можжевельника та-

мариксолистного (Juniperus sabina, f. tamariscifolia Aiton), пребывающие в 

активном физиологическом состоянии. Данные маточные растения разме-

щены на территории дендрария Нижегородской ГСХА с координатами N 

56.24226° E 43.95609°. В соответствии с системой лесорастительного рай-

онирования указанный участок расположен в зоне хвойно-

широколиственных лесов и входит в район хвойно-широколиственных 

(смешанных) лесов европейской части Российской Федерации. Принцип 

единственного логического различия, а также требования к типичности, 

пригодности, надежности и целесообразности опыта являлись теоретиче-

ской основой рабочей методики. Согласно этому была произведена едино-

временная заготовка однотипных одноразмерных черенков с хорошо осве-

щенного участка периферии среднего яруса кроны маточных растений. От-

браковывались побеги с признаками повреждения. Все варианты 

сформированы в схожих условиях в вегетационных сооружениях (темпера-

турный фон, освещенность, орошение, субстрат и пр.). Испытаны следую-

щие биоактивные препараты, которые сформировали варианты опыта: 1 – 

гетероауксин; 2 – корневин; 3 – силиплант; 4 – феровит; 5 – циркон; 6 – экс-

трасол; 7 – экофуз; 8 – эпин; 9 – профистим; 10 – контрольный вариант или 

вода, в ней черенки выдерживались в экспозиции 18 часов, принятой и для 

всех остальных стимуляторов. В роли субстрата использован перлит. Стати-

стическая обработка опытных данных реализована согласно с существую-

щими методическими рекомендациями [1,2]. 
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Результаты и обсуждение. Сила влияния испытываемых препаратов на 

проявление регенерационной способности черенков неодинакова (рис.1-3).  

 
Рисунок 1 – Длина лидирующего корня  

 

Средние значения длины лидирующего корня (см. рис. 1) заметно раз-

личались. Сопоставление оценок позволило выявить те варианты обработки, 

в которых достигнуты наибольшие величины. В частности, максимальное 

среднее значение признака (14,63±1,17 см) в случае применения препарата 

гетероауксин (Вариант 1) превосходит соответствующие минимальные зна-

чения (4,25±1,49 см) по препарату феровит (Вариант 4) на 10,37 см или в 

3,44 раза. Применение препарата экстрасол (Вариант 6) также дало сравни-

тельно высокие показатели (12,86±2,29 см), которые были больше того же 

минимума на 8,3см или в 2,97 раза. Указанные препараты превысили кон-

троль (12,62±1,33 см) и обобщенное для всего массива среднее значение 

(Total: 10,36±0,60 см).  

Наиболее важной характеристикой, как имеющей интегральный харак-

тер, служила суммарная протяженность придаточных корней (см. рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Суммарная протяженность придаточных корней 
 

В этом случае лучше других проявил себя препарат экстрасол (Вариант 

6). Его показатели (87,56±22,37 см) превысили соответствующий минимум 

(15,17±7,96 см), зарегистрированный по препарату феровит (Вариант 4) на 

77,39 см или в 5,77 раза. По данному признаку выше контроля оказались 

оценки препаратов: гетероауксин (Вариант 1); экстрасол (Вариант 6); эпин 

(Вариант 8); профистим (Вариант 9). 

Своеобразную картину сформировало сопоставление общего количест-

ва придаточных корней, образовавшихся на черенках в разных вариантах 

стимулирующей обработки (см. рис. 3). 
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Рисунок 3 – Количество придаточных корней  

 

По данному показателю наибольшие оценки (27,63±10,49 см) принад-

лежали препарату эпин (Вариант 8). Они оказались выше минимальных ве-

личин (6,17±3,19 см) у препарата феровит (Вариант 4) на 21,46 шт. или в 

4,48 раза. 

Изменчивость показателей развития надземной части и корневых сис-

тем черенков значительна и в относительных оценках отражена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Коэффициенты вариации надземной части и корневых сис-

тем
1
  

Варианты 

опыта 

Признаки 

Признак 

1 

Признак 2 Признак 3 Признак 4 Признак 5 Признак 

6 

Вариант-1 31,86 68,68 69,09 18,73 11,69 13,38 

Вариант-2 87,20 88,54 78,55 45,39 8,24 13,78 

Вариант-3 77,78 112,88 98,95 42,89 10,35 17,53 

Вариант-4 42,58 128,49 126,62 44,12 9,83 18,30 

Вариант-5 54,42 90,33 79,54 37,38 12,46 23,43 

Вариант-6 66,58 95,60 52,37 47,55 9,23 13,25 

Вариант-7 74,58 113,65 80,62 50,15 10,36 16,61 

Вариант-8 65,19 114,53 107,42 26,39 16,70 18,80 

Вариант-9 57,69 125,66 96,41 40,07 10,41 19,15 

Контроль 43,56 59,87 34,53 48,52 9,47 18,95 

Total 62,86 112,33 92,57 47,67 12,03 18,41 
1
Признаки: 1 – длина лидирующего корня; 2 – суммарная протяженность придаточных 

корней; 3 – общее количество придаточных корней; 4 – средняя длина придаточного кор-

ня; 5 – высота надземной части черенка; 6 – диаметр шейки корня. 
 

Согласно её материалам, крайне нестабильными оказались линейные 

характеристики корневых систем (Признаки 1 и 2), а также общее количест-

во придаточных корней (Признак 3), их изменчивость соответствовала вы-

сокому и очень высокому уровню по шкале Мамаева. Варьирование средней 

длины корня (Признак 4) выражено в меньшей мере и чаще соответствует 

повышенному или высокому уровню той же шкалы. Наиболее стабильными 

были высота (Признак 5) и диаметр (Признак 6) надземной части – преиму-

щественно низкий и средний уровень. 

Однофакторный дисперсионный анализ обнаружил существенность 

различий в эффективности применения испытываемых биостимуляторов 
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при укоренении стеблевых черенков тамариксолистной формы можжевель-

ника казацкого (табл. 2). Факт их наличия подтвержден величинами расчет-

ных критериев Фишера, превысивших минимально допустимый порог на 5-

процентном уровне значимости по всем рассматриваемым признакам. 

 

Таблица 2 – Существенность различий в эффективности биопрепара-

тов
1,2

 

Признаки Fоп 

Доля влияния фактора (h
2
± sh

2
) Критерии раз-

личий по Плохинскому по Снедекору 

h
2
 ± sh

2
 Fh

2
 h

2
 ± sh

2
 Fh

2
 НСР05 D05 

Признак 1 3,46 0,2237 0,0647 3,458 0,1741 0,0688 2,529 4,897 8,394 

Признак 2 2,01 0,1434 0,0714 2,009 0,0796 0,0767 1,038 47,904 82,118 

Признак 3 2,36 0,1641 0,0697 2,357 0,1042 0,0747 1,396 10,766 18,456 

Признак 4 5,00 0,2943 0,0588 5,003 0,2555 0,0620 4,119 1,129 1,935 

Признак 5 4,74 0,1832 0,0387 4,736 0,1574 0,0399 3,944 2,667 4,572 

Признак 6 3,31 0,1355 0,0409 3,309 0,1035 0,0425 2,437 0,627 1,076 

Признак 7 4,12 0,1634 0,0396 4,124 0,1351 0,0410 3,298 0,798 1,368 
1
Показатели: Fоп – опытный критерий Фишера (F05/01 = 1,93/2,56); h

2
 – доля влияния фак-

тора; ± sh
2
 – ошибка доли влияния организованного фактора; Fh

2
 – оценка достоверности 

доли влияния фактора; НСР05 – наименьшая существенная разность; D05 – критерий Тью-

ки.  
2
Признаки: 1 – длина лидирующего корня; 2 – суммарная протяженность придаточных 

корней; 3 – общее количество придаточных корней; 4 – средняя длина придаточного кор-

ня; 5 – высота надземной части черенка; 6 – диаметр шейки корня; 7 – отношение высоты 

к диаметру. 
 

Наиболее заметным влияние таких различий наблюдалось по средней 

длине придаточного корня (Признак 4): 29,43±5,88 % и по длине лидирую-

щего корня (Признак 4): 22,37±6,47 %. Влияние факториальных различий на 

формирование параметров надземной части несколько меньше, но вполне 

достоверно: по высоте растений (Признак 5) – 18,32±3,87 %; по диаметру 

корневой шейки (Признак 6) 13,55±4,09 %; по их отношению (Признак 7) 

16,34±3,96 %. 

Вывод. Получено подтверждение достаточной результативности при-

менения испытанных биологически активных веществ в качестве стимуля-

торов процессов регенерации придаточных корней и их пост-

регенерационного роста и развития у тамариксолистной декоративной фор-

мы можжевельника казацкого. Наиболее эффективными препаратами по 

большинству показателей, в частности по общей протяженности корневых 

систем, оказались гетероауксин, экстрасол, эпин, профистим. 
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УДК 630*1. 630*18 

СНИЖЕНИЕ АЛЛЕРГИЧНОСТИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

БРАТСКА НА ПРИМЕРЕ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ (TÍLIA CORDÁTA 
MILL.) 

 

REDUCING THE ALLERGY OF WOOD PLANTS IN BRATSK ON THE 

EXAMPLE OF SMALL-LEAVED LINDEN (TÍLIA CORDÁTA MILL.) 
 

Рунова Е.М., Дамм О.А.  

(Братский государственный университет, г. Братск, РФ) 

Runova E.M., Damm O.A. (Bratsk state University, Bratsk) 
 

Рассмотрены возможности использования липы мелколистной в суровых 

климатических условиях Братска и высокого уровня техногенного загрязнения. 

Предлагается использовать (Tília cordáta Mill.) для озеленения города, так как 

дерево очень высокодекоративное, относительно малоаллергенно. Снижение ал-

лергенности можно получить при формовке крон не только (Tília cordáta Mill.), 

но и древесных таксонов: Acer, Alnus, Fraxinus, Populus, Salix, Ulmus. 

The possibilities of using small-leaved Linden in the harsh climatic conditions of 

Bratsk and high levels of technogenic pollution are Considered. It is suggested to use 

(Tília cordáta Mill.) for landscaping the city, as the tree is very highly decorative, rela-

tively low allergenic. Reducing allergenicity can be obtained by forming crowns not on-

ly (Tília cordáta Mill.), but also tree taxa: Acer, Alnus, Fraxinus, Populus, Salix, Ulmus 
 

Ключевые слова: зеленые насаждения, поллиноз, (Tília cordáta), формовка кроны 

 Keywords: green spaces, pollinosis, (Tília cordáta Mill.), crown molding 
 

На территории европейской части России около 50 видов растений 

продуцируют пыльцу с высокой аллергенной активностью, среди них нема-

ло деревьев. Среди групп аллергенных растений отдельно можно выделить 

группу ветроопыляемых деревьев. Как известно, деревья делятся на  голо-

семенные и покрытосеменные. К голосеменным деревьям относятся, из ме-

стных, аборигенных видов, ель, сосна, кедр, можжевельник. Все они выде-

ляют довольно много пыльцы, но ее аллергенность  сравнительно невысока 

из-за большого диаметра (от 30 мкм), хотя чувствительность  у отдельных 

людей к ней все же есть. Для условий Братска из хвойных деревьев чаще 

всего аллергию вызывает пыльца ели и сосны. Однако, на территории горо-

да хвойных не очень много.  

Гораздо более сильной аллергенной активностью обладает пыльца по-

крытосеменных деревьев – березы,  клена, липы, дуба, ивы и др. Пыльца бе-

резы (Betula pendula Roth.) обладает наиболее выраженной активностью, так 

как ее содержание в воздухе довольно велико: 20 000 пыльцевых зерен в 1 

м³. Следует заметить, что большинство видов ив и лип являются насекомо-

опыляемыми растениями. Но, при этом, они производят много пыльцы, что 

способствует появлению аллергии. В силу климатических условий в Братске 

преобладает среди зеленых насаждений тополь бальзамический (Populus 

balsamifera), и береза повислая (Betula pendula Roth.), различные виды ивы 

(в основном (Salix caprea L.). Однако в последнее время в связи с глобаль-

ным потеплением климата в ассортименте городских посадок  стали появ-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/733753
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ляться клен Гиннала, клен ясенелистный, липа мелколистная, дуб монголь-

ский и черешчатый.  

В России изучают межсезонные колебания пыльцевой продуктивности 

раннецветущих древесных таксонов: Acer, Alnus, Betula, Corylus, Fraxinus, 

Populus, Salix, Ulmus. Также актуален анализ распространённости основных 

представителей аллергенной флоры и пыльцевой состав Центрально-

Казахстанского региона, исследования пыльцы, как биоиндикатора антропо-

генного загрязнения среды в юго-восточной части Иссыкульской котлови-

ны. Проведен анализ пыльцевого состава атмосферы г. Ишимбая, где из 45 

таксонов 24 имели аллергенные свойства, большое внимание уделено каче-

ственному и количественному анализу пыльцевых дождей [1,2]. В анализе 

литературных источников по наиболее аллергенным древесным растениям 

[3] липа мелколистная стоит на 14 месте из 25 видов. 

Братск является крупнейшим промышленным центром Иркутской об-

ласти. Он дает около 20 % общеобластного объема промышленной продук-

ции, занимая по этому показателю первое место в Приангарье. Основными 

отраслями промышленности являются цветная и черная металлургия, цел-

люлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность, топливно- 

энергетический комплекс, машиностроение, пищевая промышленность [4]. 

В г. Братске ПДК (предельно допустимые концентрации) превышались 

с 2007 г. по пяти примесям (сероуглерод, диоксид азота, бенз(а)пирен, серо-

водород , растворимые твёрдые фториды); с 2010 г. по четырём примесям 

(диоксид азота, сероводород, формальдегид) и с 2012 по пяти примесям 

(бензапирен, формальдегид, диоксид азота, фторид водорода, взвешенные 

вещества ). Максимальные разовые концентрации сероводорода превышали 

санитарную норму наблюдалось в 2011 и 2015 годах (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Максимальные разовые концентрации сероводорода, ПДК 

 

Максимальная концентрация бенз(а)пирена наблюдалась в 2009 и 2011 

годах (рис.2). 

 
Рисунок 2- Максимальные разовые концентрации бенз(а)пирена, ПДК 
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На территории Братского района преобладают южнотаежные и подта-

ежные природные комплексы Средней Сибири. Городская застройка и при-

мыкающие к ней территории заняты преимущественно подтаежными сосно-

выми природными комплексами [4]. Городские зеленые насаждения состав-

ляют ориентировочно 25,9% общей территории города Братска. Достаточно 

большая часть древесной растительности Братска имеет естественное про-

исхождение, то есть является сохраненными при проектировании и строи-

тельстве города участками лесного массива. Основу видового состава денд-

роценозов жилых районов города составляют: сосна обыкновенная (Pinus 

sylvestris L.), лиственница сибирская (Larix sibirica Ldb.), береза повислая 

(Betula pendula Roth.), осина (Pоpulus trеmula L.), то-

поль бальзамический (Populus balsamifera), [1].  

Вследствие неблагополучной экологической ситуации, большинство на-

селения имеют повышенную склонность к аллергии. Руководство города на-

чинает оценивать не только внешний вид зеленых насаждений и их устойчи-

вость к атмосферному загрязнению, но и аллергичность зеленых насаждений. 

Липа (Tília cordáta Mill.)  является одной из основных пород, широко 

используемых в озеленении городов различных климатических зон России. 

Растения этого вида используют в уличных насаждениях в скверах, парках и 

лесопарках, а в последнее время и на больших приусадебных участках. 

Главными достоинствами практически всех лип являются компактность гус-

толиственной кроны, теневыносливость, относительная нетребовательность 

к почвенным условиям, ветроустойчивость,  низкая аллергенность, довольно 

высокая устойчивость к агрессивной городской среде – дыму, грязи, пыли, 

загазованности. К тому же, она неплохо чувствует себя при пересадке даже 

во взрослом состоянии, успешно приспосабливается к условиям произраста-

ния, мало подвергается болезням и прекрасно противостоит вредителям. 

(Tília cordáta Mill .),  – это цветущее растение опыляемое насекомыми. 

Липа цветёт довольно быстро, всего лишь от десяти до пятнадцати дней, 

обычно это происходит летом, а именно в июне или июле. В условиях Брат-

ска, как показали исследования, цветение не бывает обильным, некоторые 

деревья не достигают массового цветения из-за суровых климатических ус-

ловий, в условиях Братска (Tília cordáta Mill.)  не достигает той высоты, ко-

торая характерна для условий Европейской части РФ (20—38 м). Как свиде-

тельствуют проведенные исследования, взрослая липа в Братске не превы-

шает 15 метров высоты. Мерой борьбы с поллинозом при массовых 

посадках липы является ее формовка. Липа прекрасно формирует крону лю-

бой формы, при этом цветения у растений не происходит (рисунок 3). 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сде-

лать выводы, что при выборе ассортимента древесных, кустарниковых и 

цветочных растений следует учитывать степень аллергичности высаживае-

мых растений. Стараться избегать использование березы повислой (Betula 

pendula Roth.), как наиболее сильного аллергена. Очень эффективным явля-

ется формовка крон древесных растений, что позволит придать кронам де-

коративный вид и существенно снизить воздействие пыльцы на чувстви-

тельных жителей городов. 

https://allergy-med.ru/allergeny/tsvetenie
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Рисунок 3- Формованная крона липы мелколистной (Tília cordáta Mill.) 
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В Петрозаводском государственном университете разработаны технология 

и комплекс машин для лесовосстановления в условиях интенсивного лесопользова-

ния. Базовой машиной является лесопосадочный лункообразователь динамическо-

го действия типа Л-2У. Лункообразователь в агрегате с трактором обеспечива-

ет механизацию работ по посадке леса, посеву или обработке почвы, в зависимо-

сти от условий вырубки. Также, разработаны сеялка СВУ-1,2 и корнеподрезчик 

ПК-1,2 для выращивания в лесных питомниках укрупненных сеянцев с открытой 

корневой системой. 

Petrozavodsk State University (PetrSU) has developed technology and complex of 

machines for reforestation in conditions of intensive forest management. The basic ma-

chine is dynamic forest planting hole-maker L-2U. Hole-maker united with a tractor 

provides mechanization of forest planting, sowing or soil treatment, depending on forest 
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plot conditions. Seeder SVU-1,2 and root-cutter PK-1,2 are also developed for growing 

enlarged seedlings with open root system in forest nurseries. 
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«Основы государственной политики в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 

года» (утв. распоряжением Правительства РФ № 1724-р от 26.09.2013 г.) 

предусматривают интенсификацию использования и воспроизводства лесов.  

По данным Рослесхоза, ежегодно в России сплошные рубки леса про-

водятся на площади порядка 1 млн. га, при этом работы по лесовосстанов-

лению в 2016 г. были выполнены на 781,1 тыс. га, из них только 195,7 тыс. 

га – искусственное и комбинированное лесовосстановление. По данным ста-

тистики, 40–50 лет назад лес в России вырубался на площади около 3 млн. 

га в год, а соотношение площадей лесовосстановления было таким же. 

При этом действующие Правила лесовосстановления (утв. Приказом 

Минприроды России от 25.03.2019 № 188 (ред. от 14.08.2019), зарег. в 

Минюсте России 14.05.2019 № 54614) предусматривают, что с 2030 г. не 

менее 45 % площадей искусственного и комбинированного лесовосстанов-

ления должны выполняться посадкой сеянцев, саженцев с закрытой корне-

вой системой. 

По нашей оценке, применение лесопользователями известных машин 

для обработки почвы на вырубках (плуги и покровосдиратели) не обеспечит 

необходимые объемы и качество лесовосстановительных работ в условиях 

интенсификации использования лесов.  

С целью эффективной механизации лесовосстановительных работ в ус-

ловиях ожидаемой интенсификации использования и воспроизводства ле-

сов, в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) разработа-

ны новая технология и комплекс машин.  

Базовой машиной предлагаемой новой технологии является лесопоса-

дочный лункообразователь динамического действия типа Л-2У.  

Лункообразователь Л-2У (рис. 1) обеспечивает механизацию работ по 

посадке леса (подготовка посадочных лунок глубиной от 16 до 23 см), посе-

ву или обработке почвы, в зависимости от условий вырубки. Посадка под 

лункообразователь Л-2У укрупненных сеянцев или саженцев дает возмож-

ность радикально сократить количество последующих лесоводственных 

уходов [1]. 

При применении лункообразователя Л-2У возможна комбинированная 

посадка – сочетание на вырубке саженцев или укрупненных сеянцев с 

обычными сеянцами. Для таежных условий РФ рекомендуемое соотношение 

«крупномера» и обычных сеянцев – в среднем 2:1. 

Помимо лункообразователя Л-2У, в ПетрГУ разработан комплект ма-

шин из сеялки вибрационной СВУ-1,2 и корнеподрезчика ПК-1,2 для выра-

щивания в лесных питомниках укрупненных сеянцев с открытой корневой 

системой.  
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Сеялка СВУ-1,2 (рис. 2) предназначена для посева семян хвойных по-

род с целью получения укрупненных сеянцев без разреженной пересадки 

сеянцев (перешколивания). Корнеподрезчик ПК-1,2 (рис. 3) предназначен 

для формирования корневой системы укрупненных сеянцев с открытой кор-

невой системой, при их выращивании без перешколивания [1]. 

   
Рисунок 1 – Лункообразователь Л-2У [1]: 

общий вид (слева), сменное высевающее приспособление (справа) 

 

 
 

Рисунок 2 – Сеялка СВУ-1,2 [1] 

 

Рисунок 3 – Корнеподрезчик ПК-1,2 [1] 

Все предлагаемые машины агрегатируются с гусеничными или колес-

ными тракторами (в т. ч. лесохозяйственной модификацией трактора ТЛТ-

100), оснащенными задней навесной системой, механическим валом отбора 

мощности или гидромотором. 

Установлено, что производительность труда при посадке сеянцев и са-

женцев в лунки, подготовленные Л-2У, повышается в 2,5…3 раза по сравне-

нию с ручными инструментами: норма выработки при посадке под меч Ко-

лесова составляет 800…900 шт. (в горных условиях – не выше 500 шт.), при 

посадке под лункообразователь – 1800…2800 шт. в смену [3]. 

Применение Л-2У для подготовки посадочных мест (лунок) снижает за-

траты энергии по сравнению с машинами, образующими в почве непрерыв-

ную борозду примерно в 3 раза, что обеспечивает значительную экономию 

топлива на лесовосстановительных работах. 

При использовании в питомнике разбросной сеялки СВУ-1,2 выход ук-

рупненных сеянцев с 1 га повышается в 2,6 раза по сравнению с рядовыми 
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сеялками. На 1 га площади питомника можно выращивать 1 млн. шт. «круп-

номера», т. е. в 4 раза больше, чем при выращивании саженцев в «школе» по 

традиционной технологии. Расход семян при посеве под сеялку СВУ-1,2 –  

30 кг/га (против 70 кг/га по традиционной технологии). 

Исследования приживаемости и хода роста лесных культур, созданных 

посадочным материалом (однолетние сеянцы) с закрытой корневой систе-

мой под лункообразователь Л-2У, выполненные учеными Института леса 

Карельского научного центра РАН (под руководством Соколова А.И.) и 

ПетрГУ (с участием Эгипти А.Э.), подтвердили возможность успешного ис-

пользования Л-2У для лесовосстановления с применением таких сеянцев [2]. 

В 1988 г. в Юркостровском лесничестве (Кондопожский район Респуб-

лики Карелия) были заложены опытные лесные культуры ели путем посадки 

саженцами высотой 20–40 см с открытой корневой системой в лунки, подго-

товленные лункообразователем Л-2У. Лесные культуры выращивались все 

эти годы без агротехнических и лесоводственных уходов, сохранность куль-

тур к настоящему времени составляет около 90%. Уже к 11-му году жизни 

культуры не уступали по высоте лиственным породам (береза, осина), рас-

тущим на контрольном участке с естественным лесовозобновлением. 

По оценке Соколова А. И. (Институт леса Карельского научного центра 

РАН), лункообразователь Л-2У может найти применение при создании лес-

ных культур с использованием укрупненных сеянцев на злаковых вырубках, 

для обработки почвы под содействие естественному возобновлению леса и 

механизированного посева на вырубках из-под сосняков лишайниковых, ве-

ресковых и брусничных, а также на влажных почвах для создания культур 

посадкой по пластам. При замене рабочих органов (игл) на меньший размер 

Л-2У может применяться для подготовки лунок для посадки сеянцев. 

Предлагаемая технология и комплекс машин на базе лункообразователя 

Л-2У для восстановления леса предоставляет государству и многочислен-

ным лесопользователям технологическую основу для эффективной механи-

зации воспроизводства лесов в условиях интенсификации лесопользования. 

Следует признать, что внедрение представленного комплекса машин в прак-

тику лесного хозяйства требует поддержки со стороны государства.  
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БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ОЖОГ КАШТАНА СЪЕДОБНОГО (CASTANEA 
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BACTERIAL BLIGHT OF EDIBLE CHESTNUT (CASTANEA SATIVA MILL.) 
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 Патогенез бактериальной этиологии – «бактериальный ожог», биология пато-

гена насаждений съедобного каштана в регионе Западного Кавказа. 

 The pathogenesis of bacterial etiology –"bacterial blight", biology of the pathogen of 

plantings of chestnut in the Western Caucasus region are considered. 
 

Ключевые слова: каштан, бактериальный ожог, микозы, бактериозы 

Key words: chestnut, fire blight, mycoses, bacteriosis 
 

Каштан съедобный или благородный включает группу орехоплодных 

видов древесных пород рода Castanea семейства Fagaceae (буковые) естест-

венный ареал которого охватывает зону умеренного климата Атлантическо-

го побережья США, Европы (Средиземноморье), Кавказа, Восточной Азии. 

В Средиземноморье, российской части Кавказа, Абхазии, Западной Грузии – 

распространён каштан посевной (европейский) Castanea sativa Mill. В пре-

делах первичного и дизъюнктивного ареала рода в течение более 120 лет 

происходит усыхание и массовая гибель всех гибридов и видов Castanea в т. 

ч. американских (C. dentate, С. pumila), китайского (C. mollissima), японского 

(C. crenata), европейского (С. sativa). Благополучие видов съедобного каш-

тана связано с воздействием гриба Cryphonectria (ранее Endothia) parasitica (Murr.) Barr. 

(Barr, 1978) вызывающего «chestnut blight» – увядание каштана [6]. В разных 

частях ареала каштановые леса сократились более чем на 2/3, либо полно-

стью исчезли [5]. 

За период изучения проблемы сложилась парадоксальная ситуация. 

Однажды найденный, грибной патоген, в дальнейшем не подвергался со-

мнению, исследования, подтверждающие патогенность искусственными за-

ражениями не велись, тем более проведение Коховской триады. Акцент был 

сделан на углублённое изучение организма гриба вне связи с живыми тка-

нями хозяина. Механизмы, объясняющие патогенез, изобилуют вероятными 

событиями и предположениями. Нахождение на заражённой коре красно-

коричневых пустул (строматов), оранжевых перитециев, жёлтых пикнид, а 

под поражённой корой вееров мицелия, традиционно считается главным 

признаком первичного заражения дерева каштана. Но на самом деле это 

лишь подтверждение присутствия и развития гриба в пораженных тканях. 

Патогенез же представляется как колонизация грибом стерильных тканей 

здорового, ранее ничем не пораженного организма дерева. Игнорируется 

неотъемлемый комплекс эндогенной микрофлоры, имеющей симбионтное, 

сапрофитное и фитопатогенное значение для детерминанта и взаимодейст-

вующий с ним на генетическом и физиолого-биохимическом уровне. В спе-

циализированной лесопатологической литературе до сих пор не только от-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6638123/#mpp12542-bib-0014
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сутствуют какие-либо сведения о бактериозах, имеющих отношение к мас-

совому поражению и гибели каштана, но, не предполагается и не рассматри-

вается возможность их причастности к массовой пандемии охватившей 

каштанники в пределах мирового ареала Castanea.  

В коренных и порослевых каштановых насаждениях Кавказского запо-

ведника, Сочинского национального парка, гослесфонда Краснодарского 

края и Республики Адыгея многолетний перманентный мониторинг вклю-

чал рекогносцировочные и детальные лесопатологические обследования с 

целью изучения динамики усыханий, особенностей патогенеза, нахождения 

признаков эндотиоза (крифонектриоза), бактериозов, выделения грибных и 

бактериальных патогенов. В разное время было обследовано более 200 де-

ревьев каштана разного возраста и происхождения. 

Симптоматика. Усыханию подвержены семенные и порослевые дре-

востои, в т. ч. культуры, независимо от возраста и места произрастания. Ха-

рактерна очаговость, что свойственно эпифитотиям и исключает, как при-

чину, абиотические факторы. Наибольший интерес представляли живые де-

ревья, у которых едва только начинались признаки поражения и усыхания. 

Усыхание начинается сверху – вершина, затем вся крона, либо отдельные 

ветви. В середине июля наблюдалось пожелтение и скручивание, листьев 

которые висят не опадая. Каштаны с сухокронностью прошлых лет имеют 

обильные водяные побеги по стволу. Симптомы заболевания наиболее ярко 

проявляются весной. Характерно появление «жёлтых флагов». Летом ти-

пичный бактериальный ожог листьев и ветвей встречается редко (рис.1).  

На фоне зеленой листвы свежепоражённые ветви выделяются внезапно 

засохшими листьями, которые будучи зелеными, увядают и буреют. В месте 

прикрепления ветвей, по стволу обычно вниз и вверх идёт длинная (около 5 м) 

трещина в коре. Постоянное растрескивание коры стволов и ветвей характерно 

в участках пораженного камбия и поражённой паренхимы коры, из трещин – 

истечение бурого экссудата. При анатомировании, глубокие зарубы показыва-

ют – под трещинами потемневшая, влажная древесина с кисловатым запахом в 

центре ствола – патологическое ядро, доходит до 4–5 годичного слоя от края. 

В последних слоях – поражённые сосуды не образуют сплошного (как у иль-

мовых) закупоренного кольца, происходит их потемнение и окружающей дре-

весной паренхимы. Подобные поражения наблюдали на 40- летних поросле-

вых каштанах и на поросли 5–10 лет. Для ветвей и молодых стволиков харак-

терны внутренние некрозы, в виде вдавленных участков коры. На взрослых 

деревьях такие «западины» образуют вертикальные, в насколько метров сухо-

бочины ствола (рис. 2), что типично для бактериального ожога, свойственного 

поражениям бактерий рода Erwinia из группы Amylovora. 

Специфические признаки чернильной болезни Melanconis modonia Tul. 

не отмечены ни разу, хотя при затесах коры на пораженных каштанах ино-

гда встречались небольшие пустоты, из которых весной происходили потёки 

жидкости (бактериальной этиологии). Не отмечен и крифонектриоз – яркие, 

хорошо заметные признаки споруляции С. parasitica. Подчеркнём, мы ис-

следовали живые работающие ткани вегегетирующих растений. В литерату-

ре указанные симптомы относят на счёт грибов и подтверждают это споро-
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ношением или мицелием вблизи бактериальных трещин и некрозов в мёрт-

вых, отработанных бактериями тканях. 

 
Рисунок 1 – Вверху: «жёлтый флаг» в кроне и внезапно отмершая веге-

тирующая ветвь; Внизу слева: вегетирующие растущие каштаны с обиль-

ными водяными побегами (предвестники усыхания); Справа: вегетирующие 

каштаны, начало отмирания деревьев 

 

На деревьях каштана мы также фиксировали наличие другого вредо-

носного бактериоза – бактериальной водянки. Возбудитель – Pectobacterium 

(Erwinia) carotovorum (Jones) Waldee (syn. Erwinia multivora Scz.-Parf.) ак-

тивно сбраживает углеводы с образованием кислоты и газа, вырабатывает 

пектолитические ферменты, образуя мокроты, потёки, трещины древесины 

стволов (в отличие от бактериального ожога образующего трещиноватость 

коры в районе некрозов), достигающих нескольких метров. Такие симптомы 

не вызывает ни один фитопатогенный гриб. Бактериальная водянка каштана 

может работать вместе с бактериальным ожогом на одном дереве, т.к. обе 

бактерии могут выделяться из внутренних тканей совместно и расти в сме-
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шанной культуре не вызывая антагонизма [2, 5]. 

Изоляты. В полевых условиях из глубинных слоёв потемневшей 

влажной древесины растущих деревьев с признаками усыхания с 

соблюдением правил асептики на КГА – компромиссную питательную 

среду, одинаково пригодную для выделения грибов и бактерий 

(картофельно-глюкозный агар с нейтральным показателем рН) были 

произведены посевы и выделено 9 изолятов. Каждый из 8 изолятов 

представлял чистую бактериальную культуру из грамотрицательных 

палочек, без примесей других видов бактерий и грибов. 9-й изолят 

представлял смешанную культуру из Гр
–
 палочек в смеси с Гр

+
 бациллами, 

которые не проявляли антагонизма. После рассева изолятов получены 10 

штаммов эндофитной микрофлоры влажной древесины работающих сосудов 

– популяция (9 штаммов) бактериальных клеток (палочек) с примесью 

бацилл (1 штамм). Все 9 штаммов палочек при параллельном изучении 

культурально-морфологических и физиолого-биохимических свойств были 

не отличимы и характеризовались (кратко) следующими показателями.  

 
Рисунок 2 – Слева направо: а) растрескивание коры в месте внутреннего 

некроза; б) вскрытая вертикальная (около 5м) сухобочина живого дерева; в) 

многометровая вертикальная трещина ствола от воздействия бактериальной 

водянки; г) «западина» внутреннего некроза на растущем стволе молодняка 
 

Клетки – мелкие, палочки с закругленными концами, коккообразные, 

эллипсовидные, размером 0,3–0,5 х 0,8–1,3 мк, грамотрицательные, подвиж-

ные, с перитрихиальным расположением жгутиков, спор и капсул не обра-

зуют, аэробы или факультативные анаэробы. Колонии на КА округлые, –2 

мм, либо совсем мелкие, располагающиеся роями, белого, грязно-белого или 

кремового цвета, выпуклые, блестящие, с уплотнённым центром. Штаммы 

редуцируют нитраты, выделяют сероводород, индол не образуют. На угле-

водных средах активно образуют кислоту без газа на арабинозе, рамнозе, 

глюкозе, галактозе, лактозе, сахарозе, мальтозе, раффинозе, глицерине, ман-

ните, сорбите, дульците. Крахмал не гидролизуют. Штрих на косом КА даёт 
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обильный рост и оползает с образованием гофрированного края; грязно-

белого, белого цвета [1]. Характерный признак – металлический (радужно- 

перламутровый) блеск на поверхности культуры. Опалесценция обусловле-

на активной флуктуацией плотности бактериальной массы, что вызывает 

интерференцию. На опалесценцию впервые обратил внимание Беррилл 

(Burrill ), первооткрыватель Е. amylovora, но признак никогда не упоминает-

ся в многочисленных описаниях бактерии. Полученная чистая культура бак-

терий, предварительно идентифицирована как Erwinia amylovora var. 

ligniphila, в дальнейшем как Е. ligniphila. Отличия от Е. amylovora не видос-

пецифичны и не превышают 20% норму атипичных штаммов. Культура сра-

зу была выделена в «чистом виде» без примеси других бактерий и грибов. 

Среди изучаемых штаммов был отделён один, как типовой, с индексом 

«КЛ». В дальнейшем штамм «КЛ» исследовался нами в сравнительных ря-

дах других штаммов вызывавших бактериальный ожог с типовой симптома-

тикой на многих лиственных (бук, дуб, рябина, альбиция и др.) и хвойных 

(пихта, сосна, ель, можжевельники и др.) породах.  

Опыты по инокуляции (искусственные заражения). Типовой штамм 

«КЛ» использовался в серии опытов по инокуляции in vitro. В лабораторных 

условиях проводили искусственные заражения суспензией суточной культу-

ры в концентрации 1 млрд. бактериальных клеток в 1 мл стерильной Н2О 

через сосудистую систему зеленых вегетирующих побегов каштана посев-

ного, бука восточного берёзы бородавчатой, гледичии трёхколючковой, ивы 

плакучей, ореха грецкого, акации белой, клёна красивого, клёна американ-

ского, клёна остролистного, липы кавказской, катальпы, тополя пирами-

дального, груши, сосны обыкновенной. Штамм «КЛ» проявил высокий уро-

вень агрессивности и патогенность ко всем испытуемым видам древесных 

растений, однако их восприимчивость к патогену оказалась не одинаковой: 

через 6 часов произошло увядание, обвисание, с последующим засыханием 

листьев побегов катальпы, ясеня, тополя, гледичии, ореха с симптомом ха-

рактерным для бактериального ожога – «пастуший крюк» (рис. 3); в течение 

1–2 суток – остальных видов за исключением клёна остролистного. В тече-

ние 5 суток (!) этот побег с листьями оставался зелёным, свежим, живым и 

неотличимым от контроля. На поверхности побега и листьев за это время 

появились капли бактериального экссудата, а на 6-е сутки побег засох сразу 

весь одновременно.  

Опыты по инокуляции показали, что выделенный патоген – 

высоковирулентный полифаг. Ранее Даунинг находил ожог на каштане, 

айланте, катальпе [4]. Параллельно для всех испытуемых растений был 

поставлен контрольный опыт в стерильной воде, в котором состояние 

растений в соответственный временной отрезок осталось без изменений. 

Отсутствие признаков грибных поражений, споруляции грибов при 

внешнем и лабораторном анализах, а также выделение чистой культуры 

бактерий дало основание считать, что причиной усыхания каштана является 

бактериальный ожог. Это подтверждают внешние симптомы, выделение 

бактериального возбудителя в чистом виде, его биологические и патогенные 

свойства. В опытах по инокуляции произведена реизоляция патогенов, 
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которые по свойствам совпали с исходными, а при заражении, вызвали 

симптомы соответствующие природным – увядание, засыхание и 

почернение листьев и побегов, что соответствует требованиям проведения 

Коховской триады.  

 
Рисунок 3 – Искусственные заражения побегов через сосудистую 

систему in vitro суспензией штамма «КЛ», экспозиция 6 часов. Слева 

направо; а) – орех грецкий; б) – тополь; в) – айлант; г) – гледичия 

трёхколючковая 

 

В поражении каштана могут участвовать названные выше грибы, 

которые поселяются на ослабленных бактериозом деревьях. На вторичность 

Cryphonectria указывают некоторые американские исследователи, считая 

грибной патоген «паразитом теплого трупа». 

Многолетние наблюдения динамики патогенеза каштана показали, что 

все порослевые вторичные насаждения после санитарных рубок представ-

ляют неустойчивые экосистемы: 20% отпада, 50% потенциального сухостоя, 

30% с внутренней скрытой зараженностью [3]. Хотя они и достигают стадии 

плодоношения, но на 90 –100% заражены бактериозами (инфекция переда-

ется от пня) и полностью выпадают из насаждений в возрасте 45–50 лет не 

достигая естественных предельных возрастов в 100 – 150 лет. 
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В данной работе исследуется тепловой режим осушенных торфяных почв. В 

течение периода вегетации измеряли температуру почвы на разных глубинах при 

различной степени осушения. 

This work examines the thermal regime of drained peat soils. During the growing 

season, soil temperature was measured at different depths with varying degrees of 

drainage. 
 

Ключевые слова: тепловой режим,  уровень грунтовых вод, осушенные торфяные 

почвы 

Key words: thermal regime, groundwater level, drained peat soils 
 

Тепловой режим почв - совокупность прихода и расхода тепла в почве. 

Поступление тепла в почву происходит главным образом за счет поглоще-

ния энергии солнечной радиации и ее отражения с поверхности земли. Фи-

зико-химические и биологические процессы, происходящие в почве, а также 

тепловое излучение недр Земли, незначительно влияют на тепловой режим. 

Тепловые свойства почвы определяются объемной теплоемкостью, тепло-

проводностью и температуропроводностью почвы.  

Объемная теплоемкость определяется количеством теплоты, необходи-

мой для нагревания единицы объема почвы на 1С. Объемная теплоемкость 

увеличивается с увеличением плотности почвы. Для большинства почв в аб-

солютно сухом состоянии объемная теплоемкость составляет от 0,17 до 0,2 

кал/см
3
*град. Так как теплоемкость воды равна 1 кал/см

3
*град, то теплоем-

кость почв в зависимости от их влажности может изменяться в пределах от 

0,17 до 1,0 кал/см
3
*град. 

Теплоемкость почвы повышается и с увеличением ее влажности: чем 

больше влаги может удерживать почва, тем выше ее теплоемкость. Исходя 

из этого, делают деление почв на тяжелые, влагоемкие – холодные и мало-

влагоемкие, легкие – теплые. 

Теплопроводность – свойство почвы проводить тепло из теплой части к 

холодной. Теплопередача осуществляется либо непосредственной передачей 

от почвенной массы к почвенной массе, либо в воздух или влагу. Выражает-

ся количеством теплоты, передаваемой в единицу времени, через две проти-

воположные поверхности объема почвы, имеющие форму куба со стороной 

в одну единицу, при разнице температур между ними, равной единице.  

Температуропроводность – характеристика прогревания почвы, учиты-

вающая скорость ее прогревания [2]. Температуропроводность увеличивает-

ся с ростом влажности [4]. 
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При изучении биологических систем желательно проводить исследования 

на стационарных объектах, так называемых стационарах [1]. Исследования те-

плового режима проводились на Охтинском стационаре в сосновых древостоях 

на маломощных староосушенных торфяниках в Жерновском участковом лес-

ничестве Ленинградской области. На опытных участках (ОУ 1 и 3) торфяная 

залежь представлена верховым и переходным торфом  зольностью торфа 5 - 6 

%, подстилаемым суглинками, иногда супесями [5]. Осушение этих земель в 

начале прошлого века привело к остановке торфонакопления. 

Опытный   участок 1 представлен сосновым древостоем  V класса воз-

раста III класса бонитета с запасом  450 м
3
/га,  мощность торфа до 0,3 м, 

расстояние между осушителями 140 м.  Опытный   участок 3 представлен 

сосновым древостоем  VIII класса возраста III класса бонитета с запасами 

220 м
3
/га,  мощность торфа 0,4 м, расстояние между осушителями  240 м [3]. 

Для определения температуры почвы использовались почвенные ко-

ленчатые термометры Савинова для глубин 5, 10, 15, 20 см. Ртутные термо-

метры Савинова представляют собой стеклянный цилиндрический резерву-

ар, с ценой деления шкалы 0,5С. Они имеют разную длину (в зависимости 

от глубины установки) и вблизи резервуара изогнуты под углом 135. Ниж-

няя часть стеклянной защитной оболочки от резервуара до шкалы для пре-

дотвращения конвективного воздухообмена заполнена термоизоляцией из 

ваты с сургучными прослойками. 

Для установки коленчатых термометров Савинова  выкапывали траншею 

длиной 40 см и шириной 25…30 см в направлении с запада на восток. Север-

ную стенку траншеи делали отвесной. Термометры вставляли в эту стенку, на-

чиная с самого длинного. Резервуары термометров при установке располага-

лись строго горизонтально и плотно прилегали к почве. После установки пер-

вого термометра на глубину 20 см траншею засыпали до глубины установки 

следующего термометра, при этом почву тщательно уплотняли. Так же уста-

навливали и все остальные термометры. При засыпке траншеи строго соблю-

дали последовательность почвенных горизонтов, а почва утрамбовывалась до 

плотности, близкой к плотности ненарушенной почвы. Так как наблюдения 

проводили в лесу, то при установке термометров тщательно восстановили лес-

ную подстилку и травяно-моховой покров. Для более удобного производства 

отсчетов надземная часть термометров со шкалой выступала над землей на-

клонно. Замеры температуры проводили 1 раз в 7 дней. 

Основной показатель теплового режима - температура почвы на разных 

глубинах на протяжении определенного промежутка времени. Данные о 

температуре почвы за июль – сентябрь на разных глубинах  1 и 3 опытных 

участков приведены на рисунках 1 и 2. 

В июле выпало 103,3 мм осадков, в августе 110,0 мм, а в сентябре 60,6 

мм. В период с 11 по 15 августа выпали сильные осадки. На рисунках видно, 

что в период с 12 по 26 августа температура почвы, в связи с этим, понизи-

лась. Температурный фон в течение первой половины августа испытывал 

заметные колебания:  от 25 - 30С в период с 5 по 9 августа до 15 - 20С 14 - 

15 августа, что также заметно отразилось на графике. Резкий спад темпера-
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туры почвы до 8 – 8,5С обусловлен радиационным выхолаживанием, при-

ходившимся на конец августа – сентябрь. 

 
Рисунок 1  - Температурный режим первого участка 

 

 
Рисунок 2 - Температурный режим третьего участка 
 

До начала сентября температура почвы на обоих  участках находилась в 

пределах 12 - 14С. Более теплыми были слои почвы 0 – 5 см. Здесь 

температура достигала 13 - 15С. В июле и августе температура почвы 

снижалась с глубиной. Далее, в сентябре произошло резкое снижение 

температуры почвы на обоих участках до величин 8 - 10С. В этом месяце 

наблюдалась уже обратная зависимость – температура почвы повышалась с 

глубиной. Более теплыми оказались нижние 20 см слои почвы. Разница в 

температуре почвы между 5 см и 20 см слоями доходила до 1С. 

Температурный режим почв на третьем участке по сравнению с пер-

вым, имеет меньшую амплитуду колебаний температуры. Это обусловлено 

приведенным выше свойствам почв. Третий участок характеризуется боль-

шей мощностью торфа и избыточным увлажнением, значит, прогревание 

происходит хуже. Тем не менее, общая тенденция потепления и похолода-

ния наблюдается. 

Средняя температура почвы (таблица 1) на первом опытном участке за 

период июль-сентябрь по всему профилю была 12С - это соответствует 
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оптимальной температуре почвы для жизнедеятельности корней [2, 4]. 
 

Таблица 1 -  Среднемесячная температура почвы на первом участке. 

Глубина, см Июль Август Сентябрь 
Среднее за период 

июль - сентябрь 

5 13,7 13,6 8,5 12,1 

10 13,2 13,3 8,7 11,9 

15 13,1 13,5 8,8 11,9 

20 13,5 13,7 8,5 12,0 

Среднее 13,4 13,5 8,6 12,0 
 

Таблица 2- Среднемесячная температура почвы на третьем участке. 

Глубина, см Июль Август Сентябрь 
Среднее за период 

июль - сентябрь 

5 13,0 13,6 9,5 12,1 

10 12,5 13,2 9,7 11,8 

15 12,0 12,8 10,0 11,6 

20 12,1 12,8 10,1 11,7 

Среднее 12,4 13,1 9,8 11,8 

Средняя температура почвы за вторую половину периода вегетации на 

третьем опытном участке (таблица 2) по всему профилю была 11.8 С, что 

также соответствует оптимальной температуре почвы. 

Проведенные исследования показали, что средняя температура по про-

филю почвы в пределах корнеобитаемого слоя (0 – 20 см) за период вегета-

ции на обоих участках была примерно одинакова и находилась в оптималь-

ных пределах. 

На первом (более осушенном участке) на некоторых интервалах време-

ни максимум температуры на интервале 0 - 10 см почвы совпадал с мини-

мумом температур на интервале 10 - 20 см почвы. Это связано с явлением 

тепло- и температуропроводности – нижележащие слои почвы охлаждались 

и нагревались медленнее. У более интенсивно осушенных почв корнеоби-

таемые слои почв больше прогреваются. При увеличении интенсивности 

осушения  почти в 2 раза (снижении расстояния между каналами с 240 м. до 

140 м.) температура почвы повышалась на 1 – 1,5С. 

В середине вегетации корнеобитаемые слои осушенных торфяных почв 

прогреваются до 12-14С, а в конце вегатации темпаратура их снижается до 

величин 8-10С. При этом, в середине вегации температура почвы снижалась с 

увеличением глубины, а в конце вегетации повышалась с глубиной. 
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С учётом особенностей работы фрезерных почвообрабатывающих машин и 

их предохранительных устройств даны рекомендации по определению уровня па-

раметра защиты, учитывающие динамические явления, возникающие в приводе 

машин при перегрузке в момент срабатывания предохранителя. 

Taking into account the peculiarities of the operation of tillage milling machines 

and their safety devices, recommendations are given for determining the level of the 

protection parameter, taking into account the dynamic phenomena that arise in the 

drive of the machines during overload at the moment the fuse is triggered. 
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При разработке почвообрабатывающей машины и организации её защиты 

от перегрузок надо знать на какую величину должен быть отрегулирован (на-

строен) предохранитель, то есть установить уровень параметра защиты. Он не-

обходим для расчёта и оценки характеристик предохранительного устройства. 

Выбор уровня параметра защиты зависит от многих факторов: от изме-

нения внутренних и внешних нагрузок, прочности элементов машины, её 

стоимости и др. Учесть все факторы практически невозможно. В [1] предла-

гается уровень параметра защиты устанавливать на основе рассмотрения 

полей предельных крутящих моментов машины и предохранительного уст-

ройства. При выборе параметра защиты лесохозяйственных машин за осно-

ву может быть принят предложенный метод, но с определенными поправка-

ми, касающимися непосредственной работы машины в определенных усло-

виях и применяемого для её защиты предохранителя. 

На рисунке 1 представлены поля предельных крутящих моментов ма-

шины maxmin

мм MM   и предохранительного устройства maxmin

пп MM  . Верхняя 

граница поля крутящего момента машины устанавливается на стадии её 

конструирования по наиболее слабому звену. Нижнюю границу поля кру-

тящих моментов машины определяют по выражению 

 нм MМ min , (1) 

где    коэффициент запаса; нM   номинальный крутящий момент 

 
n

Р
М н 9550 , (2) 

где P   мощность по месту установки предохранителя; n   частота враще-

ния вала, на котором предохранитель смонтирован. 
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Рисунок 1  Поля предельных крутящих моментов машины и предо-

хранительного устройства 
 

Естественно, что поле предельных крутящих моментов предохрани-

тельного устройства должно находится внутри поля предельных крутящих 

моментов машины 

,maxmax

мп TM   а .minmin

мп ММ   

В [1] отношение minmax / nп MM  названо коэффициентом точности срабаты-

вания, который следует считать основным критерием при организации за-

щиты от перегрузок и выборе уровня параметра защиты. Но в этом случае 

не учитываются динамические явления, возникающие при перегрузке, зави-

сящие от динамики самого предохранителя и динамических характеристик 

машины и внешней среды. 

Работа почвообрабатывающих машин подвержена частым перегрузкам, 

особенно для машин, выполняющим операции на нераскорчёванных выруб-

ках. Поэтому max

nM  может превысить max

мM  в результате чего слабое звено раз-

рушится. Следовательно, для почвообрабатывающих машин, работающих с 

частыми перегрузками при установлении поля предельных значений крутящих 

моментов предохранительного устройства необходимо учитывать динамиче-

ские нагрузки, возникающие при перегрузке в момент срабатывания предохра-

нителя. То есть верхняя граница поля предельных нагрузок предохранительного 

устройства в этом случае будет определяться динамическим моментом 

 maxmax

мgn MMM  . (3) 

Значения 
gM  могут быть приняты на основе экспериментальных дан-

ных, полученных при испытании большого количества лесохозяйственной 

техники с различными типами предохранителей. 

Для лесохозяйственных машин, подверженным редким перегрузкам, 

например, для машин, работающих в питомниках, может быть использована 

методика на основе коэффициента точности срабатывания. 
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тельное влияние использование гербицидов на почвенное плодородие. 

The issues of influence of herbicide application on soil complex in spruce and pine 

plantations on post-agrogenic lands are considered. The negative effect of herbicide use 

on soil fertility has been shown. 
 

Ключевые слова: постагрогенные почвы, почвенное плодородие, применение гер-

бицидов, насаждения сосны и ели 

Key words: post-agrogenic soils, soil fertility, application of herbicides, plantings of 

pine and spruce 
 

Химический уход, с применением гербицидов, за молодыми лесными 

насаждениями  в настоящее время является широко применяемым и наибо-

лее перспективным методом ухода за молодняками. На данный момент наи-

более распространенными в лесном хозяйстве являются гербициды на осно-

ве глифосата (изопропиламинная соль). В тоже время активно развивается 

использование баковых смесей нескольких гербицидов для химического 

ухода за молодняками.  

Химические методы подавления мелколиственных и травянистых рас-

тений в молодых лесных насаждениях является экономически выгодным. И 

позволяет проводить уход на больших площадях с минимальными затрата-

ми на ручной труд. Однако при применении химических препаратов возни-
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кает вопрос об их отрицательном влиянии на окружающую среду [3]. 

Наиболее распространенным и известным гербицидом является Раун-

дап. Производится на основе глифосата. Раундап относится к гербицидам 

системного действия, при внесении в почву он не действует на растения и 

их семена [5]. Также Раундап является основой для приготовления многих 

баковых смесей, которые позволяют снизить расход химических веществ и в 

тоже время повышается эффективность использования гербицидов. 

Для проведения исследования было выбрано бывшее пахотное поле в 

Гатчинском районе Ленинградской области. На выбранном объекте было за-

ложено шесть вариантов опыта, проводилась обработка каждым из гербицидов 

насаждений сосны и ели. В ходе опыта использовались следующие гербициды: 

Раундап (глифосат), 2-х компонентная баковая смесь и 3-хкомпонентная бако-

вая смесь. Эксперимент был заложен в 2016 году, а отбор средних почвенных 

проб для химического анализа произведен в 2019 году. В качестве контроля 

был взят участок поля, на котором не проводилась обработка гербицидами.  

Для характеристики изменений в почвенном комплексе были выбраны 

такие показатели, как содержание органического вещества (гумуса) в почве 

и реакция среды (величина pH). Выбор данных показателей обусловлен тем, 

что они в большей степени определяют почвенное плодородие [9]. Также 

выбранные показатели в значительной мере обуславливают условия произ-

растания древесных пород [2, 4]. Определение содержания гумуса в почве 

проводилось по методу И.В.Тюрина, а величина pH измерялась патенцио-

метрически [1]. 

По данным приведенным в таблице 1 видно, что применение гербици-

дов в целом оказывает отрицательное влияние на почвенное плодородие.  На 

участках с применением гербицидов наблюдается значительное снижение 

содержания гумуса и подкисление почвы (уменьшение величины pH). Наи-

более сильное подкисление почвы наблюдается после применения трехком-

понентной смеси. При применении глифосата наблюдается наименьшее из-

менения величины pH.  
 

Таблица 1- Влияние применения гербицидов на почвенное плодородие 

Вариант опыта Гумус, % pHH2O pHkCl 

Контроль 4,60 7,21 6,36 

Ель глифосат 2,82 6,77 5,94 

Сосна глифосат 1,65 4,49 5,69 

Ель 2-х компонентная смесь 1,61 5,51 4,84 

Сосна 2-х компонентная смесь 1,77 5,97 5,23 

Ель 3-х компонентная смесь 1,23 5,47 4,38 

Сосна 3-х компонентная смесь 2,06 5,35 4,42 
 

На содержание гумуса применение гербицидов оказывает различный 

эффект в зависимости от произрастающей древесной растительности.  Наи-

более сильное снижение содержания органического вещества почвы наблю-
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дается в насаждениях ели за исключением участка обработанного глифоса-

том. На участках с применением глифосата наиболее сильное изменение со-

держания гумуса наблюдается в насаждениях сосны. Минимальное содер-

жание гумуса, по сравнению с контролем наблюдается в насаждении сосны 

обработанным трехкомпонентной баковой смесью.  

Снижение содержания органического вещества почвы после применения 

гербицидов связано со значительным сокращением поступлением органики в 

почву из растительного опада. Гербициды оказывают влияния на процессы гу-

мификации почвы и активность почвенных микроорганизмов [8]. Также сни-

жения содержания гумуса после применения гербицидов  связывается с тем, 

что химические препараты ингибируют образование подвижных гуминовых 

кислот [6, 7]. Следовательно, после применения гербицидов наблюдается сме-

щение соотношения ГК:ФК в сторону легкоподвижных фульвокислот, что 

также отрицательно сказывается на состоянии почвенного комплекса. 

Несмотря на всю хозяйственную целесообразность, применение герби-

цидов оказывает значительное влияние на почвенный комплекс. После при-

менения гербицидов наблюдается значительное содержание органического 

вещества в почве и повышение кислотности почвенного раствора. Произо-

шедшие изменения могут значительно сказаться на средообразующей функ-

ции почвы. При использовании химических препаратов в уходе за насажде-

ниями древесных пород необходимо учитывать их отрицательное влияние 

на почвенный комплекс. Значительное снижение почвенного плодородия 

может замедлить рост еловых насаждений и тем самым снизить продуктив-

ность лесного участка. Подбор гербицидов для проведения химического 

ухода должен сопровождаться оценкой его потенциального отрицательного 

влияния для повышения экономической эффективности данного метода.  
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Деятельность садово-парковых предприятий затрагивает каждого жите-

ля крупного города. Благоприятные условия существования не возможны 

без чистого, свежего воздуха и комфортных условий отдыха. При этом в РФ 

идут процессы урбанизации, ежегодно наращиваются площади жилищного 

и иных видов строительства, часто за счет территорий зеленых насаждений. 

Поддержание и создание новых объектов ландшафтного строительства тре-

бует значительных финансовых вложений. При этом основным источником 

финансирования являются государственные и муниципальные бюджеты 

различного уровня. Количество посещений городских объектов озеленения 

— садов, скверов, парков и лесопарков — является основным показателем 

востребованности населением оказываемых предприятиями ландшафтного 

строительства рекреационных услуг (для Санкт-Петербурга).  

Управление доходной частью включает четыре источника: бюджетные 

средства, внебюджетные средства от хозяйственной деятельности, средства от 

восстановительной стоимости зеленых насаждений (не распространяется на 

городские леса) и дополнительные поступления штрафов, пеней, неустоек.  

При проведении анализа уровня теоретических и методических аспек-

тов проработанности финансового планирования и управления на предпри-
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ятиях садово-парковых хозяйств Санкт-Петербурга выявлены следующие 

«слабые места» в системе управления: 

1. Система финансового планирования и ее формирование связаны с 

большим количеством факторов, таких как:  

— сложившаяся система управления финансовыми потоками;  

— нерациональное психологическое восприятие планирования как мно-

гофакторного, неуправляемого элемента управления предприятием, особенно в 

связи с «остаточным» принципом финансирования предприятий отрасли; 

— отсутствие методических основ отраслевых принципов финансового 

планирования;  

— недостаточная подготовка кадров. 

2. Вопросы организации финансового планирования в мировой научной 

литературе изучены хорошо, но при этом отраслевая специфика именно 

управления объектами ландшафтного строительства зарубежными авторами 

отражена слабо [1, 2]. 

3. Вследствие специфики российской экономики и управленческой 

практики зарубежный опыт может использоваться довольно ограниченно, 

кроме того необходима его адаптация под особенности отрасли, а также 

проведение учета факторов, связанных со спецификой межбюджетных 

взаимоотношений разного уровня [1]. 

В отрасли садово-паркового хозяйства нами предлагается выделить не-

сколько принципов планирования финансовых потоков: целенаправлен-

ность, обоснованность, комплексность, реализуемость, гибкость, эффектив-

ность. Особенности реализации этих принципов с учетом специфики пред-

приятий ландшафтного строительства следующие: 

— длительность производственного процесса, превышающая доступ-

ный горизонт финансового планирования; 

— не определенность стоимости рекреационных услуг в качестве ос-

новного результата деятельности предприятий садово-парковых хозяйств;  

— отсутствие методики оценки доходной части поступлений от рек-

реационного использования объектов ландшафтной архитектуры; 

— элемент сезонности в организации и проведении работ в отрасли; 

— ярко выраженные различия отрасли по региональному признаку; 

— зависимость финансового состояния предприятий садово-парковых хо-

зяйств от состояния и наполняемости федерального и регионального бюджета, 

финансовой политики вышестоящих органов государственного управления; 

— зависимость производственного процесса от стихийных природных 

явлений. 

На данный момент система финансового планирования включает в себя 

следующие группы субъектов управления:  

— группа финансового планирования (органы управления предприяти-

ем, финансовые службы предприятия),  

— группа финансовых планов (краткосрочные, среднесрочные и долго-

срочные),  

— группа обеспечения процесса управления финансами на предприятии 

(нормативно-правовое, информационное, методическое и программное).  
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Нами предлагается по каждому объекту зеленых насаждений проводить 

учет выполнения плановых показателей, для обеспечения чего в системе учета 

следует:  

— открывать и вести индивидуальный лицевой счет по каждому объекту; 

— определять результаты по заданным показателям в зависимости от 

специфики объектов.  

Следует внедрить новую концепцию организации предприятий садово-

парковых хозяйств, при которой конечным результатом станут не проводи-

мые работы, а результативно потребленные услуги. 

Составление такого финансового плана, по нашему мнению, нужно начи-

нать с разработки нормативно-технологических карт (НТК) по необходимым 

работам, в том числе раздельно по содержанию, строительству и реконструк-

ции объектов ландшафтной архитектуры. В основу разработки НТК должны 

быть положены материалы анализа состояния зеленых насаждений на всех ка-

тегориях земель в городской черте, не зависимо от вида собственности [3].  

Реализация изложенных методических рекомендаций позволит повысить 

эффективность финансового управления на предприятиях садово-парковых 

хозяйств и обеспечить оптимальное использование финансовых ресурсов для 

повышения качества стандартов жизни городского населения РФ. 
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В настоящее время постоянно растет популярность отдыха на природе, 

современного жителя привлекает возможность отвлечься от повседневной 

суеты большого города. Для этого люди ищут отдыха в лесу, на природе и 

на различных рекреационных территориях. Поэтому на такие участки, рас-

положенные в непосредственной близости к крупным населённым пунктам, 

оказывается повышенная рекреационная нагрузка. В условиях увеличиваю-

щейся нагрузки существует угроза для возможностей использования рек-

реационных зон в будущем, связанная с полной деградацией природной 

территории. 

Ежегодно увеличиваются рекреационные нагрузки на Лесной фонд 

Большецаревщинского участкового лесничества. Это происходит в связи с 

ростом населённых пунктов, расположенных в районе лесничества. Всё 

больше людей предпочитают отдыхать не заграницей, а в родных краях. Ес-

ли не предпринимать никаких действий, не пытаться найти пути снижения 

рекреационной дигрессии, со временем лес в нашем районе может утратить 

свои защитные, средообразующие и экологические функции. Именно по-

этому необходимо провести лесоводственно-рекреационную оценку участ-

кового лесничества и найти пути снижения негативного влияния антропо-

генного фактора.  

Цель работы провести лесоводственно-рекреационную оценку мест 

массового отдыха в одном из наиболее посещаемых лесничеств Самарской 

области. В ходе исследования применялся абстрактно-логический метод, си-

туационный и системный анализ. Задачами исследования является привле-

чение внимания к рекреационным объектам не только как к местам отдыха, 

но и как к лесной среде, требующей сохранения, улучшения и рационально-

го природопользования. 

Объектами исследования были выбраны места массового отдыха Боль-

шецаревщинского участкового лесничества ГКУ СО «Самарские лесничест-

ва» Самарской области. На участках, где закладывались пробные площади, 

расположены базы отдыха, детско-оздоровительный лагерь, объекты повсе-

дневной и спортивно-массовой рекреации. Подбор участков основывался на 

их лесохозяйственной и таксационной схожести. 

Все леса Большецаревщинского участкового лесничества отнесены к 

зоне интенсивного пользования. Здесь заключено 78 договоров аренды лес-

ного участка для осуществления рекреационной деятельности. 

Лесные участки лесничества из земель лесного фонда, предоставленные 

для осуществления рекреационной деятельности, используется с соблюде-

нием условий не нанесения ущерба окружающей среде в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.  

Арендаторы обеспечивают в зоне своего влияния поддержание благопри-

ятной экологической обстановки, реализацию мер по предотвращению неже-

лательных и опасных ситуаций, а также возможных вредных воздействий.  

Сохранение природных ландшафтов, объектов животного мира, расти-

тельного мира, водных объектов включается в сам процесс использования 

лесного участка для осуществления рекреационной деятельности. Посколь-

ку ни один природный ресурс не может использоваться или охраняться не-
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зависимо друг от друга, арендаторы обязаны рационально использовать не 

только лесные, но и другие природные ресурсы в зоне своего влияния. 

Большинство участков с хорошей просматриваемостью и классом про-

ходимости, то есть обладающие высокими эстетическими и ландшафтными 

характеристиками. 

На пробных площадях, где воздействие рекреации отсутствует, повре-

ждение напочвенного покрова не наблюдается. Основной и явной пробле-

мой мест массового отдыха является вытаптывание напочвенного покрова и 

изменение физических и механических свойств почвы [1]. Все обследован-

ные нами участки обладают выбитыми территориями с измененным напоч-

венным покровом. При этом наиболее сильно повреждаются территории не-

организованных мест отдыха. Наличие продуманной дорожно-тропиночной 

сети не только помогает отдыхающим ориентироваться на месте, но и со-

храняет почву и растительность от неблагоприятных воздействий. 

Наглядно видно, что чем больше рекреационное воздействие, чем оно ин-

тенсивнее, тем ниже в травяном покрове пробных площадей типично лесных 

растений и тем выше присутствие луговых и сорных трав, не типичных для 

данного типа лесохозяйственных условий. К сожалению, на арендованных в 

рекреационных целях участках, дикорастущий травостой уничтожен и заменён 

газонной культивируемой травой. Но плюс данного типа растительности в том, 

что участки приобретают высокую эстетическую привлекательность, при этом 

теряется понятие лесной среды, которая заменяется на искусственный аналог. 

Как было сказано выше, напочвенный покров является самым ярким 

индикатором рекреационной дигрессии. Но не стоит считать, что основной 

компонент леса – древостой, не испытывает влияния рекреации. 

Используя простую шкалу оценки санитарного состояния древостоев 

[2] отметим, что на участках, где рекреационная деятельность не ведётся, 

санитарное состояние насаждений значительно лучше. Большинство деревь-

ев отнесено к категории здоровых (более 80 % деревьев), доля ослабленных 

не превышает 10 %. На этих участках бытовой мусор отсутствует, болезней 

и вредителей леса на площадях обнаружено не было, даже в единичных эк-

земплярах. Это говорит о том, что насаждения на этих площадях здоровое. 

Присутствие единичной сухостойной и валёжной древесины – это показа-

тель естественного отпада. 

На тех площадях, где ведутся повседневная и спортивно-массовая рек-

реации, под воздействием антропогенного воздействия насаждения более 

ослабленные, в сравнении с не затронутыми рекреацией. Повсеместно на-

блюдается захламление участков леса бытовым мусором, повреждения де-

ревьев огнём от костров, замечены спиленные и поломанные ветви. Сани-

тарное состояние удовлетворительное, но в опасных пределах.  

Участки кемпинговой рекреацией очищаются арендаторами, здесь прово-

дят санитарно-оздоровительные мероприятия, вовремя убирают больные, сухие 

и повреждённые деревья. Следят за тем, чтобы мусор выбрасывался в специаль-

но установленные контейнеры. Это преимущество организованной рекреации. 

На основании проведённых иссследовани составлена система 

лесохозяйственных, законодательных и пофилактических мероприятий, 
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которые бы способствовали снижению негативного влиния рекреационной 

деятельности на лесные насаждения в общем и на лесной фонд 

Большецаревщинского лесничества в частности: 

1.  Своевременно и правильно проводить лесохозяйственные 

мероприятия, такие как рубки ухода, лесопатологические обследования, на 

основании которых грамотно назначать санитарно-здоровительные 

мероприятия (Санитарные рубки, уборку неликвидной древесины, уборку 

захламлённости, рубку аварийных деревьев). 

2.  Провести восстановление типично лесной травяной растительности 

путём высева в местах массового отдыха граждан, это необходимо для 

улучшения устойчивости лесного биофитоценоза.  

3.  Необходимо провести противопожарное и санитарное обустройство 

мест массового отдыха граждан путём установки беседок и мангальных зон.  

4.  Необходима установка предупреждающих и информационных 

аншлагов, как на въезде на территорию лесного фонда, так и в местах 

массового отдыха граждан. На всех въездах в лес нужна установка 

информационных и запрещающих шлагбаумов. Для лучшей 

противопожарной защиты предлагается вокруг зон отдыха граждан 

прокладывать минерализованные полосы. 

5.  Для того, чтобы снизить интенсивность вытаптывания напочвенного 

минерализованного слоя, рекомендуется положить на дорожно-тропическую 

сеть естественное покрытие в виде щепы. Этот материал экологически чистый, 

недорогой, легко доступный (вокруг лесничества есть несколько лесопилок). 

6.  Возможно присутствует необходимость ужесточения 

административных наказаний за нарушения пожарной и санитарной 

опасности в лесах для физических лиц. Ведь, как показывает практика, 

наибольший ущерб лесу причиняет именно беспечность граждан в 

исполнении этих норм. При осуществлении повседневной и спортивно-

массовой рекреаций в свободном доступе граждане разводят косты в 

неположеных местах, захламляют лес бытовым мусором, повреждают 

нижние ветви деревьев, кустарники и напочвенный покров. 

7.  На арендованных участках с целью ведения рекреационной 

деятельности (кемпинговый тип рекреации) ущерб биофитоенозу 

минимизирован благодаря тому, что деятельность арендаторов строго 

регламентируется законодательством и осуществляется только на основании 

Проектов освоения лесов, на таких участках ведутся все необходимые 

лесохозяйственные и экологические мероприятия, позволяющие не только 

снизить негативное влияние антропогенного фактора, но даже улучшить 

состояние насаждений. 

8.  Целесообразно на территории объекта исследования осуществление 

рекреационной деятельности именно на основании договоров аренды 

лесных участков. Это позволяет на законодательном уровне обеспечить 

защиту, охрану и воспроизводство лесов за счёт среств арендатора. 

Арендатор на подведомственной ему территории способен обеспечить 

снижение рекреационной нагрузки за счет организации дорожно-

тропической сети, проведению СОМов и тд. 
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9.  При этом не все участки возможно передать в аренду, а, значит, 

необходимо увеличение бюджетного финансирования на проведение 

лесохозяйственных работ на рекреационных объектах. Это необходимо для 

выполнения того объёма мероприятий, который нужны для улучшения 

состояния лесных насаждений объекта исследования. 

Необходимо вернуть ч. 4 ст. 8.25 Административного кодекса РФ, 

которая предусматривала ответственность за нарушение условий договора 

аренды и других документов, регламентирующих пользование в рамках 

лесных отношений. Отмена этой статьи привела к тому, что органам лесного 

надзора невозможно привлечь недобросовестного пользователя лесными 

участками к ответственности за невыполнения им условий договора.  
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Приведены результаты инструментальной оценки состояния древесины зе-

леных насаждений сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в г. Братске. Измере-

ния производились методом определения сопротивления сверлению с использова-

нием прибора Resistograph® фирмы RINNTECH. 

The results of an instrumental assessment of the state of wood in green plantations 

of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Bratsk are presented. The measurements were car-

ried out by the method of determining the resistance to drilling using a Resistograph® 

device from RINNTECH. 
 

Ключевые слова: деревья, ствол, микросверление, состояние древесины, 

Resistograph® 
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Древесные насаждения как часть урбоэкосистемы вносят незаменимый 

вклад в формирование комфортной и устойчивой среды обитания человека. 

При этом на состояние таких насаждений оказывается непрерывное воздей-

ствие комплексом антропогенных факторов городской среды. С учетом  

сложностей с воспроизводством и заменой деревьев в условиях городской 
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застройки, особую актуальность приобретает мониторинг состояния расту-

щей древесины, преимущественно с применением неразрушающих методов 

контроля древесины [1, 2]. К таким методам относится и применение микро-

сверления [3, 4]. Исследование производилось прибором Resistograph® 

фирмы RINNTECH. Принцип действия прибора основан на определении со-

противления древесины сверлению.  

Место проведения исследования: Иркутская область, город Братск, жи-

лой район Энергетик. Большая часть древесной растительности Братска 

имеет естественное происхождение, то есть является сохраненными при 

проектировании и строительстве города участками лесного массива. На тер-

ритории Братского района преобладают южнотаежные и подтаежные при-

родные комплексы Средней Сибири. В обследуемом районе были заложены 

3 пробные площади. Пробные площади относятся к территориям с высокой 

антропогенной нагрузкой, так как расположены вдоль автомобильных дорог 

и в непосредственной близости от жилых и общественных зданий и являют-

ся частью парков с высокой рекреационной нагрузкой. В качестве объекта 

исследования были выбраны модельные деревья Pinus sylvestris L. (сосны 

обыкновенной) общей численностью 30 штук (10 штук на каждой пробной 

площади). Сверление производилось на высоте груди в двух перпендику-

лярных направлениях. Пример резистограммы приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Резистограмма (зеленым цветом выделена зона здоровой 

древесины, желтым - начальная стадия деструкции, красным - зона сильной 

развитой деструкции) 
 

Результаты двух измерений, полученных на одном модельном дереве, 

усреднялись для нивелирования погрешности измерения. Согласно полу-

ченным данным все исследование деревья имеют зоны внутренней деструк-

ции (26-85%), в том числе развитой деструкции (до 68%), значение среднего 

сопротивления сверлению колеблется в диапазоне 90-167.  

Полученные результаты были обработаны с применением агломератив-

ной иерархической кластеризации. С учетом характера выборки в качестве 

расстояния между объектами было принято Евклидово расстояние. Объеди-

нение кластеров производилось по алгоритму полной связи (методу дальне-

го соседа) (рисунки 2 и 3). 
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В совокупности выборку можно охарактеризовать как высоко разроз-

ненную. В зависимости от уровня «разреза» дендрограммы все данные мож-

но объединить либо в 4 разреженных кластера (максимальные расстояния в 

кластерах – 18,25; 20,62; 29,07; 37) с отделением показателей дерева №11, 

либо в 2 кластера высокой плотности (максимальные расстояния – 18,25 и 

21,02) и группу обособленных друг от друга значений. 

Наибольшим разбросом значений характеризуется площадка №2. Это 

связано с наибольшими показателями сопротивления сверлению на фоне 

высоких показателей содержания гнили. 

 
Рисунок 2 – Дендрограмма по параметрам по параметрам среднее со-

противление сверлению / общее содержание гнили (%) (голубой цвет - пло-

щадка №1; целеный – площадка №2; розовый – площадка №3) 

 

Подобная характеристика вероятнее всего обусловлена высокой ветро-

вой нагрузкой на стволы, связанной с разреженностью древостоя и отсутст-

вием ветровой защиты в виде близко расположенных зданий на данной 

пробной площадке. В остальном в распределении деревьев различных проб-

ных площадок по кластерам не  прослеживается селективности.  

В совокупности выборку можно охарактеризовать как высоко разроз-

ненную. Наиболее четко выделяются 4 кластера низкой плотности (макси-

мальные расстояния в кластерах – 25,28; 23,26; 28,6; 24,7). Ярко выражен-

ных исключений из общей картины распределения не наблюдается. В рас-

пределении деревьев различных пробных площадок по кластерам не  

прослеживается селективности: деревья разных площадок равномерно рас-
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пределены между кластерами. Из чего можно сделать вывод, что по данно-

му параметру распределение значений в рамках отдельных пробных площа-

док исследованного района носит сходный неравномерный характер.  

 

 
Рисунок 3 – Дендрограмма по параметрам гниль начальной стадии раз-

вития / развитая гниль (%) (голубой цвет - площадка №1; целеный – пло-

щадка №2; розовый – площадка №3) 

 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 1. Проведённые исследования доказали наличие внутренних поро-

ков во всех исследованных модельных деревьях. На основании данных по-

лученных резистрограмм можно сделать вывод об общей угнетенности дре-

весной растительности рассматриваемых пробных площадок. 2. Среди ис-

следованных модельных деревьев заметно выделяется площадка №2 по 

показателю твердости древесины. Однако при этом по общей картине рас-

пределения внутренних порок какой-либо селективности между площадка-

ми не наблюдается. Таким образом можно сделать вывод об относительной 

равнозначности условий произрастания древостоя и равномерном угнетении 

зеленых насаждений различных районов урбоэкосистемы города. 
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Структура фитоценоза лесопарка представлена компонентами насажде-

ния, которые отличаются ярусностью и мозаичностью, каждый из которых 

выполняет свою функцию и подвержены рекреационным нагрузкам. В усло-

виях увеличения антропогенного воздействия на лесопарковые зоны возрас-

тает актуальность таких вопросов, как изучение динамики нижних ярусов 

под пологом древостоя лесопарковых ландшафтов [1]. 

С численностью подроста связана его встречаемость. 

Корреляционный анализ позволяет установить зависимость между ва-

риациями двух и большего количества признаков и определить, изменяются 

ли эти признаки самостоятельно или в зависимости друг от друга. Этот ана-

лиз дает возможность определить количественно выраженную связь между 

переменными и определить ее достоверность. Главным показателем корре-

ляционного анализа коэффициент корреляции-r.  

Целью данной работы является попытка установить связь между чис-

ленностью и встречаемостью подроста на пробных площадях в городском 

парке «Пискаревка» г. Санкт-Петербурга. 

Объектами исследования являлись средневозрастные сосновые и бере-

зовые древостои черничных и кисличных типов леса, расположенные на 

участках с различной степенью рекреационной нагрузки: объекты 1 и 5 – 

сильная рекреационная нагрузка, объекты 2-3, 7-10 – средняя рекреационная 

нагрузка, объекты 4, 6 и 11 – слабая рекреационная нагрузка [2]. 

Для учета численности подроста были заложены круговые площадки по 

10 м
2 
[3]. 

При изучении процесса естественного возобновления определяли сле-



 158 
 

дующие показатели, позволяющие дать оценку успешности возобновления: 

численность подроста на единице площади и равномерность размещения 

подроста по площади (встречаемость) [4]. 

Характеристика объектов представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Учет естественного возобновления древесных пород 
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1/67 7Б2С1Кл Б.КС Сил 
Кл-88 

Всего: 88 
46,6 

2/38 6Б4С Б.ЧС Ср 
Кл-196 

Всего: 196 
30,0 

3/81 5Б5С Б.ЧВ Ср 
Кл-16 

Всего: 16 
13,3 

4/72 5Б5С Б.ЧС Сл 

Ч-188 

Кл-164 

Всего: 352 

40,0 

63,3 

5/32 9Б1Кл Б.КС Сил 
Кл-120 

Всего: 120 
40,0 

6/33 9Б1Кл Б.ЧС Сл 
Ч-64 

Всего: 64 
23,3 

7/53 8Б2С Б.КС Ср 
Кл-126 

Всего: 126 
43,3 

8/64 6С4Б С.КС Ср 
Кл-30 

Всего: 30 
3,3 

9/29 6С4Б С.ЧС Ср 
Ч-24 

Всего: 24 
10,0 

10/28 6С4Б+Ос С.КС Ср 

Ч-64  

Д-16 

Яс-48  

Вш-12 

Всего: 140 

16,6 

10,0 

13,3 

3,3 

11/17 10С С.ТР Сл - - 

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

решчатый, Яс-ясень обыкновенный, Вш-вяз шершавый 
 

Анализ табл.1 показал, что наиболее активно естественное возобновление 

древесных пород идет на объектах со средней рекреационной нагрузкой: на 

всех пробных площадях отмечается достаточное количество подроста, из ко-

торого в дальнейшем может сформироваться древостой естественного проис-

хождения.  

Между численностью и встречаемостью подроста в городских фитоце-

нозах существует связь, которая может быть выражена экспоненциальной 

функцией. Величина достоверности аппроксимации для клена составляет 

46%, для черемухи – 94%. 
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Рисунок 1 - Связь между численностью и встречаемостью подроста клена  

в городских фитоценозах 

 
Рисунок 2 - Связь между численностью и встречаемостью подлеска че-

ремухи в городских фитоценозах 
 

Выводы:  

1. На участках с сильной рекреационной нагрузкой процесс естествен-

ного возобновления древесных пород протекает медленнее из-за сильного 

уплотнения почвы. 

2. Естественное возобновление идет активнее на участках со средней 

рекреационной нагрузкой, так как на данных участках меньше подлеска и 

живого напочвенного покрова. 

3. На 4 выделе наблюдается активное естественное возобновления при 

слабой рекреационной нагрузке. Это связано с достаточным количеством 

подлеска, чтобы защитить молодое поколение от негативного антропогенно-

го воздействия и неблагоприятных погодных условий. 

4. Под пологом березовых и сосновых насаждений наблюдается ак-

тивное возрастание подроста лиственных пород, преимущественно клена, 

которое может в дальнейшем привести к смене пород древостоев.  
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СОВРЕМЕННЫЙ РУЧНОЙ МОТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

САДОВО-ПАРКОВОГО И ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

MODERN HAND-HELD MOTOR TOOL FOR GARDENING AND 

LANDSCAPE CONSTRUCTION 
 

Швецова В.В. (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, г. Санкт-Петербург, РФ) 

Shvetsova V. V. (Saint Petersburg state University of architecture and civil engineer-

ing, Saint Petersburg, Russia) 
 

Рассмотрена современная линейка импортных ручных моторных инстру-

ментов, позволяющих существенно повысить эффективность проведения работ 

в садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

A modern line of imported manual motor tools that can significantly improve the 

efficiency of work in landscape and garden construction is considered. 
 

Ключевые слова: бензиномоторные пилы, пильные гарнитуры, моторные ножни-

цы, кусторезы 

Key words: gasoline-powered saws, saw sets, motor shears, brushcutters 
 

Объемы работ в садово-парковом и ландшафтном строительстве, бла-

гоустройстве и озеленении территорий ежегодно увеличиваются. Пандемия 

COVID-19, и последовавшее закрытие границ, привели к тому, что многие 

россияне занялись облагораживанием своих земельных участков. И по-

скольку занятие огородничеством уже вышло из моды, очень многие заня-

лись ландшафтным дизайном своих дачных участков. 

Помимо выбора проекта, посадочного материала, остро встал вопрос об 

оптимальной линейке моторных инструментов для облегчения работ. К со-

жалению, в Российской Федерации не выпускаются ручные моторные инст-

рументы для работ в садах и парках, даже линия по производству отечест-

венных бензиномоторных пил в Перми была остановлена в 2009 г. [1]. 
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Но ведущие иностранные производители моторных инструментов для 

лесного и садово-паркового хозяйства, такие как Штиль и Хускварна, ус-

пешно замещают эту нишу на российском рынке. Причем все большую по-

пулярность приобретает аккумуляторный инструмент. 

К основным видам ручного моторного инструмента для садово-

паркового и ландшафтного строительства относятся мотокосы, мотоножни-

цы, опрыскиватели, моторные пилы [2]. 

Есть три основных класса бензиномоторных кос: легкие, мощные, кусто-

резы (профессиональные косы). Кроме бензиномоторных кос есть еще акку-

муляторные косы: ранцевые, электрокосы. Это те косы, которые в настоящее 

время продаются на российском рынке. На самом деле их в мире больше.  

Легкие бензиномоторные косы оснащены, в основном, 2-х тактным 

двигателем. Они бывают как с изогнутым, так и с прямым штоком. Некото-

рые мощные мотокосы из ассортимента компании Sthil оснащены двигате-

лем STIHL 4-MIX.  

Мотокосы бывают стандартные, а также с укороченным штоком, для удоб-

ного кошения, и с удлиненным, для удобного кошения людьми большого роста.  

Особая профессиональная ранцевая коса – FR 410. У этой косы двигатель 

расположен за спиной пользователя, поэтому оператор держит только штангу с 

режущей гарнитурой. Очень удобно при длительной работе и работе на склонах.  

Электрокосы просты в использовании и в техническом устройстве. Они 

применяются, как правило, в частном хозяйстве или там, где есть ограниче-

ния по уровню шума, они тихие и недорогие.  

На данный момент из аккумуляторной серии на рынке имеется три вида 

кос. Рынок аккумуляторных кос, как и аккумуляторные технологии, с каж-

дым годом растет. 

Важным элементом при выборе моторной косы является рукоятка. Есть 

два базовых типа – круговая и двуручная (руль). Для узких участков, более 

легкая, более бюджетная. Существуют 3 вида круговых рукояток. Послед-

няя из них с ограничителем под шаг и используется в мотокосах, а также в 

комбимоторах.  

Двуручная рукоятка (или руль) предназначена для больших объемов 

работ и, в свою очередь, бывает двух видов – с изгибом под шаг – для коше-

ния, и прямая – для пиления (если иметь ввиду кусторезы). 

Регулируемая без специального инструмента рукоятка позволяет быст-

ро складывать ее для экономии места при транспортировке и хранении. При 

помощи центрального барашкового винта руль поворачивается на 90°. Так-

же это позволяет быстро подогнать место расположения рукоятки на штанге 

под конкретного пользователя. Это важно для профессиональных кос, кото-

рыми могут пользоваться одновременно несколько человек. Такая рукоятка 

устанавливается на всех косах компании Sthil, начиная с FS 120 и выше. 

Существует несколько видов косильных головок, в основном, отличаю-

щихся друг от друга сложностью конструкции, принципом намотки и размот-

ки лески. Кошение происходит за счет лески. Она устойчива к контакту с твер-

дыми предметами, такими как камни, поребрики. В процессе работы леска 

укорачивается, для продолжения работы ее нужно отмотать. Самая популярная 
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косильная головка – AutoCut. Она отматывает необходимый кусок лески авто-

матически, после короткого удара головкой о землю во время работы. Леской 

косят обычную траву. Отлично подходит для больших площадей. 

Для более «твёрдой» растительности, редко встречающихся побегов бу-

дущих кустов, рекомендуется использовать PolyCut – косильную головку со 

складывающимися ножами. Они также устойчивы к контакту с твердыми 

предметами, поскольку «разлетаются» от центробежной силы, а удар об ка-

мень эту силу с успехом гасит, нож складывается, а потом снова занимает ра-

бочее положение. 

Для густой растительности подходят металлические режущие диски для 

травы. Отличный пример применения – дачный участок посещается редко, 

скажем раз в 3-4 недели. За это время на нем нарастает много всего, в том чис-

ле, одуванчики, подорожники, борщевик, побеги малины – нож справится с 

этим наиболее эффективно. При этом с рабочего участка нужно убрать камни.  

Для камыша, кустарников и прочего используются ножи для густой по-

росли – наиболее популярный – трехлопастной. Для пиления тонких деревь-

ев, например, при осветлении лесов или прочистке ЛЭП, используют пиль-

ные диски [3, 4]. Кроме того, на мотокосы компании Sthil FS 94 C-E, FS 100, 

FS 130 и FS 250 можно установить насадки для очистки всех ровных по-

верхностей от грязи, песка, камешков, снега, подметальный валик KW-KМ с 

универсальной защитой, под-метальную щетку KВ-KM с универсальной за-

щитой, почвенную фрезу BF-KM с защитным кожухом и высоторез HT-KМ. 

Для ухода за живыми изгородями используют мотоножницы. Они так-

же могут быть бензиномоторными, электрическими и аккумуляторными. 

Мотоножницы также различаются по длине ножа. Для профессиональ-

ных мотоножниц характерно применение улучшенной антивибрационной 

системы, более долговечной конструкции. Электрические мотоножницы 

просты в использовании и в техническом устройстве, тихие и недорогие. 

Аккумуляторные мотоножницы сочетают в себе преимущества бензиновых 

и электрических, появились на рынке в 2012 г.  

Основными элементами мотоножниц являются: двигатель (редуктор), 

рукоятка, нож. Ножи могут осуществлять обрезку с помощью основных ви-

дов резов: встречного и треммингового. Встречный рез - это большое рас-

стояние между зубьями и большая высота зуба. Так как частота ходов не-

значительна (3000 об/мин.), то рез сильный. Тримминговый рез отличает 

малое расстояние между зубьями, малая высота зуба. Благодаря высокой 

частоте ходов (5000 об/мин.), рез получается аккуратным. 

Для проведения химических уходов за садово-парковой растительно-

стью используют опрыскиватели и распылители. Преимущества современ-

ных моторных опрыскивателей, по сравнению с распылителями заключают-

ся в следующем: более мощный и длинный воздушный поток, больше кон-

центрация, оптимальный капельный размер, подходит для растений при 

чувствительных стадиях роста, легко контролируемая струя, большие объе-

мы распыляемой жидкости. Бензиномоторные опрыскиватели рекомендует-

ся применять если необходимо опрыскать объемные растения, растения с 

плотной листвой, высокие растения. В таких условиях требуется распылить 
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большой объем жидкости с большей мощностью. 

Отдельным, набирающим все большую популярность, видом работ в садах 

и парках является карвинг. Для полноценной работы в этом направлении нужно 

специальное оборудование: моторная пила, предназначенная именно для кар-

винга, либо обычная моторная пила со специальной шиной и цепью [5, 6]. 

Среди бензиномоторных пил выделяются модели компании Sthil, к 

примеру, пила Stihl MS 192 C-E Carving. Эта пила оснащена шиной Sthil 

Carving, которая обладает сверхпрочной вершиной и малым радиусом хо-

рошо подходит для фигурной резки по дереву. Также компания Sthil произ-

водит пильную цепь, сконструированную специально для карвинга — 

Carving Rapid Micro Spezial (RMS), которая предназначена для выполнения 

операций, требующих частой работы вершиной пильной гарнитуры, напри-

мер, при работах по уходу за деревьями и карвинге. Спинка зубьев этой це-

пи укорочена и на задней части имеет скос. Благодаря такой конструкции, 

при работе концом пильного аппарата значительно сокращается усилие по-

дачи, и, соответственно, отдачи, поскольку во время работы спинка зуба не 

дает рычага для воздействия выталкивающей силы. 

Главное помнить, что за режущим инструментом (пильной цепью) не-

обходим своевременный и квалифицированный уход, как на пилах, так и на 

специальных машинах [7-9]. 
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В статье описан проект реконструкции территории промышленного пред-

приятия, который удовлетворит эстетические потребности и будет являться 

элементом прекрасного отдыха для сотрудников.   

The article describes a project for the reconstruction of the territory of an indus-

trial enterprise, which will satisfy aesthetic needs and will be an element of wonderful 

recreation for employees. 
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В последние несколько десятилетий в России отслеживается тенденция по 

сокращению в городской инфраструктуре площади зеленых зон. Однако в аг-

рессивной среде мегаполиса важной функциональной и эстетической задачей 

должно стать озеленение территорий, прилегающих к офисам и бизнес- цен-

трам, к торгово-развлекательным заведениям и производственным предпри-

ятиям. 

Все компании, которые занимаются оказанием услуг населению, очень 

заинтересованы в расширении клиентской базы. А эстетичный внешний вид 

здания поможет привлечь клиентов, особенно когда рынок услуг перепол-

нен и конкуренция очень велика. 

Офисное озеленение территории служит не только для того, чтобы при-

влекать людей, но и для того, чтобы сами сотрудники смогли отдыхать в 

обеденное время. Ведь куда приятнее провести время на природе, чем в 

душном сером помещении. Если прилегающая к офису территория позволя-

ет по размерам, то помимо кустарников и небольших клумб там могут поя-

виться и декоративный огород, и альпийская горка, и даже сад камней. Та-

кая красота приведет в восторг любого клиента, даже если еще пять минут 

назад он сомневался в правильности выбора фирмы. 

Озелененный фасад любого здания, будь то просто жилой дом, гости-

ница или магазин, повысит его шансы на то, что посещать это здание будет 

большее количество людей [1]. 

Цель проекта – реконструкция и озеленение территории ООО «Восточ-

ная Техника».  

Территория организации разделена на функциональные зоны: входная 

зона, выставочная зона, хозяйственная зона, спортивная зона и зона отдыха. 

Входная зона располагается с восточной стороны территории. Реконст-

рукция данной зоны включает в себя проектирование живой изгороди спра-
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ва от дорожки, ведущей в офисное здание. Живая изгородь запланирована 

по периметру территории от входной зоны до зоны отдыха возле склада, т.е. 

она окружает большую часть территории. В качестве «зелёной полосы» был 

выбран низкий кустарник, так как на предприятии не выделяются вредные 

выбросы. Слева от дорожки, в полосе возле офисного здания запроектиро-

ван бордюрный цветник из обриеты культурной и рядовая посадка стриже-

ной спиреи японской. Это повлекло за собой удаление всех ранее произра-

стающих деревьев в этой зоне. Цветение обриеты не только пышное, но и 

происходит в два этапа: с конца мая до середины июля, вторая волна прихо-

дится на сентябрь (около 35 дней). 

Вдоль основной дороги справа запроектирована живая изгородь из ки-

зильника блестящего. Справа - рядовая посадка липы мелколистной в коли-

честве 10 штук. Липы были запроектированы здесь с целью закрытия обзора 

из здания офиса на дорогу, чтобы избежать излишнего шума и пыли. 

Далее вдоль каждой дорожки к выставочным площадкам разбиты бор-

дюрные цветники. Цветник вдоль первой дорожки слева спроектирован с 

использованием флокса карликового и петунии многоцветковой.  Следую-

щий цветник вдоль второй дорожки справа также состоит из флокса карли-

кового и петунии многоцветковой. Цветник слева от второй дорожки  со-

стоит из флокса карликового и фиалки трёхцветной. Выбранные виды цве-

тов образуют плотный цветущий «ковёр», что придаст большую 

декоративность выставочным зонам. 

Между первым и вторым цветниками в ряд высажен боярышник крова-

во-красный, для условного разделения входов на разные выставочные пло-

щадки. Слева от третьего цветника запроектирована группа из вейгелы цве-

тущей и розы морщинистой.   

Выставочная площадка отделена от площадки для ремонта рядовой по-

садкой сирени обыкновенной. От офисного здания другая выставочная пло-

щадка отделена рядовой посадкой спиреи японской. Непосредственно за 

офисным зданием запроектирован цветник, состоящий из обриеты культур-

ной и петунии многоцветковой. 

От будущей зоны отдыха выставочные площадки отделены рядовыми 

посадками кизильника блестящего и яблони сибирской. Яблоня проявляет 

свои декоративные свойства на протяжении всего лета. Сначала это обиль-

ное цветение, создающее яркий акцент и визуальный контраст с произра-

стающими рядом растениями, а следом обильное плодоношение. 

Между хозяйственной постройкой и площадкой для мойки машин бу-

дут высажены в ряд три дерева рябины сибирской. Непосредственно перед 

площадкой для мойки запроектирована небольшая группа из боярышника 

кроваво-красного. 

В углу юго-западной части территории запроектирована зона отдыха. 

На ней будут расположены две лавочки и стол для кратковременного отды-

ха сотрудников. 

При озеленении данной зоны запланированы два цветника. Первый со-

стоит только из петунии многоцветковой. Цветник из петунии будет очень 

ярким акцентом, привлекающим внимание. Возле этого цветника будет про-
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израстать небольшая группа из кустарников караганы древовидной, вейгелы 

цветущей и рододендрона даурского. 

По периметру зоны отдыха запроектирована рядовая посадка березы  

повислой. Мощные высокорослые березы с хорошо развитой кроной гармо-

нично впишутся в пейзажную планировку и закроют вид на производствен-

ную территорию за пределами организации. 

 От дорожки со стороны погрузо-разгрузочной площадки зону отдыха 

будет отделять рядовая посадка смородины золотистой. Также рядом со 

смородиной запроектирована групповая посадка барбариса амурского. Каж-

дый из этих кустарников отличается обильным цветением. Зона погрузо-

разгрузочных работ отделена от основной дороги живой изгородью из ки-

зильника блестящего. 

Таким образом, площадка для отдыха в этой зоне со всех сторон закры-

та посадками деревьев и кустарников. Запроектированные посадки обеспе-

чат хорошее проветривание и затенение, что будет способствовать умень-

шению усталости у сотрудников компании. 

Хозяйственную зону решено запланировать под создание парка, так как 

в настоящий момент эта территория никак не используется в деятельности 

компании. Парк будет служить как местом для отдыха сотрудников, так и 

для встречи с заказчиками. Дорожка в парк идет от входных ворот. Сразу 

перед входом в парк в северо-восточной стороне  запроектирована спортив-

ная площадка, она была перенесена с прежнего места, так как там она была 

небольшого размера и находилась непосредственно возле путей движения 

рабочих. Площадь новой площадки – 154,5 м
2
, покрытие – резиновое. Она 

расположена в удалении от производственной зоны и не будет мешать пере-

движению сотрудников. 

Дорожка, ведущая в парк, мимо спортивной площадки с обеих сторон 

ограничена рядовыми посадками из кизильника блестящего. Далее дорожка 

расширяется и разделяется на две. Вдоль правой дорожки запроектированы 

древесно-кустарниковые группы: одна из клена ясенелистного, боярышника 

кроваво-красного, калины обыкновенной, другая из яблони сибирской, вей-

гела цветущей, калины обыкновенной, ели колючей, розы морщинистой. 

Вдоль левой дорожки также запроектированы древесно- кустарниковые 

группы из ели колючей, дерена белого, кизильника блестящего и липы мел-

колистной, калины обыкновенной. Далее будет небольшая групповая посад-

ка из спиреи японской. 

Между дорожками запроектирован большой цветник в регулярном сти-

ле, состоящий из хосты гибридной, вербены бонарской, агератума Хоустона, 

колокольчика карпатского и гвоздики сизой. 

Далее за цветником будет располагаться круглый фонтан, который име-

ет не только декоративное значение, но и улучшает микроклиматические 

условия на территории. Вокруг фонтана буду расположены скамьи для 

кратковременного отдыха. За скамьями запроектирована большая древесно-

кустарниковая группа, в состав которой входят: береза повислая, вейгела 

цветущая, роза морщинистая и сирень обыкновенная. 
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В ходе реконструкции спортивная зона была перенесена в другое место, 

так как располагалась в непосредственно близи с рабочей зоной и дорожкой, 

по которой в течение дня проходит большой поток людей. Также были уда-

лены все произрастающие ранее здесь растения. 

На этом месте была запроектирована небольшая площадка для кратко-

временного отдыха с тремя скамьями. Граница площадки выделена с помо-

щью озеленения. От дорожки площадку отделяет цветник-бордюр из хосты 

гибридной и астильбы китайской, от погрузо-разгрузочной площадки-

рядовой посадкой караганы древовидной. В центре площадки перед столом 

расположена клумба с флоксами карликовыми и дицентрой великолепной. 

От дороги площадка отделена живой изгородью из кизильника блестящего.  

Таким образом, зеленые насаждения, фонтан, спортивная площадка и 

прочие элементы благоустройства и декоративного оформления размещены 

с таким расчетом, чтобы не удлинять грузопотоки или не препятствовать 

движению пешеходов на производственной территории. 
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Общая лесопокрытая площадь Российской Федерации составляет около 

1180 млн. га, что, в свою очередь, занимает почти 70% всей территории 

страны. При достаточно обширных эксплуатационных запасах лесов на се-

годняшний день осваивается менее 50% расчетной лесосеки [2]. 

Наиболее развитым лесопромышленным центром России является Се-

веро-Западный федеральный округ, на территории которого действуют 

крупные лесоперерабатывающие предприятия, в частности, множество ле-

сопильных, деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных заводов. Одна-

ко, как показано на рисунке 1, освоение лесопокрытых площадей имеет не-

сомненный резерв к дальнейшему освоению [5].  

Одной из основных причин неудовлетворительной степени разработки 

лесных ресурсов является неразвитая дорожно-транспортная инфраструкту-

ра, а также большая удаленность существующих лесных дорог от предпри-

ятий лесозаготовительной отрасли. 

Формирование сети лесных дорог, обладающих требуемыми транс-

портно-эксплуатационным характеристиками, является благоприятной 

предпосылкой обеспечения показателей оценки эффективности строитель-

ства, проведения лесохозяйственных мероприятий, а также поддержания 

конкурентоспособности в условиях арендно-рыночных отношений [1, 3]. 

На основании данных статистического анализа лесопромышленной от-

расли России [4, 5], полученных нами при совместных исследованиях Пет-

розаводского государственного университета и Финского Научно-
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исследовательского Института Леса в рамках международного проекта ППС 

ЕИСП «Карелия» «Новые трансграничные решения в области интенсифика-

ции ведения лесного хозяйства и повышения степени использования топ-

ливной древесины в энергетике», установлено, что освоение лесных ресур-

сов происходит на недостаточном уровне и плотность сети лесных дорог 

большинства регионов Северо-Запада России не соответствует минималь-

ным нормативам, что в свою очередь сдерживает эффективную работу лес-

ного сектора (рисунок 2, 3, 4). 

 
Рисунок 1 – Площадь лесных земель 

 
Рисунок 2 – Распределение площадей арендованных земель в лесном 

фонде Северо-Запада РФ 
* Лесной фонд включает все леса, кроме лесов, расположенных в военных районах, 

крупных городах, поселках и сельскохозяйственных угодьях.  
 

Очевидно, в сложившихся условиях необходимым является изучение 

современного состояния лесной дорожно-транспортной инфраструктуры, 

поиск ресурсосберегающих технологических подходов при проектировании 

и строительстве лесных дорог, а также разработка методов их совершенст-

вования. Важным аспектом при решении этой проблемы является обеспече-
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ние высокого уровня ресурсосбережения. Здесь под ресурсосбережением 

следует понимать экономию финансовых средств, технического оснащения, 

сырьевых ресурсов и кадрового состава. 

 
Рисунок 3 – Допустимые и фактические рубки 

 

 
Рисунок 4 – Плотность лесных дорог регионов Северо-Запада РФ 
 

Общая протяженность автомобильных дорог в лесном фонде РФ состав-

ляет 1617,7 тыс. км, из них 514 тыс. км приходится на лесные дороги времен-

ного действия, в частности, на лесовозные ветки и усы [2]. Ветки, занимающие 

место промежуточного звена в транспортной цепочке, являются важнейшим 

звеном дорожно-транспортной сети при освоении лесосырьевой базы. В то же 

время характер функционирования веток предполагает ограниченность во 

времени эксплуатации. Таким образом, конструкция веток должна отвечать 

определенным прочностным характеристикам, в частности обладать требуе-

мой несущей способностью, достаточной для обеспечения бесперебойной вы-

возки запланированного к заготовке объема леса с наименьшими затратами на 

проектирование, строительство, содержание и ремонт дороги. 

Несмотря на то, что в настоящее время имеется ряд научных, в том 

числе зарубежных, обоснований и практических рекомендаций в области 

технологических решений по строительству лесных дорог с учетом ресур-

сосбережения [1], конкретные методические указания по проектированию и 

строительству таких дорог, позволяющие заранее обеспечить заданную не-

сущую способность дорожного полотна, к настоящему времени недостаточ-

но проработаны. Очевидно, что решение задачи по обоснованию показате-
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лей несущей способности лесовозных дорог и разработка методики их про-

ектирования и строительства на основе обеспечения заданной величины 

этих показателей является актуальной задачей. 

По результатам проведенных нами в рамках упомянутого выше россий-

ско-финляндского проекта установлено, что одним из наиболее экономичных 

и эффективных способов строительства лесных дорог является возведение 

земляного полотна способом «из канав» [4]. Основным дорожно-строительным 

материалом в этом случае является местный почво-грунт, перемещаемый в те-

ло строящейся автомобильной дороги из придорожных канав, выполняющих 

роль притрассовых резервов. Реализация данного способа строительных работ 

осуществляются с использованием одноковшового экскаватора, оборудован-

ного планировочным ковшом типа «обратная лопата». Сам экскаватор в этом 

случае выполняет роль уплотнителя полотна. Построенная таким образом экс-

периментальная дорога на территории учебно-лабораторного полигона уни-

верситета показала свою работоспособность в ходе пятилетних испытаний. 
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Авторами работы предложен способ химико-термической обработки для 

ряда конструкционных сталей. Показано, что использование предложенного ме-
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тода термической обработки повышает износостойкость сталей 25ХГТ и 

20ХН3А. Данные материалы предложено использовать для изготовления деталей 

трансмиссий техники, используемой для лесозаготовительных работ. 

The authors proposed a method of chemical and thermal treatment for a number of 

structural steels. It is shown that the use of the proposed method of heat treatment in-

creases the wear resistance of 25ХГТ and 20ХН3А. steels. These materials are pro-

posed to be used for the manufacture of transmission parts of equipment used for log-

ging operations. 
 

Ключевые слова: трансмиссия, деталь, сталь, износостойкость азотирование, 

цементация 

Key words: transmission, part, steel, wear resistance, nitriding, cementation 
 

Для обеспечения непрерывности процесса лесозаготовительных работ и 

снижения издержек, связанных с простоем автотракторной техники задейство-

ванной для проведения таких работ, вызванных выходом из строя трансмис-

сий, коробок перемены передач и т. п. требуется повышать надежность на-

званных узлов и агрегатов. Легированные конструкционные стали типа 20Х, 

25ХГТ, 20ХН3А. широко используются в автотракторостроении для изготов-

ления ответственных деталей работающих в условии высоких контактных на-

грузок, а также интенсивного изнашивания (зубчатые колеса, червяки, шлице-

вые валы и т.п.). Высокие динамические нагрузки, характерные для работы 

лесных машин требует обеспечения существенного повышения сопротивления 

изнашиванию подобных деталей [1, 2]. Одним из наиболее распространенных 

процессов химико-термической обработки, обеспечивающих повышение как 

контактной прочности, так и износостойкости является цементация [3]. 

В работе исследовано влияние параметров процесса цементации на 

распределение микротвердости в поверхностном слое, а также кинетику его 

изнашивания. На опытных образцах из сталей 25ХГТ и 20ХН3А проводи-

лась газовая цементация в среде природного газа при температуре 920°С и 

выдержке до 15 часов. 

Анализ распределения углерода по толщине цементованного слоя ста-

лей 25ХГТ и 20ХН3А показал, что насыщение углеродом происходит ин-

тенсивнее при высокой легированности карбидообразующими элементами. 

Чем выше степень легированности, тем в большей мере выражен градиент 

концентрации углерода между глубинными и поверхностными слоями. У 

обоих сталей с поверхности образуется зона, обедненная углеродом, что 

связано с некоторым обезуглероживанием в процессе охлаждения на возду-

хе с температур цементации. 

Металлографический анализ показал, что цементованный слой сталей 

состоит из трех зон. Первая зона представляет собой темнотравящуюся 

трооститную основу с включениями карбидов. Глубже расположена светло-

травящихся аустенитно-мартенситная зона с меньшим по сравнению с по-

верхностным слоем количеством карбидной фазы. Третий слой – переход-

ной к структуре сердцевины стали – сорбито-мартенситныи. 

На рисунке 1 показано влияние продолжительности цементации на об-

щую толщину упрочненного слоя, а также толщину зоны залегания карби-
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дов стали 25ХГТ. 

 

Рисунок 1 – Влияние продолжительности процесса цементации стали 

25ХГТ с предшествующим азотированием на толщину слоя (1) и зоны зале-

гания карбидов (2) 
 

Для определения эксплуатационных характеристик упрочненных слоев в 

разработанных насыщающих составах и оптимизации температурно-

временных параметров процесса упрочнения исследована кинетика изнашива-

ния экспериментальных образцов после проведения ХТО. Необходимо отме-

тить, что как показали проведенные исследования диффузионные слои харак-

теризуются неоднородностью структуры и химического состава, наличием де-

фектов в виде пор, микротрещин, а также значительными колебаниями по 

толщине и твердости. В связи с этим сопротивление изнашиванию является 

важным критерием физико-механических и эксплуатационных свойств, так 

как позволяет оценить служебные свойства материалов, упрочненных при раз-

личных условиях.  

Исследования износостойкости упрочненных различными составами 

экспериментальных образцов проводились в лабораторных условиях. Соз-

данная в БГТУ установка для проведения ускоренных испытаний по сопро-

тивлению изнашиванию экспериментальных образцов частично моделирует 

реальные условия работы тяжелонагруженных деталей [4].  

Режим испытаний при возвратно-поступательном движении был сле-

дующий: величина амплитуды–110 мм; максимальная скорость скольжения 

Vmax=0,67 м/с; число циклов–452 тысяч, что соответствует–59,72 км прой-

денного пути; температура в месте контакта поддерживалась не выше 70–

100°С. При этом удельная нагрузка на поверхности трения изменялась от 

1,5 МПа до 5,5 МПа, что позволило в достаточно широком диапазоне оце-

нивать параметры износостойкости упрочненных образцов.  

Исследования упрочненных образцов проводились в режиме сухого 

трения с минимальным добавлением индустриального масла 20 для исклю-

чения явления задира. Испытывались образцы размеров 10x10x10 мм из ста-

лей 25ХГТ и 20ХН3А прошедших цементацию по различным режимам.  
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В связи с тем, что структура и фазовый состав поверхностных слоев по 

глубине в значительной степени отличаются неоднородностью, показатели из-

носостойкости различных слоев существенно отличаются друг от друга. Для 

получения достоверных результатов испытаний, в отличие от традиционно 

применяемых методик, отсутствовал период приработки образца и контртела. 

Поэтому при проведении исследований шероховатость контртела, выполнен-

ного из инструментальной быстрорежущей стали Р6М5 с твердостью   HRC 

64–66, поддерживалась постоянной в пределах Ra 1,25 мкм. После испытаний 

трех образцов рабочая поверхность контртела периодически перешлифовыва-

лась на заданную шероховатость; для более интенсивного износа неровности 

выполнялись в направлении перпендикулярном движению образца.  

При анализе результатов испытаний была определена зависимость ин-

тенсивности изнашивания образцов от пути трения при упрочнении их ХТО 

(рис. 2). Было установлено, что при цементации в течение 5 часов образцов 

из стали 25ХГТ существуют, как уже было отмечено, участки приработки и 

ускоренного изнашивания, при которых значения интенсивности изнашива-

ния достигают максимальных значений (рис. 2, кривая 1). При этом наибо-

лее опасной является зона катастрофического изнашивания, которая нахо-

дится на пути трения 45–60 км, так как здесь происходит основное разруше-

ние поверхности. 

Следует отметить, что более высокий уровень прочностных свойств 

стали 20ХН3А, а также более высокое содержание углерода в поверхност-

ном слое обеспечивает менее интенсивное по сравнению со сталью 25ХГТ 

изнашивание особенно на стадии приработки. Менее интенсивно протекает 

и смятие участков поверхности, характерное для периода ускоренного из-

нашивания. 
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Рисунок 2 – Влияние пути трения на интенсивность изнашивания об-

разцов из стали 25ХГТ: 1–цементация (5 час.); 2–цементация (15 час.) 
 

При увеличении времени обработки  интенсивность изнашивания на всем 

протяжении пути трения остается почти постоянной. При этом на некоторых 
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участках пути трения наблюдается ее уменьшение, что вероятно связано со 

стабильностью поверхностной твердости и остаточных напряжений сжатия.  

На основании экспериментальных данных были выведены аналитиче-

ские зависимости величины износа от пути трения для различных сталей и 

при разных режимах упрочнения ХТО. Данные графики позволяют опреде-

лять зависимость величины изнашивания от пути трения, что является необ-

ходимым при расчетах величины изнашивания упрочненной поверхности. 
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Авторами работы дан анализ металлоемкости конструкции несущей рамы 

прицепа-роспуска. В основу предложенной конструкции является использование 

только сварных соединений для ее несущей части. Оценка напряженно-

деформированного состояния методом конечных элементов показала значитель-

ные напряжения в отдельных узлах рамы. В работе предложены различные спо-

собы снижения напряжений в узлах рамы. Определена металлоемкость рамы при 

различных способах снижения напряжений в узлах рамы.  

The authors of the paper analyze the metal content of the structure of the load-

bearing frame of the trailer-dissolution. The proposed design is based on the use of only 

welded joints for its bearing part. Evaluation of the stress-strain state by the finite ele-

ment method showed significant stresses in individual nodes of the frame. The paper of-
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fers various ways to reduce stress in the frame nodes. The metal content of the frame is 

determined for various methods of reducing stresses in the frame nodes. 
 

Ключевые слова: прицеп-роспуск, несущая рама, узел, напряжения, метод конеч-
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Несомненно, транспортные операции при проведении лесозаготови-

тельных работ играют важную роль, и от их эффективности зависит форми-

рование конечной себестоимости продукции. В связи с этим разработка но-

вых конструкций, как лесотранспортных машин, так и элементов техноло-

гической оснастки, позволяющих снизить стоимость перевозки 

лесоматериалов, является актуальной задачей. 

Конструкция сортиментовоза [1], в которой заменено дышло коробча-

того сечения на несущую пространственную сварную раму, позволяет за 

счет крепления к ней съемных подвижных коников повысить универсаль-

ность такого прицепного устройства с точки зрения длины транспортируе-

мых хлыстов или сортиментов (например, две пачки сортиментов меньшей 

длины взамен пачки хлыстов). 

Важной особенностью предложенной конструкции предполагается ис-

пользование только сварных соединений, что положительно скажется  на 

повышении технологичности ее изготовления. 

Известно, что одним из недостатков сварных соединений является чув-

ствительность к знакопеременным нагрузкам, а элементы проектируемой 

несущей рамы при работе испытывают одновременное воздействие статиче-

ских и динамических циклически изменяемых нагрузок. По этой причине 

важными являются детальные исследования нагрузок действующих на свар-

ные соединения в первую очередь в узлах несущей рамы. На основании раз-

работанной авторами конечно-элементной модели [2, 3, 4] несущей рамы 

проектируемого прицепа-роспуска было установлено, что максимальные 

напряжения растяжения достигают 70 МПа, а сварные соединения отдель-

ных узлов нижнего пояса испытывают напряжения растяжения вплоть до 

300 МПа. 

Снижение нагрузки в узлах нижнего пояса предложенной конструкции 

можно достичь: усилением швов с помощью косынок  и дополнительных 

раскосов; заменой сварных соединений на заклепочные или болтовые. 

Целью данной работы было проанализировать, как различные конст-

рукторские решения, связанные с разгрузкой узлов нижнего пояса про-

странственной рамы проектируемого сортиментовоза, скажутся на его ме-

таллоемкости. Для этого с помощь CAD системы была создана трехмерная 

модель несущей рамы и ее конечно-элементная модель (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 – Трехмерная конечно-элементная модель проектируемой рамы 
 

На основе моделирования действия внешних статических и динамиче-

ских сил были выявлены наиболее нагруженные элементы предложенной 

конструкции (см. рис. 2). 

С целью снижения действующих напряжений в материале стержней и в 

сварных швах наиболее нагруженных узлов было предложено: в первом ва-

рианте конструкции – усилить их с помощью косынок и дополнительных 

раскосов (см. рис. 2, а); во втором и третьем вариантах – заменить сварные 

соединения на заклепочные (см. рис. 2, б) и болтовые соответственно. 

Размеры и расположение дополнительных крепежных деталей (косы-

нок, накладок, заклепок, болтов и т. п.) определялись на основе расчетов ме-

тодом конечных элементов. Далее, с использованием встроенных в CAD-

систему математических процессоров, находилась масса для всех трех вари-

антов разгрузки узлов нижнего пояса пространственной рамы проектируе-

мого сортиментовоза. 

За базовый вариант принималась масса рамы без усиления узлов ниж-

него пояса (рис. 1). Результаты сравнения приведены в табл. 

 
Рисунок 2 – Напряженно-деформированное состояние модель проекти-

руемой рамы (б) 
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 а б 

Рисунок 3 – Разгрузка узлов нижнего пояса с помощью дополнитель-

ных деталей (а) и заменой сварных на заклепочные соединения (б) 

 

Таблица – Сравнение металлоемкости проектируемой рамы при ис-

пользовании различных вариантов снижения нагрузки на узлы нижнего поя-

са 
№ 

пп 
Вариант разгрузки узлов нижнего пояса рамы 

Относительная металло-

емкость, % 

1 Без разгрузки (рис.1) 100 

2 Сварные соединения усиленные дополнительными 

косынками и раскосами (вариант 1) 

105,6 

3 Замена на заклепочные соединения (вариант 2) 108,1 

4 Замена на болтовые соединения (вариант 3) 104,9 

 

Следует отметить, что замена сварных соединений узлов нижнего поя-

са, усиленных  дополнительными косынками, на болтовые не дает сущест-

венного снижения металлоемкости конструкции, при этом технологичность 

изготовления таких соединений существенно ниже по сравнению со свар-

ными. 
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В статье исследуются свойства склеенных тонких ДВП средней плотности 

для использования их в производстве фасадов мебели. 

The article investigates the properties of glued thin medium density fiberboards for 

use at the production of furniture facades. 
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Древесноволокнистые плиты (ДВП) средней плотности (MDF) широко 

применяются в производстве мебели, в частности, при изготовлении фасадов. 

Однако в сложившейся в некоторых регионах ситуации нет производства плит 

необходимых толщин. Поэтому ряд предприятий [1] успешно используют 

клееные панели из ДВП в конструкциях своих изделий (фасадов встроенной, 

корпусной, кухонной мебели; профильных и погонажных изделиях). Техноло-

гия изготовления клееных панелей дает разнотолщинность в пределах ±0,3 мм, 

что позволяет отказаться от калибрования и тем самым оправдать расходы, 

связанные с дополнительными расходами на связующее, энергию, оплату тру-

да и амортизацию оборудования. Кроме того, такая технология позволяет це-

ленаправленно менять свойства отдельных слоев и тем самым придавать мате-

риалу нужные потребителю качества. Имеющиеся в материале клеевые швы 

практически не влияют на обработку режущим инструментом. 

В статье отражены результаты поисковых исследований по получению 

толстых плит (панелей) из выпускаемых местными предприятиями тонких 

ДВП. 

В качестве исходных материалов и их характеристик использовались: 

древесноволокнистая плита средней плотности с влажностью 8 ± 2 % и тол-

щиной 6 мм, клей карбамидоформальдегидный марки КФ-МТ-15, отверди-

тель – хлористый аммоний. Продолжительность желатинизации при 100С 

составляла не более 75 с, а вязкость по вискозиметру ВЗ-4 с соплом диамет-

ром 4 мм – 175-235 с. Клей на основу наносили вручную, контроль расхода 

клея осуществляли весовым методом. 
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Склеивание ДВП осуществлялось на лабораторном прессе модели ВН-

0916 с размером нагревательных плит 400 × 400 мм. Для контроля параметров 

режима прессования использовались: термопреобразователь сопротивления 

ТС 1088 100П, двухканальный микропроцессорный измеритель-регулятор 

ТРМ202-НР и 2ТРМ1-НР, микропроцессорное реле времени УТ 24-НР, авто-

матический преобразователь интерфейсов АСЗ-М, датчик давления МИДА-

ДИ-13П-01. Прочностные характеристики получаемых образцов определялись 

с помощью испытательной машины WDW-50Е (универсальная электромеха-

ническая испытательная машина с компьютерным управлением). 

В ходе эксперимента определялись следующие показатели свойств 

клееных панелей: величина упрессовки пакета, плотность, предел прочности 

при изгибе, предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти. Все 

показатели рассчитывались по соответствующим стандартам. Отбор образ-

цов осуществлялся с учетом требований соответствующих ГОСТов. 

Раскрой панелей для физико-механических испытаний осуществлялся 

по специальной карте раскроя, представленной на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Карта раскроя клееной панели: 1, 2, 3 – образцы для испы-

таний на статический изгиб; 4–13 –образцы для испытаний на прочность  

при растяжении перпендикулярно пласти 
 

В исследованиях изучалось влияние продолжительности прессования и 

расхода клея на свойства панели. В качестве переменных факторов приняты 

продолжительность прессования и расход клея. Постоянные факторы: тол-

щина плиты-основы, ее качество, влажность, давление прессования, темпе-

ратура плит горячего пресса. Уровни некоторых факторов приняты в соот-

ветствии с рекомендациями [1] для склеивания плит: 

 давление прессования – 0,7 МПа; 

 температура плит пресса – 150°С; 
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 вязкость клея по вискозиметру ВЗ-4 – 185 с; 

 толщина панели S1 = 12 мм; 

 толщина плиты-основы – 6,3 мм; 

 панель двухслойная. 

В качестве математической модели при проведении эксперимента при-

няли полином первой степени: 

                      , 

где х1 – расход клея, х2 – продолжительность прессования. 

Нахождение коэффициентов уравнения выполняли по известной мето-

дике [2]. Матрица планирования эксперимента приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Матрица планирования эксперимента 
Номер 

опыта 

Факторы Выходные функции 

x1 x2 x1x2 y1 y2 y3 y4 

1 – + – y11 y21 y31 y41 

2 + + + y12 y22 y32 y42 

3 – – + y13 y23 y33 Y43 

4 + – – Y14 y24 y34 y44 
 

В табл. 1 x1 – качественный фактор, характеризующий расход клея: 

верхний уровень принят 130 г/м
2
, нижний – 90 г/м

2
; x2  – продолжительность 

прессования: верхний уровень принят 7,0 мин, нижний – 4,0 мин; y1 – пре-

дел прочности при изгибе; y2 – предел прочности при растяжении перпенди-

кулярно пласти; y3 – плотность; y4 – упрессовка. 

Результаты обработки данных приведены в табл. 2 – 5. 

 

Таблица 2 – Предел прочности при статическом изгибе 

Номер 

опыта 

Факторы 
Выходной параметр  

в параллельном опыте, МПа 
Среднее значение 

у1, МПа 
x1 x2 x1x2 у11 у12 

1 − + − 25,96 22,0 23,98 

2 + + + 22,29 15,18 18,74 

3 − − + 21,92 18,52 20,22 

4 + − − 12,80 13,31 13,06 

 

Таблица 3 – Предел прочности при растяжении перпендикулярно пла-

сти 

Номер 

опыта 

Факторы 
Выходной параметр  

в параллельном опыте, МПа 
Среднее значение 

у2, МПа 
x1 x2 x1x2 у21 у22 

1 − + − 0,217 0,152 0,1845 

2 + + + 0,156 0,117 0,1365 

3 − − + 0,173 0,136 0,1545 

4 + − − 0,075 0,092 0,0835 
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Таблица 4 – Плотность 

Номер 

опыта 

Факторы 
Выходной параметр  

в параллельном опыте, кг/м
3 Среднее значение 

у3, кг/м
3
 

x1 x2 x1x2 у31 у2 

1 − + − 861,16 854,76 857,96 

2 + + + 856,03 886,76 871,4 

3 − − + 879,36 874,70 877,03 

4 + − − 838,64 853,54 846,09 

 

Таблица 5 – Величина упрессовки 

Номер 

опыта 

Факторы 
Выходной параметр  

в параллельном опыте, % 
Среднее значе-

ние у4, % 
x1 x2 x1x2 у41 у42 

1 − + − 9,6 6,8 8,2 

2 + + + 5,7 12,2 8,95 

3 − − + 8,6 10,5 9,55 

4 + − − 5,3 6,4 5,85 

 

Полученные уравнения регрессии выглядят следующим образом: 

                           , 

                                 , 

                                  , 

                                . 

 

Проверка на адекватность подтвердила пригодность только первой мо-

дели. Измерения толщины плиты показали также, что разнотолщинность ее 

находится в требуемых пределах. 

Полученные результаты исследований позволяют сделать некоторые 

предварительные выводы: 

 при увеличении расхода клея х1 прочность при статическом изгибе и 

при растяжении перпендикулярно пласти уменьшается, уменьшаются и дру-

гие показатели: плотность и упрессовка пакета; 

 при увеличении продолжительности прессования х2 можно говорить о 

тенденции роста выходных функций. 

Исследования также показали необходимость изменения модели и уве-

личения количества наблюдений и параллельных опытов. 
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УДК 674.038.7 

ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТУРЫ С ЯРКО ВЫРАЖЕННОЙ 

ТЕКСТУРОЙ  НА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ   
 

FORMING A TEXTURE WITH A PRONOUNCED TEXTURE ON THE WOOD 

SURFACE 
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(Брянский государственный инженерно-технологический университет, г. Брянск, РФ)  

Lukash A. A. 

(Bryansk State Technological University of Engineering, Russia) 
 

Рассмотрены способы улучшения декоративно-художественных  свойств 

древесины. Обоснован  способ формирование фактуры с ярко выраженной тек-

стурой  на поверхности древесных отделочных материалов, совмещении  терми-

ческого и механического  способов обработки древесины. Установлено, что со-

четание обжига и браширования позволяет получить контрастную  структуру и  

глубокий рельеф на поверхности для  улучшения  внешнего вида  отделочных ма-

териалов.  

Ways to improve the decorative and artistic properties of wood are considered. 

The method of forming a texture with a pronounced texture on the surface of wood fin-

ishing materials, combining thermal and mechanical methods of wood processing, is 

justified. It was found that the combination of firing and brushing allows you to get a 

contrasting structure and deep relief on the surface to improve the appearance of finish-

ing materials. 
 

Ключевые слова: древесина, отделка древесины  

Key words: wood, wood finishing 
 

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 

года подразумевает увеличение объемов лесозаготовки до 286 млн. м
3
 дре-

весины к 2030 г. Возобновляемые сырьевые ресурсы древесных материалов 

являются наиболее экологически безопасными для жилищного строительст-

ва и обеспечивают в большей степени оптимальные параметры микроклима-

та жилья.  Основными лесообразующими породами являются хвойные на-

саждения, преимущественно занимаемые древесиной лиственницы, сосны и 

ели, на долю которых приходится 76% лесопокрытой площади. Для ком-

плексного и рационального использования лесных ресурсов необходимы 

разработка новых способов изготовления строительных материалов.   

При изготовлении пиломатериалов по отношению к продольной оси 

получаются доски: сердцевинные (или две центральные), средние,  боковые  

и горбыль. Боковые доски в большей степени, чем сердцевинные,  цен-

тральные и средние доски подвержены короблению. Это затрудняет их 

дальнейшую реализацию и дальнейшее использование.  

Годичные слои сердцевинных и центральных досок расположены в ви-

де параллельных линий. В боковых досках и обаполе годичные слои распо-

лагаются в виде острых углов или замкнутых кривых линий (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Боковые доски 

 

Кроме того, преимуществом боковых досок и обапола является то, что 

для их изготовления используется здоровая периферийная часть бревна, 

имеющая наименьшее количество сучков. Все это обуславливает возмож-

ность дальнейшего использования боковых досок и обапола в качестве от-

делочного материала (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Тангенциальная поверхность боковых досок с ярко-

выраженными годичными слоями 
 

Для улучшения внешнего вида применяются такие способы как краше-

ние, воспроизведение текстуры древесины ценных пород, вуалирование цвета 

и текстуры древесины. Крашение красителями, протравное окрашивание и от-

беливание – усиливают текстуру древесины, и придают новый цветовой тон. 

Способы воспроизведения текстуры древесины ценных пород (имита-

ции) непосредственно на поверхности основы сочетают текстуру основной 

древесины с нанесением дополнительного имитационного рисунка и изме-

нение цвета. Вследствие того, что декоративно-художественные  достоинст-

ва  древесины   определяются цветом и характером поверхностного строе-

ния – текстурой, т.е.   совокупностью физических свойств поверхности дре-

весины, ее  анатомическим строением, формой ствола и способом 

обработки, то  выбор той или иной группы декоративно-художественного 

оформления определяется художественно-конструкторскими    задачами    

с   учетом    эстетических   свойств  используемых   материалов,   функцио-

нальных,   технико-экономических   и   эксплуатационных требований к из-

делию.  



 185 
 

Часто для улучшения декоративно-художественных  свойств древесины 

применяют искусственное старение, что  подчеркивает текстуру дерева, де-

лает ее более яркой и глубокой.  

Искусственное старение может быть различным. Существует три ши-

роко применяемых метода старения древесины:  

-химический, который подходит только для изделий из лиственных по-

род деревьев;  

-термический (обжиг) – применим для древесины любой породы 

- механический (браширование) – подходит для хвойных пород и дуба. 

При химическом способе декорирование древесины под старину про-

исходит в процессе воздействия щелочей или нашатырного спирта. Недос-

татком способа является выделение вредных веществ при обработке.  

Механический способ сочетает два вида обработки – браширование и 

патинирование. Оба вида могут применяться вместе и по отдельности, в за-

висимости от материала и желаемого результата.   

Очень распространено браширование, т.е. эффект неровной, шерохова-

той поверхности [1]. Браширование в сочетании с патинированием создает 

ощущение старого дерева, пролежавшего много лет. При патинировании 

(рисунок 3) поверхность обрабатывается красящими составами с последую-

щей шлифовкой.  

 
 

Рисунок 3 – Патинированная древесина 

 

Для браширования традиционно используются древесина с ярко выра-

женной текстурой дуб, ясень, лиственница. При брашировании  поверхность 

обрабатывают щеткой (рисунок 4), чтобы удалить мягкие волокна ранней  

древесины годичных колец.  

Браширование дает возможность особого тонирования древесины, так 

как появляется возможность покрасить основную древесину в один цвет, а 

поры в другой цвет (эффект патины). Можно получить свежие, красочные, 

необычные сочетания тонов.  

Наряду с брашированием при создании отделочных материалов приме-

няется технология обжига древесины под названием «Обожженная древеси-

на». Обожженную древесину используют на фасадах практически каждого 

дома. Этот способ получает широкое распространение в Европе, Азии, Аме-

рике, т.к. позволяет защитить древесину от гниения, сделать ее пригодной 

для строительства без применения антисептиков и антипиренов. Суть обжи-

га заключена в том, что мягкие волокна разрушаются при воздействии от-
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крытого огня. Для обжига больше всего подходит древесина, имеющая не-

большую плотность,  неравномерность текстуры,  и, как ни странно, обла-

дающая некоторыми пороками строения, часто снижающими стоимость ма-

териала. При поверхностном обжиге эффект старения будет незначитель-

ным, при более глубоком – проявится сильнее. 

   
 

Рисунок 4 – Инструменты для браширования 
 

Но, как было установлено опытным изготовлением образцов с фактур-

ной поверхностью, применение только одного обжига древесины нежела-

тельно, т.к. обуглившийся слой препятствует хорошей адгезии лакокрасоч-

ных материалов.  

Значительно больший декоративный эффект для создания фактурной 

поверхности с ярко выраженной текстурой дает  последовательное выпол-

нение обжига и браширования. Обрабатываемую поверхность обжигали 

пламенем паяльной лампы на глубину до 3 мм, а затем  обугленный верхний 

слой соскабливали  металлической щеткой до получения нужного цвета и 

фактуры. Обжиг древесины и последующее браширование позволяет сде-

лать обрабатываемую поверхность фактурной (рельефой), что еще в боль-

шей степени усиливает декоративные свойства древесины  (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Фактурная поверхностью древесины с ярко выраженной 

текстурой после обжига и браширования 
 

Таким образом, установлено следующее.  

1. Боковые доски и обапол, изготавливаются из периферийной части 

бревна, имеющей наименьшее количество сучков. Ярко выраженные годич-

ные слои обуславливают целесообразность применения боковых досок и 

обапола  в качестве отделочного материала. 

2. Обжиг позволяет усилить природную красоту древесины и  защитить 

древесину от гниения  сделать ее пригодной для строительства без примене-

ния антисептиков и антипиренов.  

3. Для создания фактурной поверхности не требуется применение специа-

лизированного оборудования. Обжиг древесины на глубину 3 мм осуществля-
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ется паяльной лампой. Последующее удаление мягких волокон ранней  древе-

сины годичных слоев (браширование) производится щеточным инструментом.  

4. Совместное применение обжига и браширования, улучшает  внешний 

вид обработанной поверхности древесины, делает его оригинальным, что обес-

печивает возможность применения малым бизнесом  данного способа при от-

делке помещений, а также при мелкосерийном производстве мебели на заказ. 
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Повышение эффективности использования древесного сырья в течение 

продолжительного периода времени привлекает внимание науки и практики. 

В настоящее время рациональное и комплексное иcпoльзoвaниe дpeвecнoгo 

cыpья реализуется пo двyм нaпpaвлeниям: 

а) yвeличeниe полeзнoгo выxoдa paзличныx copтимeнтoв зa cчeт 

мaкcимaльнoгo иcпoльзoвaния пoлнoцeннoй чacти дpeвecины; 

б) нaибoлee пoлнoe и эффeктивнoe иcпoльзoвaние дpeвecныx oтxoдoв и 

низкотоварной древесины, что позволяет расширить общий объем сырьевых 

ресурсов. 

Особую актуальность приобретает второе направление. 

Отходы, в привычном понимании, – это древесина, которая не может 

быть использована для получения основных видов продукции и рассматри-

вается как вторичные древесные ресурсы (ВДР). В ряде случаев древесные 

отходы мoгyт выступать в кaчecтвe пepвичнoгo cыpья или добавки к исход-

ному сырью, применяться в своем первоначальном виде, не требуя 

дополнительных затрат на подготовку и зaмeняя качественное древесное 

http://woodgu.ru/article-52.htm
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cыpьe пpи пpoизвoдcтвe тoй или инoй пpoдyкции.  

Для организации переработки отходов важно распределение их по 

видам в местах локализации (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структурная схема образования и локализации отходов  
Примечание: 1. ХТ – хлыстовая технология заготовки древесины; СТ – сортиментная 

технология. 2. В скобках у технологических операций (производств) деревообработки 

указаны виды образующихся отходов 
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Ведущие направления повышения эффективности использования 

низкотоварной, тонкомерной, лиственной древесины и отходов включают 

технологические, организационные, экологические, экономические, 

социальные и ресурсные составляющие. Последние  определяют структуру 

и оценку запасов ВДР, их экономическую доступность, а также изменение 

качества древесных ресурсов в местах локализации. Все направления 

(подсистемы) связаны между собой. Прослеживаются связи и внутри самих 

подсистем (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Ведущие направления повышения эффективности перера-

ботки вторичных древесных ресурсов 
 

Выбор  форм и методов использования вторичных древесных ресурсов 

(ВДР) основывается на оценке экономической эффективности этих меро-

приятий с учетом типа производства, его мощности,  номенклатуры и объе-

мов образования отходов, условий транспортирования и сбыта продукции, а 

также  ограничений на реальные запросы потребителей, экономические воз-

можности, наличие эффективного оборудования и технологий и др.  Важ-

нейшим условием использования отходов в качестве вторичного сырья яв-

ляется накопление значительных масс их на тех предприятиях, где преду-

сматривается переработка.   

Возможные направления использования вторичных древесных ресурсов 

рассматривались в ряде монографий и множестве статей, были предметом 

обсуждения на целевых научно-практических конференциях и круглых сто-

лах. Ряд технологий был реализован в условиях лесопромышленного ком-

плекса и крупных производств, другие прошли испытания в полупромыш-

ленных условиях или представляют собой  результаты лабораторных иссле-
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дований. На основе систематизации этих данных предложена обобщенная 

модель образования и потенциального использования вторичных древесных 

ресурсов (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – Обобщенная модель образования и потенциального ис-

пользования вторичных древесных ресурсов 
1 – производство технологической щепы; 2 – производство топливной щепы; 3 – 

использование в качестве топлива; 4 – газификация древесины с получением генератор-

ного газа и жидких топлив; 5 – производство древесного угля; 6 – производство активи-

рованного угля; 7 – производство биологически активных веществ (витаминной муки, 

эфирных масел); 8 – производство кормов;  9 – производство компостов, органических 

удобрений и искусственных земель; 10 – производство пустотелого бруса; 11 – произ-

водство клееных материалов; 12 – производство столярных плит (щитов); 13 – производ-

ство торцевого паркета; 14 – гидролизная промышленность; 15 – лесохимическая про-

мышленность; 16 – производство товаров народного потребления; 17 – производство 

плитных материалов и древесных композиционных материалов; 18 - производство строи-

тельных материалов;  19 – сельскохозяйственное использование (кроме кормовых целей); 

20 – другие направления переработки. 

 

Одним из наиболее перспективных направлений использования древес-

ных отходов является получение тепловой энергии (рис. 4). 

Значительная часть образующихся древесных отходов может быть ис-

пользована в местах их образования на удобрение, сушку пиломатериалов, 

обеспечение теплом деревообрабатывающих предприятий, производство то-

варов народного потребления и др. Суммарное количество используемых 

отходов Sn может быть рассчитано по формуле: 
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где S – вид сырья;  bij – выход j-й продукции из i-го вида отходов;  kijs – ко-

эффициент возможной замены исходного сырья S отходом i-го типа в про-

изводстве j-й продукции;  lijs – доля вторичных отходов;  nij   – доля от-

ходов, используемая в источнике образования.  

 
Рисунок 4 – Направления получения тепловой энергии 

 

Использование приведенной формулы позволяет ранжировать террито-

рию по целесообразности организации переработки вторичных древесных 

ресурсов. 

Рациональное использование древесных ресурсов обеспечивает эконо-

мический и экологический эффект (полноценное участие лесопромышлен-

ного комплекса в смягчении антропогенного воздействия на окружающую 

среду и климат). 
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В настоящее время одной из важнейших задач повышения эффективности 

промышленного производства является широкое использование систем авто-

матизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП).  

Для разработки САПР ТП необходимо создание модели объекта проек-

тирования, отражающей основные свойства объектов предметной области и 

связи между ними. В машиностроении используют математические модели: 

структурно-логические (табличные, сетевые, перестановочные) и функцио-

нальные [1]. Для реализации процесса проектирования могут использовать-

ся различные стратегии: линейная, циклическая, разветвленная, адаптивная, 

случайного поиска. С развитием информационных технологий дополни-

тельно стали применяться объектная, семантическая модель предметной об-

ласти [2, С.12], метод неслучайного систематического определения новых 

эффективных способов механической обработки [3, С.40].  

Широкое применение САПР ТП нашло в машиностроении. В данной от-

расли используются САПР ТП нескольких поколений, использующих различ-

ные методологии разработки. Программа «Автопроект» основана на использо-

вании часто повторяемых технологических решений, хранящихся на различ-

ных уровнях иерархии: архивов групповых, типовых технологий, библиотек 

операций и переходов [4, С.12] , САПР ТП «Вертикаль» использует объектную  

модель проектирования [5, С. 28]. САПР ТП Timeline использует семантиче-

ский  метод проектирования [6, С.80]. При этом применяются и другие систе-

мы, интегрированные в PLM системы AutoCAD, Компас. 

САПР ТП повышают эффективность труда проектировщика, качество 

проектирования за счет снижения трудоемкости, сроков проектирования, 

выполняет задачи проектирования с большим удобством и большей скоро-

стью на основе унифицированных групповых и типовых технологических 

процессов (ТП). 

Для деревообрабатывающих производств широко используются про-

граммы для автоматизированного проектирования отдельных этапов дере-

вообработки. Например, расчет поставов для раскроя бревен, проектирова-

ние карт раскроя плитных материалов на прямолинейные и криволинейные 

заготовки, а также управляющие программы для станков с ЧПУ. При этом 

интегрированная САПР ТП деревообработки до настоящего времени не раз-

работана. Это связано с широким сортиментом выпускаемой продукции 

(пилопродукция, столярно-строительные изделия, корпусная и мягкая ме-

бель, комплекты деталей деревянного домостроения, лестницы, древесные 

плиты и др.) и использованием различных конструкционных материалов.  

На кафедре технологии деревообработки продолжается работа над соз-

данием комплексной САПР ТП для деревообрабатывающих производств. 

Предложена информационная модель технологии на базе реляционной мо-

дели данных, использующейся в современных СУБД [7]. Данная модель от-
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ражает все технологические элементы различных иерархических уровней и 

связи между ними (рис.1). Выделены этап, стадия, операция, тип оборудова-

ния и связи между ними. Этап, как часть ТП, предусматривает характер и 

цель обработки материала, стадия конкретизирует (определяет) вид техно-

логических воздействий на предмет обработки, с учетом характеристик сы-

рья, операция определяет способ обработки древесины с учетом исполь-

зующегося для этого инструмента, приспособления [8]. Данные характери-

стики, позволяют идентифицировать ТП при поиске соответствующего 

оборудования. Система включает в себя изделия, в которые могут входить 

детали из разных материалов (цельная, клееная древесина, ДСтП, МДФ и 

др.), различной конструкции.  

 Используя структурную схему технологии деревообработки (рис.1), 

разработана универсальная САПР ТП деревообработки, которая позволяет 

проектировать индивидуальные ТП с использованием принципов типовой и 

групповой унификации технологий. При этом система обеспечивает воз-

можность проектировать индивидуальные ТП производства разнообразных 

видов продукции с использованием различного исходного сырья. Проекти-

рование ведется не для отдельной детали, а для всего изделия в целом.  

На следующем этапе разработки системы проектирования необходимо 

предусмотреть возможность хранения, поиска и использования разработан-

ных комплексных технологических процессов в качестве исходного вариан-

та. При проектировании технологии на основе унифицированных процессов 

необходимо предусмотреть исключение технологических элементов (этапы, 

стадии), которые не соответствуют исходным данным для проектирования. 

Для каждой стадии ТП должна быть возможность ее модификации с изме-

нением варианта ее реализации и применяемого оборудования.    

 
Рисунок  1– Структурная схема технологии деревообработки 
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Для реализации такого подхода предлагается унифицированный ТП хра-

нить в базе данных (БД), связав с видом продукции, конструкцией, сырьем. 

При этом в модель технологии деревообработки включены дополнительные 

элементы: группы деталей, спецификация деталей и связи между ними (рис. 2). 

Эти элементы необходимы для выделения технологии изготовления отдельной 

детали или сборочной единицы из унифицированного ТП.    

Для определенного вида изделий выделяются группы деталей и сбо-

рочные единицы, имеющие общие конструкторские и технологические при-

знаки. Например, для филенчатой межкомнатной двери группы могут вклю-

чать все детали, вертикальные и горизонтальные бруски обвязки, филенки, 

сборочные единицы коробки, дверного полотна и др. Детали могут входить 

в несколько групп в зависимости от выполняемой технологической опера-

ции на определенной стадии процесса.  Группы могут отражать специфику 

конструкции изделия и вид обработки поверхности детали: филёнка с орна-

ментом, арочные элементы коробки и полотна и т.п. 

Группы деталей целесообразно унифицировать с учетом вида продук-

ции. Для каждого вида выпускаемой продукции определяются соответст-

вующие группы деталей.  Детали, входящие в спецификацию, связываются с 

группами, в которые они входят (рис. 2). При этом в унифицированном ТП 

для каждой операции указывается группа обрабатываемых деталей. Это по-

зволяет контролировать процесс обработки деталей на уровне стадий. 

Оборудование Продукция Сырье
Конструкция 

изделия

Марка оборудования

Унифицированный ТП

 Этапы ТП

Стадии ТП

Операции ТП

ГРУППЫ 

деталей

Спецификация 

деталей

Детали в группе

 
Рисунок 2 – Структурная схема унифицированного технологического 

процесса деревообработки 

 

Из-за многообразия видов продукции деревообрабатывающих произ-

водств возникает проблема поиска и использования, унифицированного ТП 

с учетом особенностей сырья, вида продукции, конструкции. Для этого пре-

дусмотрен поиск по критериям: вид сырья, вид продукции, конструкция из-

делия. Технологический процесс, соответствующий данным критерия поис-
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ка, включает все возможные этапы обработки. Например, для изготовления 

продукции из массивной древесины комплексный ТП включает все этапы, 

начиная с распиловки пиловочного сырья. 

Для исключения этапов, не требующих реализации в проектируемом 

процессе, используется дополнительный критерий отбора – характеристики 

сырья. Например, для сухого пиломатериала автоматически исключаются 

этапы раскроя бревен, сушки и окончательной обработки пиломатериала.  

 Для исключения стадий ТП в качестве критерия отбора используется 

группа деталей. Группы включены в типовой технологический процесс. При 

проектировании через связь группы и спецификации деталей определяются 

стадии, для которых имеются соответствующие детали. Остальные стадии ис-

ключаются из ТП. Например, если в конструкции дверного полотна имеются 

филенки с орнаментом, а в качестве сырья используется сухой пиломатериал, 

то в этом случае этапы раскрой бревен, гидротермическая обработка исклю-

чаются из технологического процесса. Также на этапе механическая обработка 

деталей предусмотрена реализация стадии фрезерования орнамента. В случае 

отсутствия в конструкции изделия филенок с рисунком, в спецификации дета-

лей группа «детали с орнаментом» отсутствует и соответственно стадия обра-

ботки поверхности щитовой детали автоматически исключается.     

Сформированный унифицированный технологический процесс может 

быть модифицирован за счет корректировки выбора типа и марки деревооб-

рабатывающего оборудования. Для этого может использоваться адаптивно-

циклической стратегия проектирования [9], включающая применение раз-

личных критериев выбора оборудования из всего набора допустимых вари-

антов, включенных в базу знаний. При этом рассматривается как простей-

шее оборудование легкой серии (фрезерное, фуговальное, торцовочное и 

т.п.), так и специализированные станки тяжелой серии с   ЧПУ, применяе-

мые для производства деталей, сборочных единиц (двери, окна, стулья, ме-

бель, лестницы и др.). 

Таким образом, с учетом связей между технологическими элементами, 

включенных в базу знаний САПР ТП, из комплексного унифицированного 

ТП при реализации запроса определяются только те этапы и стадии, которые 

соответствуют критериям поиска. Формируется индивидуальный ТП, кото-

рый обеспечивает выпуск продукции из заданного сырья с учетом всех тех-

нологических операций, необходимых для изготовления  изделия.  

Дальнейшая разработка интегрированной САПР ТП деревообработки 

связана с реализацией возможности корректировки ТП на уровне стадий, с 

изменением методов реализации стадий, выбором операций и включением 

нового оборудования. 

Разработанная схема унифицированного технологического процесса 

деревообработки и методология ее применения позволяет использовать 

комплексный унифицированные ТП в САПР ТП для проектирования как 

типового, так и индивидуального ТП.  
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Ключевые слова: форма, размер, делянка, конструкция, древесина 

Keywords: shape, size, plot, construction, wood  
 

Кафедра механической технологии древесины ВГЛТУ в течение мно-

гих лет успешно сотрудничает с целым рядом промышленных предприятий 

РФ, решая  технологические задачи различной направленности.  
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В связи с активным вовлечением все больших объемов массивной древе-

сины в переработку в продукцию с большой добавленной стоимостью остро 

встает вопрос о формоустойчивости и ремонтопригодность таких изделий в 

течение гарантированного срока эксплуатации. Кафедрой были проведены ра-

боты по оптимизации составов промышленных клеев для различных пород и 

условий эксплуатации [1] и в настоящее время активно реализуются конструк-

тивно-технологические разработки. Основной проблемой в данном аспекте яв-

ляется анизотропия конструктивных элементов из массива и ее нивелирование 

и купирование. Кроме того, существует еще и такое объективное физическое 

явление как гистерезис сорбции,  в результате которого после увлажнения и 

последующего высыхания изделие никогда не вернется к прежним размерам и 

форме. При этом внешний вид (рис.1) и эстетические показатели изделия 

должны  соответствовать нормативно-технической документации  и договору 

поставок, утвержденным в установленном порядке.  

Условия обеспечения вышеназванных показателей на практике диктуются 

первым, вторым и четвертым правилами  конструирования, предложенными 

деканом факультета ТДО ВЛТИ Михайловым Н.А. [2], рекомендующие изго-

тавливать отдельные  элементы конструкции не из цельного отрезка древеси-

ны, а из нескольких, соединенных клеем; элементы соединять в единое целое 

не жестко, а оставлять возможность  их взаимного перемещения. Тогда напря-

жения, возникающие в отдельных элементах сборочной единицы или узла, бу-

дут взаимно уравновешиваться при изменении их размера и формы без нару-

шения целостности изделия в целом.  Особенно актуальна эта проблема при 

проектировании столярно-строительных и мебельных изделий, которые пред-

полагается эксплуатировать в переменных климатических условиях - входные 

группы, тамбуры, мансарды, чердаки, сауны, бани.  

Таким образом, целью настоящих исследований было установление  оп-

тимальных размеров ламелей, делянок и сборочных единиц под склейку кон-

структивных элементов и фанерование их пиленым шпоном посредством по-

вариантного расчета расхода сырья и материалов, норм времени на технологи-

ческие операции и производительности технологического оборудования.  

Для повышения объективности конечных результатов исследования 

проводились в условиях реальных производств двух регионов России на 

древесине твердых лиственных пород рубок Северного Кавказа и Централь-

но- Черноземного региона: 

1)  деревообрабатывающее предприятие ООО «Фирма «Кавказский 

лес» Республика Адыгея, Майкопский р-н, п. Тульский, специализирующее-

ся на выпуске столярно-строительных изделий из массивной древесины; 

2) мебельное предприятие ООО ХК «Мебель Черноземья» г. Воронеж, 

специализирующееся на выпуске бытовой корпусной, мягкой и решетчатой 

мебели.  

В результате многолетних практических исследований были отработа-

ны технологические режимы, описанные в [1]. Практические натурные ис-

следования показали, что лучшим исходным сырьем для подобных техноло-

гий является необрезная доска толщиной 32 мм, сушка которой происходит 

относительно быстро и равномерно, а раскрой оптимален для подавляющего 
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большинства изделий: дверные полотна и коробки, панели, ступени лестниц, 

наличники, декор, мебельные фасады и т. п. Сбеговая рейка также перераба-

тывается под, к примеру, двойную склейку по толщине (рис. 2б и 2в), что 

повышает как итоговый полезный выход, так и формоустойчивость наибо-

лее нагруженного элемента.    

а)  б)  

Рисунок 1 – Пример рационального исполнения правила конструирова-

ния №4 посредством симметричного подбора пиленого шпона по переклей-

ным основам филенки, каркаса полотна и наличников: 

а) ясень окрашенный классический стиль, б) ясень натуральный стиль мо-

дерн 

 

Разумеется, технология изготовления переклейных изделий достаточно 

сложна и поэтому подходит только для крупных технологически оснащенных 

производств под поточную продукцию. В этом случае подобная технология 

позволяет рационально использовать как высококачественное, так и низко-

сортное сырье и получать на выходе востребованный продукт с низкой себе-

стоимостью и высокой добавленной стоимостью, а также надежностью и дол-

говечностью при эксплуатации.       

Для определения оптимальных размеров делянок и сборочных единиц 

были проведены натурные исследования, проходившие в период с 01.09.2018 

по 01.04.2019 гг. на Северном Кавказе и с 01.09.2019 по 01.09.2020 гг. в г. Во-

ронеже. Для этого партии вертикальных брусков полотен и наличников, цель-

ные и переклейные, по 16 шт. каждого вида, размещали свободно разложен-

ными на стеллажах в помещениях с постоянными  и переменными комнатны-

ми климатическими условиями. Каждый рабочий день снимались показания 

психрометров в помещениях, каждую неделю фиксировалась влажность дре-

весины и степень коробления. Под каждый вариант производились сравни-

тельные технологические расчеты согласно цели исследований.  

Конечные усредненные результаты натурных и конструкторско-

технологических исследований представлены в таблице 1.    
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а)  
б)  в)  

г)  
д)  

Рисунок 2 — Примеры практической технологии переклейных конст-

руктивных элементов дверного полотна: а) брусок  полотна, б) и в) брусок 

поперечный нижний полотна, г) брусок коробки, д) наличник 

 
  
Таблица 1 — Результаты натурных исследований воздействия климати-

ческих условий в помещениях на степень коробления конструктивных эле-

ментов 

Вид  
элемента 

Размеры в 

чистоте, мм 
Набор и 

количество 

делянок, шт. 

Регион 

Постоянные условия Переменные условия 

Вид 

коробления 
Величина 

коробления, 

мм 

Вид 

коробления 
Величина 

коробления, 

мм 

1 2 3 4 5 6 7 

Брусок полотна 

долевой (Рис. 

2а) 

2000х120х40 Цельный По пласти До 5,0 Крыловат. До 12,0 

1020х62х34 - 4 По пласти До 3,0 Крыловат. До 5,0 

520х42х34 - 12 По пласти До 1,5 По пласти До 3,5 

320х21х34 - 42 - - По пласти До 2,5 

Брусок полотна 

поперечный 

нижний (Рис. 2б 

и 2в) 

760х175х40 Цельный По пласти До 2,5 По пласти До 5,0 

390х88х34 - 4 По пласти До 1,5 По пласти До 2,5 

390х36х17 - 20 По пласти До 1,0 По пласти До 1,5 

270х18х17 - 60 - - По пласти До 1,0 

Брусок коробки 

долевой (Рис. 

2г) 

2100х80х40 Цельный По пласти До 4,0 Крыловат. До 10,5 

1060х42х24 - 4 По пласти До 2,5 По пласти До 5,0 

530х21х24 - 16 По пласти До 1,5 По пласти До 2,0 

355х21х24 - 24 - - По пласти До 1,5 

Наличник 

долевой (Рис. 

2д) 

2200х80х17 Цельный По пласти До 6,0 Крыловат. До 35,0 

1120х42х14 - 4 По пласти До 3,0 Крыловат. До 13,0 

560х22х14 - 16 По пласти До 1,5 Крыловат. До 5,5 

375х22х14 - 24 - - По пласти До 3,0 

 

Выводы: 

1) технология цельных  заготовок в целом проще, но при этом значитель-

но удлиняется и усложняется сушка древесины, удорожается сырьевая компо-

нента за счет необходимости заготовки высококачественного сырья и есть зна-

чительный процент риска потери формоустойчивости готовых изделий; 

2) технология переклейных заготовок заметно сложнее и не пригодна 

для малых объемов переработки. К достоинствам можно отнести упрощен-
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ную и укороченную процедуру сушки тонкомерного сырья, возможность 

использования больших объемов низкосортной древесины, подбор делянок 

по цвету и текстуре и итоговую формоустойчивость. 
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    Эскин В.Д., Курбонов М.М., Криворотова А.И. (Сибирский государст-

венный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, г. 

Красноярск, РФ) 

Eskin V.D., Kurbonov M.M., Krivorotova A.I. (Reshetnev Siberian State Uni-

versity of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russian Federation) 
 

В работе изучен вопрос возможности создания экологически безопасной од-

норазовой посуды. 

The paper examines the possibility of creating environmentally friendly disposable 
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Достаточно трудно представить нашу современную жизнь без однора-

зовой посуды. Самым распространенным видом одноразовой посуды, пред-

ставленным на рынке, является пластиковая одноразовая посуда. Несомнен-

но, пластик является очень удобным и практичным материалом, но с точки 

зрения экологии, он наносит непоправимый вред окружающей среде и всем 

живым организмам, в целом. Проблема переработки различного вида пла-

стика появилась практически сразу, с момента его появления, но наиболь-

шую популярность эта проблема получила с середины 50-х годов [1]. До по-

явления пластмассы все продукты питания упаковывались в бумажные па-

кеты, изделия различной формы и назначения изготавливались из стекла, 

металла или древесных материалов. Теперь же подобные материалы полно-

стью или частично вытеснены с рынка пластиками. Добавки, используемые 

в пластмассах, могут оказывать различное воздействие на здоровье челове-

ка. Выделяют две особо опасные химические добавки, выделяемые из пла-

стиков. 
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1.Бисфенол А – используется в качестве отвердителя в производстве пла-

стмассы. Относится к веществам 3 группы опасности. После множества прове-

денных исследований в развитых странах было выявлено, что более чем у 90% 

населения,  в возрасте от 6 лет и старше, в организме выявлен бисфенол. Он 

является мощным разрушителем эндокринной системы человека. 

2. Фталаты - объединяют группу веществ, которые по своей химической 

сути являются эфирами фталевой кислоты. Широко используются в промыш-

ленности в виде пластификаторов для придания мягкости, прочности, гибкости 

и эластичности, пластиковым изделиям. 90% этих пластификаторов использу-

ют при производстве поливинилхлорида. Данные химические соединения спо-

собны накапливаться в организме человека. Чем больше в теле находится ток-

сических элементов, тем более тяжелыми могут стать последствия. Особый 

вред фталаты наносят гормональной системе, печени и легким [2]. 

За последние 70 лет объем пластиковых отходов увеличился в несколь-

ко сотен тысяч раз. По разным источникам на сегодняшний день пластико-

вая продукция составляет до 40% объёма всех бытовых отходов. Сейчас из 

пластика изготавливают практически все, что окружает нас, это контейнеры 

для еды, бутылки, контейнеры для косметики и туалетных принадлежно-

стей, ручки, детские игрушки, сумки, упаковки, полы, обувь и т.д [3]. 

В связи с глобальной проблемой утилизации и переработки пластика, 

перед исследователями встает задача получения альтернативного аналога 

пластиковой посуды из экологически безопасного, легкоперерабатываемого 

и возобновляемого сырья. Традиционно к такому сырью относят древесину. 

Сегодня на рынке одноразовой посуды широко представлены бумажные 

стаканы и тарелки. Для производства такой посуды используют бумагу, 

имеющую плотность от 170 до 400 г/м
2
, в зависимости от вида тары. Бумагу 

ламинируют полиэтиленовой пленкой с одной или двух сторон, в зависимо-

сти от назначения готовой посуды. Ламинируют путём экструзии полиэти-

лена на бумагу в рулонах. Толщина полиэтиленовой пленки составляет от 15 

до 20 микрон.    Для изготовления бумажной одноразовой посуды исполь-

зуют высококачественную бумагу, изготовленную из хвойных и лиственных 

пород древесины, соответственно в соотношении 70/30 % [4].  

Однако, несмотря на то, что древесина считается полностью воспроиз-

водимым природным ресурсом, ее запасы ограничены. Поэтому использо-

вать массив древесины при изготовлении одноразовых изделий экологиче-

ски и экономически нецелесообразно. Кроме этого, бумажная посуда в на-

стоящий момент не может полностью заменить пластиковую в виду 

недостаточности прочности и формоустойчивости.  

Для получения аналога одноразовой пластиковой посуды предлагается 

использовать древесные отходы, образующиеся на различных стадиях пере-

работки древесины: опилки, станочную стружку, некондиционную техноло-

гическую щепу, кору и т.п. 

В рамках решения данной проблемы необходимо найти ответы на сле-

дующие вопросы: 

1. Определить способ и степень измельчения древесной массы; 

2. Подобрать режим прессования древесной массы, обеспечивающий 
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заданные физические и механические свойства продукции; 

3. Исследовать возможность использования связующих веществ;  

4. Подобрать компонентный и породный состав древесной массы. 

Вопросов много и все они направлены на решение возможности изго-

товления водостойких, формостабильных, безопасных и достаточно проч-

ных одноразовых изделий из древесных отходов.  

На часть вопросов авторам удалось ответить, применив для измельче-

ния древесного сырья установку, разработанную на кафедре Технологии 

композиционных материалов и древесиноведения СибГУ им. М. Ф. Решет-

нева. Обработка древесных частиц на данной установке позволяет придать 

им активные аутокогезионные свойства, обеспечивающие высокую степень 

слипаемости и однородности обработанной древесной массы, что позволяет 

использовать ее для создания различных форм и объемов. На данной уста-

новке осуществляются экспериментальные исследования по изучению 

влияния степени подготовки древесного сырья на физико-механические 

свойства готового продукта [5].  
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