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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ДЕРЕВЬЕВ  
В НАСАЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКА 

 
Артемьев О.С., Пчелинцев В.И., Вайс А.А. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Brought evaluation data of trees of gardens and by quay in Krasnoyarsk in 1990 
and 2000 s. Evaluation of amount deceased for 10 years of trees, shows stability of 

trees to disadvantage factors.  
 

Деревья, растущие в городских условиях, испытывают негативное воздей-

ствие множества антропогенных факторов. Для того чтобы выявить наиболее 

устойчивые породы для данных конкретных условий, нами было произведено 

изучение динамики численности деревьев насаждений общего пользования за 

последние десять лет. Оценка этого показателя позволяет выявить устойчивость 

деревьев к неблагоприятным антропогенным факторам, так как при ведении зе-

леного хозяйства на этих объектах производился снос только усыхающих де-

ревьев. 

Обследование насаждений проводилось дважды: в 1990 г. в рамках инвен-

таризации насаждений центральной части г. Красноярска [1] и в 2000 г. при по-

вторном учете деревьев. 

Изучались насаждения общего пользования центральной части г. Краснояр-

ска. Была проведена инвентаризация 4 площадей, набережной р. Енисея и 5 

скверов. Общая площадь объектов 39,4 га, количество произрастающих на них 

деревьев 17 пород – 6034 шт. (по данным 1990 г.).  

Насаждения были разделены на две категории: а) площади и набережная; б) 

скверы. Это вызвано тем, что насаждения скверов испытывают в силу их малых 

размеров (средний размер обследуемых скверов 0,7 га), большую антропоген-

ную нагрузку, чем насаждения значительных по размерам (средний размер 9,7 

га) площадей и набережной. Деревья скверов располагаются в непосредствен-

ной близости от улиц и на них значительно интенсивнее, чем на насаждения 

площадей и набережной, воздействуют выхлопные газы проходящего по ули-

цам автотранспорта. 

При учете численности деревьев в 2000 г. отдельно учитывались посадки, 

выполненные после 1990 г., что требовалось для расчета количества погибших 

за 10 лет деревьев. 

Кроме сноса деревьев, усохших в силу антропогенного воздействия, пред-

приятиями зеленого хозяйства производился снос единичных деревьев, вызван-

ный строительством каких-либо объектов. Но в силу незначительного количе-

ства этих деревьев (менее 1%), их учет не повлиял на достоверность результа-

тов. 
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В таблице 1 приведено количество деревьев по данным 1990 г. и количество 

усохших, и вследствие этого снесенных, деревьев за период с 1990 по 2000 г. в 

процентах к численности деревьев в 1990 г. 

 

Таблица 1 – Динамика численности деревьев по породам в насаждениях 

общего пользования г. Красноярска 
Порода Площади и набережная Скверы 

Количество в 
1990 г., шт. 

Из них уб-
рано, % 

Количество в 
1990 г., шт. 

Из них 
убрано, 

% 

1.Береза повислая 429 21 93 22 

2.Вяз мелколистный 263 26 304 42 

3.Ель голубая 24 21 9 44 

4. Ель сибирская 789 25 98 61 

5. Ива козья 5 80 - - 

6. Кедр сибирский 1 0 - - 

7. Клен ясенелистный 631 79 158 18 

8. Липа мелколистная  42 60 2 50 

9. Лиственница сибирская 573 57 158 7 

10. Орех маньчжурский 5 40 - - 

11. Рябина обыкновенная 449 64 38 53 

12. Сосна обыкновенная 6 0 - - 

13. Тополь бальзамический 705 92 147 54 

14. Черемуха Маака 13 8 1 0 

15. Черемуха обыкновенная 79 73 3 33 

16. Яблоня сибирская 813 36 182 73 

17. Ясень маньчжурский - - 2 100 

Итого 4827 52 1207 41 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что меньше всего за 

исследуемый период погибло березы, причем как в скверах (22%), так и на 
площадях (21%). Деревьев рябины погибло в различных категориях насажде-

ний примерно одинаково (в скверах – 53%, на площадях – 64%). 
Следует отметить большое количество усохших тополей. Их гибель вызва-

на тем, что практически все тополя бальзамические, а в особенности подверг-
шиеся обрезке, поражены энтомо- и фитовредителями. 

Количество усохших деревьев других пород в различных категориях наса-
ждений несопоставимо. Это относится к таким породам, как ель, вяз, клен, ли-

ственница, яблоня и черемуха обыкновенная. Например, ели сибирской на 
площадях за 10 лет погибло 25%, а в скверах – 61%. Это объясняется тем, что 
насаждения площадей лучше охраняются, и их меньше вырубают перед Новым 

Годом. Из вышеуказанного следует, что при рекомендации пород деревьев для 
посадки в условиях города необходимо учитывать категорию зеленых насажде-

ний. 
Библиографический список 

1. Артемьев О.С. Структура насаждений центральной части Красноярска //Лесная 

таксация и лесоустройство. Межвуз. сб. научн. тр. – Красноярск: КГТА, 1995. – С.123-125. 
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РАДИАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ – ДОСТОВЕРНЫЙ ПРИЗНАК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДИГРЕССИИ 

НАСАЖДЕНИЙ 

 

Иванов В.С.  (ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск, РФ) 

 

The problems whenever possible usages of a radial increment are reviewed as tag 

for definition of a degree of a recreation of plantations. 

 

Цель проводимых исследований – выявление воздействия рекреационной 

деятельности на лесные массивы, расположенные вокруг г. Новосибирска, 

анализ их дигрессии. В процессе исследований было также изучено влияние 

рекреации на радиальный прирост и возможность его использования в качестве 

признака степени рекреационной дигрессии насаждений, результаты 

приводятся ниже.  Изучались сосновые насаждения разнотравного типа леса, 

1V класса возраста, 11 класса бонитета, полнота 0,7 – 0,9.  Произрастают они в 

прибрежной части Новосибирского водохранилища на почвах супесчаных, 

свежих.  

Интенсивность рекреационной  дигрессии лесных биоценозов зависит, 

главным образом, от сложности структуры фитоценозов (состава 

лесообразующих пород, типах смешения, состава подлесочных пород, 

травяного яруса и др.), почвенно-грунтовых условий и особенностей 

рекреационной деятельности.  По степени и очередности изменения 

компонентов биоценоза, подвергшегося рекреационному воздействию, их 

можно расположить в таком порядке: травяной покров и неразложившиеся 

растительные остатки (лесная подстилка), подрост, подлесок, древостой. В 

таком же порядке происходит скорость разрушения компонентов биоценоза и 

их восстановление. На основании проведенных исследований, мы считаем, что 

решающим показателем является состояние древостоя, так как восстановление 

напочвенного покрова в сосняке разнотравном происходит за 3 года, подлеска 

за 10 лет, а древостой восстанавливается за очень длительный период. 

Существует множество признаков характеризующих состояние древостоя,  

однако, они не всегда четко  проявляются, определение их, в основном, 

глазомерное, что привносит много субъективного. Нами произведен      анализ 

дигрессии насаждений по изменению радиального прироста, а также выявлены 

ранги деревьев по диаметру наиболее достоверно отражающие ход дигрессии 

насаждений.    

   Анализ изменения радиального прироста выполнен по данным  за 

тридцатилетний период. Выделено пять групп насаждений в зависимости от 

интенсивности рекреационной нагрузки. В насаждениях первой группы 
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нагрузка составляла 1-2 человека на гектаре (принята за контрольную), во 

второй группе нагрузка составляла до 15 чел/га,  в третьей до 30 чел/га, в 

четвертой до 50 чел/га, в пятой свыше 50 чел/га.  По каждой группе насаждений 

были заложены пробные площади, отобраны учетные деревья. Взятие образцов 

произведено методом «керна». Этот метод позволяет произвести измерение 

радиального прироста у любого дерева за любой период жизни с небольшими 

затратами и минимальным их травмированием. Анализ вариационных рядов 

распределения значений радиального прироста по группам показал 

существование отрицательного влияния рекреации на состояние деревьев. 

Средний радиальный прирост за 30 лет у деревьев пятой группы уменьшился 

по сравнению с контрольной на 39%. По мере усиления нагрузки увеличивается 

коэффициент варьирования радиального прироста, у деревьев контрольной 

группы он составил 21,9%,  у пятой – 57%. 

Различие радиального прироста между контрольной группой деревьев и 

группами, подверженных рекреации, имеет высокий уровень достоверности. 

Однако он резко повышается для третьей (4,3), четвертой (5,5) и пятой (8,3) 

групп, значения достоверности различия их средних величин превышает третий 

порог вероятности стандартных значений критерия Стьюдента (td = 3,7), что   

подтверждает существенное влияние рекреации на состояние деревьев. 

Взятие образцов, измерение и последующий анализ годичных колец у 

деревьев всех ступеней толщины на пробной площади требует значительных 

затрат труда и времени. Поэтому, важным является выяснения вопроса о том, 

какие по толщине деревья наиболее достоверно характеризуют прирост всего 

древостоя, подверженного неблагоприятному воздействию. Для этой цели 

использованы ранги деревьев по толщине, выраженные в процентах. 

Исследованы деревья, занимающие крайние (10-15 и 85) и средние (50-60) 

ранги. По каждой группе рангов взяты деревья насаждений относительно не 

подверженные рекреационному воздействию (контрольные) и деревья 

насаждений, на которые оказывалось влияние до 30 чел/га. При анализе 

выявлено, что наименьшие приросты в мм наблюдаются у деревьев низших 

рангов  (1,3 и 1,0 соответственно у контрольных деревьев и деревьев, 

подверженных рекреации). С увеличением ранга деревьев они увеличиваются и 

достигают наибольшей величины (2,8 и 2,4 соответственно) у деревьев высших 

рангов.  Различие же приростов между деревьями контрольной группы и 

деревьями, подверженных рекреации, наибольшее в низших рангах (39%), по 

мере увеличения ранга деревьев различие уменьшается и доходит до 17% у 

деревьев высшего (85) ранга. 

Четко прослеживается влияние рекреации на коэффициент изменчивости 

радиального прироста. Если у контрольных деревьев его различие между 

рангами незначительное (коэффициент изменчивости у деревьев низших рангов  



 7 

19,9% а у высших 23,6%, т.е. превышение составляет 117%), то у деревьев, 

подверженных рекреационному воздействию различие доходит до 190%, 

причем, наибольшее значение имеют деревья низших рангов (47,3%), затем, по 

мере увеличения ранга, коэффициент изменчивости снижается,  достигая  25%  

у деревьев высших рангов. Характерно также, что коэффициенты варьирования 

между контрольными деревьями и деревьями  подверженными рекреации в 

низших рангах различаются в 2,4 раза, а у высших в 1,1 раза, у деревьев 

средних рангов в 1,4 раза. 

Кроме этого произведен анализ распределения числа стволов по ступеням 

толщины в древостоях, подверженных разной степени рекреационного 

воздействия (контрольная,  до 30 чел/га и до 50 чел/га).  Результаты показывают 

существенное различие между ними. В насаждении, не подверженном 

рекреации ряд характеризуется одновершинной  кривой с положительной 

асимметрией. В насаждениях при нагрузке до 30 чел/га и до 50 чел/га 

наблюдается резкое уменьшение деревьев в тонкомерных ступенях толщины по 

сравнению с контрольной  (на 60% и 90% соответственно). В средних  ступенях 

толщины различие значительно меньше (около 30 и 50%), а в толстомерных 

практически отсутствует. 

Следовательно, устойчивость деревьев к неблагоприятному воздействию 

повышается от низших ступеней толщины к высшим. Деревья средних 

ступеней толщины характеризуют устойчивость древостоя в целом. Поэтому, 

при изучении влияния каких-либо воздействий на состояние насаждений 

целесообразно использовать показатели деревьев средних ступеней толщины 

(50-60 рангов). 

Анализируя изменение состояния исследуемых насаждений по другим 

признакам (динамика подроста, состояние естественного возобновления, 

напочвенного покрова и др.) выявлено  вполне достоверное соответствие их 

показаний с показаниями радиального прироста по стадиям дигрессии.     

Однако радиальный прирост имеет меньший коэффициент  вариации средних 

значений по сравнению с другими признаками. Это, также, подтверждает, что 

радиальный прирост является наиболее достоверным и легко определяемым 

признаком состояния насаждений.   
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В 
ЕЛОВЫХ ЛЕСАХ БЕРЕЗИНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 
Ивкович В.С., Ивкович Е.Н. (ГПУ ББЗ, п. Домжерицы, Беларусь) 

 

The results of long-time dynamics of composite and structure in tree stands and 
ground cover of natural spruce forests in the Berezinsky Biosphere Reserve are 

given. 
Комплексная оценка состояния и динамики естественных лесов Березинско-

го биосферного заповедника осуществляется на сети постоянных пробных 
площадей заложенных в 70-80 годы. 

 Территория заповедника составляет 81756 га, основные черты его расти-
тельного покрова определяют леса, на долю которых приходится 83,3 % пло-

щади. Они в полной мере отражают формационно-типологическую структуру 
лесного комплекса северной части Беларуси, представляющей подзону южно-

таежных широколиственно-еловых лесов. В еловых лесах заповедника, зани-
мающих площадь 6,86 тыс.га, выделены три эдафически сопряженные субфор-

мации: таежных, неморальных и болотных ельников (Гельтман, 1983). Посто-
янные пробные площади (16 шт.) охватывают основные типы леса всех выде-
ленных субформаций. С периодичностью в 5 лет или кратной 5, на каждой про-

бе производится таксация древостоя, устанавливается его структура, количест-
венная характеристика прироста и отпада естественного возобновления, видо-

вой состав и структура напочвенного покрова. Сравнительный анализ материа-
лов периодических повторных наблюдений на стационарных пробных площа-

дях позволил получить следующие результаты. 
Еловые леса таёжной субформации (е. мшистый, черничный, долгомошный) 

характеризуются постоянным увеличением основных таксационных показате-
лей древостоя, текущий прирост (изменение запаса) составляет 5,3-6,7 

м
3
/га.год. Структура ценопопуляций ели характеризуется сильно-растянутыми 

рядами распределения числа деревьев по ступеням толщины, что обусловлено 

отсутствием на протяжении длительного периода рубок ухода. Положительные 
значения асимметрии свидетельствуют о преобладании в составе еловых древо-
стоев более тонких деревьев, а высокие абсолютные значения эксцесса указы-

вают на выраженную многовершинность кривых распределения по диаметру. 
Установленные особенности структуры древостоев и характер её изменений за 

два последние десятилетия указывают на незавершенность сукцессионных про-
цессов в фитоценозах таежных ельников на пути к формированию сложных 

разновозрастных насаждений. 
Еловые болотные леса представлены в заповеднике приручейно-травяным, 

осоковым и осоково-сфагновым типами леса. Их древостои также характери-
зуются увеличением таксационных показателей. Однако темпы роста здесь не-

сколько ниже, чем в таежных ельниках. Так, текущее изменение запаса ели за 
последние 20-25 лет составляет 2,9-3,0 м

3
/га.год. Состав древостоя за исследуе-

мый период не изменился, ель сохраняет свою эдификаторную роль, успешно 
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конкурируя с мелколиственными породами. Она характеризуется значительной 
разновозрастностью (размах возраста достигает 75-135 лет). 

Наиболее распространенными типами неморальных ельников в заповеднике 
являются кисличный и снытевый. Смешанные широколиственно-еловые древо-
стои этих типов леса представляют уникальные объекты для оценки естествен-

ной динамики сложных насаждений севера Беларуси. Древостои исследован-
ных неморальных ельников отличаются стабильностью породного состава, рос-

том запаса как эдификатора, так и пород–примесей. Распределение числа ели 
по диаметру характеризуется сильно растянутой плосковершинной кривой с 

положительной асимметрией, что указывает на преобладание в составе относи-
тельно тонких экземпляров. Ценопопуляции мелколиственных пород и дуба 

наоборот характеризуются преобладанием крупномерных высоковозрастных 
особей. Совершенно иная структура присуща широколиственным породам 

(клен, ясень, липа), образующим второй ярус. Распределение деревьев по диа-
метру для этих пород имеет вид плавной ниспадающей кривой с максимумом 

частот в наиболее низких ступенях толщины. 
В целом состав древесного яруса неморальных ельников характеризуется 

набором видов различного фитоценотически значимого поведения при подчи-
ненном положении эксплерентов (осина, береза), что свойственно близким к 
климаксовым фитоценозам (Попадюк и др., 1994). Ель, благодаря дальнейшему 

усложнению структуры, сохраняет потенциальную способность к длительному 
устойчивому существованию. 

Характер и выраженность динамических процессов в живом напочвенном 
покрове еловых лесов обусловлены изменениями в структуре древостоя, 

влияющими в первую очередь на световой режим под пологом леса. В таежных 
ельниках, вследствие усложнения структуры насаждений (формирование вто-

рого яруса, увеличение густоты подроста) в напочвенном покрове установлены 
тенденции к сокращению видового состава. На отдельных участках число вы-

павших и появившихся видов сбалансировано. Для болотных ельников харак-
терна высокая видовая насыщенность напочвенного покрова, обусловленная 

выраженным микрорельефом. Изменения в древесном ярусе привели к увели-
чению проективного покрытия мхов и снижению доли участия кустарничков. 

В фитоценозах неморальных ельников со смешанным составом древостоя, 

наличием   окон в его пологе, а, следовательно, с резким изменением светового 
режима, отличается высокая изменчивость напочвенного покрова в пределах 

определенного, весьма разнообразного видового состава. Тем не менее доми-
нантные виды, как правило, сохраняют своё господствующее положение, видо-

вой состав покрова пополняется обычно за счет ценофобных травянистых и мо-
ховых растений. 

Полученные результаты комплексных исследований динамики еловых ле-
сов заповедника являются основой разработки прогноза их естественного раз-

вития. В связи с инвазией в 2001 году в ельники заповедника короеда-
типографа, такой прогноз является особенно актуальным. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РОСТА 
ДЕРЕВЬЕВ И ДРЕВОСТОЕВ НА ПРИМЕРЕ СОСНЫ  КОЛЬСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА 
 

Лакомов А.П. (СПбНИИЛХ, г. Санкт-Петербург, РФ) 

 
 In present work the growth function of trees and stands is observed what has 

been worked out for treatment and analysis of the growth of pine of Kola Peninsula 
in the sphere of air pollution action from “Severonickel” plant. The possibilities of its 

application are sufficiently wide and perspective (e. g., for dendrochronological and 
forestry-ecologic purposes).      

 
 В настоящей работе предложена функция роста деревьев и древостоев, по-

лученная автором для обработки данных и анализа роста сосны Кольского по-
луострова в сфере действия загрязнения комбината «Североникель».  

 Функция выведена исходя из положений теории логистического S-
бразного роста на базе автокаталитической логистической функции Ферхюль-

ста–Пирла, которая из-за теоретической упрощённости мало пригодна (точка 
перегиба находится на половине предельного значения функции, прирост сим-
метричен относительно его максимума, недостаточная гибкость). Было пред-

ложено ввести в дифференциальное уравнение, описывающее указанный закон 
роста, третье слагаемое c, определяющее начальные условия роста. Функция 

прироста как первая производная от функции показателя (высоты, например) 
по времени будет иметь вид:  

 cbxax
dt

dx 2
                (1) 

 Полученное выражение представляет собой так называемую формулу ак-
туализации (по А.К. Кивисте [1]). Его следует преобразовать к виду 

 21 XxXxa
dt

dx
         (1а) 

 Решая дифференциальное уравнение (1а), получаем искомую функцию 

роста 

 1

012

10

02

12

exp1

X

ttXXa
Xx

xX

XX
x ;           (2) 

где x – величина показателя (например высоты), t – время (можно возраст), 

X1 – нижняя асимптота (величина, лишённая физического смысла, но опреде-
ляющая стратегию роста и форму S-образной кривой), X2 – верхняя асимптота 

(предел роста), x0 – базовая величина показателя в момент времени (или воз-
раст) t0. 

 Формулу (2) можно преобразовать к виду 

 1
12

exp1
X

ktE

XX
x ,         (2а) 
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где k – биотический потенциал (коэффициент, определяющий скорость рос-
та), а E – градиент роста (зависит от начальных условий и пределов роста).  

 Поскольку реальное значение имеет верхняя асимптота, формулу следует 
свести к виду 

 
ktE

X
Xx

exp)/1(1
2 ,        (2б) 

где разность ΔX представляет собой ростовой потенциал, который тем 

больше, чем более отрицательна величина X1.  
 Коэффициенты a, b и c для формулы (1) определяются методом наимень-

ших квадратов, а затем на их основании расчитываются X1 и X2. Коэффициент E 

определяется как среднеарифметический из ряда значений по xi и ti: 

 
ii

i
i

tXXaXx

xX
E

121

2

exp)(

)(
.        (3) 

 Существуют и другие способы нахождения коэффициентов – приближён-

ного интегрирования и выбранных точек. 
 Формула (2а) соответствует большинству требований, предъявляемых к 

функциям роста [1]: достаточная гибкость, наличие верхней асимптоты, удоб-
ная формула актуализации, подвижная точка перегиба (в частных случаях S-

образный характер может утрачиваться) и т. д. Вместе с тем есть недостатки: 
симметричность прироста относительно максимального его значения и как 

следствие частое занижение прогнозных значений (особенно предела роста), с 
одной стороны (при анализе роста молодых и средневозрастных деревьев и 
древостоев), и частое отрицательное значение в точке начала координат, с дру-

гой (при анализе таблиц хода роста). Однако на практике указанные недостатки 
сильно не сказываются (весь период роста обычно не принимается во внима-

ние), и формулу можно успешно применять. Испытание её по таблицам хода 
роста – всеобщим А.В. Тюрина для сосны, ели и дуба [4] и региональным Н.Н. 

Соколова [3] или В.Ф. Цветкова [5] для модальных сосняков) показало весьма 
хорошие результаты. 

   
Таблица 1 - Параметры уравнений, рассчитанные для 10 модельных деревьев 

(тип леса – сосняк чернично-лишайниковый, среднеполнотный относительно 
разновозрастный древостой)  

№ дере-

ва 

Показатели деревьев Параметры уравнения (2а) Параметры уравнения (1) 

диаметр, 

см 

высота, м  возраст X2 X1 k a b c 

31 16,2 9,85 39 15,76 -4,74 -0,06089 -0,00297 0,0327 0,221 

32 13,6 8,27 42 12,58 -1,23 -0,07692 -0,00557 0,0632 0,086 

33 11,5 8,13 46 12,2 -1,73 -0,06867 -0,00493 0,0516 0,104 

34 9,0 7,96 42 11,45 -1,28 -0,07434 -0,00584 0,0594 0,086 

35 7,7 7,00 37 9,88 -1,59 -0,08396 -0,00732 0,0607 0,115 

36 6,3 7,04 36 8,6 -0,84 -0,11658 -0,01235 0,0958 0,089 

37 4,9 6,05 33 10,1 -1,47 -0,08053 -0,00696 0,0601 0,103 

38 3,9 6,40 34 7,17 -0,49 -0,15205 -0,01985 0,1326 0,070 

39 2,8 4,22 28 5,69 -1,08 -0,1073 -0,01585 0,0731 0,097 

40 2,3 3,88 30 5,33 -0,54 -0,11259 -0,01918 0,0919 0,055 
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В качестве примеров приведены результаты применения функции роста для 
высоты: параметры уравнений (1) и (2а) для 10 модельно-учётных деревьев 

(табл. 1) и ход роста некоторых из них (рис. 1). Видно, что результаты весьма 
хорошо согласуются с опытными, а параметры имеют хорошую биокибернети-
ческую интерпретацию. Вместе с тем следует отметить, что величины X2, по-

видимому, занижены (в силу небольшой серии лет и указанных математических 
недостатков). Для диаметров применение столь успешным не было, что можно 

объяснить общепризнанной спецификой радиального роста сосны на Севере, а 
для объёма и площади сечения желательно исключить начальный период роста.  

Предложенная функция роста обладает рядом достоинств, и особенно при-
годна для интерполяции прироста в изучаемой серии лет и выравнивания хода 

роста. При выравнивании данных таблиц хода роста по всем основным показа-
телям, особенно по высоте, она не уступила по точности широко применимым 

формулам Хоссфелда (Корсуня), Митчерлиха (Дракина–Вуевского) и Корсуня 
(Ассмана–Франца) [2], а по удобству даже имеет перед ними существенные 

преимущества. Её можно рекомендовать в эколого-лесоводственных и дендро-
хронологических целях. 
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 Рис. 1. Выравнивание хода роста по высоте по формуле (2а) нескольких 

модельных деревьев 
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УПРАВЛЕНИЕ УСКОРЕННЫМ ВЫРАЩИВАНИЕМ 
ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 
Малышев В.В., Петровский В.С., Попов В.К., Черепухин С.А. 

 

(ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 

 

This clause is devoted to management of the accelerated cultivation of a pine or-
dinary with use of the cutting of a care and account of their efficiency.  

 
Большой научный и практический интерес представляет решение сложной 

проблемы ускоренного выращивания насаждений ценных древесных пород, та-
ких как сосна. При решении этой проблемы на первый план выходят актуаль-

ные задачи определения математических зависимостей таксационных парамет-
ров от возраста, густоты посадки, условий местопроизрастания, числа рубок 

ухода и интенсивности разреживаний. Стоит задача обоснованного определе-
ния диаметров и возрастов технической спелости насаждений. 

В практике лесного хозяйства эти задачи обычно решаются исходя из прак-
тического опыта, а также по планам, рекомендациям лесоустроительных орга-
низаций. Такой подход в целом часто даёт вполне удовлетворительные резуль-

таты. Однако при этом недостаточно полно решается проблема максимизации 
выхода объёма стволовой древесины с 1 га за один год лесовыращивания. 

Использование компьютерной техники для расчётов прогноза параметров 
хода роста лесонасаждений и планирования рубок ухода за лесом делает воз-

можным реализацию задачи  ускоренного роста насаждений. 
При создании соответствующего программного обеспечения системы 

управления ускоренным лесовыращиванием необходимо иметь математические 
модели хода роста насаждений и их реакций на рубки ухода. Эти модели можно 

получить только при использовании надежных многолетних лесоводственных 
опытных данных и таблиц хода роста. 

Для получения математических моделей использованы таблицы хода роста 
сомкнутых культур сосны. Построение таблиц хода роста осуществлено гра-
фоаналитическим методом. Использовались данные пробных площадей в куль-

турах сосны Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей. Всего при обра-
ботке было использовано 187 пробных площадей [2]. 

При нахождении математических моделей использовалась программа, кото-
рая позволяет выбрать коэффициенты уравнения таким образом, чтобы искомая 

модель наиболее точно описывала изменение выходной величины от входной. 
Для этого необходимо выбрать критерий, по которому можно будет судить об 

адекватности модели. 
В нашем случае критерием точности является минимальная сумма квадра-

тов отклонений D
2
 расчётной функции Y(t)расч от табличного значения Y(t)табл: 
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где Y(t)табл – табличное значение функции; Y(t)расч – значение функции с вы-
бранными коэффициентами; t – текущий возраст древостоя; n – возраст сплош-

ной рубки. 
Таким образом, приемлемым для нас вариантом будет тот вариант, при ко-

тором D
2
 будет минимальным. 

Динамику изменения средней высоты (Hср) сосновых насаждений от возрас-
та (t)  можно представить в виде уравнения [1]: 

Hср = a0 + a1 * t + a2 * t
2
 + a3 * t

3
, 

где  a0 , a1 , a2 , a3 – постоянные коэффициенты, зависящие от бонитета на-

саждений; t – текущий возраст насаждений. 
Динамику изменения среднего диаметра (Dср) сосновых насаждений  от воз-

раста (t) можно представить в виде уравнения: 
Dср = b0 + b1 * t + b2 * t

2
 + b3 * t

3
 , 

где    b0 , b1 , b2 , b3 – постоянные коэффициенты, зависящие от бонитета на-
саждений. 

Динамику изменения суммы площадей сечения (S) сосновых насаждений от 
возраста (t) можно представить в виде уравнения: 

S = c0 + с1 * t + с2 * t
2
 + с3 * t

3 
+ c4 * t

4
 , 

где    с0 , с1 , с2 , с3 , с4 – постоянные коэффициенты, зависящие от бонитета 
насаждений. 

Динамику изменения запаса стволовой древесины на 1 га (M) сосновых на-
саждений от возраста (t) можно представить в виде уравнения: 

M = d0 + d1 * t + d2 * t
2 
+ d3 * t

3
 + d4 * t

4
, 

где  d0 , d1 , d2 , d3 , d4 – постоянные коэффициенты, зависящие от бонитета 

насаждений. 
По приведенным выше математическим моделям и поставленной задачей 

для каждого бонитета и ряда диаметров технической спелости было вычислено 
значение целевой функции (Z) получения максимального объёма стволовой 

древесины  с 1га за 1год лесовыращивания: 

Z = S / T  max 

где S – суммарный объём древесины полученной от рубок ухода и сплош-
ной рубки: 

  
i – индекс рубки ухода ( i = 1,2,3…n ), n – сплошная рубка, T – возраст дре-

востоя при сплошной рубке, k – количество крупных, средних, мелких выруб-

ленных деревьев, j – индексы крупных, средних, мелких деревьев, Vj – объёмы 

крупной, средней, мелкой, полученной при i-ой выборочной или сплошной 
рубке, м

3
. 

Целевая функция показывает какой объём древесины мы можем получить с 
одного гектара площади за один год лесовыращивания. 

Для нахождения оптимальных параметров – сроков и количества вырубае-
мых деревьев от промежуточных и сплошных рубок была составлена програм-



 15 

ма. В качестве входных данных была использована таблица хода роста сомкну-
тых культур сосны. 

Расчёты производились для трёх бонитетов (1
a
, 1, 2) и для различных ступе-

ней толщины заданного диаметра технической спелости древостоев. 
После расчёта целевой функции по каждому бонитету, определяется опти-

мальное значение диаметров технической спелости dopt, соответствующих мак-
симальному объёму стволовой древесины на 1га за 1 год лесовыращивания.       

По каждому выражению целевых функций Z(d) берутся первые производ-

ные и приравниваются  к нулю ( Z/ d = 0) и решаются полученные уравнения 

относительно d. 

Для лесных культур сосны: 1
a
 бонитет dopt = 32 см;1 бонитет dopt = 28 см;  

2 бонитет dopt = 24 см. 

В качестве фактических режимов рубок ухода были использованы извест-
ные опытные данные [3]. Эти режимы были сопоставлены с режимами рубок 

ухода при компьютерном проектировании, то есть с оптимальными режимами. 
В нашем случае эффективность Эф определяется по формуле: 
             n 

  Эф =  ((Vф ) – (Vo ))i , 

                             
i=1

  
где i – индекс рубки ухода ( i = 1, 2, 3…n ); n – сплошная рубка; Vф – объёмы 

древесины полученной при i-ой промежуточной или сплошной рубке в факти-
ческом варианте, м

3
.; Vo – объёмы древесины полученной при i-ой  промежу-

точной или сплошной рубке в оптимальном варианте, м
3
. 

Полученные данные показывают, что эффективность в предложенных ре-

жимах рубок ухода в среднем на 10% выше, чем применяемые на практике. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ВЫВАЛА СУХОСТОЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ДИАМЕТРА И ПОРОДЫ 

 
Пирогов Н.А., Чирков Г. В. (СПбНИИЛХ, г. С.-Петербург, РФ) 

 

The results of mortality research during many years on the permanent sample 
plots are given. The duration of time that dead-standing trees may stand before they 

fall down is discussed in regards of their diameter, age and stand composition. The 
data obtained may be useful for annual attrition computation. 
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Исследования проводились в черничном (свежем) типе леса на 20 постоян-
ных пробных площадях (п.п.п.), со сроком наблюдений от 13 до 38 лет. Все они 

имеют, как правило, прямоугольную форму и размещены в центральных, ха-
рактерных частях таксационных выделов. Все деревья на п.п.п. занумерованы, 
учеты проводились периодически, с интервалом 5-8 лет. При каждом учете из-

мерялись высоты и диаметры деревьев, определялась категория их технической 
годности и состояние. В случае отпада деревьев определялась их категория (су-

хостой, ветровал, ветролом, снеголом), а для сухостойных стволов дополни-
тельно отмечался момент их падения на почву. 

Пробные площади сгруппированы нами по преобладающим породам, наи-
более значимые для данных исследований показатели приведены в таблице. 

 
Таблица - Средние показатели сухостойных стволов на постоянных пробных 

площадях в зависимости от типа леса, возраста и состава древостоев 
№№ 
п.п. 

Возраст дре-
востоев при 

первом уче-
те, лет 

Состав древостоя при 
первом учете 

Средние показатели сухостоя преобла-
дающей породы 

диаметр, 

см 

период 

стояния, 
лет 

количество 

учтенных 
стволов, шт 

древостои с преобладанием ели 

1 50 77Е3С14Б5Ос1Ол.с 10,1 10,6 58 

2 63 70Е18Б12Ос 10,8 9,4 79 

7 65 71Е6С23Б 12,9 9,0 74 

2д 70 92Е8Б 17,7 9,2 37 

5 75 56Е3С28Б13Ос 14,9 12,9 59 

1д 75 84Е8С4Б4Ос 12,4 10,2 202 

3 80 62Е3С15Б19Ос1Ол.с 15,7 9,9 40 

8 85 54Е5С41Б 14,1 10,2 64 

древостои с преобладанием сосны 

20-а 34 41С34Е16Б9Ос 9,5 7,9 51 

15-б 40 87С2Е11Б 11,4 7,5 119 

16-б 40 87С2Е11Б 7,8 7,2 26 

16-а 40 95С3Е2Б 7,3 9,3 102 

19-а 41 74С22Б4Ос 10,7 6,8 70 

древостои с преобладанием березы 

21 46 51Б22С17Ос2Е8Ол.с 7,2 5,1 39 

25 55 69Б21Е8Ос2С 9,8 5,7 99 

30 55 86Б9Е5Ос 10,5 5,3 127 

26 56 50Б42Ос5Е2С1Ол.с 10,1 5,2 94 

31 56 81Б28Ос11Е 9,6 5,5 132 

древостои с преобладанием осины 

29 55 75Ос6Б17Е2С 10,5 6,1 63 

27 56 53Ос47Б100Е(2 ярус) 10,6 6,2 20 
 

Полученные экспериментальные данные (диаметр и возраст сухостойных 
деревьев, а также период их стояния до момента падения на почву) были зане-

сены в компьютер и обработаны с использованием программ MS Excel и 
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Statistica. Обработка была проведена как для всей совокупности пробных пло-
щадей, так и с их разделением по преобладающим породам (см. табл.). 

Выровненные средние значения сроков стояния сухостоя основных лесооб-
разующих пород в зависимости от их диаметра показаны на рисунке. 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие умозаключения. 

С увеличением диаметра сухостойных деревьев ели возрастает период их 
стояния на корню. Касательно сосны, осины и ольхи эта зависимость носит об-

ратный характер, т.е. чем больше диаметр ствола данных пород деревьев, тем 
меньше срок его стояния. Период стояния березового сухостоя наиболее точно 

описывает кривая полинома 2-й степени, где наименьшее значение приходится 
на диаметр 11 см. Графики, приведенные на рисунке, описываются уравнения-

ми следующего вида: 
для ели  y=4.302+0.871x-0.029x

2  
, R

2
=65.5% 

для сосны y=12.802-0.844x+0.032x
2
 , R

2
=50.3% 

для березы y=8.891-0.667x+0.03x
2
 , R

2
=45.6% 

для осины y=6.425+0.015x-0.005x
2
 , R

2
=35.9% 

для ольхи y=10.517-0.727x+0.017x
2
 , R

2
=79.2% 

Необходимо уточнить, что эти выводы относятся только к сухостою с диа-
метрами 6-16 см, т.к. количество объектов с большими диаметрами не позволя-
ло получить требуемую точность измерений. Средний период стояния сухо-

стойных деревьев хвойных пород (ель-9,6; сосна-8,1) существенно больше, чем 
у лиственных (береза-5,4; осина-6,1; ольха-4,9). Это прежде всего объясняется 

биологическими особенностями данных пород деревьев. 
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Рис - Продолжительность периода вывала сухостойных деревьев в зависимости 

от их диаметра и породы 
 

Четкой линейной зависимости периода стояния сухостоя от его диаметра, 

возраста или состава древостоя на данных п.п.п. не выявлено. Коэффициент 
корреляции между исследуемыми характеристиками близок к нулю. Амплитуда 
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колебаний сроков стояния сухостоя хвойных пород находится в пределах 3-25 
лет, причем крайние значения могут встречаться при любом диаметре и в лю-

бом возрасте. Однако в целом, средние показатели зависимой переменной от-
носительно диаметра и возраста аппроксимируются уравнениями 2-го порядка 
с высокой точностью. 

Следует также отметить, что среди категорий отпада снеголом занимает ли-
дирующее положение независимо от породы дерева в данном типе леса. 

Особый интерес полученные данные имеют при проведении обследования 
санитарного состояния древостоев. Так, если накопление сухостоя во времени 

происходит относительно равномерно, то при санитарном обследовании древо-
стоя (допустим с преобладанием ели) в нем будут наблюдаться сухостойные 

стволы, стояние которых до вывала варьирует от 3 до 10 лет. 
 

ОЦЕНКА ТАБЛИЦЫ ОБЪЕМОВ СТВОЛОВ ЕЛОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ 
КОМСОМОЛЬСКОГО ЛЕСХОЗА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Пчелинцев В.И., Вайс А.А., Артемьев О.С., Чопчец Г.И. 

(СибГТУ, г. Красноярск, РФ)  
 

The analysis of the modern tables of volumes of shafts demonstrates and convinc-

es of necessity of more differentiated approach both at an estimation of a forest on 
the radical, and at mining the new standards for wood landscapes, converted eco-

nomic activities of the man. 
 

С целью изучения особенностей формы стволов в еловом древостое Комсо-
мольского лесхоза Томской области заложена пробная площадь, на которой 

срублено и обмерено 30 учетных деревьев. Для учетных деревьев вычислены 
старое видовое число и объем стволов, а для древостоя – запас деловой и дро-

вяной древесины на 1 га, как по учетным деревьям, так и по региональной таб-
лице объемов стволов. Установлены также статистические показатели для диа-

метра, высоты, объема и старого видового числа стволов.  
Сравнение старого видового числа (f), вычисленного по учетным деревьям на 

пробной площади и по объемной таблице, показало наличие существенных разли-

чий (таблица 1). Табличные видовые числа отличаются от аналогичных чисел, вы-
численных по учетным деревьям, на –12,9 % в ступени толщины 16 см, уменьшаясь 

до –5,6 % в ступени 36 см, и возрастая до –6,7 % в ступени 44 см.  
Сопоставление объемов стволов, вычисленных на основе обмера учетных де-

ревьев (Vуч.дер.), и взятых из объемных таблиц (Vтабл.), выявило наличие в половине 
ступеней толщины недопустимых отклонений табличных объемов от истинных 

(таблица 2). Так, в ступенях толщины 16 и 20 см отклонение составило соответст-
венно –12,9% и –12,0%, что вдвое и больше превышает допустимое значение 

(±6,0%). Не менее значимым является установление факта явного присутствия в объ-
емной таблице систематической ошибки, о чем свидетельствует одинаковый знак от-

клонений во всех ступенях толщины. Среднее же отклонение составило –7,7%, что 
указывает на неудовлетворительную точность использованной объемной таблицы. 



 19 

Таблица 1 – Сравнение старого видового числа, вычисленного  по учетным 
деревьям и объемной таблице 

d1,3, 
см 

f 
по учетным 

деревьям 

f 
по таблице объе-

мов 

f 
по таблице вы-

ровненное 

Отклонение, %, 
f табличных от 

f по учетным деревьям 
16 0,554 0,482 0,482 -12,9 

20 0,526 0,463 0,473 -10,1 

24 0,506 0,487 0,465 -8,0 

28 0,492 0,459 0,459 -6,6 
32 0,482 0,438 0,454 -5,8 

36 0,476 0,447 0,449 -5,6 

40 0,473 0,451 0,445 -5,9 

44 0,473 0,442 0,441 -6,7 

 
Таблица 2 – Отклонение объемов стволов по ступеням толщины 

D1,3,  
см 

Vуч.дер.,  
м3 

Vтабл.,  
м3 

(Vтабл.-Vуч.дер.),  
% 

16 0,18 0,16 -12,9 

20 0,32 0,28 -12,0 

24 0,50 0,48 -3,7 

28 0,73 0,68 -6,6 

32 1,01 0,92 -9,0 

36 1,35 1,27 -6,0 

40 1,75 1,67 -4,6 

44 2,21 2,07 -6,5 

Анализ современных лесоучетных нормативов показывает и убеждает в не-

обходимости более дифференцированного подхода как при оценке сырорасту-
щего леса на корню, так и при разработке новых лесотаксационных нормативов 

для лесопокрытых площадей, преобразованных хозяйственной деятельностью 
человека. Некоторые практические наработки по оценке нормативов [1-4] так-

же являются тому подтверждением. 
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ПРИРОСТ ПОДРОСТА ПО ДИАМЕТРУ НА УЧАСТКАХ  
СПЛОШНОЙ РУБКИ 

 
Сабанин А.А., Пирогов Н.А. (СПбНИИЛХ, г.Санкт-Петербург, РФ) 

 

The clear cut was made 40 years agoin 5 plots. The stand has formed from the 
saved undergrowth without any cleaning cuttings. The diameter increment of 5 sam-

ple trees from each plot is analysed.  
 

Заготовка леса в нашей стране производится преимущественно рубками 
главного пользования. По данным А.С. Тихонова и С.С. Зябченко (1990) среди 

главных рубок преобладают сплошные (по площади – 95%). Одним же из ос-
новных элементов устойчивого развития лесного сектора является выбор спо-

соба рубки, применительно к лесорастительным условиям и структуре древо-
стоев. В ряде случаев успешное решение проблемы восстановления хвойных 

лесов возможно и при выполнении сплошной рубки, по технологиям с обяза-
тельным сохранением хвойного подроста. 

Одна из таких опытных сплошных рубок была проведена в 1963 году в лес-
ном фонде Новгородской области (Крестецкий леспромхоз). По лесораститель-
ным условиям участки рубок соответствовали черничному (свежему) типу леса 

II-III класса бонитета. Древостои до рубки были смешанными, с преобладанием 
в составе сосны и ели.  

Осенью 2001 года на 5 участках опытных сплошных рубок, проведенных по 
разным технологиям, были взяты керны древесины (у пяти средних деревьев на 

каждом участке, в пределах границ постоянных пробных площадей, заложен-
ных в 1997 году). При отборе модельных деревьев руководствовались класси-

фикацией Крафта, выбирая при этом деревья 2-3 класса развития. Известно, что 
основной запас древостоев формируют стволы 1-2 классов развития. В нашем 

случайном выборе модельных деревьев было заложено стремление к выявле-
нию представленности последующих генераций хвойных в господствующем 

пологе. При четырех технологиях рубки (Тагильская, Карельская, Удмуртская и 
Костромская) непременным условием являлось сохранение подроста. На одном 
участке сплошная рубка была проведена без сохранения подроста (Крестецкая 

технология).  
Взятие модельных деревьев, для изучения хода роста древостоев, связано со 

значительными затратами труда на валку и распиловку их на отрубки. А по-
скольку целью наших исследований являлось изучение только прироста по 

диаметру, вместо анализа древесного ствола был применен метод дендрохроно-
логии. Взятие кернов производилось в комлевой части стволов (20-25 см от по-

верхности почвы), поэтому приведенные в таблице возраста модельных деревь-
ев практически не отличаются от реальных. 

Обработка кернов выполнена на полуавтоматическом приборе «Эклунд», 
результаты представлены в таблице. Их анализ позволяет сделать следующие 

выводы. 
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Таблица - Текущий среднепериодический прирост по диаметру модельных де-
ревьев хвойных пород на делянках сплошной рубки в Крестецком леспромхозе 

при разных технологиях 
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Прирост по периодам (3-5 лет), мм/год 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1999- 
2001 

1994- 
1998 

1989- 
1993 

1984- 
1988 

1979- 
1983 

1974- 
1978 

1969- 
1973 

1964- 
1968 

1959- 
1963 

1954- 
1958 

1949- 
1953 

1944- 
1948 

Та-гильс-

кая  

1 Е/71 19,5 19,0 3,7 2,7 2,2 4,9 3,6 2,8 3,3 3,6 1,8 1,2 1,1 1,0 

2 Е 16,5 17,5 2,8 1,8 2,3 4,0 3,9 4,0 4,5 2,5 1,7 1,9 1,7  

3 Е 16,5 18,8 1,9 3,2 2,8 2,9 2,7 4,3 4,6 3,9 2,4 2,1   

4 Е/66 16,0 18,2 4,6 3,2 4,0 4,1 3,5 2,8 4,1 2,7 1,0 1,3 1,3 0,9 

5 Е 16,0 17,0 1,7 4,6 4,3 4,7 5,9 3,9 6,9      

 

Крес- 

тецкая  

1 С/32 20,0 13,5 3,8 4,6 5,8 8,2 3,9 5,1 5,7      

2 С 21,5 18,0 5,9 6,0 6,9 8,5 8,4 9,7       

3 С/25 19,8 15,0 4,7 5,6 6,8 8,8 8,9        

4 С 21,7 14,5 5,8 8,0 6,6 6,6 6,2 7,2       

5 Е 17,7 13,0 5,4 5,4 5,5 6,8 11,9        

 

Каре- 

льская  

1 Е 14,3 17,0 1,7 3,0 3,0 3,3 4,3 3,3 2,3 1,0     

2 Е 16,2 13,5 3,0 3,2 5,4 4,9 6,7 5,2 4,4 6,2     

3 Е 15,5 14,5 3,3 3,3 3,5 4,2 6,0        

4 Е/61 12,6 15,0 2,8 3,9 5,7 4,6 6,5 5,0 3,4 1,5 0,3 0,7   

5 Е/61 17,5 15,0 3,1 3,6 3,4 5,0 2,7 2,6 1,8 4,7 0,8 1,3 1,3 1,7 

 

Уд-мурт-

ская 

1 Е/58 13,5 12,5 2,2 1,4 1,5 1,4 2,8 1,5 2,2 2,8 3,0 1,3 1,3  

2 Е/56 11,6 12,0 1,4 1,8 1,4 1,9 2,5 2,0 2,1 1,2 1,0 1,0   

3 Е/65 15,1 16,5 2,2 2,1 2,3 2,2 2,2 2,9 2,6 3,1 1,0 1,1 1,3 0,8 

4 С 25,0 21,5 2,7 3,0 2,5 3,1 3,2 4,5 5,1 4,9 1,4 1,3 1,7  

5 С 23,6 19,5 2,7 2,7 3,3 3,8 4,3 5,2 4,4 3,0 0,7 0,9 1,9 2,4 

 

Кост- 

ромс- 

кая  

1 Е 15,3 13,0 3,6 4,0 3,3 3,8 4,4 4,3 3,4 2,9 0,8 1,7 2,0  

2 Е/56 16,2 15,2 3,0 4,0 4,0 5,7 4,6 2,9 6,6 1,0 0,7 1,4   

3 Е 14,0 12,5 1,9 3,1 2,7 3,4 3,7 3,6 2,0 7,8     

4 Е/64 15,5 13,5 3,9 2,7 2,1 3,2 3,7 2,9 4,0 1,0 0,4 0,5 0,7 0,6 

5 Е/41 12,5 11,0 1,8 2,5 2,9 3,1 3,0 2,4 3,2      

 

Примечание: Значения прироста, внесенные курсивом, характеризуют состояние предва-
рительных генераций подроста и относятся к периоду до проведения сплошной рубки 

 
Уже в первом пятилетии после проведения рубки средний годичный при-

рост по диаметру увеличился, относительно его значений до рубки (исключе-
ние составляет только одно модельное дерево, с весьма незначительным сни-
жением данного показателя). Это свидетельствует о том, что период адаптации 

сохраненного при рубке и вошедшего в господствующий полог подроста, к из-
менившемуся световому режиму, не превышал пяти лет. 

Формирующиеся древостои представлены стволами как из подроста пред-
варительного, так и последующего возобновления. Возраст предварительных 

генераций ели находится в пределах 55-70 лет, то есть в период проведения 
рубки (прошло 38 лет) подрост был относительно молодым – 20-30 - летним. 

Наибольшими значениями среднепериодического прироста по диаметру ха-
рактеризуются экземпляры сосны последующего возобновления при проведе-

нии рубки без сохранения подроста (Крестецкая технология, в сравнении со 
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всеми остальными). Значительная минерализация почвы, при этой технологии, 
послужила причиной роста соснового элемента леса по I-a классу бонитета. 

При технологии с отклонением предварительно намеченной трассы волоков от 
плотных куртин ели (Тагильская) рост модельных деревьев характеризуется II 
классом бонитета. На остальных трех участках этот показатель еще ниже и на-

ходится между III и IV классами бонитета. 
Последующее возобновление сосны (Крестецкая технология) наблюдается 

не только в первые годы после рубки, что имеет простое объяснение и связано с 
минерализацией почвы и запасом в ней семян. Довольно неожиданным являет-

ся участие в господствующем пологе 25-летней сосны, то есть появившейся че-
рез 13 лет после рубки, когда напочвенный покров уже стабилизировался и ус-

ловия для прорастания семян не были благоприятными. 
При рубке без сохранения подроста наиболее высокими показателями сред-

непериодического прироста характеризуются не только учтенные нами экземп-
ляры сосны, но и ель. Одной из причин этого является участие в составе древо-

стоя березы (3-4 единицы), листовой опад которой способствует поддержанию 
почвенного плодородия.  

За 20-летний период (с 1979 по 1998 год) средний годичный прирост по 
диаметру у ели последующего возобновления имел следующие значения, в за-
висимости от технологии рубки: Тагильская – 4,9 мм; Крестецкая – 7,4 мм; Ка-

рельская – 4,3 мм; Костромская – 2,9 мм. При Удмуртской технологии рубки 
(метод узких лент) господствующий полог сформирован экземплярами предва-

рительного возобновления, что связано с высоким процентом сохранения непо-
врежденного подроста (особенно крупного) и относительной полнотой древо-

стоя. 
Результаты анализа полевых материалов позволяют говорить об успешном 

естественном возобновлении хвойных пород на участках сплошной рубки, про-
веденной в данных лесорастительных условиях. 

 
 

 
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

В ТЕМНОХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 

 
Теринов Н.Н. (Отдел лесоведения БС УрО РАН, г.Екатеринбург, РФ) 

 
The version of forest managment based on alternation of the foresting stages 

(from spruce forest across secondary one and to spruce forest again) after final har-
vests was examined. 

 
В настоящих и ранее действующих правилах рубок главного пользования 

предписано сохранение на лесосеках подроста хвойных пород с целью форми-
рования на вырубках темнохвойных молодняков. Часто этого не происходит 

даже при тщательном соблюдении технологий лесосечных работ. В природе 
восстановление условно - коренных темнохвойных насаждений на сплошных 
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вырубках происходит, как правило, через стадию формирования хвойно-
лиственных древостоев с участием в составе от 1 до 3 единиц хвойных деревьев  

и наличием естественного возобновления темнохвойных пород под его поло-
гом. Управление лесами до настоящего времени исходит из коньюктурных со-
ображений - выращивание хвойной древесины и в кротчайшие сроки. Поэтому 

в хвойно-лиственных молодняках наставлениями по рубкам ухода предписыва-
ется проведение высокоинтенсивных рубок ухода для формирования в буду-

щем хвойного древостоя с участием хвойных пород 6-7 единиц в составе. В ре-
зультате этого искусственно исключается стадия формирования и произраста-

ния хвойно-лиственных древостоев на месте сплошных вырубок темнохвойных 
насаждений. При этом не делаются выводы и не прогнозируются последствия, 

связанные с длительной реализацией этой политики. Экологический  смысл 
процесса смены пород до конца не понят или игнорируется.  

Смена хвойных пород на лиственные после проведения сплошнолесосечных 
рубок в ельниках - явление массовое, объективное и его следует рассматривать, 

как одну из восстановительных стадий в развитии, а возможно, и сохранении 
темнохвойных насаждений. Такая постановка вопроса не лишена оснований, 

если учесть, что после рубок за пределы экосистемы вместе с заготовленной 
древесиной выносится около 30% элементов питания от их общего содержания 
в фитоценозе елового насаждения. Возникает необходимость их восполнения. 

Эта возможность реализуется в процессе произрастания определенный период 
на вырубках лиственных древостоев. В это время под воздействием и при уча-

стии ряда экологических факторов происходит ускорение обменных процессов, 
существенно улучшаются физико-химические свойства лесных почв. Под поло-

гом лиственных деревьев в благоприятных условиях формируется и произра-
стает подрост темнохвойных пород - основа будущего высокопродуктивного 

древостоя. Если вышеизложенное верно (что подтверждается соответствующи-
ми исследованиями), то не следует бороться с явлением  "смена пород", а необ-

ходимо использовать его в практической деятельности. Реализовать данную 
стратегию можно, если  действовать согласно теории развития темнохвойных 

насаждений с обязательным и своевременным выполнением определенных хо-
зяйственных мероприятий. Эта проблема успешно решается рубками ухода в 
процессе развития насаждения, но проводить их надо только в случае необхо-

димости и с учетом таксационных его характеристик в каждой возрастной ста-
дии. На первом этапе после рубки хвойно-лиственного древостоя из подроста 

предварительной генерации формируется условно - коренное темнохвойное на-
саждение с максимальным запасом хвойной древесины. На втором этапе после 

его вырубки - хвойно-лиственное насаждение с обязательным участием в со-
ставе  от 1 до 4 единиц хвойных деревьев с лучшими морфологическими при-

знаками, которые будут являться материнскими для темнохвойного подроста - 
основы будущего чистого ельника. Получается некая цикличность состояния 

насаждения. Все это поддается программированию и может реализоваться в 
электронной модели развития еловых насаждений в эксплуатационных лесах. В 

природе похожий процесс уже происходит. После сплошных рубок в 30 - 40 гг. 
к настоящему времени сформировались хвойно-лиственные спелые древостои 



 24 

со значительным количеством предварительного темнохвойного возобновления 
под их пологом. Задача в этом случае заключается в максимальном его сохра-

нении в процессе рубки и успешной адаптации в последующий период. В бу-
дущем необходимо построить хозяйство так, чтобы уже в процессе развития 
производного насаждения подготовить подрост к существенному изменению 

экологических условий, т.е. подойти к главной рубке с готовым, адаптирован-
ным естественным возобновлением. В свою очередь это потребует уточнений и 

дополнений  некоторых таксационных характеристик насаждений при проведе-
нии лесоустроительных работ и внесение изменений в наставления по рубкам 

ухода и в правила рубок главного пользования. 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ КУЛЬТУР ЕЛИ 

НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬХОЗПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Товкач Л.Н. (СПбНИИЛХ, г. Санкт-Петербург, РФ) 

 
The results of growing spruce on old-field sites are presented. Thorough techno-

logical operations when establishing plantations and combinations of treatments dur-
ing several years after planting resulted in total volume of 900-1070 m

3
/ha at age 80. 

 

По данным отделения экономики и земельных отношений РАСХН, в по-
следние десятилетия в Российской Федерации наблюдается уменьшение посев-

ных площадей /1/. В 2000 г. пашни не засевались на 35,5 млн. га. Если к этой 
цифре добавить 2,5 млн. га пустующих площадей на осушенных землях, то она 

достигнет 38 млн. га. Судя по экономической ситуации в стране, можно пред-
полагать, что тенденция сокращения пахотных площадей в ближайшие годы 

сохранится. Реальный путь использования таких земель – это создание на них 
лесных культур по технологиям ускоренного лесовыращивания. Такие планта-

ционные культуры в послевоенные годы создаются во многих странах мира, в 
том числе и на землях сельхозпользования. Применение интенсивных техноло-

гий позволяет в два раза ускорить прирост стволовой древесины и наполовину 
снизить возраст главной рубки, что позволяет этому способу лесовыращивания 
быть прибыльным /2/.  

В нашей стране культуры плантационного типа, в том числе и созданные 
институтом на пахотных землях, имеют сравнительно небольшой возраст (20-

25 лет). Поэтому пока трудно спрогнозировать окончательный результат их вы-
ращивания. Однако, судя по текущему приросту (свыше 10 м

3
/га), выращивание 

таких культур является делом перспективным. Подтверждением такого прогно-
за являются результаты выращивания лесных культур, созданных на стыке 

XIX-XX веков на пахотных землях по технологиям, близким к плантационному 
лесовыращиванию. Такие культуры ели в возрасте 80-85 лет (по состоянию на 

1982 год) нами исследованы в Дружносельском лесничестве Селижаровского 
леспромхоза Тверской области. Из архивных материалов, любезно предостав-

ленных проф. Г. И. Редько, мы получили историю создания этих культур в 
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1900-1905 гг. в Тверской губернии, в том числе и в Осташковском лесничестве 
(территория, занятая культурами, в то время относилась к этому лесничеству). 

Некоторые сведения мы имеем от местных старожилов (деревень Юрчихино, 
Пьянково и Б. Коша). О проведении санитарных рубок в послевоенный период 
(другие мероприятия не проводились) данные представлены лесничеством. 

Установлено, что для посадки культур были использованы пахотные земли 
владельца Морозова, который руководил работой и строго контролировал все 

операции по закладке культур. Для посадки под лопату использовались 3-
летние сеянцы ели, выращенные в местном питомнике. Перед посадкой корне-

вая система сеянцев погружалась в специально подготовленную навозную жи-
жу. Посадочные места намечались по протянутым перпендикулярно друг к дру-

гу шпагатам, что позволило заложить культуры, ряды в которых и сейчас четко 
просматриваются не только вдоль и поперек рядов, но по их диагоналям. 

Размещение посадочных мест прямоугольное и шахматное: 2,2 х 2,2 м (2074 
шт./га), 2,2 х 1,4 м (3344 шт./га), 2,2 х 1,3 м (3535 шт./га), 1,5 х 1,5 м 

(4675 шт./га). 
Уходы за культурами в первые годы после посадки проводились тщательно, 

в рядах по подобию уходов за пропашными культурами, междурядья выкаши-
вались. 

Специальных разреживаний в культурах не проводилось. Периодически вы-

рубались сухостойные деревья по мере их накопления. Возраст древостоев, в 
котором проводились рубки, количество деревьев и их запас восстановлены, с 

некоторой погрешностью, по материалам лесничества и по данным учетов пней 
разной степени разложения. 

В результате проведенных учетов установлено следующее. В возрасте 
80 лет древостои остались чистыми по составу. К этому возрасту густота куль-

тур значительно снизилась. Наибольший отпад деревьев (72-78%) произошел в 
вариантах с исходной густотой от 3,3 до 4,7 тыс. экз./га, наименьший (59%) – в 

варианте с густотой 2,1 тыс. экз./га (таблица). 
 

Таблица - Характеристика культур ели 

№  

пробной 
площади 

Исходная 
густота, 
экз./га 

Характеристика древостоя в 80-летнем возрасте 

Густота, 
экз./га 

Средний 
диаметр, 

см 

Средняя 
высота, 

м 

Запас, м
3
/га 

растущих 
деревьев 

вырублен-
ного сухо-
стоя 

 
всего 

1 2074 857 25,6 29,0 658 245 903 

2 3344 940 24,9 29,0 674 396 1070 

3 3535 812 27,7 29,5 659 338 997 

4 4676 1037 25,5 29,0 706 277 983 

 

Запас растущего древостоя к 80-летнему возрасту во всех вариантах ис-
ходной густоты практически выровнялся (различие на отдельных участках от 
0,1 до 6,8%) и составил 658-706 м

3
/га. 
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Общая производительность древостоев с учетом вырубленных сухо-
стойных деревьев и валежа достигает 903-1070 м

3
/га. Однако четкой зависимо-

сти общей производительности культур от их исходной густоты не прослежи-
вается. Только в варианте с первоначальной численностью 2,1 тыс. экз./га она 
на 8-16% ниже, чем в вариантах с густотой 3,3-4,7 тыс. экз./га. Судя по средней 

высоте 80-летних культур ели, запасу растущих деревьев и общей производи-
тельности древостоев, таких показателей нормальные еловые насаждения есте-

ственного происхождения I класса бонитета достигают лишь в возрасте 110-
140 лет. 
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ТАБЛИЦЫ БИОПРОДУКТИВНОСТИ  СОСНЯКОВ И ЕЛЬНИКОВ  

СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Усольцев В. А.,  Марковский В. И., Максимов С. В., Крапивина О. А.  
(УГЛТУ, Екатеринбург, РФ) 

 
A database on fir and pine biomass obtained on 2750 plots distributed over the 

area extending from England to Japan is compiled and used for calculating biomass 
equations and designing 227 bioproductivity tables differentiated among 50 regions. 
Regularities of biomass change according to provincial gradient are revealed. 

 
Для расчетов приходной части глобального углеродного баланса и оценки 

роли лесов в его поддержании необходимо разработать для каждой древесной 
породы в пределах ее ареала систему нормативов для оценки фитомассы и ее 

текущего изменения во времени, аналогичных традиционным таблицам хода 
роста (ТХР) древостоев. Наиболее корректен метод стыковки фактических дан-

ных фитомассы, представленных в виде эмпирических многофакторных рег-
рессионных моделей, с ТХР. Предложенная нами (Усольцев, 1998) структурная 

форма регрессионной модели  
ln (Pi /M) или lnPi = f( lnA, lnH, lnD, lnN, ln M)                                   (1) 

оправдала себя при построении региональных моделей фитомассы  лесообра-
зующих пород Северной Евразии. В уравнении (1): Pi  - фитомасса в абсолютно 
сухом состоянии стволов с корой, коры стволов, скелета ветвей, хвои, корней и 

нижних ярусов  растительности, т/га; M – запас стволовой древесины, м
3
/га; A – 

возраст древостоя, лет; H – средняя высота деревьев, м; D - средний диаметр, 

см и  N - число стволов, тыс.экз./га.  
Нами сформирована наиболее полная на сегодня база данных о фитомассе 

сосны искусственного и естественного происхождения и ели в лесах Северной 
Евразии в количестве 2750 определений, сопровождаемых лесотипологической 
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и таксационной характеристиками. После нанесения экспериментальных дан-
ных на схему зонально-провинциального деления Северной Евразии они рас-

пределены по 50 регионам: 
- для рода Picea - 583 определения, в том числе 440 - для P. abies (L.) Karst. 

(провинции Cредне-Европейская, Скандинавско-Русская и Восток Русской рав-

нины), 5 – для культур P. sitchensis (Bong.) Carr. (Великобритания), 73 - для P. 
obovata Ldb. (провинции Уральская, Западно-Сибирская, Средне-Сибирская, 

Восточно-Сибирская, Забайкальская горная и Алтае-Саянская горная), 34 - для 
P. ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr. (Дальний Восток), 20 - для P. 

schrenkiana F. et M. (Памиро-Тяньшаньская провинция), 7 – для культур P. 
koraiensis Nakai (Япония) и 4 – для P. orientalis (L.) Link. (Причерноморская 

провинция, Кавказ).  
- для естественных сосняков - 1258 определений, в том числе: 1237 - для 

сосны обыкновенной Pinus sylvestris L. (провинции Средне-Европейская, Скан-
динавско-Русская, Восток Русской равнины, Уральская, Западно-Сибирская, 

Средне-Сибирская, Восточно-Сибирская, Забайкальская, Алтае-Саянская), 11 – 
для сосны черной P. nigra Arn. (Средне-Европейская провинция), 2 – для сосны 

приморской P. pinaster (Sol.) Ait. (Средне-Европейская провинция); 5 - для со-
сны крючковатой P. hamata D. Sosn. (Причерноморская провинция) и 3 – для 
сосны густоцветной  P. densiflora S. et Z. (Япония).  

- для культур сосны - 880 определений, в том числе: 800 - для P. sylvestris 
(провинции Средне-Европейская, Скандинавско-Русская, Восток Русской рав-

нины, Уральская, Западно-Сибирская, Дальневосточная), 30 – для P. nigra 
(Средне-Европейская и Причерноморская провинции); 10 – для сосны пицунд-

ской P. pithyusa Stev. (Причерноморская провинция); 4- для P. pinaster (При-
черноморская провинция); 5 - для P. densiflora (Япония); 10 - для сосны Тун-

берга P. thunbergii Parl. (Япония); 9 – для сосны ладанной P. taeda  L. (Япония); 
7 – для сосны Эллиота P. elliottii Engelm. (Япония) и единичные определения 

для сосен алеппской P. halepensis Mill. (Кавказско-Малоазиатская провинция, 
Ирак) и веймутовой P. strobus L. (Япония).  

При географическом анализе фитомассы применен метод расчета уравнений 
(1) с включенными в них блоковыми фиктивными переменными. Результаты 
расчета подтверждают их адекватность фактическим данным (R

2
= 61-98%), а 

графики остатков свидетельствуют об отсутствии корреляции последних.   
Для составления таблиц биопродуктивности привлечены ТХР 77 авторов по 

ели, 119 – по естественным соснякам и 31 – по культурам сосны, распределен-
ные по большинству провинций от Средне-Европейской до Дальнего Востока. 

Регрессионные модели (1) при соответствующих значениях блоковых фиктив-
ных переменных протабулированы по значениям A, N, H, D и M упомянутых 

ТХР и в результате получен набор из 227 таблиц биопродуктивности упомяну-
тых пород.  
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Ельники 

Культуры сосны 

 
Рисунок - Связь показателей надземной (а) и общей (б) фитомассы, взя-

той из таблиц биопродуктивности ельников в возрасте 100 лет и культур сосны 

в возрасте 50 лет в разных регионах Северной Евразии для сравнительно луч-
ших (I) и сравнительно худших (II) условий произрастания, с индексом конти-

нентальности климата, по С.П. Хромову (1957) 
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Поскольку каждая таблица биопродуктивности и их набор в пределах региона 
представлены разными, иногда довольно значительными, диапазонами условий 

произрастания, выраженными либо классами бонитета, либо типами леса, все таб-
лицы подразделены на два уровня: сравнительно лучших (I) и сравнительно худ-
ших (II) условий произрастания. Из всего многообразия таблиц биопродуктивности 

мы исключили маргинальную северную подзону тайги с наиболее низким уровнем 
радиационного баланса. В остальных для возраста 100 лет в естественных ельниках 

и сосняках и для 50 лет – в культурах взяты значения надземной и общей фитомас-
сы (P, т/га) и проанализированы в связи с индексом континентальности (IC), по 

Хромову (1957) согласно уравнению вида:  
lnP = а0 + а1 (lnIC) – а2 (lnIC)

2 
                                                    (2) 

с R
2
, равным 0,38-0,70 и диапазоном применимости IC от 30 до 100. Результаты  

их табулирования (рис.) показывают, что по мере возрастания упомянутого ин-

декса от 30 до 100 в направлении от атлантического и тихоокеанского побере-
жий к полюсу континентальности происходит последовательное снижение за-

пасов надземной и подземной фитомассы по обоим уровням продуктивности. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (гранты № 00-05-64532 и 01-04-96424). 

 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КАК СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

Сидоренко М.В. (БГПА, г.Минск, Беларусь)  

 
 The vegetal forms represent an important factor in individualizing and creat-

ing the integral and harmoniously developed urban environment. Therefore they 
should be considered as a key compositional and functional element of the existing 

ensembles and ensembles in project. 
 

На протяжении многих лет значимость зеленых насаждений в советском 
градостроительстве оценивались в основном количественными показателями 

(кв. метры на человека). Недостаточно выявлялась их архитектурно-
пространственная роль. В современном урбанизированном поселении озеле-

ненные территории имеют более многообразное значение. Совокупность пар-
ков, садов, скверов, бульваров и др. водно-зеленых пространств выполняют са-

нитарно-гигиеническую, градостроительную и эстетическую функции. Защи-
щая городскую среду от шума, загрязнений, способствуя оздоровлению город-
ской среды, влияя на чистоту и состав воздушного бассейна растительные эле-

менты выполняют санитарно-гигиеническую функцию, растительные формы 
участвуют в организации функционально-планировочной структуры города. 

Нельзя и недооценивать роли растительных форм в обогащении композицион-
ной структуры городов, в формировании архитектурно-ландшафтных ансамб-

лей. Установление системных взаимосвязей между природными и антропоген-
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ными компонентами в архитектурно-пространственной среде города является 
главной предпосылкой создания целостного и гармоничного облика города. 

Необходимость использования свойств растительного материала в качестве 
архитектурного очевидна. Такой подход делает растения важной композицион-
ной составляющей на разных уровнях восприятия, способствуя при этом созда-

нию разнообразия, индивидуальности и вместе с тем целостности и единства 
создаваемых или уже существующих городских ансамблей. 

По результатам анализа специальной литературы и натурных обследований 
на примере города Минска, было выделено три уровня восприятия раститель-

ных форм в градостроительном ансамбле: панорамный, фрагментарно-
обобщенный и детализированной визуальной картины. 

На панорамном уровне восприятия растительные формы совместно с дру-
гими природными составляющими городского ландшафта (рельефом, водными 

поверхностями) воспринимаются в массе, являясь для застройки фоном, кули-
сами или другими крупными не детализированными элементами. 

На фрагментарно-обобщенном уровне растительные формы выявляют и до-
полняют архитектурные решения (зеленые крыши подземных и полуподземных 

сооружений, зеленые ризолиты, пропилеи, порталы, стилобаты и др.). Однако 
растительные формы на данном уровне так же еще  детально и визуально не 
прочитываются. 

На уровне детализированной визуальной картины должны четко восприни-
маться все элементы архитектурно-флористической композиции, включая ма-

лые архитектурные формы и элементы внешнего благоустройства открытых 
пространств органично дополняющих ансамблевые качества фрагментов город-

ской среды. 
Предложенная градация роли растительных форм по уровням восприятия 

дает возможность подойти системно к использованию их в городском ансамбле 
или фрагментах застройки обладающих его чертами, позволяет учесть особен-

ности восприятия растительных форм в архитектурно-пространственной среде, 
и как результат, правильно выбрать композиционные приемы и ассортимент 

растений. 
Рассматривая проблему на примере Минска, представилось возможным 

классифицировать основные городские пространства по их архитектурно-

ландшафтной значимости и роли каждого из трех названных выше уровней 
восприятия в формировании ансамблевых качеств или даже законченных ан-

самблей.* Как правило, это фрагменты городской среды, узлы на пересечении 
планировочных и природных осей (водно-зеленый диаметр, водно-парковые 

полукольца). Визитной карточкой Минска остаются панорамы центра, напри-
мер, сложившийся в первый послевоенный период архитектурно-ландшафтный 

ансамбль на пересечении главного проспекта (ныне проспекта Франциска Ско-
рины) и водно-зеленого диаметра с небольшими водохранилищами на р. Свис-

лочь. Особо эффектны точки восприятия с моста, красиво прорисованных набе-
режных, а также с одной из "золотых точек" рельефа города на левом берегу 

реки от театра оперы и балета, административной и жилой застройки на проти-
воположный низкий берег с парками, скверами, бульварами. Однако, сравнение 
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фотографий, сделанных с этих точек в 60-70-е гг. и сегодня показывает, что 
разросшиеся зеленые насаждения как бы снивелировали эти пейзажи, закрыли 

важные архитектурные акценты, уменьшили значимость эффекта отражения их 
в водном зеркале. 

Уточнение методических приемов формирования детализированной визу-

альной картины или так называемого "первого плана" важно для зон и трасс 
пешеходного движения. Малая скорость движения, частые остановки,  возмож-

ность рассмотрения деталей окружения с близкого расстояния, характерный 
мелкий масштаб приближенных к пешеходу элементов - определяющие момен-

ты при выборе приемов использования растительных форм. Они могут быть 
следующими: 

 солитерные или групповые посадки невысоких древесно- кустарнико-

вых растений (до 3 м) не заслоняющие ценные городские пейзажи 
или, наоборот, перекрывающие визуально нежелательные (и другими 
средствами не устраняемые) виды; 

 контейнерное озеленение с использованием высаженных в различные 

по форме и материалу емкости древесно-кустарниковых (часто стри-
женных для подчеркивания их "архитектурности"), а также травяни-

стых растений; 

 перголы, берсо и трельяжи с вьющимися растениями; 

____________________________________________________________ 
*Сопоставительный понятийно-терминологический анализ показал различия в определениях ан-

самбля в трудах по садово-парковому искусству, архитектуре, градостроительству. Не выдвигая но-
вых формулировок, автор в связи с объектом и предметом исследования опирается на следующие оп-
ределения: 

  Градостроительный ансамбль - градостроительное образование, облик которого отвечает вы-
соким художественным требованиям. (Градостроительство и территориальная планировка: понятий-
но-терминологический словарь/Мин-во архитектуры и стр-ва Респ. Беларусь; Редкол.: Г.А.Потаев 
(отв.ред.), И.А.Иодо, К.К.Хачатрянц, А.И. Ничкасов - Мн.: Минсктиппроект, 1999.- 153с.) 

  Ансамбль - пространственно и функционально связанная совокупность архитектурных со-
оружений, рельефа, растительности, водоемов и других элементов ландшафта, образующих целост-
ную композицию. (Вергунов А.П., Горохов В.А. Ветроград: Садово-парковое искусство России (от 
истоков до начала XX века).-М.: Культура, 1996.- 417с.) 

 Архитектурный ансамбль - это система зданий, сооружений и открытых пространств, законо-
мерно организованная в соответствии с жизненными потребностями, мировоззрением общества, при-
нятыми им эстетическими ценностями, несущая определенное идейно-художественное содержание. 
(Иконников А..В. Эстетические проблемы архитектуры. М.: Знание, 1971.- 6с.) 

 специальные металлические конструкции для лиан в виде колонн, 

арок, гирлянд и т.д.; 

 зеленые изгороди различного масштаба и приемов декоративной 

стрижки (формовки); 

 отдельно расположенные в пространстве "зеленые скульптуры" или 

другие формы топиарного искусства; 

 подвесные цветочные корзины с однолетними растениями в оформле-

нии фасадов зданий, осветительных мачт, киосков, павильонов, мос-
тов; 

 вертикальное озеленение вьющимися растениями и цветочное деко-

рирование балконов, лоджий, окон и витрин; 



 32 

 флористическое решение декоративных и подпорных стенок, балюст-
рад, лестниц, пандусов, оград, входов в прилегающие здания; 

 различные виды цветников (миксбордеры, клумбы, рабатки, арабе-

ски); 

 газонные покрытия с моно или поликультурными видами трав, ковро-

вых растений, лиан, а также фигурно выстриженные за счет разновы-
сотности трав. 

К названному следует добавить озелененные интерьеры  с панорамными 
или 2-3-х сторонним остеклением, "работающие на просвет" зимние сады, ак-

тивно решенные флористически вестибюли и холлы, цветочные витрины зда-
ний находящихся в поле зрения пешехода. 

Использование таких приемов в зоне "первого плана" позволит выявить 
композиционные узлы, фокусы и акценты градостроительно-ландшафтного ан-

самбля, тем самым подчеркнуть архитектурно-пространственное решение. 
Как показали натурные обследования, чаще используется лишь пять-шесть 

из перечисленных приемов, которые так же требуют усовершенствования. Это 
цветочное оформление, газонные покрытия, посадка древесно-кустарниковых 

растений, в том числе и живые изгороди, контейнерное озеленение. В большин-
стве случаев растительные формы выступают пока как самостоятельный деко-
ративный элемент, а не как композиционная составляющая архитектурно-

ландшафтного ансамбля. Не учитывается колористическое решение, стиль, 
ритм и масштаб окружающих архитектурных сооружений. 

Случайность размещения растительных композиций в некоторых случаях 
может нарушать основные видовые точки, панорамы, мешая тем самым общему 

восприятию фрагментов городского ландшафта. Одна из причин - недостаточ-
ная скоординированность между творческой деятельностью архитекторов, 

ландшафтных инженеров, инженеров зеленого строительства. Каждым из спе-
циалистов решается локальная задача (планировка, застройка, а потом озелене-

ние и благоустройство), отсутствует комплексный подход. Актуальной остается 
проблема поддержания изначальной архитектурно-ландшафтной идеи на всех 

временных этапах - создания, функционирования, в том числе при необходимой 
реконструкции и реставрации.  

В последние годы в городских цветочных хозяйствах значительно расши-

рился ассортимент однолетних и многолетних растений для создания цветни-
ков в открытом грунте и контейнерного озеленения: появились новые сорта пе-

туний, в том числе ампельные, бегонии клубневой и всегдацветущей и других 
растений. На белорусском рынке работает ряд фирм, занимающихся поставкой 

польского посадочного материала лиственных и хвойных древесно-
кустарниковых растений, акклиматизированных к природным условиям в Бела-

руси. Это позволяет создать хорошую базу для развития приемов использова-
ния растительных форм для обогащения городской среды. 

Растительные формы должны выступать важной композиционной и функ-
циональной составляющей существующих и проектируемых ансамблей, явля-

ясь фактором индивидуализации и создания целостной и эстетически полно-
ценной городской среды. 
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О СОХРАНЕНИИ ЦЕННЫХ  ОБЪЕКТОВ ЛАНДШАФТНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 
Чиндяева Л.Н. (ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск, РФ) 

  

The analysis of features of landsсape objekt. A system of specially protected 
landsсape objekt of Novosibirsk have been determined. 

   
По сравнению с европейской Россией глубоких традиций ландшафтного ис-

кусства и садово-паркового строительства в городах Сибири пока нет. Поэтому 
накопленный за последние десятилетия опыт ландшафтного строительства в 

сибирском регионе имеет огромное значение. Выявление и сохранение ценных 
объектов ландшафтной архитектуры в городах является очень важной и акту-

альной задачей наравне с организацией системы особо охраняемых природных 
территорий в регионе.  

 В Новосибирске такая работа проводилась только в отношении лесных тер-
риторий: лесных памятников природы, особо ценных насаждений естественно-

го происхождения, лесных культур и др. Объекты ландшафтной архитектуры 
(парки, сады, скверы, бульвары), созданные за столетний период развития го-
рода, до настоящего времени не оценены с точки зрения историко-культурного 

наследия и не включены в перечень особо охраняемых территорий.  Вместе с 
тем, выявление и сохранение наиболее значимых объектов ландшафтной архи-

тектуры становится особенно важным в  современных экономических и градо-
строительных условиях, когда  значительно возрастает антропогенное воздей-

ствие на природный комплекс города, ухудшается экологическое и эстетиче-
ское состояние, сокращается площадь озелененных территорий и происходит 

потеря ценных ландшафтных объектов.  
С 2001 года Научно-производственным центром по сохранению историческо-

го и культурного наследия Новосибирской области начато выявление и регистра-
ция таких объектов на территории Новосибирска, в связи с чем автором была со-

ставлена методика оценки объектов ландшафтной архитектуры, нуждающихся в 
особой охране и по своим эстетическим, рекреационным, природоохранным каче-
ствам  и исторической роли соответствующих указанному статусу. 

В качестве главных критериев отбора были использованы следующие пока-
затели: 

-природоохранная роль объекта; 
-значимость как образца современного ландшафтного искусства; 

-ценность как памятника садово-паркового искусства; 
-важная познавательная роль (дендрарии, коллекционные участки); 

-особая научная и культурно-историческая ценность; 
В их число были включены объекты разных категорий: насаждения город-

ских парков и лесопарков,  скверы и сады при памятниках архитектуры, дере-
вья - интродуценты, прошедшие многолетнее испытание  в условиях города, 

дендросады и дендрарии, высокохудожественные ландшафтные объекты и 
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композиции (пейзажные группы, рощи, куртины, аллеи, бульвары), архитек-
турно-ландшафтные комплексы и др.  

Объекты, представляющие интерес как образцы ландшафтной архитектуры, 
были выявлены почти во всех городских районах. Они составили достаточно 
широкий для такого молодого города, как Новосибирск, диапазон стилевых 

приемов ландшафтного искусства, отражающих разные исторические периоды 
градостроительства.   

Так, в исторической части Новосибирска сохранился созданный почти сто 
лет назад бульвар на центральной  магистрали – Красном проспекте, являющий 

собой образец классической бульварной оси, протянувшейся на несколько ки-
лометров по центру города. Здесь же имеется ряд исторических скверов возле 

выдающихся памятников архитектуры, зданий городских театров 1920-50 гг. 
Многие ландшафтные объекты нуждаются в проведении реконструктивных ра-

бот, которые позволили бы сохранить исторические черты и возможность ис-
пользования в современных условиях.    

Особое место в ряду этих объектов занимает система насаждений Новоси-
бирского Академгородка, построенного в 50-60 годы в южной части города. 

Академгородок является уникальным объектом природоохранного зодчества в 
условиях Сибири. Он в полной мере воплотил главный принцип ландшафтной 
архитектуры, решающей задачи формирования среды в постоянном контакте с 

природой. Здесь имеется целый ряд примеров эффективного ландшафтного 
устройства территорий разного функционального назначения, высокохудоже-

ственных  объектов ландшафтной архитектуры, оригинальных решений в озе-
ленении улиц, жилых территорий, общественных центров, зоны научно-

исследовательских институтов и др.  
В результате проведенного анализа были определены первоочередные ме-

роприятия по организации и охране системы особо ценных ландшафтных объ-
ектов Новосибирска, которые включают: 

-проведение детальной оценки и инвентаризации объектов; 
-установление официального статуса и юридического закрепления границ; 

-проведение комплексных работ по реставрации, реконструкции, восстанов-
лению исторического и художественного облика, повышению устойчивости и 
эстетичности насаждений; 

-резервирование территорий с типичными растительными сообществами 
лесостепного Приобья; 

-определение режима использования каждого объекта в зависимости от его 
роли, функционального назначения, состояния, исторической и культурной 

ценности. 
-организация системы мониторинга состояния ландшафтных объектов. 

Установление статуса и режима использования ценных ландшафтных объ-
ектов городской среды является сложным и трудноразрешимым вопросом, по-

скольку в этой области пересекаются как интересы охраны природы и истори-
ко-культурных ценностей, так и современные тенденции потребительского от-

ношения к природной среде города и недальновидных градостроительных ре-
шений. В настоящее время в мэрии Новосибирска ведется разработка Положе-
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ния о зеленом фонде города, которое, в случае его принятия, станет докумен-
том, обеспечивающим правовую и юридическую охрану особо ценных объек-

тов ландшафтной архитектуры.  
Определение режима использования ландшафтных объектов  должно бази-

роваться на тщательном учете всех факторов. Так, для большинства городских 

парков Новосибирска, созданных на основе лесных массивов, необходимо вве-
сти нормативную площадь зеленых насаждений, поскольку повсеместно проис-

ходит вытеснение природных компонентов парковой среды и расширение тер-
риторий  зрелищно-развлекательного отдыха с большим удельным весом ис-

кусственных покрытий. В соответствии с нормативами площадь, занятая наса-
ждениями, не должна быть менее 60-70% территории парка, поскольку только в 

этом случае будет возможным сохранение ландшафтной среды и самого парка 
как  объекта ландшафтной архитектуры. 

Важным является также определение допустимой рекреационной нагрузки в 
каждом конкретном случае. Статус объекта, устанавливаемый на основе выделен-

ных критериев, позволит ввести режим ограниченного, строго контролируемого 
использования для одних территорий или свободного посещения при условии вы-

сокого уровня благоустройства и содержания насаждений для других.  
В заключении отметим, что изучение региональных особенностей садово-

паркового и ландшафтного строительства в Сибири приобретает в настоящее время 

особую актуальность. За последнее десятилетие заметно возрос интерес к этой об-
ласти деятельности как в градостроительстве в целом, так и в решении частных во-

просов ландшафтной архитектуры и ландшафтного дизайна в сибирских городах. 
Полноценное развитие этих направлений невозможно без формирования теоре-

тической базы, которая во многом опирается на исторический опыт садово-
паркового строительства в регионе. Поэтому задача сохранения культурного насле-

дия, исторически возникших скверов, садов, парков, а также современных объектов 
ландшафтной архитектуры становится весьма актуальной. В связи с этим необходи-

ма разработка научно обоснованных рекомендаций по выявлению и сохранению 
ценных ландшафтных объектов в городской среде, предотвращению их разрушения, 

поиску наиболее эффективных методов реставрации и реконструкции, определению 
приоритетов и критериев сохранности садов и парков. 

 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСВЕТЛЕНИЯ КЕДРОВЫХ  

МОЛОДНЯКОВ И ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

Читоркин В.В. (ФИЛ СО РАН, г.Томск, РФ) 
 

The results of studying the state of  Siberian stone pine (Pinus sibirica) young 
forests thinning out of birch canopy are reported. The possibility  of formation of     

Siberian stone pine forests for special purposes (the forests with high seed produc-
tivity and high quality Siberian stone pine timber) by a cleaning cuttings are present-

ed.  
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В  Западной Сибири в процессе активного освоения таежных лесов, в ре-
зультате рубок и лесных пожаров темнохвойно-кедровые насаждения сменяют-

ся  лиственными лесами. Исследователи восстановительно-возрастной динами-
ки кедровых лесов (Смолоногов, Кирсанов, 1986; Смолоногов, 1990; Бех, 1992; 
Бех, Воробьев, 1998) выделяют в демутационном ряду стадию потенциальных 

кедровников – лиственных насаждений в возрасте до 60-80 лет и темнохвойных  
древостоев в возрасте до 100-120 лет. Потенциальные кедровники выделяются 

при участии кедра в основном и подчиненных ярусах в количествах, обеспечи-
вающих естественное формирование продуктивных кедровых насаждений.  

Результаты опытных и опытно-производственных рубок ухода в потенци-
альных кедровниках (Бех, 1971, 1974, 1979; Кравцев, 1979; Некрасова, 1979; 

Бех, Данченко, 1992) показали целесообразность проведения рубок освобожде-
ния кедровых молодняков из-под полога других пород как лесоводственного 

приема, направленного на расширение площади кедровых лесов и ускоренное 
формирование целевых качеств будущих насаждений. Была отмечена возмож-

ность создания лесосеменных участков путем удаления угнетающего березово-
го полога способом кольцевания деревьев. Применение  данного способа по-

зволяет сохранить в насаждении лесорастительную обстановку, таким образом, 
сглаживая  негативное влияние условий вырубки на подрост.   

Цель предлагаемой работы – оценить состояние кедровых молодняков, ос-

ветленных из-под угнетающего березового полога в лесорастительных услови-
ях южной границы ареала кедра сибирского в Приобье и рассмотреть возмож-

ности  формирования в них целевых кедровников. 
Постоянные пробные площади (ППП) заложены в кедровых молодняках, 

осветленных в 1984 г. (в 25-30 летнем возрасте) из-под полога березняка разно-
травно-крапивного II класса бонитета, полнота 0,85, возраст 45-50,  в квартале 

105 Кандауровского лесничества  Колыванского лесхоза Новосибирской облас-
ти. Осветление проводилось  способом  кольцевания - снятия коры и луба поло-

сой 20 – 30 см в нижней части ствола вручную топором, в мае в период актив-
ного сокодвижения. При этом на ППП 1 было окольцовано 50% деревьев, на 

ППП 2 – 100%. В 2001 г. на пробных площадях проведен сплошной перечет, 
выявлен породный состав подроста и его высотная структура, срублены мо-
дельные деревья для определения возраста кедра. 

Полученные результаты показали, что проведение осветления кедровых мо-
лодняков позволяет формировать насаждение с преобладающим участием кед-

ра в составе древостоя. Известно (Бех, Воробьев, 1998) что сплошное удаление 
березы по технологии узких лент с использованием на трелевке колесного трак-

тора Т-40М позволяет сохранить после всех лесозаготовительных операций не 
более 68% деревьев кедра. Наши исследования показали, что при использова-

нии способа кольцевания сохранность деревьев молодого поколения кедра дос-
тигает 100%. Лучший рост кедра по диаметру и в высоту отмечен в насажде-

нии, в котором  березовый  полог был убран полностью (табл. 1).  
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Таблица 1 - Таксационные показатели молодняков, осветленных из-под 
березового полога 

 

№ 
ППП 

Показатели  

Количество де-

ревьев, шт./га, 
в т.ч. кедра 

Состав древостоя  

(по количеству  
деревьев) 

Средний диа-

метр, см 
в т.ч. кедра 

Средняя 

высота кедра,  
м 

1 1508 

890 

59К25Б15Е+ед.С  

 
13,3  0,24 

10,6  0,16 

9,5  0,32 

2 
 

1252 
930 

74К18Е+ед.Б.С. 13,8  0,25 

13,4  0,26 

13,0  0,24 

Анализ распределения кедрового элемента насаждений по ступеням толщи-
ны показал, что на первой пробной площади (50% осветления) 88% кедра отно-

сится к ступеням толщины 8-12 см, только 10 % к ступеням 16-20 см. Отмечены  
единичные деревья с диаметром 24-28 см.  Характер распределения в сочетании 

с низкими величинами  среднего диаметра кедра и средней высоты  указывают 
на необходимость проведения повторных рубок ухода с целью повышения доли 

кедра в составе древостоя. Необходимость проведения повторных рубок ухода 
удлиняет сроки создания орехоносного насаждения.  

На пробной площади 2 (100% осветления) отмечен устойчиво высокий при-
рост кедра по диаметру. К ступеням толщины 8-12 см относится 65% деревьев, 

к средним ступеням 16-20 см  - 27%, к высоким для молодняков ступеням тол-
щины 24-28 см - 5% кедра данного насаждения. Кроме того, единичные деревья 
присутствуют в ступенях толщины 32, 36 и 44 сантиметра. Приведенные дан-

ные  позволяют прогнозировать возможность направленного формирования 
данного насаждения как кедровника повышенной орехопродуктивности, при 

условии снижения количества деревьев, а так же как  целевого для получения 
высококачественной кедровой древесины.  

Ранее было показано (Бех, Воробьев, 1998), что после кольцевания некото-
рое количество подроста кедра погибает на 3-4-й год, в период разрушения за-

теняющего полога. Основными причинами гибели являются поломки при паде-
нии крупных ветвей и стволов деревьев, а также затенение разрастающимися 

травянистыми растениями. Наибольшему угнетению подвергается мелкий под-
рост, высотой до 0,5 м. С этой точки зрения, при удалении 50% угнетающего 

полога, когда его распад происходит постепенно, и травянистый ярус развива-
ется не так активно, как при вырубке 100% березы, должны формироваться бо-
лее благоприятные условия для развития подроста кедра.  

Результаты нашего исследования показывают, что на площади, где было 
убрано 50% березового полога, темнохвойного подроста в целом,  в 2,5 раза 

больше чем на площади с интенсивностью осветления 100%, в том числе кед-
рового  - в 2,1 раза (табл. 2). Для елового подроста характерно массовое усыха-

ние. Количество молодого поколения кедра на первой пробной площади дает 
основание предположить, что возможно формирование данного насаждения как 

орехоносного, а так же как целевого для получения древесины.  
Анализ высотной структуры подроста показал, что во всех категориях высо-

ты на первой пробной площади кедра больше чем на второй, в том числе – в  
категории мелкого (высотой до 0,5 м) -  в 8,4, среднего (0,5-1,5 м) – в 2,4 и 
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крупного (более 1,5 м) – в 1,8 раз. Подрост березы, представленный в основном 
крупными экземплярами, на обеих пробных площадях присутствует незначи-

тельно, составляя  на ППП 1 - 5,2 и на ППП 2 - 16,2% от общего количества 
подроста.  

 

Таблица 2 - Структура подроста в кедровых молодняках, осветленных и 
под полога березы, экз/га 
Порода № ППП Высота подроста, м Всего 

до 0,5 0,5 – 1,5 1,5 - 3 >3 

Кедр 1 210 305 975 450 1940 

2 25 125 435 360 945 

Ель 1 30 185 510 325 1050 

2 25 25 135 85 270 

Береза 1 15 - 105 45 165 

2 - - 35 200 235 
 

Проведенные исследования показали, что в данных лесорастительных усло-
виях применение способа кольцевания при освобождении кедровых молодня-

ков от березового полога является перспективным. Состав и целевые качества 
будущих насаждений необходимо регулировать рубками ухода. 

Высокоинтенсивное (до 100%) осветление молодого поколения кедра целе-
сообразно проводить для создания целевых орехоносных кедровников и насаж-

дений с высококачественной кедровой древесиной. При формировании кедров-
ников повышенной орехопродуктивности необходимо проводить последующее 
удаление угнетенных и слабоплодоносящих деревьев в пределах 30-40%.  

Удаление березового полога с интенсивностью 50% не дает лесоводствен-
ных преимуществ при создании орехоносных кедровников, но  имеющееся ко-

личество темнохвойного подроста указывает на возможность формирования 
целевых  насаждений для получения кедровой древесины. 

 
 

 
 

ПРОГРЕССИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ 
КУЛЬУР НА СВЕЖИХ НЕРАСКОРЧЕВАННЫХ ВЫРУБКАХ 

РАВНИННОЙ ЧАСТИ ЗАПАДА УКРАИНЫ 
 

Тиунчик В.К. (УкрГЛТУ, г.Львов, Украина) 
 

Data on progressive technology and equipment for most widespread category of 

silvicultural areas under the conditions of western Ukraine. 
  

Основным средством механизации технологических процессов в лесном хо-
зяйстве является машинно-тракторный агрегат. Успешный рост и получение в 

дальнейшем высокопроизводительных насаждений с участием ценных пород во 
многом зависит от правильно подобранной технологии на основе комплексной 
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механизации лесокультурных и лесохозяйственных работ. Технология лесовос-
становительных работ в данное время не в полной мере соответствует совре-

менным агротехническим требованиям. Причиной этому являются факторы не 
всегда учитываемые при составлении машинно-тракторных агрегатов. 

Целью проводимых исследований является разработка и обоснование тех-

нологии лесовосстановительных работ в конкретных лесорастительных услови-
ях. Объектами исследований послужили свежие нераскорчеванные вырубки 

Учебно-производственного лесокомбината УкрГЛТУ с количеством пней на 
гектаре более 500 штук. Наиболее распространенными типами лесораститель-

ных условий в данном лесокомбинате являются свежие сугрудки. 
Технология лесокультурных работ предусматривает соблюдение основных 

принципов рациональной организации производственных процессов: пропор-
циональности, своевременности, ритмичности, поточности и непрерывности. 

С целью выполнения в данных условиях вышеперечисленных требований 
предпочтительно выполнить следующие виды лесокультурных работ: 

1. Полосную корчевку пней агрегатом в составе лесохозяйственного тракто-
ра ЛХТ -55 и машины МРП-2А. 

2. Вычесывание корней в полосах агрегатом, состоящим из корчевальной 
бороны К-1, агрегатируемой с трактором Т-130 БГ-3. 

3. Культивацию почвы с одновременным закрытием влаги и выравниванием 

поверхности почвы - комбинированным способом; трактором МТЗ-80 с культи-
ватором КПН-4Г и зубовой бороной ЗБЗСС-1,0 (применяя навесной универ-

сальный брус НУБ-4). 
4. Посадку лесных культур - сажалкой ССН-1, агрегатируемой с трактором 

МТЗ-80. 
5. Уход за лесными культурами в междурядьях - культиватором- растение-

питателем КРН-2,8МО на базе трактора Т-25 А. 
6. Уход за почвой в защитной зоне - модернизированным на кафедре лесных 

культур УкрГЛТУ мотоагрегатом "Секор-3" (рабочий орган -трехлапчатая фре-
за). 

Соответственно разработанной технологии себестоимость создания 1 га 
лесных культур составляет - 3500 руб., фактическая себестоимость - 4000 руб. 
Экономия на 1га составляет- 500 руб. 

Таким образом, высокий агротехнический уровень и значительная экономиче-
ская эффективность проектируемых мероприятий по данной категории лесокуль-

турных площадей позволяет предлагаемую технологию лесовосстановления ме-
ханизированным способом рекомендовать для внедрения в производство. 
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ТИПОЛОГИЯ ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ И ВОПРОСЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЕДЕНИЯ В НИХ ХОЗЯЙСТВА 

 
Голод Д.С.  (ИЭБ им. В.Ф.Купревича НАНБ, г.Минск,РБ) 

 

Results long-term forest typological studying are stated is superfluous moistening 
woods of Byelorussia. On the basis of them the variant of classification of types of 

these woods is developed, the basic ways of perfection of housekeeping to them are 
determined. 

 
Проблема эффективного использования лесных избыточно увлажненных 

земель в настоящее время приобретает исключительно большую актуальность. 
Она вытекает из «Стратегического плана развития лесного хозяйства Беларуси» 

(1977), концепции сохранения биоразнообразия заболоченных лесов и устойчи-
вого развития лесопромышленного комплекса республики, а также в связи с 

присоединением Республики Беларусь к Рамсарской конвенции ООН о водно-
болотных комплексах и формировании сети особо охраняемых природных тер-

риторий (ООПТ) на этих землях. 
К сожалению, эти земли и заболоченные леса в целом изучены недостаточ-

но. Применяемая лесотипологическая классификация лесов в основном касает-

ся коренных насаждений основных формаций (сосновых, еловых, пушистобе-
резовых, черноольховых). Она не учитывает трансформационных рядов, обу-

словленных мощными антропогенными воздействиями на лесные экосистемы в 
связи с крупномасштабной мелиорацией заболоченных земель, гидротехниче-

ским и коммуникационным строительством, техногенным загрязнением, вы-
званным нарастающими выбросами промышленных эмиссий, как от местных 

источников, так и за счет трансграничных их переносов. 
Лесные избыточно увлажненные земли – довольно распространенная кате-

гория угодий на территории республики. Они в составе лесного фонда занима-
ют 2540 тыс. га (29,3%), в составе Гослесфонда – 2153 тыс. га (32,0%). В соот-

ветствии с оценками, обоснованными в работах Р.И.Аболина (1914), 
В.Н.Сукачева (1926), Н.И.Пьявченко (1963), Т.К.Юрковской (1980), 
А.П.Пидопличко (1961) и др., а также принятой классификации (1974), заболо-

ченные земли включают в себя три категории почв, критериями, различия ко-
торых являются повышенная обводненность эдафотопов, наличие и мощность 

торфяного горизонта: 
- минеральные полугидроморфные, без выраженного торфяного горизонта, 

но имеющие большой запас грубодетритной лесной подстилки; 
- минеральные гидроморфные со сформировавшимся достаточно четким 

верхним органогенным горизонтом мощностью до 30 см; 
- собственно торфянисто- и торфяно-болотные почвы с мощностью тор-

фяного горизонта свыше 30 см. 
При этом следует отметить, что различие последних по мощности торфяного 

горизонта (до 30 см,  свыше 30 см) хотя и общепринято, но весьма условно. Да и 
процессы протекают здесь по близкой генетической схеме почвообразования. В 
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связи с этим, в разработанной нами совместно с Институтом леса НАНБ Концеп-
ции (1998) обоснована необходимость объединить первые две категории в одну 

группу, т.е. в группу заболоченных земель, в почвах которой развиваются пере-
гнойно-гумусный или перегнойно-торфянистый горизонты мощностью до 30 см. 
Вторую группу составляют органогенные или собственно болотные почвы с тор-

фяным горизонтом 30 см и выше. Следовательно, все избыточно увлажненные лес-
ные земли можно разделить на две устойчивые генетические группы: 

а) лесные заболоченные земли со слабо выраженным перегнойно-

торфянистым горизонтом; 
б) лесные болотные земли с хорошо сформировавшимся торфяным гори-

зонтом, или торфяной залежью. 

Каждая из этих групп отражает степень развития и направленность почвообра-
зовательного процесса и может достаточно четко диагностироваться. Это является 

одним из важнейших концептуальных и методических положений при типологиза-
ции лесных избыточно увлажненных земель. При этом устанавливается главный 

показатель – тип эдафотопа, или условий местопроизрастания. По их типизации, 
анализу характера и направленности развития процесса болотообразования выявля-

ется тип болота – олиготрофный, мезотрофный, евтрофный. 
Вторым важным критерием является площадь выявления типа леса на этих 

землях, устанавливаемая на основе «Методических указаний к изучению типов 

леса» (1961). Третий ведущий критерий – ключ для определения типа леса,  по 
которому устанавливается бинарное название типа, исходя из показателей пре-

обладающей породы и доминирующего индикаторного вида живого напочвен-
ного покрова. Подзональная инвариантность определяется по признакам уча-

стия в формировании верхних ярусов фитоценозов зональных древесно-
кустарниковых видов (ель европейская, граб обыкновенный, ольха серая, бе-

рест, свидина, жимолость обыкновенная, мирт болотный, береза карликовая и 
др.). Четвертым определяющим показателем выступают доминирующие инди-

каторные виды живого напочвенного покрова. Для выявления их показателей 
на типологических пробных площадях, или на выделе проводятся геоботаниче-

ские описания покрова с использованием принятых оценочных шкал.  
Следует отметить, что в последние 50 лет переувлажненные земли, в том 

числе и заболоченные леса, подверглись сильному антропогенному воздейст-

вию и трансформации, обусловленными: 
- широкомасштабной мелиорацией – в зоне воздействия крупных мелиора-

тивных систем оказалось свыше 400 тыс.га прилегающих лесных насаждений, 
мелиорировано около 350 тыс.га лесных болот, в т.ч. 271 тыс.га находится на 

балансе лесхозов; 
- гидротехническим и коммуникационным строительством – в республике соз-

дано более 90 водохранилищ, в т.ч. такие крупные, как Вилейское, Заславльское, 
Краснослободское, Солигорское, Любанское, в зоне воздействия которых оказалось 

около 250 тыс.га лесов с выраженным подтоплением, свыше 50 тыс.га находится в 
зоне подтопления крупных польдерных систем и около 120 тыс.га – в зоне подтопле-

ний вдоль железнодорожных и автомобильных магистралей; 
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- отсутствием надлежащего ухода за гидромелиоративными системами – 
по данным проведенной инвентаризации Белгипроводхозом около 80% мелио-

ративных систем вышло полностью или частично (до 50%) из строя, что по-
влекло интенсивное развитие процессов вторичного заболачивания, как на са-
мих системах, так и на прилегающих территориях. Общая площадь подтоплен-

ных земель составляет около 480 тыс.га, в т.ч. около 270 тыс.га лесов. 
Таким образом, с учетом сложившейся экологической ситуации в заболо-

ченных лесах, динамики нижних ярусов растительности и в результате прове-
денных многолетних исследований разработана единая типологическая клас-

сификация этих лесов, которая включает следующие блоки, или динамические 
эдафо-фитоценотические ряды: 

а) типы леса коренных лесов на избыточно увлажненных землях (сосно-

вых, еловых, пушистоберезовых, черноольховых); 
б) мелиоративно-производные типы леса, сформировавшиеся на мелиориро-

ванных лесных землях, а также на прилегающих территориях к крупным мелиора-

тивным системам (в зонах создавшейся некоторой подсушки эдафотопов); 
в) типы леса на землях со вторичным заболачиванием (дигрессивно-

демутационный ряд), возникшем в результате выхода из строя мелиоративных 
систем и формирующихся как на части самих систем, так и на прилегающих к 
ним территориях, ранее испытавших подсушку; 

г) типы леса на подтопленных территориях, образовавшихся в результа-

те воздействия мелиоративных систем польдерного типа, а также в зонах круп-

ных водохранилищ, вдоль железнодорожных и автомобильных магистралей. 
По своему функциональному назначению и направленности хозяйственной 

деятельности заболоченные леса выступают: 
1). Как объект природоохранной деятельности. В ныне функционирующей 

сети ООПТ экосистемы заболоченных лесов занимают 500 тыс.га. Эти экосистемы 
в сочетании с экосистемами открытых болот и акваториальными образуют уни-

кальные водно-болотные комплексы, являющиеся местами обитания и воспроиз-
водства многообразной дикой фауны и выделяемые в соответствии с Рамсарской 

Конвенцией как объекты с особым природоохранным статусом. На территории Бе-
ларуси ведется работа по созданию 6 таких объектов (по два в каждой геоботаниче-
ской подзоне), из них три как объекты международного уровня и три – националь-

ного. С их выделением площадь охраняемых лесоболотных комплексов составит 
около 620 тыс.га, или 24,4% площади заболоченных лесов. 

2). Как объект лесохозяйственно-лесопромышленной деятельности. Эта ка-

тегория занимает 75,6% площади всех заболоченных лесов. Здесь сконцентрирова-

но свыше 30% запасов лесосечного фонда республики, особенно в черноольшани-
ках и березняках. Высокая концентрация запасов обусловлена неблагоприятными 

условиями заготовки и вывозки спелой древесины. Крайне неблагоприятны здесь 
также условия для проведения лесовосстановительных мероприятий. 

В связи с этим в данной категории лесов требуется коренная перестройка 
всей хозяйственной деятельности. Ведение лесного хозяйства должно строится 

на зонально-типологическом принципе, а весь комплекс лесохозяйственной 
деятельности должен быть направлен на: 
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- улучшение экологической ситуации путем активного регулирования вод-
но-воздушного режима эдафотопов; 

- разработку динамической лесотипологической классификации этих лесов; 
- разработку комплекса мероприятий по уходу за насаждениями и лесовос-

становлению с обязательным учетом возможного эффективного естественного 

возобновления; 
- разработку системы мероприятий по повышению эффективности исполь-

зования биопотенциала эдафотопов этих лесов. 
 

 
ИЗУЧЕНИЕ ЛЕСООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГОРНЫХ 

ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСАХ УРАЛА 
 

Алесенков Ю.М., Иванина Н.А.  
(БС УрО РАН, Отдел лесоведения, г.Екатеринбург, РФ) 

 
Is placed, that in mountain darkconiferous forest of  the Urals one of  the signifi-

cant factors of  the stand dynamics and cenopopulations is the effect of snow. 
 
Работы по изучению структуры и динамики первобытных лесов проводились на 

трех аналогичных объектах: Висимский, Вишерский, и Печоро-Илычский природ-
ные заповедники, западный макросклон Урала, район среднегорья (600-700 м над 

у.м.). Доминирующий тип растительности - темнохвойная тайга. 
Расположение объектов вдоль хребта с юга на север позволяет проследить гео-

графические особенности протекания лесообразовательного процесса, а также сде-
лать ряд выводов относительно эволюции горных биогеоценозов, т.к. заселение ле-

сом происходило постепенно в том же направлении, вслед за отступающим ледни-
ком. 

Во всех трех заповедниках были заложены топо-экологические профили от вер-
шины до подножья горы, по шесть постоянных пробных площадей на каждом. Про-

бы площадью 0,5 га характеризуют основные типы леса и обработаны по стандарт-
ной методике. Собрана подробная информация о составе и структуре древостоя, 
подроста и подлеска, сделаны флористические и почвенные описания. 

Выявлено, что в жизни всех горных лесов важнейшую роль играет ветровал, 
формирующий особую структуру лесного покрова, в пределах от парцеллы до 

ландшафта. Масштабы разрушений зависят как от внешних причин - скорость и 
направление ветра, количество ветровых струй и др., - так и от внутренних, к 

коим относятся состав, структура и возраст древостоя, положение в рельефе и 
строение почв. Соответственно, структура будущего древостоя определяется 

количеством сохранившегося древостоя, наличием подроста и условиями для 
выживания самосева. Поэтому, разные участки леса имеют различные «старто-

вые возможности», чем и определяется гетерогенность лесного покрова. Необ-
ходимо также отметить, что все эти вариации, без сомнения, являются морфо-

структурой спонтанной, первобытной (девственной) тайги, т.к. развитие цено-
популяций происходит естественно и закономерно. 
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Обнаружены также участки леса, для которых достижение состояния кли-
макса, видимо, невозможно, т.к. ветровалы происходят регулярно, и сообщест-

во находится в состоянии «прерывистого (пульсирующего) равновесия». 
Предполагается также, что в условиях горных темнохвойных лесов, имею-

щих повышенную влажность, ветровал является пусковым механизмом для 

возникновения пожара, т.к. изменившиеся гидрологические условия, нарушен-
ный микроклимат и подсыхающая древесина упавших деревьев создают иде-

альные условия для возгорания. 
Также выявлено, что в Печоро-Илычском заповеднике верхние экотопы за-

няты пихтарниками, в отличие от более южных объектов. Видимо, это объясня-
ется более суровыми условиями, к которым хорошо приспособлена именно 

пихта. Дело в том, что аналогичные вершины на южных объектах покрыты ле-
сом, здесь же граница леса проходит на уровне 500-550 м над у.м., крутая вер-

шина горы необлесена и покрыта курумами. Это создает условия для схода ла-
вин, сползания каменистых осыпей, которые действуют на древостой также, 

как и ветровал, только чаще. Разрушенные денроценозы восстанавливаются 
пихтой, т.к., находясь в вегетативной форме под пологом, она в случае осветле-

ния стартует сразу, целыми клонами, быстро выходя в первый ярус. Еловый же 
подрост реагирует на стресс падением прироста, и, оправившись через 2-3 года, 
уже практически не находит свободной ниши. Ель начинает преобладать лишь 

на средних и нижних участках склона, где условия более стабильны. 
Установлено, что в горных темнохвойных лесах одним из важнейших фак-

торов габитуальной динамики отдельных особей древесных видов и морфост-
руктуры их ценопопуляций является снег, как фактор динамики. Регулярное 

декапетирующее воздействие (снеголом) приводит к нестандартной, ориги-
нальной форме стволов. В периоды обломов вершин дерево прирастет в тол-

щину. Для древостоев, состоящих из большого числа таких деревьев не при-
годны стандартные таблицы сбега и объемов и требуется разработка новых. 

 
 

ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ВИДОВ ARMILLARIA 
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В НАСАЖДЕНИЯХ БЕЛАРУСИ 

 

Федоров Н.И., Звягинцев В.Б., Новик И.А. (БГТУ, г. Минск, РБ) 
 

The results of studying the abilities of four species Armillaria to destroy wood of 
a pine, spruce, birch and oak are stated in the given paper. 

 
Как известно, дереворазрушающие грибы разлагают древесную массу и на-

рушают ее химический состав, что находит отражение в изменении цвета, 
структуры и механических свойств древесины. Процесс разложения, происхо-

дящий в природе, часто является нежелательным в хозяйственной деятельности 
человека, т. к. приносит ущерб в виде потерь деловой древесины в насаждени-

ях, вызывает деструкцию древесины на складах в постройках и т.д. Поэтому 
одним из важнейших вопросов в экологии дереворазрушающих грибов являет-
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ся интенсивность разложения ими древесины. Изучение данного вопроса, при-
менительно к патогеном древесных пород, позволяет вплотную подойти к спо-

собам регулирования их вредоносной деятельности в лесных фитоценозах.  
Рипачек (1976) указывал на то, что дереворазрушающие грибы отличаются 

друг от друга по скорости разрушения древесины, и эта биологическая особен-

ность используется микологами при решении вопросов систематики. Кроме то-
го, метаболистическая деятельность грибов определяется рядом внешних фак-

торов, среди которых решающее значение имеют древесная порода, температу-
ра, состояние и влажность древесины, кислотность среды, поступление воздуха, 

взаимодействие с другими видами грибов. 
Отсутствие сравнительных данных об интенсивности разложения древеси-

ны основных лесообразующих пород республики различными видами 
Armillaria, встречающимися в стране, вызвало необходимость проведения таких 

исследований. Рипачек (1976) и Арнольбик (1986) рекомендуют для изучения 
дереворазрушающей активности базидиальных грибов в лабораторных услови-

ях длительность эксперимента принимать 3 месяца. 
Нами исследовалась интенсивность разложения древесины грибами 

Armillaria ostoyae, A. borealis, A. cepiscipes, A. gallica, причем отдельно тестиро-
вались по три различных изолята каждого вида. Во всех вариантах опыта ис-
пользовалось по 20 образцов заболонной древесины сосны, ели, березы и дуба 

размером 20 х 20 х 5 мм.  
Образцы предварительно взвешивали в абсолютно сухом состоянии, затем 

увлажняли, с целью создания благоприятных условий для роста гриба, и стери-
лизовали автоклавированием в течение 1 часа при давлении 0,1 10

5
 Па. Подго-

товленные таким образом пластинки древесины помещали по 4 в чашки Петри 
на свежую сусло-агаровою среду (содержание сахара 6%) в одинаковом удале-

нии от расположенного в центре кусочка мицелия тестируемого гриба. Экспе-
римент проводился в контролируемых условиях, при температуре 16-18 

0
С. По 

окончанию опыта образцы были очищены от мицелия, затем высушены до по-
стоянной массы при температуре 103 ± 2

0
С и взвешены. По разности в абсо-

лютно сухой массе образцов до и после окончания исследований определяли 
потерю массы древесины в процентах, что и послужило критерием оценки ин-
тенсивности разрушения древесины грибом. 

Мицелий всех изолятов изучаемых грибов с примерно одинаковой интен-
сивностью (12-16 суток) полностью покрывал образцы древесины сосны и ели. 

Березовые образцы обрастали мицелием на 18-22 сутки. Толщина мицелиаль-
ного слоя на поверхности древесины составляла 3-5 мм. Древесина дуба выде-

ляла в агаровую среду значительное количество красящего пигмента красно -
бурого цвета, представляющего собой, вытяжку дубильных веществ. Эти веще-

ства сдерживали рост грибницы, как на поверхности образцов, так и на пита-
тельной среде. Видимый глазом редкий мицелий на верхней поверхности дубо-

вых пластинок появлялся у всех изолятов A. gallica и у двух изолятов Armillaria 
ostoyae. Изоляты A. borealis и A. cepiscipes покрывали образцы дуба только по 

нижним и боковым плоскостям.  
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Так как различные изоляты одного вида Armillaria проявляли примерно 
одинаковую древоразрушающую активность (различия показателей были ста-

тистически не достоверными), в таблицу 1 была сведена усредненная степень 
разрушения образцов древесины. 

 

Таблица 1. Дереворазрушающая активность грибов рода Armillaria  
Вид гриба Потери массы  образцов по породам, % 

Сосна Ель Береза Дуб 

A. borealis 11,90±0,94 14,31±1,06 18,05±1,41 5,75±1,03 
A. ostoyae 11,22±1,14 10,49±1,25 9,02±1,32 6,54±0,86 
A. cepistipes 8,74±0,86 7,50±1,67 15,95±1,10 6,45±0,54 

A. gallica 11,38±1,45 11,09±0,79 12,86±1,13 6,21±0,41 

 
При температуре и влажности приближенной к оптимальной для роста ми-

целия видов Armillaria, древоразрушающая способность этих грибов обуслав-
ливается породой древесины. Общеизвестно, что неодинаковая стойкость дре-

весины различных пород к гниению в большой степени зависит от плотности и 
содержания определенных продуктов метаболизма, токсичных для древораз-

рушающих грибов. Как видно из таблицы 1, наименее всего поддавалась раз-
рушению изолятами Armillaria древесина дуба, обладающая самой высокой 
плотностью (720 кг/м

3 
при влажности 20 % (Полубояринов, 1976)). Средняя по-

теря массы дубовых пластинок за три месяца составила 5.75–6.54 %. Древесина 
березы, имеющая плотность близкую к древесине дуба (660 кг/м

3
) и значитель-

но более высокую, чем древесина сосны и ели (500 и 440 кг/м
3
 соответственно), 

подвергалась самому значительному разрушению изучаемыми грибами. Потеря 

ее массы составила в среднем 9.02–18.05 %. Эти результаты подтверждаются и 
полевыми наблюдениями за развитием Armillaria: пни березы разрушаются 

грибами значительно быстрее, чем пни хвойных и твердолиственных деревьев. 
Следовательно, превалирующим фактором, влияющим на устойчивость древе-

сины к разрушению видами Armillaria, следует считать содержание в ней ток-
синов.  

С статистической точки зрения, древесина дуба разрушается всеми изучае-
мыми видами Armillaria одинаково. Наибольшую древоразрушающую актив-

ность по отношению к образцам хвойных пород и березы проявил A. borealis. 
Можно предположить наличие у этого вида более мощного, универсального 
комплекса ферментов, способных эффективно разлагать древесину как хвой-

ных, так и лиственных пород. A. ostoyae с такой же интенсивностью разлагал 
древесину сосны, однако значительно уступал A. borealis в разрушении еловых 

и березовых образцов. A. ostoyae широко известен в Северной и Центральной 
Европе как патоген различных видов сосны (Shaw, Kile, 1991; Fox, 2000). Ре-

зультаты данного эксперимента подтверждают лучшую приспособленность 
гриба к развитию на древесине именно этой породы. Тестируемые изоляты A. 

cepistipes, на ряду со значительным разрушением древесины березы (15.95%), 
обладали самой низкой способностью разрушать древесину хвойных (7.50 – 

8.74%). Субстратная специализация этого слабопатогенного гриба явно про-
сматривается в таблице 3.1.: подавляющее большинство плодовых тел A. 
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cepistipes было собрано на пнях и древесных остатках мягколиственных пород. 
A. gallica, при сравнительно высокой степени разрушения древесины сосны, 

проявил среднюю древоразрушающую способность по отношению к образцам 
ели и березы. 

Проведенные исследования позволяют говорить о различной древоразру-

шающей способности видов рода Armillaria по отношению к сосне, ели, березе. 
Причем наиболее патогенный A. ostoyae значительно медленнее остальных ви-

дов разлагает древесину березы. Следовательно, вопреки мнению некоторых 
авторов (Rishbeth, 1970; Бобко, 1986), в пнях мягколиственных пород инфекция 

также может сохраняется значительный период. Данное обстоятельство следует 
учесть при создании сосновых культур на вырубках мягколиственных пород. 
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РАЗРАБОТКА ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ НОРМАТИВОВ ПО 

МАТЕРИАЛАМ ВЫБОРОЧНОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ 
БЕЛАРУСИ 

 
Минкевич С. И.  (БГТУ, г. Минск, Беларусь) 

 
The researches were carried out on the basis of sample forest inventory data. 

Mathematical models of relations of trees taxation indices in the stand are presented 
in this article in the form of mathematical regression equations. 

 
Материалы выборочной инвентаризации лесов математико- статистическим 

методом могут быть использованы для разработки лесотаксационных нормати-
вов: таблиц продуктивности модальных древостоев, моделей (таблиц) роста и 
производительности древостоев, стандартных таблиц для таксации запасов дре-

востоев, моделей связи диаметров и высот деревьев, текущего прироста древо-
стоев и др.  

Опытные данные представлены в виде данных измерительной таксации на 
3477 РКПП, заложенных при проведении выборочной лесоинвентаризации 

Гродненского ПЛХО в 1998 году. В основе технологии проведения таксации на 
РКПП и последующей камеральной обработки полевых материалов лежит ме-
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тод «среднего дерева», впервые предложенный финскими учеными и развитый 
в других странах мира [1, 2]. 

Цель работы – выполнить множественный регрессионный анализ и оценить 
регрессионные модели связи между различными таксационными показателями 
в сосновых древостоях для разработки лесотаксационных нормативов и после-

дующей обработки данных выборочной лесоинвентаризации. 
Обработка опытных данных и оценка коэффициентов регрессий способом 

подбора регрессионной модели, исходя из минимизации суммы квадратов ос-
татков, производилась по программе Statgraphics и по программе Statistica для 

статистического анализа данных в среде Windows. 
Моделированию подлежали закономерности в изменении различных такса-

ционных показателей: H=f(D), H=f(D, Б), G=f(H), M=f(H), M=f(А), H=f(А), 
D=f(А), G,M=f(H, A, Б), G=f(H, Б) и т.д. В каждом конкретном случае нужен 

специфический подход к выбору модели. Выявление связей между H=f(D, Б), 
G,M=f(H, A, Б), G=f(H, Б) и т.д. потребовало применения множественного рег-

рессионного анализа. 
Для выражения каждой из приведенных закономерностей существует боль-

шой набор математических моделей. Их описание приводится в многочислен-
ных литературных источниках [1, 3, 5].  

Ряд закономерностей и связей M=f(А), H=f(А), D=f(А) и т.д. можно описать 

математическими моделями, имеющими один общий вид и отличающимися 
лишь параметрами. Поэтому одним из самых ответственных моментов при ма-

тематическом моделировании, является проверка соответствия сути изучаемого 
явления и установление качества аппроксимации. Наиболее распространенным 

методом проверки остается сопоставление результатов, получаемых по матема-
тическим моделям, с экспериментальными данными при помощи различных 

критериев [1, 3, 5]. 
В настоящей работе в соответствии с общими предпосылками регрессион-

ного анализа при оценке уравнений связи между таксационными показателями 
приняты следующие положения: 1) модель должна объяснять не менее 80% ва-

риации зависимого признака (R
2

0.80); 2) стандартная ошибка оценки 
таксационного показателя по уравнению не более 10% среднего значения ана-
лизируемого таксационного показателя; 3) оценка значимости коэффициентов 

регрессии по t-критерию Стьюдента производилась на уровне значимости 0,05; 
4) остатки от регрессии должны быть без заметной автокорреляции, нормально 

распределены и без систематической составляющей [1].  
Изучению связи H-D в литературе уделено большое внимание [1, 3]. Связь 

H-D обычно выражают с помощью различных математических моделей: поли-
номов 3-го порядка (Мошкалев, 1984); логарифмической кривой (Третья-

ков,1927; Захаров 1967) или ее усложненным вариантом; гиперболы (Моисеен-
ко, 1967) [3]. 

Соотношения диаметров и высот (кривые высот) одних и тех же пород для 
разных древостоев различаются (Анучин, 1981). Поэтому для анализа были 

отобраны насаждения максимально схожие, т.е. одной и той же серии типов ле-
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са (орляковый, черничный), высокопродуктивные (IA-II классы бонитета), в 
пределах двух классов возраста (41-80 лет). 

Путем аналитического анализа моделей связи диаметров и высот деревьев в 
древостое отобраны уравнения параболического, логарифмического и экспо-
ненциального типов с преобразованием и без преобразования зависимой пере-

менной. Результаты регрессионного анализа показали, что в качестве моделей 
связи высот и диаметров деревьев в сосновых древостоях можно применять 

уравнения следующего вида: 
Lg h= -0.1117-0.0111 d+1.1055 Lgd+0.0075 H100;  (1) 

(R
2
=0.905; S=1.53; F=193.1; tb=5.7; 15.7; 6.7;) 

Lg h= -0.3727+1.641 Lg d-0.397 Lg
2
 d+0.0057 H100;  (2) 

(R
2
=0.900; S=1.17; F=200.3; tb=5.0; 6,7; 5.9;) 

где h, d - высота и диаметр дерева; H100 - индекс класса бонитета; b0, ..., bn - 

коэффициенты. Индексами классов бонитета (H100) приняты средние высоты 
сосновых древостоев в возрасте 100 лет [1]. Для I

a
 класса бонитета индекс равен 

33, для I и II классов бонитета 29 и 25 соответственно . 
Стандартные ошибки оценки высот по уравнениям составляют от 1 до 3 м 

или до 15% (с вероятностью 0,67). Максимальные отклонения опытных значе-
ний высот от регрессий достигают 5-11 м. Значение стандартной ошибки и ос-
татков от регрессии зависят от преобразования зависимой переменной. Парабо-

лы 2 и 3 порядков являются наиболее подходящими для интерполяции значе-
ний высот деревьев в пределах конкретных данных, а для системы прогноза 

высот деревьев в древостоях разных возрастов и классов бонитета дают боль-
шие погрешности. Уравнения логарифмического типа дают систематическое 

занижение в оценке высот деревьев. Модели могут быть улучшены введением 
возраста деревьев или класса бонитета древостоя. Преобразование зависимой 

переменной (Lg H) часто приводит к нормальному распределению остатков, 
уменьшению относительной ошибки и увеличению детерминации. 

Для выравнивания значений сумм площадей сечений проанализированы 
зависимости вида: G=f(H, A, Б), G=f(H, Б), G=f(H).  

Проф. В.Ф. Багинский на основе зависимости G=f(H), которую в явном виде 
представил в виде уравнений полиномов различных степеней, разработал стан-
дартную таблицу сумм площадей сечений для основных лесообразующих по-

род Беларуси [6]. Анализ данной таблицы, произведенный им же, показал, что 
принятый эталон полноты 1,0 практически соответствует максимальным G дре-

востоев Беларуси. Различия обычно не превышают 3-4%, что в лесных исследо-
ваниях вполне приемлемо [3].  

Очевидно, что закономерность G=f(H) можно принять с определенным при-
ближением. Весь вопрос в том, допустимо ли это приближение для целей прак-

тической таксации или нужны уточнения. 
В стандартной таблице В.В Загреева отличия в величинах G (при H=const) 

между крайними классами бонитета (1а-5а-5б) лежат в пределах 10-25%. От 
среднего класса бонитета (3) отклонения крайних точек равны 7-15%.  

По А.В.Вагину, разница в величинах G в зависимости от условий местопро-
израстания несколько больше, чем у В.В.Загреева, особенно для малых высот 
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[4]. Но, все же, начиная с 10-12 м., отличия крайних величин от среднего класса 
бонитета в основном укладываются в придержки действующей лесоустрои-

тельной инструкции 1986г. по установлению выдела (различие в полноте на 0,2 
и более). Как отмечает В.Ф. Багинский, значение G для высших бонитетов до 
высоты 20-25 м. А.В.Вагиным завышены, что привело к относительно большим 

различиям между бонитетами [3]. 
По материалам таксации на РКПП, был произведен анализ влияния условий 

местопроизрастания на величину G при равных высотах. Связь G-H выявлялась 
для каждого типа леса, аппроксимация проведена по уравнениям полиномов 3-

4-го порядка. Разница между соседними классами бонитета составляет в сред-
нем 5-9%, что подтверждают ранее приведенные литературные данные о зави-

симости G от условий произрастания [3, 4]. Однако, четко подобная картина не 
прослеживается. 

Многолетняя практика показала, что для таксационных целей конструкция 
таблиц сумм сечений в зависимости от высоты и класса бонитета громоздка. 

Основным недостатком стандартных таблиц является то, что они не учитывают 
биологические особенности отдельных древесных пород, различий в динамике 

их роста и специфических условий формирования древесных стволов [3, 4]. 
Таким образом, для выравнивания значений сумм площадей сечений была 

использована зависимость вида G=f(H), выражающая известный закон Эйхгор-

на, которую в явном виде получили, используя уравнение полинома 4-го по-
рядка:  

G=-0.9127+3.8775H-0.1562H
2
+0.0036H

3
-0.00005H

4
;  (3) 

Модель характеризуют средний уровень продуктивности древостоев Бела-

руси. На основе данной математической модели построена стандартная таблица 
сумм площадей сечений сосновых древостоев. Анализ данной таблицы показал, 

что принятый эталон полноты 1,0 близок к нормативным значениям G 
сосновых древостоев Беларуси из стандартной таблицы проф. В.Ф. Багинского. 

Различия не превышают 4-7% [6]. 
В электронной таблице Excel–2000, входящей в состав пакета Microsoft 

Office были вычислены средние значения состава, класса бонитета, высоты, 
диаметра, относительной полноты и запаса древостоев по преобладающим по-
родам, типам леса и классам возраста. 

Динамика состава (процент участия преобладающей породы), класса бони-
тета и относительной полноты устанавливалась на ПЭВМ с помощью пакета 

«Statistica» по регрессии вида: 
Lg y=a+b*Lg A;                              (4) 

Аналитическое выравнивание динамики состава сопутствующей породы, 
средних высот, диаметров и запасов древостоев выполнялось по функции роста 

Г. Бакмана: 
Lg y=a+b*LgA+c*Lg

2
A;                       (5) 

Регрессии (4) и (5) достоверны по F-критерию Фишера, коэффициенты зна-
чимы на 5-10% уровне значимости. 

Выровненные средние значения проставляют в соответствующие графы 
таблиц продуктивности модальных древостоев. 



 51 

Таблицы продуктивности модальных древостоев показывают фактическую 
продуктивность насаждений данного региона (республики, области, конкретно-

го лесхоза), что особенно важно для кадастровой оценки лесов. 
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ДИНАМИКА РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА СТВОЛА У  

ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ С РАЗЛИЧНОЙ ШИРИНОЙ КРОНЫ  
В ДЕЛЬТЕ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ 

 
Щекалёв Р.В. Тарханов С.Н. (ИЭПС УрО РАН, г. Архангельск, РФ) 

 
The analysis of variability of size of a radial gain in pine plantings delta of the 

river Northern Dvina is carried out. In conditions industrial pollution the tendency to 
decrease(reduction) of width of a year ring is designated. It is authentically 

established, that at trees of a pine with a wide crone in the period with 1970 г have a 
smaller radial gain in relation to trees with a narrow crone. 

 

Древесная растительность чутко реагирует на любые изменения внешней 
среды, что проявляется в изменении ширины годичного кольца – хорошо вы-

раженного и легко доступного анатомического признака дерева. Годичный 
прирост деревьев зависит от многих внешних и внутренних факторов: условий 

в месте произрастания дерева, индивидуального возраста, наследственных фак-
торов, типа дерева и его положения в древостое, климата и ряда других причин. 

 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в насаждениях северной подзоны тайги, в дельте 
реки Северная – Двина. Было отобрано 19 пробных площадей в долгомошной и 

сфагновой группе типов леса. Древостои характеризуются сходным видовым 
составом (участие сосны в сообществе 7 – 10 единиц) возрастом (IV – V класса) 

и бонитетом (IV – V – сосняк черничник влажный, V – Vа – сосняк кустарнич-
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ково-сфагновый), расположены в зоне влияния предприятий Архангельской аг-
ломерации.  

Закладка пробных площадей и определение таксационной характеристики 
произрастающих древостоев осуществлялась согласно общепринятой методике 
[1]. Изучение состояния деревьев сосны в отдельности и древостоя в целом 

проводили по методикам В.Т Ярмишко. и В.Ф. Цветкова [2,3]. Подробные дан-
ные о величине техногенной нагрузки опубликованы ранее [4].  

В качестве тест – признака использовали радиальный прирост сосны обык-
новенной (Pinus sylvestris L.). Обработка собранного материала для последую-

щих вычислений проведена согласно ГОСТу [5]. 
Разделение полученной выборки на “узкокронные” и “ширококронные” 

осуществлялось на основании полученных кривых распределения для каждого 

типа леса. Узкокронные – это деревья, расположенные за пределами 1  в сто-

рону меньших диаметров проекций крон от среднего значения. Ширококрон-

ные – за пределами 1  в сторону больших диаметров. 
Сглаживание осциллирующих колебаний величины радиального прироста 

сделано построением пятичленной скользящей средней (рис. 1). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Сравнительный анализ средней продолжительности жизни хвои показывает 

уменьшение возраста хвои на 25 – 40%, по отношению к фоновым условиям 
(удаление 75 – 100 км). В условиях аэротехногенного загрязнения продолжи-

тельность жизни хвои в сосняках кустарничково-сфагновых ниже, чем в чер-
ничниках влажных. Степень дехромации крон в сосняках сфагновых и долго-

мошных превышает фоновый уровень в 3 – 4 раза.  
Ухудшение состояния ассимилирующих органов приводит к снижению ин-

тенсивности ростовых процессов.  

Сопоставление динамики радиального прироста с динамикой уровня техно-
генной нагрузки на насаждения выявило положительную связь между этими 

рядами (корреляции в комплексе радиальный прирост – удалённость от источ-
ника эмиссий, составляет: в сфагновой группе r=0,58, в чернично-долгомошной 

r=0,55). Причём динамика радиального прироста загрязнённых древостоях и 
фоновых участков близка, вследствие близких метеорологических условий. Ве-

личина радиального прироста, по мере приближения к источнику эмиссий со-
кращается до 40%. 

Построение хронологических рядов радиального прироста по ширине кро-
ны показало увеличение индивидуального возраста в ширококронной части 

древостоя в пределах одного класса возраста. 
Одновременно с осциллирующими колебаниями, связанными с изменения-

ми погодных условий, имеют место длинноволновые, трендовые колебания, 
безусловно связанные с изменением условий произрастания. По величине дис-
персии данную динамику можно разделить на три приблизительно 30-ти летних 

периода (рис. 1). В пределах первого периода величина дисперсии прироста де-
ревьев сфагновых древостоев в 1,5-2,0 раза ниже, чем в черничных влажных, и 

в обоих случаях большие значения отмечены в узкокронной части насаждений. 
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В пределах  второго периода, в насаждениях отмечена равновесная дисперсия. 
В третьем периоде изменчивость радиального прироста аналогична первому 

периоду, превышение дисперсии в сфагновых древостоях составляет 4,5-6,0 
раза. Наименьшее варьирование радиального прироста отмечено в пределах 
1930 – 1970 гг., наибольшее – 1970 – 2000 гг. 

 
Рисунок 1- Динамика радиального прироста узко- и ширококронных деревьев 

сосны по типам леса I, II, III – выделенные периоды, вертикальная черта – их 
границы 

 
В ширококронной части древостоев величина радиального прироста ниже в 

пределах третьего выделенного периода. Различие достоверно в обоих типах 
леса на 5-ти % уровне достоверности (t = 3,20 (черничный влажный) и 3,13 
(кустарничково-сфагновый)). 

Таким образом, одновременно с общим сокращением ширины годичного 
кольца, в древостоях сфагновой и долгомошной групп леса в период с 1970 г. 

отмечено достоверное превышение величины радиального прироста в узко-
кронной части древостоя. 
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ВЛИЯНИЕ СМОЛЯНОГО РАКА НА РАДИАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ 
ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 
Ярмолович В.А. (БГТУ, г. Минск, РБ) 

 
In this article the results of researches on pitch cancer influence on a pine trees 

gain are given. 
 

Смоляной рак сосны обыкновенной является одной из наиболее распро-

страненных и вредоносных болезней в лесах Беларуси и вызывается двумя об-
лигатными паразитами из порядка ржавчинных грибов - Cronartium flaccidum 

Wint. и Peridermium pini (Pers.) Lev. Мицелий патогенов вызывает отмирание 
клеток коры, камбия и древесины сосны, образуя на ее ветвях и стволе откры-

тые раковые раны. Нарушение физиологических процессов дерева под влияни-
ем постепенно увеличивающейся в размерах раны отрицательно сказывается на 

общем состоянии и продуктивности деревьев сосны [1]. Дерево постепенно 
подвергается все более сильному ослаблению, у него наблюдается торможение 

ростовых процессов. Поэтому нас интересовало, как влияет степень развития 
раковой язвы на стволе на радиальный прирост древесины сосны.  

Керны древесины извлекались приростным буравом (на высоте 1,3 м от кор-

невой шейки дерева) у зараженных деревьев на четырех пробных площадях, 
расположенных в различных типах сосняков: мшистом, орляковом, черничном 

и кисличном. Анализ прироста зараженных деревьев производился в зависимо-
сти от степени окольцованности ствола язвой. В качестве контроля определялся 

радиальный прирост здоровых деревьев. 
Исследования показали, что степень развития раковой язвы в значительной 

мере влияет на прирост дерева (табл.). Во всех обследованных типах леса мак-
симальное падение прироста - в 3-4 раза по сравнению со здоровыми деревьями 
- отмечено на пораженных смоляным раком суховершинных деревьях. На 

большинстве обследованных деревьях в разных типах леса отмечено некоторое 
повышение радиального прироста сосны на начальном этапе развития язвы на 

стволе (до 25% периметра ствола). По мере увеличения размеров раковых язв и 
степени окольцованности ими ствола наблюдается снижение радиального при-

роста. Так, в категориях деревьев с охватом ствола язвой «50-75%» и «более 
75%» его значение по сравнению со здоровыми деревьями падает до 40% и до 

70% соответственно.  
В связи с тем, что деревья сосны чаще всего поражаются спорами возбуди-

телей смоляного рака в III-IV классах возраста [2], нами были проведены заме-
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ры радиального прироста деревьев в 40-летнем возрасте. Анализ показал, что 
чаще поражаются деревья, имеющие в этом возрасте наиболее высокий прирост 
(рис.). Причем, чем выше оказывается прирост, тем больше вероятность, что  в 

дальнейшем дерево будет поражено патогенами. 
 

Таблица  - Относительный среднегодовой прирост деревьев сосны по ра-
диусу ствола 

Категория деревьев  С мш. С орл. С чер. С кис. 

 % t % t % t % t 

В момент исследования 

Здоровые 1,6 - 1,6 - 1,6 - 2,1 - 

Зараженные, с % охвата язвой ствола 

по периметру: до 25 

1,7 0,25 1,7 1,02 1,7 0,82 2,2 0,23 

25-50 1,3 2,78 1,5 0,75 1,4 1,24 2,0 0,22 

51-75 1,1 2,43 1,1 3,40 1,2 4,29 1,8 0,76 

более 75 0,6 6,46 0,7 9,26 0,8 8,31 1,3 2,05 

суховершинные  0,4 16,79 0,4 13,88 0,5 10,58 0,6 7,26 

Прирост этих же деревьев до заражения (в 40-лет)  

Здоровые 2,8 - 2,7 - 2,94 - 2,92 - 

Зараженные, с % охвата язвой ствола 

по периметру: до 25 

2,6 0,90 2,6 0,43 3,2 1,31 3,0 0,12 

25-50 2,9 0,13 3,0 1,72 3,2 1,48 3,1 0,21 

50-75 2,7 0,83 3,2 2,32 3,4 2,98 3,9 1,81 

более 75 3,9 4,05 3,9 4,18 3,9 4,32 5,2 3,86 

суховершинные  3,6 2,74 4,3 4,73 3,9 3,66 5,3 3,23 

здоровые до 25 25-50 51-75 свыше 75 кольцев.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

П
ри

ро
ст

, м
м

Степень охвата ствола язвой по периметру, %

Рис.   Радиальный прирост здоровых и пораженных 

смоляным раком деревьев сосны 

в момент исследования в возрасте 40 лет  
 

Такая картина наиболее частого заражения деревьев, имеющих высокий 
прирост в определенный момент жизни, может быть объяснена рядом причин: 

 как истинные паразиты, возбудители смоляного рака поражают в основ-

ном лучшие деревья в насаждении. Это также подтверждается данными некото-
рых исследователей о постепенном снижение зараженности деревьев сосны по 
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мере их ослабления и угнетенности в процессе дифференциации [3]; 

 известно, что мицелий, образующийся при прорастании спор патогена, в 

основном проникает через верхушечные побеги дерева и ветви с тонкой корой 
[4]. Деревья, имеющие лучший прирост по диаметру, обычно также формируют 

более длинные побеги текущего года, как вершинные так и боковые, поэтому 
благоприятная для заражения площадь значительно увеличивается;  

 крона быстрорастущего дерева, превышая среднюю высоту основного по-
лога, становится более доступной для разносимых ветром спор, а теплолюби-

вые ржавчинники получают здесь больше света и тепла. 
Характер воздействия болезни на деревья в различных типах сосняков ока-

зался примерно одинаковым, однако в более богатых условиях произрастания 
(сосняк кисличный) зараженное дерево слабее реагирует на интенсивность раз-

вития и охвата ствола раковой язвой. 
Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Наиболее часто смоляным раком поражаются хорошо развитые деревья, 
обладающие повышенным приростом; 

2. На начальных этапах развития болезни (при охвате ствола раной до 25 % 

периметра ствола) у зараженных деревьев наблюдается незначительная стиму-
ляция ростовых процессов, которую можно рассматривать как ответную реак-

цию дерева на вторжение и развитие патогена; 
3. При дальнейшем развитии заболевания, когда раковая язва окольцовывает 

более 25% периметра ствола, начинается постепенное ослабление прироста 
древесины по диаметру ствола. При степени окольцованности ствола 25-75% 

текущий прирост по радиусу у зараженных деревьев снижается на 25-40%. При 
охвате ствола раной более 75% периметра ствола прирост снижается на 45-70%. 
Такие деревья теряют устойчивость и часто становятся жертвами стволовых 

вредителей. 
4. Наиболее сильно снижение текущего прироста наблюдается у зараженных 

деревьев с суховершинной кроной. Ввиду значительной утраты деревом асси-
миляционного аппарата, ширина годичных слоев на высоте груди в 3-5 раз 

меньше по сравнением со здоровыми деревьями. 
5. В богатых условиях произрастания (сосняк кисличный) влияние раковой 

язвы на ростовые процессы дерева несколько снижается. 
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ВЛИЯНИЕ MICROSPHAERA ALPHITOIDES GRIFF. ET MAUBL. 
НА СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 

 
Хвасько А.В. (БГТУ, г.Минск, РБ) 

 

In article the data on influence Microsphaera alphitoides Griff. et. Maubl on the 
contents of pigments in leafs an oak are given. 

 
Мучнистая роса, вызываемая сумчатым грибом Microsphaera alphitoides 

Griff. et Maubl., является одной из распространенных и опасных болезней дубо-
вых насаждений. Лесопатологические обследования, проведенные в ряде лесхо-

зов РБ, выявили значительное распространение и развитие этой болезни. Пора-
женность дубрав мучнистой росой в отдельные годы составляет 95 – 100 %, а 

интенсивность развития 50 – 54 %. Заболевание вредоносно не только для се-
янцев и молодых дубков, но и для взрослых насаждений. 

На пораженных листьях появляется налет мицелия гриба. Гаустории, про-
никающие внутрь листа, своими токсинами видоизменяют физиологические 

процессы последнего. При этом естественно ожидать отрицательное влияние 
патогена, прежде всего на процессы фотосинтеза, а следовательно и на содер-
жание пигментов, что и подтверждено рядом исследований [1 – 5]. 

Несмотря на имеющуюся информацию по влиянию мучнистой росы на фо-
тосинтез листьев дуба, некоторые стороны этого вопроса остаются не совсем 

исследованными. Например, еще слабо изучено воздействие патогена на со-
держание пигментов в листьях в зависимости от степени поражения листовой 

пластинки и от возраста листа. 
Объектами исследования явились культуры дуба черешчатого I класса возраста, 

расположенные в различных геоботанических подзонах республики. Образцы от-
бирались в 4-х кратной повторности в июне и сентябре, на здоровых и в разной сте-

пени поврежденных мучнистой росой листьях дуба: слабой (мицелием занято 10 % 
площади листа), средней (лист поражен на 40 – 50 %) и сильной (поражено более 50 

% площади листа). Наряду с пораженной площадью листа учитывали и плотность 
налета. Так, налет мог покрывать половину листа, но если он был очень тонким, 
паутинистым, то степень поражения снижали на единицу. 

Содержание хлорофилла и каротиноидов в листьях определялось спектро-
фотометрически, по методу Т.Н. Годнева [5, 6]. 

Полученные нами результаты (табл.) показали, что содержание пигментов в ли-
стьях дуба изменялось как в зависимости от возраста листа, так и от степени пора-

жения листовой пластинки мучнистой росой. Причем с увеличением степени по-
вреждения листовой пластинки содержание пигментов в ней уменьшалось. 

В начале развития заболевания, т.е. во время появления на листьях вегета-
тивного мицелия, наблюдалось уменьшение содержания хлорофилла ’’а’’ по 

сравнению с неповрежденными листьями в 1,6 раза. При дальнейшем развитии 
болезни его содержание уменьшалось в 1,9 раза. Подобная зависимость наблю-

далась и в отношении хлорофилла ’’b’’, но его содержание в пораженных ли-
стьях уменьшалось в соответствующей стадии развития гриба в 2 и 2,4 раза. 
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Таблица - Содержание хлорофилл и каротиноидов в здоровых и поражен-
ных листьях дуба 

Время 
взятия проб 

Степень 
поражения 

листа 

Содержание пигментов в 

листьях, % 

Соотношение 

пигментов 

хл. 
’’a’’ 

хл. 
’’b’’ 

сумма 
хлороф. 

каротиноиды 
хл. ’’a’’ 
хл. ’’b’’ 

суммы хл. 
каротин. 

28.06.99 г. 

контроль 0,16 0,14 0,30 0,04 1,14 7,50 

слабая 0,12 0,09 0,20 0,03 1,33 6,67 

средняя 0,11 0,08 0,19 0,03 1,38 6,33 

сильная 0,10 0,07 0,17 0,03 1,43 5,67 

24.09.99 г. 

контроль 0,15 0,12 0,27 0,05 1,25 5,40 

слабая 0,10 0,08 0,18 0,04 1,25 4,50 

средняя 0,10 0,07 0,17 0,04 1,43 4,30 

сильная 0,08 0,05 0,13 0,03 1,60 4,30 
 

При сравнении содержания суммы хлорофиллов ’’а’’ + ’’b’ в’ пораженных и здо-
ровых листьях видно, что в случае начального развития болезни, в здоровых листьях 

их содержание больше в 1,8 раза, а при дальнейшем развитии гриба – в 2,1 раза. 
Подобную закономерность в отношении снижения содержания общего количе-

ства хлорофиллов, отмечает М. Д. Кушнеренко и Т.Н. Медведева [7], И.С. Кузнецова 
[8]. 

Содержание каротиноидов также не остается постоянным, однако, их коли-
чество в больных листьях незначительно отличается от содержания в здоровых 

листьях дуба. При появлении и развитии вегетативного мицелия содержание 
каротиноидов в больных листьях было в 1,3 раза ниже, чем в здоровых. В слу-
чае дальнейшего развития гриба, содержание каротиноидов в пораженных ли-

стьях по сравнению со здоровыми уменьшалось в 1,6 раза. 
Количественное соотношение хлорофиллов не является постоянной вели-

чиной и по данным R. Willstatter и A. Stoll [9], Т.Н. Годнева [5] и Г.А. Ширяева 
[10], зависит от условий освещенности и ряда иных факторов и изменяется в 

пределах от 1 до 5. Наши наблюдения показали, что соотношение между хло-
рофиллами ’’а’’ : ’’b’’ изменялось в течении развития болезни. У больных ли-

стьев, соотношение хлорофиллов, как при начальном развитии гриба, так и при 
дальнейшем развитии болезни увеличивалось до 1,3. Одной из причин измене-

ния соотношений между компонентами хлорофиллов пораженных и здоровых 
листьев, на наш взгляд является действие выделяемых грибом токсинов, кото-

рые вызывают деструктивные изменения фотосистем с последующим наруше-
нием ультраструктуры хлоропластов. 

С увеличением степени поражения листовой пластинки патогеном, наблю-
дается снижение отношения суммы хлорофиллов (’’а’’ + ’’b’’) к каротиноидам 
в 1,3 раза в начале развития гриба и в 1,2 при дальнейшем развитии. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что содержа-
ние хлорофиллов и каротиноидов в листьях дуба, в большей степени зависит от 

стадии развития мучнистой росы и не зависит от лесорастительных условий. 
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ПОДРОСТ И ЯРУС ЕЛИ В СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 
 

Ерохин А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

The problems on growth of a fur-tree in pine plantations are adduced. 
 

Структура и состояние подроста ели в сосняках -зеленомошниках изучались 
в средневозрастных древостоях Брянского лесного массива.  Данная возрастная 

категория сосняков сформировалась в результате рубок и 
лесовосстановительных мероприятий в период военных (1941-1945 гг.) и 

послевоенных (1946-1950гг.) лет. Этот период характеризуется высокими 
объемами рубок и лесовосстановительных мероприятий. Поэтому, в настоящее 

время среди сосняков преобладает средневозрастная категория, к которой 
относится 45% сосновых насаждений.  

В этом возрасте в сосняках выражена дифференциация деревьев, 

сформировалась горизонтальная структура, но интенсивно выражен процесс 
изменения вертикальной структуры, так как расселившийся под пологом сосны 

подрост ели формирует второй ярус насаждения.  
В традициях отечественных лесоводов Г.Ф. Морозова, Д.М. Кравчинского, 

М.Е. Ткаченко, М.М. Орлова, В.П. Тимофеева считать сомкнувшийся подрост, 
независимо от высоты, особым ярусом насаждения (Тихонов, Набатов, 1995). 

Такого же мнения придерживается А.И. Швиденко (1993).  
Анализ таксационных описаний Лесопаркового и Учебно-опытного 

лесхозов показал, что при таксации сосновых насаждений к подросту относят 
молодое поколение ели и дуба высотой от 1 до 6-8 метров. Выделение второго 

яруса в сосняках по нормативам принятым в лесоустройстве влечет за собой 
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рекомендации, не предусматривающие своевременный уход за нижним ярусом, 
что способствует задержке его роста и потере качества. 

Обследование участков средневозрастных сосняков бруснично- черничного, 
черничного и кисличного типов леса показало, что при наличии источников об-
семенения, на расстоянии до 50-70 м под пологом сформировался подрост с 

преобладанием ели сомкнувшейся в биогруппах, с общей сомкнутостью выше 
0,4, густотой от 3 до 12 тыс. шт./га и количеством подроста высотой более 1,5 

метров от 1000 экземпляров на га и выше. Данные сосновые насаждения с 
подростом ели таксировались при лесоустройстве как простые.  

По лесоводственным соображениям средневозрастные сосняки с подростом та-
кого количества необходимо таксировать сложными по форме и назначать лесово-

дственные мероприятия, направленные на рациональную организацию лесовыращи-
вания, повышение устойчивости и продуктивности насаждений. В настоящее время 

рекомендации по использованию подроста ели в сосняках лесоустройство не разра-
батывает, работ по уходу за ярусом ели не планирует, мер содействия естественному 

возобновлению с учетом имеющегося яруса не назначает. 
Для лесохозяйственного производства необходимо правильное определение 

подроста и нижнего яруса в сосняках зеленомошниках так как таксаторы 
подрост за ярус не принимают. По определению "подрост – это древесные 
растения естественного происхождения растущие под пологом леса и 

способные образовать древостой…" (ГОСТ 18486-87), или молодое поколение 
растущее под пологом старого леса и идущее ему на смену (Эйтинген, 1949). 

Но в сосняках -зеленомошниках подрост ели способствует смене пород, 
которая считается нежелательной, так как снижается устойчивость и 

продуктивность леса.  Поэтому подрост ели необходимо рационально 
использовать при жизни материнского полога сосны.  

Более раннее выделение яруса в сосняках создаст условия для назначения 
мероприятий, регламентирующих очередность назначения рубок ухода, 

интенсивности ухода, отбора деревьев в рубку. В свою очередь, это позволит 
ускорить доращивание ели до хозяйственно-ценных сортиментов и балансового 

сырья для целлюлозно-бумажной промышленности в результате проведения 
комплексных рубок в сосняках с ярусом ели.  
 

 

РОЛЬ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИИ 

МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 
 

Вайс А.А., Пчелинцев В.И., Артемьев О.С. 
(СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 
The analysis of the modern tables of volumes of shafts demonstrates and convinc-

es of necessity of more differentiated approach both at an estimation of a forest on 
the radical, and at mining the new standards for wood landscapes, converted eco-
nomic activities of the man. 
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Корреляционные связи имеют большое значение в биологических науках. С 
помощью этого метода определяют степень тесноты связи между различными 

биологическими признаками. 
Для оценки условий местообитания различных древесных пород можно 

использовать корреляционные, внутрипопуляционные связи. Особенно это 

актуально для смешанных биоценозов со сложными биотическими 
воздействиями. В лесных науках часто используют естественные связи между 

морфологическими признаками особей или компонентами насаждений. 
Линейные взаимосвязи параметров растений – это фактор абиотический, 

поскольку размерные признаки растений зависят от устойчивых, 
долговременных, постояннодействующих факторов (среда, почва). Степень 

тесноты межразмерных параметров растений указывает на условия 
местообитания древесных особей. При этом размерные параметры легко 

измеряемы и определяемы. Если корреляционную связь морфологических 
признаков взять за единицу (максимальное значение), то чем меньше теснота 

связи между морфологией особей, тем выше роль экологии местообитания 
(влияния условий среды) на ту или иную древесную породу. 

Для проверки этой гипотезы в смешанных пихтачах Большемуртинского 
лесхоза было заложено три пробных площади. Таксационная характеристика и 
возрастная структура насаждений представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Таксационная и возрастная структура насаждений 

№  
пробы 

Состав 
Высота, 

м 
Диаметр, 

см 
Полнота 

Запас, 
м3 

Воз-

раст,  
лет 

Структура 

1 7П2К1Е+Б, 

Ос 

22,5 22,7 0,9 449 118 условно 

одновозр. 

2 7П3Е+К, Б 21,5 20,8 1,0 409 127 разновозр.  
с невыраж. 

поколением 
3 5П3Е1К1Ос

+Б 

22,2 22,1 1,0 585 116 

После сплошной рубки древесных растений на пне был установлен возраст 
особи (А), диаметр без коры (Дб.к.) и прирост по радиусу за 5 лет (Д5) и  

10 лет (Д10). 
Используя эти данные, были рассчитаны корреляционные связи между па-

раметрами растений:      Д5 = f (A);      Дб.к = f (A);      Д10 = f (А);    Д5 = f (Дб.к);  
Д10 = f (Дб.к). Корреляционные взаимосвязи были найдены на уровне элемен-

та леса по отдельным древесным породам в смешанном насаждении. 

Связь линейных показателей растений по элементам леса с возрастом и раз-
мерным характеристикам особей представлена в таблице 2. 

Анализ табл.2 позволяет сделать следующие выводы: 
а) о слабом влиянии естественных показателей на прирост дерева, а значит о 

высоком влиянии биотических факторов на ход роста особей; 
б) наиболее благоприятные условия местопроизрастания созданы для дре-

весных особей в следующей последовательности: 
осина, ель, кедр, пихта. 
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Эти данные объективно отражают состояние насаждений. 
 

Таблица 2 – Связь морфологических признаков растений 
Связь Проба № 1 , породы  Проба № 2 , породы  Проба № 3 

П К Е Ос П Е К П Е 

D5= 
=f(A) 

-0,106 -0,065 -0,065 -0,048 -0,178 0,175 -0,218 0,052 -0,110 

D10= 

=f(A) 

-0,150 -0,243 -0,077 -0,264 -0,165 -0,179 0,176 0,020 -0,125 

Dб.к= 
=f(A) 

-0,258 0,513 -0,443 -0,083 -0,068 -0,172 -0,149 -0,176 0,015 

D10= 

=f(Dбк)  

0,467 0,698 0,619 0,728 0,397 0,553 0,501 0,441 0,332 

 
Парадоксально выглядит факт о самой слабой «позиции» пихты в этой це-

почке, но, учитывая то обстоятельство, что древостой имеет максимальную гус-
тоту, полноту и сомкнутость крон, все становится на свои места. 

В смешенном насаждении именно преобладающая порода самая неустойчи-
вая и последующий отпад идет за счет этой породы.  

 

 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

ЛЕСНОГО ФОНДА  
   

Дубынин Г.Б.
1
, Марущак В.Н.

2
 

(
1 
КазНИИЛХА, г.Щучинск, Казахстан 

2 
Ботанический сад УрО РАН, г.Екатеринбург, РФ) 

 
Ecological-economical estimate of forest reserves condition is solved to determi-

nate level of housekeeping and increasing productivity reserve under define forest 
community conditions. 

 
Экологическое значение лесов общеизвестно, однако их современное со-

стояние во многих регионах Казахстана неудовлетворительное, многоцелевое 
пользование лесными ресурсами и их воспроизводство не реализовано. Как 

следствие этого в ряде регионов идут отрицательные изменения в лесном фон-
де. Поэтому назрела необходимость в оценке современного состояния лесов и 

разработки комплекса мер по совершенствованию ведения хозяйства в них, 
включающих, неотложные задачи рационального использования земель лесно-

го фонда. Успешность решения этих вопросов предопределяется уровнем их 
научной обоснованности, базирующейся на совокупности количественных и 

качественных оценок лесных ресурсов. Одним из критериев оценки хозяйст-
венной  деятельности лесохозяйственных предприятий является экономическая 
оценка анализа состояния лесного фонда. Эти вопросы актуальны и при пере-

даче участков лесного фонда в аренду. 
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Данные экономической оценки лесов выражают продуктивность насажде-
ний в сопоставляемых показателях стоимости прироста древесины. Благодаря 

этому можно учитывать все ее изменения в пределах одних объектов и сопос-
тавлять продуктивность насаждений по различным объектам. Сравнивая пока-
затели стоимости годичной продукции прироста древесины в конце и в начале 

исследуемого периода, можно комплексно выразить происходящие за данный 
период времени - изменения продуктивности насаждений в хозяйстве, а сопос-

тавляя показатели фактической продуктивности с потенциальной, можно уста-
новить уровень ведения хозяйства и резервы повышения продуктивности при 

данных лесорастительных условиях. 
При правильно осуществляемом производстве лесовыращивания среднегодич-

ная продуктивность насаждений должна при этом иметь тенденцию к возрастанию, 
т.к. цель лесохозяйственного производства - систематическое увеличение продук-

ции с единицы площади в количественном и качественном выражении. 
Цель экономической оценки лесных земель по мнению многих ученых и спе-

циалистов заключается в определении сравнительной ценности условий произра-
стания по признаку их общей продуктивности. Главным показателем ценности в 

денежном выражении среднегодовое (за период оборота рубки) количество воз-
можных к хозяйственному использованию продуктов и полезных свойств леса с 
единицы площади. При этом для экономической оценки лесных земель взята по-

тенциальная продуктивность насаждений, представляющая средние показатели 
продуктивности лесов в данном типе условий произрастания. 

Оценка продуктивности единицы площади леса (Оп) выражается следую-
щим уравнением: 

    Оп = Слп х (1,0 + КНпф) х Кпп, 

где: Слп - сумма стоимости всех продуктов леса, тенге, КНпф - сумма коэффици-
ентов надбавок за полезные функции леса на единице лесной площади данной 
категории лесных земель, Кпп - поправочный коэффициент на потенциальную 

продуктивность плодородия почв. 
 Принято, что стоимость учтенных продуктов побочного пользования не 

превышает 10% общей стоимости продуктивности лесных насаждений. 

Расчет экономической эффективности использования лесных земель про-

веден по таксам (Гурский, 1999). Потенциальная продуктивность насаждений 

исчисляется при полноте 1,0, фактическая вся составляет - 0,7, а в перспективе 
можно ориентироваться на повышение ее до 0,8. 

Пример расчета экономической эффективности следующий: 
    Оп  С1-2 = 37,6 х 1,05 х1,1 = 43,4 (тыс.тенге) 

    Кэф = 37,6 / 43,4 = 0,87 
По данным КазНИИЛХА коэффициент эффективности в соответствии с 

распределением площадей основной лесообразующей породы (сосна) по груп-
пам типов леса составляет - 0,7 (табл.), что говорит о возможности повышения 

уровня ведения лесохозяйственной деятельности предприятия, за счет более 
эффективного использования плодородия земель и продуктов побочного поль-

зования. 
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Эффективность использования земель по группам типов леса приводится в 
таблице. 

Таблица - Экономическая оценка эффективности использования лесных земель 
на примере предприятия (числитель - тыс. тенге, знаменатель - доллары США) 

 
Группы 

типов 

леса 

Индексы 

почв 

Стоимость 

древесины 

1 м
3
 

Стоимость 

древесины на 

1 га  

Стоимость продукции  

прирост    продукты  

побочного 

пользования  

Общая  

стоимость  

1 га (Ос) 

Коэффи-

циент 

эффек-

тивности 

1 га  

С1-2 (су-

хие и 

очень су-

хие)*  

Бл - Ук
**

 

Пбл -Мл 

Бл - Мл 

0,174/ 
3,07 

33,9/ 618,2 0,3/ 6,0 3,4/61,8 37,6/ 
686,0 

0,87 

 

*С1 - очень сухие условия произрастания, С2 - cухие, С3 - свежие, С4 - влаж-

ные (типология Грибанова,1968; Бирюкова,1974) .   
С1-2 {Бл - ук** - бурые лесные с укороченным профилем, Пбл - мп - палево-

бурые мелкопрофильные, Бл - мп - бурые лесные мелкопрофильные}; С3 {Бл - 
сп - бурые лесные среднепрофильные, Пбл - сп - палево-бурые лесные средне-

прфильные, Сл - сп - серые лесные среднепрофильные, Тсл - сп - темно-серые 
лесные среднепрофильные}; С4 {Дп - сп - дерново-подзолистые среднерофиль-

ные, Тсл - сп - темно-серые лесные среднепрофильные петроморфные}. Клас-
сификация почв приводится по Бобровнику,1975 и Гирлову,1981. 

Эффективность использования земель по группам типов леса оказалась сле-

дующей: сухие и очень сухие сосняки - 0,87; свежие - 0,73; влажные - 0,65; 
средняя по хозяйству - 0,70. 

Следовательно, есть резервы в повышении эффективности по комплексному 
использованию ресурсов леса в данном хозяйстве до 30%. 

Предложенный метод эколого-экономической оценки может быть исполь-
зован и в лесных хозяйствах России с учетом породы и своих данных по опре-

деленному хозяйству. 

 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЛЕСА: РАМКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСКУССТВЕННЫХ ЭПИЗООТИЙ 

 
Гниненко Ю.И. (ВНИИЛМ, г. Пушкино Московской обл., РФ) 

 
Effective biological control of forests with artificial bio-insecticides is possible if 

in the natural insects’ population some episootic diseases  of the some agent of these 
disease. 

  
Микробиологические препараты, которые весьма широко применяются в 

защите леса от многих хвое- и листогрызущих фитофагов (Кутеев, 1998), обыч-
но рассматриваются практическими работниками лесного хозяйства как некая 

почти безопасная замена ядохимикатов. И поэтому никаких сколько-нибудь 
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существенных различий в использовании таких препаратов нет: их также при-
меняют в лесу тогда, когда уровень численности фитофага превышает такое 

критическое число, при превышении которого фитофаг может уничтожить по-
рядка 100% листвы или 40-50% хвои в кронах деревьев. Однако в таких усло-
виях вызванная внесенным микробиологическим препаратом искусственная 

эпизоотия уничтожает, чаще всего, популяцию фитофага тогда, когда гусеницы 
успевают нанести подчас весьма заметные повреждения фотосинтезирующему 

аппарату деревьев. Кроме того, известные бактериальные препараты неэффек-
тивны против личинок пилильщиков и жуков. Грибные препараты, в частности 

выпускаемый Бердским биозаводом боверин, а также изоляты и штаммы энто-
мопатогенных грибов, практически не вызывают гибели личинок стволовых 

фитофагов. 
В связи с этим, назрела необходимость разобраться в причинах того какие 

микробиологические препараты могут быть эффективны против того или иного 
фитофага, а какие эффективными быть не могут. Какие возбудители вызывают 

искусственную эпизоотию в популяции фитофага при применении их в виде 
микробиопрепаратов, а какие такие эпизоотии не вызывают. 

Известно, что в популяциях многих лесных фитофагов из семейства чешуе-
крылых в природных условиях вспышки массового размножения затухают под 
воздействием природных бактериальных эпизоотий (Кальвиш, Жимерикин, 

1973). Именно из природы были получены трупы гусениц, из которых в по-
следствии выделили продуценты таких бактериальных препаратов, как лепидо-

цид, гомелин, дендробациллин и др. (Гукасян, 1970; Крушев, 1973; Талалаев, 
1960; и др.). Поскольку в природных условиях эти бациллы вызывают поваль-

ные эпизоотии в популяциях соснового Dendrolimus pini и сибирского D. 
sibiricus коконопрядов, многих видов пядениц, совок и хохлаток, то и примене-

ние бактериальных препаратов легко позволяет создавать искусственные бак-
териальные эпизоотии. Однако в популяциях обыкновенного Diprion pini и ры-

жего Neodiprion sertiffer сосновых пилильщиков, звездчатого Acantholyda 
posticalis и красноголового A. erythrocephala пилильщиков-ткачей, большинства 

стволовых (Щепетильникова, Федоринчик, 1968; Густелева, Исаев, 1982 и др.) 
и других фитофагов вспышки массового размножения не заканчиваются из-за 
воздействия природных бактериальных эпизоотий, то и получить искусствен-

ную эпизоотию, путем внесения в лесное сообщество бактериальных препара-
тов, также или невозможно, или экономически слишком дорого. 

У некоторых хвое- и листогрызущих насекомых в естественных условиях 
вспышки численности обычно затухают под воздействием природных эпизо-

отий вирусных инфекций. К числу этих видов относится непарный шелкопряд 
Lymantria dispar, розовый шелкопряд L. mathura, рыжий сосновый пилильщик, 

белозубчатая волнянка Dasichyra albodentata и ряд других (Орловская, 1984; За-
риньш, 1999). Неоднократно отмечались эпизоотии вирусной природы и в по-

пуляциях шелкопряда-монашенки L. monacha (Бахвалов, 2001). По-видимому, 
из-за того, что в природных условиях вирусные инфекции часто становятся 

причиной затухания вспышек численности у этих насекомых, было успешным 
создание таких вирусных препарaтов, как вирин-диприон, вирин-ЭНШ, вирин-
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ПШМ. Тогда как многолетние поиски эффективных вирусов и других патоге-
нов, способных вызвать эпизоотию в популяциях звездчатого и красноголового 

пилильщиков-ткачей (Гниненко, Симонова, 2002) не привели к положительно-
му результату, поскольку в природных условиях вирусные (также как и иной 
природы) эпизоотии у этих фитофагов не известны. Также бесперспективными 

оказались попытки создания вирусного препарата для сибирского коконопряда, 
и хотя препарат на основе вируса гранулеза разработан  и имеется в Списке 

(2000 и др.), но он никогда не применялся в сколько-нибудь значимых масшта-
бах. Не обеспечивает надежной и стабильной защиты сосняков от обыкновен-

ного соснового пилильщика и вирусный препарат, производимый в небольших 
количествах на Украине (Мешкова, 1998). Отсутствие природных эпизоотий в 

популяциях стволовых насекомых делает обреченными на неудачу попытки 
создания бактериальных, вирусных или грибных препаратов для защиты от 

этих фитофагов. 
Эффективные биологические препараты созданы только для защиты от тех 

фитофагов, в популяциях которых в природных условиях происходят поваль-
ные эпизоотии. Поэтому возможно ожидать создание в будущем эффективных 

вирусных препаратов для защиты от розового шелкопряда, белозубчатой вол-
нянки и ряда других волнянок, вспышки численности которых затухают от 
природных вирозов. Для защиты от звездчатого и ткача возможно надеяться на 

появления нематодного препарата, поскольку в Польше была отмечена массо-
вая гибель особей фитофага от нематоды (Koehler, 1978). По-видимому, воз-

можно получить нематодный препарат и для защиты от личинок хрущей. Опре-
деленную роль в биологической защите леса могут сыграть яйцееды, которые 

уничтожают значительную долю популяций звездчатого и краcноголового тка-
чей, сибирского и соснового коконопрядов. 

Таким образом, создание новых биологических препаратов и эффективное 
применение известных возможно лишь против тех фитофагов, в популяциях 

которых происходят природные эпизоотии, вызванные  соответствующими 
возбудителями. Поэтому следует признать бесперспективными попытки созда-

ния новых биологических препаратов и применения известных против тех фи-
тофагов, в популяциях которых в природных условиях не возникают, либо воз-
никают крайне редко (при редком стечении климатических и иных факторов) 

эпизоотии бактериальной, вирусной, грибной или иной природы. 
 

 

КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЯБЛОННОЙ ТЛИ 

 
Броун И.В. (Дендропарк “Александрия” НАН, г.Белая Церковь, Украина) 

 
Is established, that in conditions of landscapes dendrological park "Alexandria" 

of a National Academy of Sciences of Ukraine the fodder base Aphis pomi Deg. is 
submitted by plants of family Rosaceae, widely widespread in forest-steppe zone of 
Ukraine, among which most attractive - autumn grades Malus domestica L., 

Crataegus douglasii Lindl.  and Amelanchier spicata Koch. are for it less attractive. 
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В декоративных и плодовых насаждениях лесостепной зоны Украины зло-
стным вредителем является зелёная яблонная тля (Aphis pomi Deg.), относящая-

ся к группе дендрофильных. Особенно большой вред она наносит молодым 
растениям; при сильном заселении это приводит к приостановке роста всего 

растения, а в школках и питомниках – часто к их гибели. 

Исследованиями В.А.Мамонтовой 1 , М.П.Божко 2 , Г.В.Дмитриева 3 , 

А.А.Поповой 4  и др. ранее было установлено, что в формировании фауны 

тлей и в динамике их численности решающим является трофический фактор. В 
парковых насаждениях, где на небольшой площади сосредоточено значитель-

ное количество видов растений-интродуцентов, размещённых за пределами их 
ареала в различных сочетаниях, создаются  лесорастительные условия, отлич-

ные от тех, в которых возникали и формировались биологические особенности 
растений и их паразитов, что влияет на  выживаемость и плодовитость фитофа-

гов, а зелёная яблонная тля, как и другие вредители, в этих насаждениях оказы-
вается в более благоприятных условиях, чем в естественном лесу или саду с 

высоким уровнем агротехники. Поэтому в парковых зонах циклы развития вре-
дителей, в том числе и зелёной яблонной тли, несколько изменяются. 

Учитывая большую её вредоносность, обусловленную широкой распростра-
нённостью и приспособленностью к питанию на различных растениях, нами прове-

дено изучение кормовой базы вредителя и приоритетности в питании различных 
видов кормовых растений в дендропарке “Александрия” НАН Украины. 

Дендропарк основан в конце XVIII в. и является образцом садово-паркового 

ландшафта, поскольку в основе его создания лежат природные сообщества лес-
ного типа с древесной и кустарниковой растительностью. Его территория со-

ставляет 297 га, размещён он в северо-восточной части Правобережной Лесо-
степи Украины, на северо-западной окраине г.Белая Церковь Киевской области. 

В дендропарке преобладают серые лесные почвы с низким уровнем плодородия 
и слабокислой реакцией.                     

Климат района размещения парка умеренно-континентальный, сравнитель-

но мягкий со среднемноголетней температурой воздуха +7,1 С и количеством 

атмосферных осадков – 510 мм. 

В результате интродукции и акклиматизации парк обогащён большим коли-
чеством экзотов; в формировании его  растительности  в  настоящее  время 

берут участие более 450 видов и 40 форм деревьев и кустарников, которые 

относятся к 53 семействам и 130 родам. Анализ коллекции парка по жизненным 
формам показывает, что кустарники составляют 73,0%, деревья – 23,3%, лианы 

– 2,0%, полукустарники – 1,7%.  
Отряд Homoptera, к которому принадлежит зелёная яблонная тля, занимает 

одно из главных мест в классе насекомых по своей вредоносности. В отличие 
от некоторых других отрядов (Diptera, Hemiptera), чьи представители питаются 

как соками растений, так и соками животных и другой пищей, все без исключе-
ния виды Homoptera – сосущие фитофаги. Выявление механизмов взаимоотно-

шений тлей и кормовых растений является необходимым звеном в изучении 
путей видовой и внутривидовой дифференциации у этих насекомых. 
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Методика исследований. Численность тли на кормовых растениях опреде-

ляли по методике А.А.Поповой 4 ; приготовление микропрепаратов и иденти-

фикацию тли проводили по методике Б.В.Верещагина 5 . 

Результаты исследований, представленные в таблице 1, свидетельствуют о 
том, что зелёная яблонная тля питается на широком круге кормовых растений, в 

связи с чем  заселила значительное их количество.  
В то же время установлено, что степень заселения вредителем каждого вида 

кормового растения была неодинаковой и колебалась в интервале от 3,2 у ирги 
колосистой до 52,5% у яблони домашней. Высоким был уровень заселения тлёй 

боярышника однопестичного, рябины обыкновенной, яблони лесной и груши 
обыкновенной и составил соответственно 26,2; 19,7; 19,5 и 19,2%. Несколько 

меньшим было заселение насекомыми боярышника обыкновенного и б.Дугласа 
и составило 14,5 и 8,2%. 

 

Таблица 1- Привлекательность кормовых растений для Aphis pomi Deg. 
(дендропарк “Александрия”, 2001 г.) 

 

Разная степень заселения тлёй кормовых растений в период её массовой ми-
грации говорит о разной их значимости, в связи с чем насекомые имеют выбор 
кормового растения, поэтому наибольшего приоритета для тли приобрели те из 

них, которые в определённый момент обеспечивали их наиболее доступным, 
полноценным и в достаточном количестве питанием. 

Эффект неодинакового заселения кормовых растений тлёй связан с тем, что 
Aphis pomi Deg. как флоэмнососущая, заселяет  в первую  очередь  молодые 

листочки и побеги растений. В связи с тем, что развитие кормовых растений и 
наступление фенологических фаз не у всех из них совпадает во времени с раз-

витием  тли, в  какой-то  определённый  момент   насекомые заселяют одни 
растения больше, а другие – меньше. Поэтому, чтобы  наиболее  исчерпывающе 

ответить на вопрос,– какая существует зависимость между степенью  заселения  

Кормовые растения 
Степень заселения, балл  Средневзвешенный 

уровень заселения, 

% 0 1 2 3 

Яблоня домашняя 
(осенний сорт), % 

10 14 32 44 52,5 

Яблоня лесная, % 52 27 12 9 19,5 

Рябина обыкновенная, % 48 32 13 7 19,7 

Боярышник обыкновенный, % 47 48 5 0 14,5 

Б.однопестичный, % 23 49 28 0 26,2 

Б.Дугласа, % 67 33  0 0 8,2 

Груша обыкновенная,% 39 45 16 0 19,2 

Ирга колосистая, % 88 11 1 0 3,2 
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тлёй кормовых растений, их пищевой ценностью и привлекательностью, необ-
ходимо изучить этот вопрос в  динамике  на   протяжении   вегетационного пе-

риода на каждом из них отдельно.  
На заселение зелёной яблонной тлёй кормовых растений влияет также ха-

рактерная всем видам тли чётко выраженная кормовая специализация, которую 

определило её филогенетическое развитие как вида.  
Эволюционным путём тля приспособилась к питанию на многих видах расте-

ний сем.Rosaceae,  которые  в  дендропарке  представлены  очень  широко, что  
создаёт  для  неё  очень  широкую  и  устойчивую  кормовую   базу,  основу ко-

торой составляет большинство приоритетных видов кормовых растений. 
Таким образом, различная пищевая ценность и привлекательность кормо-

вых растений  определили различный уровень заселения их тлёй в период мас-
совой миграции. 
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ИНЪЕКЦИЯ АРБОРИЦИДОВ В СТВОЛЫ ДЕРЕВЬЕВ 
КАК СПОСОБ ПОДДЕРЖАНИЯ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

СТВОЛОВЫХ ЭНТОМОКОМПЛЕКСОВ 
 

Власов Р.В. (СПбНИИЛХ, г. С.-Петербург, РФ) 
 

 The suitability of chemical thinning for conservation of forest insect diversity is 
discussed. Leaving some amount of dead wood is essential for maintaining insect di-

versity. Chemical thinning instead of mechanized one provides standing dying trees 
that serve as substrate for associated insect complexes, including rare species. 

 
Уход за лесом является неотъемлемой частью в общей системе работ по вы-

ращиванию леса. Без надлежащего ухода, выполненного правильно и своевре-

менно, невозможно добиться хороших результатов, в связи с чем ранее затра-
ченные силы и средства на те или иные способы лесовосстановления могут ока-

заться напрасными. Прореживания в загущенных древостоях в стадии жердня-
ка, выполненные по низовому методу, способствуют лучшему росту оставших-

ся деревьев, формированию качественных стволов, предотвращают поврежде-
ния ветром и снегом. Лесоводственная эффективность такого ухода не вызыва-

ет сомнения. В тех случаях, когда при рубках ухода древесину малого размера 
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трудно сбыть, разреживать молодые древостои, в том числе и хвойные, воз-
можно химическим методом – путем инъекции арборицидов в стволы деревьев 

(Шутов, Мартынов, 1982; Егоров, 1989). В этом случае химическое разрежива-
ние имеет ряд преимуществ перед механическим, главным образом в силу сни-
жения материальных и трудовых затрат (Шутов, Мартынов, 1982; Егоров, 

1989). Кроме чисто хозяйственного эффекта, у способа инъекции есть и эколо-
гические составляющие, в том числе отсутствие резкой смены окружающей 

среды, поскольку инъектированные деревья остаются на участке и разрушаются 
постепенно. Помимо указанных преимуществ, остающиеся отмирающие дере-

вья могут быть использованы для поддержания видового разнообразия лесных 
насекомых, ассоциированных с древесиной. Проблемам сохранения биоразно-

образия уделяется в настоящее время большое внимание (см. например Nilsson, 
Hedin, Niklasson, 2001; Ehnström, 2001; Assessment, Conservation and Sustainable 

Use of Forest Biodiversity, 2001; и многие др.). Одним из способов считается ос-
тавление в лесу некоторого количества отмирающих деревьев, сухостоя и ва-

лежа (Ehnström, 2001). В отличие от механического разреживания, при химиче-
ском деревья остаются в вертикальном положении на месте, что обеспечивает 

условия обитания для многих лесных насекомых. При этом одновременно ре-
шаются две задачи: уход за лесом и оставление древесины для насекомых. По 
сути, химическое прореживание методом инъекции является симуляцией есте-

ственных нарушений лесной среды, которые, по мнению ряда авторов (см. на-
пример Nilsson, Hedin, Niklasson, 2001), совершенно необходимы для поддер-

жания биоразнообразия. Для этих целей подходит также механическое кольце-
вание деревьев (Ehnström, 2001), которое предлагал еще в свое время Н.И. Ко-

ротнев (1926) при изучении экологии короедов. Количество отмерших стоящих 
и упавших деревьев, как правило, меньше в лесах, где ведется хозяйственная 

деятельность, чем в нетронутых лесах (см. например Ehnström, 2001). В связи с 
уменьшением количества сухостоя и валежа в лесу, важное место может занять 

искусственно созданный отпад (Ehnström, 2001). 
Мы проводили опыты с разреживанием древостоев методом инъекции в 

опытном лесхозе «Сиверский лес» Ленинградской области, в еловых и сосно-
вых культурах 20-40-летнего возраста. Полученные данные позволяют конста-
тировать, что оставление отмирающих деревьев на корню при химическом про-

реживании может иметь следующие положительные результаты: 
1. Создание кормовой базы для насекомоядных птиц, в частности дятлов. 

Такие предложения уже находили свое отражение в литературе (Bergvinson, 
Borden, 1992). В наших опытах мы также наблюдали питание дятлов личинками 

сосновых лубоедов на соснах, отмирающих в результате инъекции препарата 
раундап (глифосат). 

2. Поддержание видового разнообразия стволовых энтомокомплексов. С 
отмирающими и отмершими деревьями ассоциированы многие насекомые. Это 

не только «вредители», но и различные сопутствующие им паразиты, хищники, 
а также сапрофаги. Причем некоторые виды предпочитают именно стоящие де-

ревья (см. например Коротнев, 1926; Nilsson, Hedin, Niklasson, 2001 и др.), что 
не может быть выполнено при традиционных рубках ухода. При удалении де-
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ревьев из древостоя исчезают виды, связанные с отпадом. Инъектированные 
деревья могут обеспечить условия для поселения разных видов насекомых на 

разных стадиях разложения. 
3. На оставляемой древесине могут поселяться редкие виды насекомых. В 

наших опытах на инъектированном дереве ели был найден редкий вид 

Lasconotus jelskii Wank. (Coleoptera, Colydiidae) (определил кандидат биологи-
ческих наук М.Ю. Мандельштам). 

4. Инъекция позволяет избежать фрагментации древесины, что неизбежно 
при рубках ухода. На отрицательные стороны фрагментации указывает 

B. Ehnström (2001). 
В принципе химическое прореживание можно проводить как в лиственных, так 

и в хвойных молодняках (жердняках), а также в смешанных насаждениях. При этом 
совершенно не обязательно удалять (подвергать инъекции) все лиственные деревья. 

Смешанные древостои с наличием в их составе 2-3 единицы лиственных пород, та-
ких как, например, семенная береза, являются, как известно, более устойчивыми. В 

таких древостоях также выше разнообразие насекомых. Определенная насторожен-
ность к проведению инъекции может быть связана с потенциальной возможностью 

размножения стволовых насекомых (короеды, усачи, златки и др.). Вспышек массо-
вого размножения этих насекомых, как нам видится, можно избежать при условии 
грамотного проведения инъекции. 

 

 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ НА ЭКОСИСТЕМУ ЛЕСА 
 

Черепухин С.А. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

Damages which are rendered with engineering to an environment, were divided into 
three groups. On each group the analysis of reasons of their origin was conducted. 

 
Повреждения, причиняемые техникой природной среде с оставляемым в 

рост древостоем при рубках ухода и влияющие на дальнейшую его продуктив-
ность, можно разделить на три группы [2,3]: 

 повреждения стволовой части дерева и корневой шейки (разрыв и обдир ко-
ры, облом сучьев, ошмыги крон, слом вершин); 

 повреждения корней (видимые и невидимые переломы, разрывы корней и 

обдиры корневой коры); 

 повреждения почвенного покрова (уплотнение почвы с ухудшением пита-

тельных функций корневых систем, образование колеи и эрозия). 
С целью учета уровня повреждаемости древостоев при принятии решений 

по применению машин и оборудования на рубках ухода рассмотрим причины и 
характер указанных повреждений в сосновых насаждениях Савальского лесхоза 

Воронежской области. 
Повреждения ствола и корневой шейки 

При применение на валке леса бензиномоторных пил сохранность остав-
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ляемых деревьев между волоками или коридорами после выполнения данной 
операции в зависимости от возраста древостоя, вида рубка и при условии доб-

росовестного отношения вальщика к работе составляет 90-98%. В основном 
при валке происходят ошмыги, обломы вершин и сучьев у единичных деревьев. 
Небольшой процент повреждаемости обусловлен тем, что вальщик валит дере-

вья в свободные пространства между стоящими, стараясь исключить зависания 
деревьев. В древостоях полнотой выше 0,8 и возрастом старше 60-60 лет по-

вреждений деревьев больше, чем в древостоях полнотой 0,7-0,8 и возрастом 
меньше 50-60 лет. 

Основные повреждения появляются при сборе деревьев (или хлыстов) в 
пачки и их трелевку. При использовании тракторов о чокерным оборудованием 

повреждение оставляемых деревьев наблюдается несколько реже, чем при ис-
пользовании тракторов с манипулятором. В первом случае раны на стволах 

располагаются преимущественно у корневой шейки, во втором - они захваты-
вают и ствол, так как вытаскивание дерева (или хлыста) на волок производится 

в приподнятом положении. 
Повреждения корней 

Поскольку 70% корней находятся в верхнем гумусном слое, то колеса или гусе-
ницы движущихся машин вызывают переломы, разрывы корней и обдиры их коры. 
Современные машины  имеют достаточно широкие шины и при правильной орга-

низации работ эти машины не нарезают глубокой колеи. Однако в летние месяцы, 
когда прочность корневой коры минимальна, возникает опасность ее обдира. Летом 

сопротивление корневой коры сдвигу равно для сосны 43 Н/см
2
 в поперечном на-

правлении и 57 Н/см в продольном направлении. Осенью этот показатель возраста-

ет для сосны до 65 Н/см
2
 в поперечном и 115 Н/см

2
 в продольном направлении [5]. 

При этом обдиры коры наблюдаются не только у поверхностно расположенных 

корней, но и у достаточно глубогозалегающих, особенно на песчаных и гравийных 
почвах за счет сдвига их абразивных частиц. Исследования [4] показали, что избе-

жать подобного повреждения корневых систем можно в том случае, если при пло-
щади контакта колеса с грунтом 40 см

2
 не превысит тягового усилия на ободе коле-

са более чем 1,6-3,2 кН. 
Установлено [1], что если корни повреждаются в пределах 50 см от комле-

вой части дерева, то 39% деревьев с такими повреждениями через 10 лет имеют 

признаки наличия стволовой гнили. Особенно опасно повреждение основных 
крупных корней (2 см в диаметре и более), т. к. они в первую очередь подвер-

жены поражению корневой губкой. При повреждении 15% площади корневой 
системы наблюдается снижение роста дерева на 10% по сравнению с неповре-

жденным [5]. 
Число проходов машины также влияет на повреждаемость корневых систем. 

При этом зависимость уровня повреждаемости волока от числа проходов носит 
S-образный характер, резко возрастая на участке от 3 до 9 проходов [1]. После 

дальнейшего увеличения числа проходов говорить о последствиях поврежде-
ний корней бессмысленно, т. к. они уже оказываются поврежденными в силь-

ной степени. 
Повреждения почвенного покрова 
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Лесной почвенный покров лесов представляет в большинстве случаев 
минеральный слой (песок, супесь, суглинок или глина) с тонким гумусным слоем. 

Установлено, что статическое давление машины на почву более 80 кПа пре-
пятствует развитию мелких корней, а при давлении на почву 30-50 кПа их рост 
затруднен [4]. Таким образом, очевидно, что проход машины вблизи растущего 

дерева, вызывающий под колесом давление на почву 60-90 кПа, приводит к 
снижению степени роста дерева из-за повреждения мелких корней. При этом, 

чем ближе машина проходит к дереву, тем количество уплотненных корешков 
выше. 

Следовательно, сдавливание почвы, так насыщенной разветвленной мелкой 
корневой системой, оказывается крайне нежелательным. 

Количество повреждений и их характер зависят от следующих факторов: 

 неуправляемых (характеризуют условия эксплуатации): почвенно-грунтовых 

и климатических условий; породного состава, возраста, полноты насаждений 
и других природно-производственных факторов; 

 управляемых (характеризуют применяемые технологии и машины): вида, 

способа и интенсивности рубки; размеров лесосек и принятых технологиче-
ских схем их освоения; квалификации оператора; структуры системы ма-

шин; конструкции и параметров базового транспортного средства и техноло-
гического оборудования и ряда других технико-технологических факторов. 

Анализируя воздействие отдельных факторов на возникновение 
повреждений, необходимо отметить следующее [2,3].  

Летом, по сравнению с зимой, интенсивность повреждений, как стволовой, 
так и корневой частей деревьев возрастает от 1.25 до 4 раз. Наиболее неблаго-
приятен в отношении повреждений весенний период, когда начинается интен-

сивная циркуляция древесного сока. 
Деревья, стоящие по краям трелевочного волока, повреждаются во время 

движения трактора с пачкой. У них возникают более широкие и глубокие раны 
с вырывом древесины на стволах и корневых лапах. Такие деревья в конце раз-

работки пасеки приходится удалять, в результате чего средняя ширина треле-
вочного волока или коридора увеличивается с 4-5 до 6-8 м, а число деревьев 

для лесопродуцирования уменьшается. Во избежание этого первоначальную 
ширину волока необходимо устанавливать возможно меньше и оставлять от-

дельные, "отбойные" деревья, которые и вырубают после разработки пасеки. 
Таким образом, можно сохранить деревьев без повреждений на 6-10% больше. 

Деревья со средними и большими ранами по окружности ствола составляют в 
среднем 10 % по числу и 13 % по объему. 

Рационально спланированная система трелевочных волоков при рубках 

ухода может уменьшить уплотняемую площадь почти на 2/3 без снижения про-
дуктивности. 

По данным К. И. Бредберга [1], частота повреждений связана с интенсивно-
стью движения лесной машины, выражающейся как общее расстояние, прохо-

димое транспортными средствами на единице площади. При этом установлено, 
что уменьшение расстояния между технологическими коридорами (волоками) 

со 100 до 20 метров ведет к снижению интенсивности движения машин на тре-
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левке с 8500 м/га до 2500 м/га [1] и исключает необходимость движения харве-
стера под пологом леса. Следовательно, с точки зрения повреждаемость насаж-

дений тенденция к строительству технологических коридоров на меньшем рас-
стояний друг от друга может быть благоприятной, тем более что точность рабо-
ты манипулятора на меньшем расстоянии выше. 

Важную роль в снижении уровня повреждаемости деревьев имеет квалифика-
ция оператора лесной машины (20% от общего числа повреждений ствола и 3% - 

корней) и наличие постоянного контроля за его работой в этом направлении.  
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 ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ В 

ДОЛИНАХ МАЛЫХ РЕК СЕВЕРНОГО ОХОТОМОРЬЯ   
 

Пугачев А.А. (СВКНИИ  ДВО РАН, Магадан, РФ)  

 

Given feature is soil-vegetation cover of forest ecosystems south part of Extreme 
Northeast of Russia, are consider general line is soil-biological processes, including 

particularities of biological turnover in Pinus pumila communities. 
 

Изучение закономерностей изменчивости состояния почв имеет важное 
значение для понимания сущности  процессов почвообразования. Исследования 

гидротермического режима, химического состава растений, трансформации 
растительного опада, биологического круговорота веществ (Пугачев, 1996) и  

микробиологической активности дали возможность  для понимания особенно-
стей функционирования лесных экосистем рассматриваемого региона.  

Согласно физико-географическому районированию (Ракита, 1970), Север-

ное Охотоморье входит в состав тундрово-таежной (с участками лесотундры) 
горной области Охотского побережья, представляющей собой интенсивно рас-

члененное низкогорье с абсолютными высотами 600 – 1200 м. Формирование 
его климата происходит в условиях резких контрастов подстилающей поверх-

ности в системе ,,суша-океан" и своеобразной атмосферной циркуляции. Тем-
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пература  и жесткость погоды января составляют: -20,8 и 2,8 единицы (по Бод-

ману), максимальный запас воды в снежном покрове – 200  мм; июля: 12,8 , 

t 10 =753 , сумма осадков за теплый период – 314 мм. Непосредственная экс-

периментальная площадка расположена в  долине бассейна р.Дукча у подножья 

склона на абсолютной высоте 240 м с уклоном 5  и представлена шикшево-

долгомошной ассоциацией кедрового стланика. Сомкнутость Pinus pumila 0,9 – 
1,0, высота 3,0 – 4,8 м, возраст около 250 лет. Среди стланика встречаются бе-
реза Миддендорфа высотой 0,8 – 1,5 м и рябинник рябинолистный – 0,5 – 4,8 м. 

Лиственница даурская образует верхний разреженный полог леса. Пни (выруб-
ка 1943 г.) диаметром до 50 см встречаются в   5 – 10 м друг от друга. В третьем 

ярусе произрастают рододендрон золотистый и спирея Стевена. Проективное 
покрытие травяно-кустарничкового яруса 70%: шикша черная до 70%, багуль-

ник болотный –20%, брусника – 10%, осока круглая – 5%. Около 5% дают го-
лубика обыкновенная, плаун и  линнея северная, мхи занимают 80% поверхно-

сти: политрих обыкновенный 60%  и плеурозий Шребера – 20%. Лишайники, в 
том числе цетрария исландская, кладонии вильчатая и оленья распространены 

диффузно. Почвенный покров образуют различные  подтипы, роды и виды под-
золов иллювиально-гумусовых, отличающихся между собой по мощности ор-

ганогенных горизонтов, наличию или отсутствию в почвенном профиле много-
летней мерзлоты (или перелетовочной) и, соответственно, присутствию над-

мерзлотного оглеения. Морфологическое строение профиля почв  имеет сле-
дующий вид:  А0  0 – 4 см; Ат  4 –14  см;  АтА1 14-20 см; А2h  20-24 (29) см;  

Вh,f,al 24-29 см;  Вh,g,r 29-38 см;  Вh,al,r(g) 38-45 см.  

Общие черты почвенно-биологических процессов. Скорость разложения от-

мерших частей растений характеризуется очень низкими темпами. Относитель-
но быстро разлагаются листья рододендрона (в среднем 21,0% в год) и осоки 

(15,7%), значительно медленное – хвоя кедрового стланика (11,9%) и листья 
кустарничков (12,5 – 13,7%), наименее активно – мхи (6,4%) и, особенно, ли-

шайники (3,4%). Наиболее благоприятные условия для разложения опада рас-
тений складываются в средней части торфянистых горизонтов. Аналогичное 

явление отмечалось и в лесных почвах Аляски (Van Cleve, 1974). Зольность 
большинства растений рассматриваемых экосистем предопределяет неусред-
ненность продуктов гумификации. Многие из растительных остатков содержат 

значительное количество трудноразлагаемых компонентов и веществ, подав-
ляющих микробиологическую активность. Все это, наряду с низкими темпера-

турами, коротким теплым периодом, кислой реакции среды и малочисленно-
стью почвенной микрофлоры, обусловливает малую активность процессов раз-

ложения растительных остатков. Медленное освобождение зольных элементов 
при неусредненности продуктов разложения создает предпосылки к образова-

нию слабоконденсированных гумусовых веществ преимущественно фульво-
кислотной группы (Пономарева, 1964), происходящее на фоне медленного вы-

свобождения Ca, Mg, K и ряда других элементов органогенов из разлагающего-
ся опада. В условиях большого дефицита они сразу же используются корнями 

растений и вновь вовлекаются в биологических круговорот, вследствие чего их 
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роль в процессах внутрипрофильной миграции невелика. В то же время геохи-
мическая подвижность Al и Fe очень мала, с чем связаны относительное накоп-

ление их в мертвых растительных остатках и способность осаждаться в верхней 
части почвенного профиля в форме органоминеральных соединений. Послед-
ние лишь частично сохраняют подвижность (при широком отношении гумуса и 

R2O3) и способность мигрировать с нисходящими почвенными растворами. 
Кремнезем практически не аккумулируется в почвенном профиле. Он выносит-

ся в форме истинных и коллоидных растворов кремневой кислоты и органо -
кремнистых комплексов за пределы профиля и ландшафта, обусловливая деси-

ликацию почвенной толщи (Белоусова, 1974).  
Отмеченные различия в геохимической подвижности мобилизованных эле-

ментов вызывают относительное обогащение почвенного профиля, по сравне-
нию с породой, оксидами   Fe и Al, которое наиболее выражено в верхних наи-

более прогреваемых и гумусированных горизонтах. Последнему способствует 
относительное накопление R2O3 в корневом опаде, в составе которого полу-

разложившиеся фракции. Образующиеся при разложении подстилок и корнево-
го опада слабоконденсированные, ненасыщенные фульвокислоты взаимодейст-

вуют с минеральными компонентами почв, вызывая их разрушение и вынос ор-
ганоминеральных соединений с нисходящими почвенными растворами. Глубже 
часть их усредняется, теряет устойчивость и выпадает в осадок, способствуя 

формированию иллювиально-алюмо-железисто-гумусовых горизонтов, наибо-
лее устойчивые соединения выносятся за пределы почвенного профиля. 

В процессе разложения химический состав опадов претерпевает существен-
ные изменения. В подстилке происходит относительное увеличение содержа-

ния железа, алюминия и, отчасти, кремния, резко снижается участие магния, 
калия и фосфора; в хвое кедрового стланика и листья березы отмечается воз-

растание азота и кальция. Отношение кальция к кремнию в опаде листьев бере-
зы уменьшается до 2,4, брусники до 3,9, что еще более способствует замедле-

нию их разложения. 
Биохимический состав торфянистых горизонтов, по сравнению со свежим 

опадом и подстилкой, характеризуется уменьшением содержания жиров и 
клетчатки, на фоне увеличения содержания лигнина и, отчасти, протеина и 
фракции воскосмол. 

Существенным фактором, способствующим затуханию деструктивных  
процессов, является значительное снижение рН растительного опада: у листьев 

березы с 4,29 до 3,52, хвои кедрового стланика – с 4,73 до 3,75, брусники – с 
4,86 до 3,85, багульника -  с 4,73 до 4,16. 

Следовательно, общей особенностью почвообразования в лесных экосисте-
мах долин малых рек Северного Охотоморья является несоответствие темпов 

поступления отмерших частей растений со скоростью их разложения, обуслов-
ливающее изъятие основной массы элементов-органогенов из биологического 

круговорота веществ на неопределенное время. Ряд их накопления в опаде 
прошлых лет (в порядке убывания) имеет следующий вид: кремний, азот, каль-

ций, калий, магний, фосфор, алюминий, марганец, железо=сера, натрий. Срав-
нение его с рядом потребления химических элементов приростом показывает, 
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что активность возврата кальция, калия, кремния и марганца выше, чем их по-
глощение, а фосфора, серы и натрия – ниже. 

В соответствии с классификацией Л.Е.Родина и Н.И.Базилевич (1965) 
ландшафты рассматриваемых экосистем могут быть охарактеризованы как (ка-
лиево-)-кальциево-азотные, низкозольные, очень мало- и малопродуктивные, 

застойные и сильнозаторможенные. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ  
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 
Солнцев Г.К.,  Придня М.В. (НИИгорлесэкол, г.Сочи, РФ) 

 
Postulated the  poly-functional role of  the forest ecosystems and proposed the  

change of their use on recreational direction. 
     

 Экологическое воздействие лесов региона на природно-климатические ус-
ловия  и процессы его естественноисторического  развития, включая и историю 

культуры его многообразных этносов, сменившихся за тысячелетия, невозмож-
но переоценить. Жизнестойкость уникального образца природы сохраняется 
тысячи и миллионы лет, именно с третичного периода, с которым связан есте-

ственноисторический возраст современных колхидских и средиземноморских 
формаций. Уникальность их обусловлена тем, что они представляют собой 

один из двух в современной России (и  из трех в СНГ) природных  реликтовых 
третичных центров, именно Колхидский. Два других: Гирканский находится в 

Азербайджане, а Маньжурский - на Дальнем Востоке. Этим определяется не-
преходящая естественнонаучная и социальная ценность лесной растительности 

Северного Кавказа и в особенности его Колхидских лесов, границы и функцио-
нальная роль которых простирается далеко за пределы собственно Колхидской 

геоботанической провинции, эти леса распространены от Анапы  на западе до 
междуречья Б.Лаба – Уруп на востоке. Они - хранители ценной, универсальной 

информации по естественной истории оригинального региона юга России, 
включая ее жемчужину – Причерноморье. 
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Организованность лесных экосистем региона  определяется объемом и со-
ставом филогенетических таксонов, содержанием фенотипической и генетиче-

ской информации. Поэтому, особенно  ценна степень участие в них  элементов 
биоразнообразия Колхидского, Гирканского и Средиземноморского третично-
реликтовых центров, что генетически связано c соответствующими фитогео-

графическими  провинциями. Таксоны разного геологического возраста явля-
ются надежными объектами для выявления закономерностей функциональной 

организации экосистем. Длительное стационарное изучение динамики состава 
и функциональной организации биоразнообразия Колхидских, Гирканских, 

Средиземноморских и Бореальных группировок экосистем - является естест-
венноисторической основой решения экологических проблем эволюции основ-

ных компонентов лесных сообществ, от популяций  до родовых комплексов и 
экосистем, то есть получения естественнонаучных основ для построения кон-

цепций макроэволюции, что является актуальной проблемой современности. 
Закономерности организации популяционных систем,  механизмы синерге-

тики на онтогенетическом и экосистемном уровнях  вместе с экологическими 
функциями биоразнообразия позволяют строить систему выявления, монито-

ринга и контроля  сохранения  лесных экосистем в динамичных  условиях со-
временной социально-экономической среды. Это в свою очередь позволит раз-
вить тенденции многофункционального лесопользования с переориентацией с 

древесно-сырьевого на социально-экологическое - рекреационное и оздорови-
тельное.  

Помимо общепризнанных санитарно-гигиенических функций лесов региона 
в последнее время вскрываются и некоторые специфические биофизические 

факторы прямого воздействия на состояние здоровья человека, что весьма цен-
но для реализации рекреационной составляющей лесопользования в регионе.  К 

таким факторам мы относим благоприятный баланс ионного состава атмосферы 
в ведущих лесных формациях с преобладанием легких отрицательных ионов, 

насыщенность воздуха в них летучими фитоорганическими соединениями (фи-
тонцидами) и повышенная концентрация озона, особенно в сосновой и можже-

веловой причерноморской полосе.   
В  последние десятилетия в мире отчетливо прослеживается тенденция в 

усилении приоритетов рационального пользования многообразными эффектами  

прижизненных функций леса, а также быстро восстанавливаемыми, по сравне-
нию с приростом древесины, биологическими  ресурсами и на этой основе – 

поддержания устойчивого баланса экологических функций горно-лесных эко-
систем. В современных моделях по интеграции экологических и социальных 

параметров управления лесными экосистемами ряда стран (США, Канада, 
Финляндия и др.) среди актуальных целей получения социального эффекта от 

лесопользования предусматривается решение следующих задач (Alban et al, 
1994, Erlich,1994): стабилизация экологической ситуации в регионе, формиро-

вание эстетически ценных ландшафтов, поддержание устойчивого водного ре-
жима, сохранение благоприятных условий естественного развития местной 

фауны (включая охотничью дичь и рыбные ресурсы), получение древесной 
продукции, лекарственного, пищевого и технического сырья, сохранение здо-
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ровой среды и условий для оздоровления и отдыха людей, особенно в уникаль-
ных рекреационных природных регионах.  

 Пока не осознано специалистами лесного хозяйства, широкой обществен-
ностью региона положение о том, что лес – фундамент биосферы и компенса-
ционный оздоровительный потенциал экосистемы, от состояния которого бук-

вально зависит жизнеспособность курортного региона федерального и между-
народного уровня. Этим вызваны трудности  реализации современной страте-

гии многоцелевого лесопользования и развитие тактики ее в направлении оцен-
ки и получения эффекта от экологических функций леса. В числе их считаем 

рекреационное лесопользование с целью получения социальных  благ  с быст-
рым откликом в виде оздоровительного эффекта на материальные и другие за-

траты. Этот путь предусматривает поиск возможности разрешения конфликта 
интересов в уникальном  регионе страны  между традиционным лесопользова-

нием и  рекреацией.   
Тенденции лесопользования в регионе  изменяются в связи с переходом к 

рыночной экономике. Однако, существенного улучшения состояния лесов  в 
регионе не наблюдается. Причины этого – отсутствие экологически приемле-

мой техники и технологии лесозаготовок, увеличение числа малых лесозагото-
вительных предприятий, рост нарушений экологических требований к заготов-
ке древесины, включение малого бизнеса в экспорт  лесоматериалов.  

Необходимо системное решение проблемы стабильного  лесопользования. 
Существенная роль в этом принадлежит разработке методов комплексной 

оценки лесных экосистем и основных категорий биологического разнообразия  
(биоресурсов). 

Предлагается подход к экономической оценке (стоимости) продукции и 
функционирования  лесной экосистемы, исходя из общей теории стоимости. 

Общая экономическая стоимость слагается из прямой стоимости использо-
вания и косвенной стоимости, а также стоимости существования (функциони-

рования) экосистемы и ее компонентов. Прямую стоимость определяем как 
сумму показателей стоимостей: продукции использования древесины (рубки 

промежуточного пользования и рубки главного пользования, где они допусти-
мы по закону), побочная продукция леса (грибы, ягоды, орехи, лекарственное 
сырье и т. п.), продукция охоты (от добычи видов лесной охотничьей фауны), 

продукция рыболовства (от видов рыб в реках лесных водосборов). 
Косвенная стоимость определяется на основе социальных последствий оз-

доровительного эффекта от  рекреации. 
Наиболее трудно оцениваемый и не вполне осязаемый показатель стоимо-

сти  существования. Он предложен Лабораторией  кадастра биоресурсов ВНИИ 
охраны природы (Бобылев, Ходжаев, 1997). Нами предлагается специально 

сформировать его на основе учета глобального, национального, регионального  
(субъекта Федерации), местного и общинного значения каждого конкретно 

элемента биоразнообразия (соответствующих компонентов экосистем) с при-
влечением современного научного потенциала оценивания, включая традици-

онные методы и подходы современной теории оценивания.   
Кадастровая оценка лесных экосистем по оптимальному числу параметров 
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позволит объективно подойти к выбору стратегии лесопользования для каждого 
конкретного лесного массива в пределах строго ограниченных территорий  эко-

систем, чему служит, как раз, принцип выделения экосистем по водосборным 
бассейнам. Эти операции позволят выявить доли стоимости каждого из компо-
нентов в общей стоимости экосистемы и помогут разрешить конфликт интере-

сов, например, рекреации, заготовки древесины и  сохранения биоразнообразия.  
В целом данный подход позволяет получить адекватную оценку уникаль-

ных формаций и сообществ третично-реликтовых лесов, среди которых особое 
место занимают каштановые, дубовые (скальный, пушистый и черешчатый 

дуб), сосновые (крымская, пицундская и  крючковатая сосна) с колхидским и 
средиземноморским флороценогенетическими комплексами. Выполняемые со-

циально-экологические функции данных лесных формаций настоятельно тре-
буют создания специальной международной программы по их устойчивой  со-

циально-экономической поддержке, в которой должны принять участие страны 
Азово-Черноморского бассейна и европейские государства, заинтересованные в 

сохранении формаций бука, каштана, пихты,  тиса и других реликтов. 
 

 

АККУМУЛЯЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ СИНУЗИЯМИ СОСНОВЫХ 
 ФИТОЦЕНОЗОВ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОТОПА 

 
Якушев Б.И., Мартинович Б.С., Сак М.М., Голушко Р.М.,  

Кабашникова Г.И.,Болотских Т.Н., Ермакова О.О., Кузьмич О.Т.  
(ИЭБ НАНБ, г.Минск, Республика Беларусь) 

 
It was researched the accumulation of the radionuclides by the plants in various 

types of pine forests. It was shown that accumulation of the radionuclides by vegeta-
tion increased with increasing of hydromorphic quality of soil from pinetum 
cladinosum, pinetum pleuroziozum to pinetum myrtillosum. 

 
Во время аварии на Чернобыльской АЭС в атмосферу и приземные слои 

воздуха поступало большое количество газопылевых выбросов и тонкодис-
персных аэрозолей, содержащих радиоактивные изотопы (Израэль Ю.А., Пет-

ров В.Н., Авдюшин С.И. и др., 1987). Лесные фитоценозы на пути ветровых по-
токов с этими радиоактивными выбросами были природными фильтрами, кото-

рые задерживали значительное количество радиоактивных частиц. Нашими ис-
следованиями (Парфенов В.И., Якушев Б.И., Мартинович Б.С. и др., 1995) было 

показано, что в первый период после аварии на кронах сосновых лесов находи-
лось до 80% радиоактивного загрязнения территории. Был рассчитан период 

полуочищения крон сосновых фитоценозов от поверхностного радиоактивного 
загрязнения, равный 332 дням. Уже через год радиоактивное загрязнение рас-

тений через корневое питание достигло своего апогея. 
В настоящее время важно знать, в каком масштабе вовлекаются радионук-

лиды в биологический круговорот веществ в лесных фитоценозах, с тем чтобы 

иметь возможность прогнозировать использование растительных ресурсов леса. 
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В проведенном нами эксперименте в разных условиях произрастания был 
определен вынос радиоцезия растительностью различных ярусов (синузий) в 

сосняках лишайниковом, мшистом, черничном и багульниковом. 
В исследованиях были использованы методические разработки 

Ю.А.Израэля, В.Г.Соколовского (1987); Р.М.Алексахина (1992); В.А.Ипатьева, 

В.Ф.Багинского, И.М.Булавика и др. (1999); В.И.Парфенова, Б.И.Якушева, 
Б.С.Мартиновича и др. (1995).  

Исследования проводились на постоянных пробных площадях (ППП) Ин-
ститута экспериментальной ботаники НАН Беларуси в Наровлянском, Хойник-

ском и Брагинском районах на территории Полесского радиационно-
экологического заповедника в приспевающих насаждениях.  

Рассмотрим масштабы аккумуляции радионуклидов фитобиотой сосновых 
фитоценозов: 

Сосняк лишайниковый 
Общий вынос цезия-137 всеми ярусами лесного фитоценоза (верхним дре-

весным ярусом, подлеском и подростом, живым напочвенным покровом) со-
ставляет: 0,46+0,000598+0,12=0,584 (Ки/км

2
). Из них на долю древостоя прихо-

дится 79%, подлеска и подроста - 0,2%, живого напочвенного покрова -20,7%. 
Причем, в корневых системах древостоя аккумулируется 52% цезия-137 от его 
общего содержания в верхнем ярусе. 

Общее содержание цезия-137 в сосняке лишайниковом  на ППП41 на км
2
  с 

учетом его количества в почве и всей растительности равно: 

0,584+13,4=14,0(Ки/км
2
). 

В растительности аккумулируется 4,2% цезия-137. 

Сосняк мшистый 
Общий вынос цезия-137 всеми ярусами лесного фитоценоза в сосняке мши-

стом составил 0,925 Ки/км
2
. На долю древостоя из этого количества приходится 

72,6%, подроста и подлеска - 1,8%, живого напочвенного покрова - 25,6 %. В 

верхнем древесном ярусе 41% цезия-137 приходится на корневые системы. 
Общее содержание цезия-137 в сосняке мшистом (ППП 11) на км

2 
 с учетом его 

количества в почве и растительности равно:  
24,7 Ки/км

2
 + 0,925 Ки/км

2
 = 25,6 Ки/км

2
 

Растительность в сосняке мшистом (ППП 11) содержит от общего содержа-

ния цезия, выпавшего на данную территорию: 
0,92 

. 
 100/25,7= 3,6% цезия-137. 

Сосняк черничный 
Общий вынос цезия-137 всеми ярусами лесного фитоценоза в сосняке  чер-

ничном составил 1,163 Ки/км
2
. Из них на долю древостоя приходится - 84,0% (в 

корнях находится 22% цезия-137 от его содержания в древостое), подроста и 

подлеска 2,0%, живого напочвенного покрова - 14,0%. Общее содержание це-
зия-137 в сосняке черничном (ППП 3) на км

2 
с учетом его количества в почве и 

растительности равно:   
9,5 Ки/км

2  
+ 1,163 Ки/км

2 
= 10,7 Ки/км

2 

Растительность в сосняке черничном(ПП 3) содержит в себе от общего со-
держания цезия-137 на данной территории -   1,163 

. 
100/10,7=11,0% 
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Сосняк багульниковый 
Общий вынос цезия-137 всеми компонентами фитоценоза в сосняке  чер-

ничном составил 0,824 Ки/км
2
.  На долю древостоя приходится - 70,2%, подрос-

та и подлеска - 0,2%, живого напочвенного покрова - 29,6%. При этом в корнях 
древостоя концентрируется 8% цезия-137 (от его общего содержания в древо-

стое). Общее содержание цезия-137 в сосняке багульниковом (ППП 42) на км
2 

с 
учетом его количества в почве и растительности равно:   

0,824 Ки/км
2  

+ 8,6Ки/км
2 
= 9,42 Ки/км

2 

Растительность в сосняке багульниковом (ПП 42) содержит в себе от обще-

го количества цезия-137, находящегося  на данной территории -   0,824 
.  

100/9,42=8,7% 

Итак, древостой выносит из почвы цезия-137:   79% (в сосняке лишайнико-
вом), 73% (в сосняке мшистом),  84% (в сосняке черничном) и 70% (в сосняке 

багульниковом) от его общего содержания в фитобиоте. 
В фитобиоте сосняка лишайникового содержится 4,2% цезия-137, мшистого 

- 3,6%, черничного - 11,0%, багульникового - 8,7%. 
Значительная аккумуляция цезия-137 фитобиотой в сосняках черничного и 

багульникового типов связана с большей подвижностью данного элемента в 
полугидроморфных и гидроморфных почвах. 

Отмечена значительная роль корневых систем древесных пород в сосновых фи-

тоценозах на автоморфных почвах в круговороте цезия-137 в системе почва-
растение-почва. На постоянных пробных площадях в сосняках лишайниковом и 

мшистом в корнях концентрировалось 52 и 41% цезия-137 от его общего содержания 
в древостое, в то время как в сосняке черничном (на полугидроморфной почве) ко-

личество цезия-137 достигало 22%, а в сосняке багульниковом - только 8%. 
Роль подлеска и подроста в круговороте радиоцезия в лесных биогеоцено-

зах незначительна. Вклад живого напочвенного покрова в этот процесс значи-
тельный - до 21%. 

Абсолютный вынос радионуклидов биотами сосновых фитоценозов ранжи-
руется в следующей последовательности: сосняк лишайниковый - 0,584 Ки/км

2
; 

сосняк багульниковый - 0,824 Ки/км
2
; сосняк мшистый - 0,925 Ки/км

2
; сосняк 

черничный 1,163 Ки/км
2
. 

Изучено парциальное участие различных компонентов лесных фитоценозов 

в круговороте радионуклидов в системе почва-растение-почва. 
Показано, что наибольшее количество радионуклидов аккумулирует фито-

биота на полугидроморфных почвах (сосняки черничные), в которых наблюда-
ется наибольшая подвижность радионуклидов и благоприятный водный режим 

растений. Установлено высокое парциальное участие корневых систем древес-
ных растений на автоморфных почвах в аккумуляции радиоцезия из почвы (на 

уровне 40 50%). В фитоценозах на полугидроморфных и гидроморфных поч-

вах эти показатели соответственно равны: 22 и 8%. 
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ГРАДАЦИОННЫЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ НАСЕКОМЫХ 

 КАК ПРОЦЕСС ИХ ФИЛОГЕНЕЗА 
 

Марков В.А. (Центр защиты леса, г.Рязань, РФ)  
 

Gradologische cycle of develompent insecten as stage theirs philogenesis In 
course gradation cycle of development  insect -with outburst type dynamics their 

number change essential population characteristic.  This allows count its historical-
evolution process development either it philogenesis. 

 
Массовые виды хвое- и листогрызущих насекомых с эруптивным типом ди-

намики численности в течение градационного цикла проходят несколько по-
следовательно сменяющихся состояний (четыре фазы развития): первую или 
начальную, вторую, или фазу роста численности вредителя (продромальная фа-

за), третью, или фазу собственно вспышки (эруптивная фаза), и четвертую, или 
фазу кризиса. 

Вспышки массового размножения хвое- и листогрызущих насекомых явля-
ется частным случаем функционирования закона последовательного прохожде-

ния фаз развития природными системами. Сущность этого закона заключается 
в том, что фазы развития природной системы могут следовать лишь в эволюци-

онно закрепленном (исторически, эволюционно, геохимически и физиолого- 
биохимически) порядке, обычно от относительно простого к сложному, как 

правило, без выпадения промежуточных этапов, но возможно, с очень быстрым 
их прохождением или эволюционно закрепленном отсутствием. Иногда дос-

тупно её несколько сократить во времени. Нельзя существенно отклонить и на-
правление развития. Можно лишь его задержать, даже отсечь какие-то после-

дующие фазы (например, случай неотении), но не качественно изменить. Дос-
тупно и некоторое ускорение процесса путем регуляции внутренних взаимосвя-
зей (Реймерс, 1994).  

Известно, что возникновение и развитие вспышек размножения в отдельно 
взятых лесных массивах протекает по-разному в зависимости от лесоэкологи-

ческих особенностей, уровня защитных свойств биоценоза и охватывает обыч-
но у насекомых с одногодичной генерацией семь- девять лет (поколений). В 

случаях длительной диапаузы, в том числе и факультативной многолетней 
(Марков, 1989,1992,1997), продолжительность их увеличивается. Наши иссле-
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дования (Марков, 1999) также показали, что при миграции в незаселенные ра-
нее насаждения, мигранты не способны образовать моментально вспышку мас-

сового размножения. Из-за катастрофической гибели на новой территории суб-
популяция как бы отбрасывается на начальные фазы градационного цикла. 

В течение вспышки массового размножения изменяется не только её про-

должительность, но и важнейшие популяционные показатели - масса яиц и их 
жизнеспособность у шелкопряда-монашенки (Марков, 1991). Сводные данные 

об изменении популяционных показателей у других видов хвое-и листогрызу-
щих насекомых в течение градационного цикла приводится А.И.Ильинским с 

соавторами (1965).  
Нами показано (материал в печати) закономерное изменение индивидуаль-

ного развития лесных фитофагов, их генерационная и градационная гетероген-
ность (неоднородность). Максимальные сроки развития всех стадий онтогенеза 

наблюдаются в фазе кризиса (деградации) массового размножения насекомых. 
Минимальные сроки индивидуального развития характерны для начального пе-

риода градационного цикла -продромальной фазы. Положение об онтогенети-
ческой гетерогенности развития особей как бы повторяет и реализует на инди-

видуальном уровне закон последовательного прохождения фаз развития при-
родными системами. Разнообразие индивидуальных циклов развития насеко-
мых генерализуется в филогенетическом законе последовательного прохожде-

ния фаз градационного развития. Из чего следует, что массовое размножение 
хвое- и листогрызущих насекомых в каждом локальном биотопе протекает в 

соответствии с филогенетическим законом последовательного прохождения 
фаз развития. Даже на ограниченной части ареала, например, непарного шелко-

пряда можно встретить внутри популяционные группы насекомых, находящие-
ся на разных фазах градационного цикла (Марков,1998,2001). 

Не завершив полный цикл градационного развития, не пройдя последова-
тельно сменяющиеся фазы историко-эволюционного развития или филогенеза, 

популяция не способна сформировать очередную вспышку массового размно-
жения. 

За период с 1891 по 1978 гг. вспышкам массового размножения шелкопря-
да-монашенки на территории Рязанской области предшествовали засухи. Они 
происходили спустя 2-3 года после лет, сумма годовых положительных темпе-

ратур которых достигала 2995°С и более с годовой суммой осадков на 20-30% 
ниже многолетней средней (524 мм). Период их повторяемости на европейской 

части России составляет 30-35 лет (Марков, 1995). Однако после засушливого 
1981 года, когда годовая сумма положительных температур составляла 2901°С 

и сумма осадков была на 24% выше многолетней средней, ожидавшееся по-
вторное массовое размножение не произошло. Популяция ещё не вышла из со-

стояния многолетней эмбриональной диапаузы после вспышки численности в 
1976-1979 гг. Спустя 10 лет после завершившейся вспышки в 1979 г. повтори-

лась очередная ещё более сильная засуха. Годовая сумма положительных тем-
ператур тогда (1989 г.) составляла 2950°С, а годовая сумма осадков была на 

45% ниже многолетних значений. Тем не менее, не смотря на наблюдавшееся в 
1990-1991 гг. локальное увеличение численности монашенки, вспышки её мас-
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сового размножения не реализовалась (Марков, 1995). Популяция не прошла 
необходимый восстановительный период. 

Массовое размножение хвое- и листогрызущих насекомых определено на-
следственной программой, в течение которой популяционные показатели эво-
люционируют до необходимых кондиций. Определенная продолжительность 

времени, в ходе которого происходит освобождение от налагаемого на развитие 
плотностью популяции и другими факторами ограничений, является необходи-

мым историко-эволюционным этапом или процессом филогенеза конкретного 
вида. 

Установлено, что в лесах Рязанской обл. у непарного шелкопряда наблюда-
ется 6-7-и летний период в градационном цикле развития, раньше которого 

субпопуляция не способна увеличить свой репродуктивный в одном и том же 
биотопе до хозяйственно ощутимого ущерба (Марков, 1997,1999). Там же при-

водятся примеры из практики, в том числе, безуспешные попытки искусственно 
сформировать очаг массового размножения на новой территории, реанимиро-

вать вспышку размножения из микропопуляции в том же биотопе. 
Закон последовательного прохождения фаз развития природными система-

ми справедлив и для растительного мира. Здесь он функционирует в процессе 
лесорастительных сукцессии, игнорирование (на бывших сплавинах осушен-
ных болот, не прошедших стадии кустарниковой растительности, за время ко-

торой увеличивается мощность почвы и происходит её обогащение элементами 
питания) приводит через определенное время к гибели молодые посадки (Мар-

ков, 1984). 
Развиваемые автором идеи не в полной мере соответствуют концепции 

А.В.Яблокова (1987), кратко сформулированные в тезисе: «популяция является 
единицей регулирования численности». На основании разных сроков сезонного 

и жизненного циклов развития колорадского жука и других аналогичных при-
меров А.В.Яблоков (1978) пришел к такому заключению: «Даже если на десят-

ке полей, охватывающих лишь часть ареала данной популяции, колорадский 
жук будет полностью уничтожен, но другие части популяции не будут затрону-

ты, через короткое время эта популяция восстановится обязательно». 
Фактический материал рассматриваемой концепции и результаты наших ис-

следований почти полностью совпадают. Однако сделаны совершенно проти-

воположные практические выводы. Из концепции А.В.Яблокова и других её 
сторонников следует, что борьбу с вредными насекомыми, следует вести в це-

лом с популяцией на больших площадях, используя массированный химиче-
ский прессинг. Согласно точке зрения автора подавление численности массо-

вых хвое- и листогрызущих насекомых целесообразно вести на уровне мелких 
внутри популяционных форм (морф), на небольших отдельно взятых биотопах. 

В них можно предотвратить начавшийся рост численности насекомых (Марков, 
2000). 

Формально концепция «популяция - единица регулирования численности» 
оправдана с точки зрения сохранения лесов, поскольку число обитающих в лесу 

видов животных, например птиц, зависит от площади леса (Энос, Бейли,1997). 
Однако, положение, развиваемое автором, основанное на биологических осо-
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бенностях массовых хвое- и листогрызущих насекомых, является ещё одним 
теоретическим и практически подтверждением обоснованности, широко рас-

пространенной альтернативной природосберегающей стратегии «точечного» и 
«интегрированного» подавления численности насекомых. 

В связи с установлением существования латентного периода, в течение ко-

торого вид не способен увеличить свой биологический потенциал до величины 
хозяйственно ощутимого ущерба, и учитывая изменения популяционных пока-

зателей в течение градационного цикла, становится очевидной необходимость 
многолетних исследований природных популяций. Недостаточно ограничи-

ваться только определением популяционных показателей. Для понимания и 
решения проблем биологической эволюции (микроэволюции), имеющих важ-

ной прикладное значение, вспышки размножения хвое- и листогрызущих насе-
комых должны переизучаться каждым человеческим поколением. 

 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
 УНИКАЛЬНЫХ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ  

КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ КУБАНИ 
 

Придня М.В. (НИИгорлесэкол, г.Сочи, РФ) 

 
The indexes of alpha-, beta-diversity on stands of main formations obtained on 

base of repeated their  inventories, are broad variability on formations and  can use 
for economical forest estimations. 

  
Курортные комплексы Кубани исторически сформировались в зоне горно -

лесных и долинных, реже степных, прибрежных  и лиманных ландшафтов, об-
ладающих совокупностью широко распространенных или фоновых и уникаль-

ных экосистем.  
В связи с этим объектом работы*

)
 были уникальные леса Причерноморского  

региона, что обусловлено принадлежностью их к третично-реликтовому центру 
колхидского типа, значительная часть их входит в зону влажных субтропиков, в 
Колхидскую подпровинцию Черноморской геоботанической провинции. Эди-

фицирующая роль в ней принадлежит фоновым  и редким видам:  дубу (скаль-
ному и пушистому), каштану благородному, буку восточному, грабу кавказ-

скому, тису ягодному, самшиту и др.  Им  свойствен третичный реликтовый 
вечнозеленый подлесок  (рододендрон понтийский, лавровишня лекарственная, 

падуб узколистный и др.), а также ряд древесных лиан, среди которых  распро-
странены плющ кавказский и колхидский, павой высокий, ломонос виноградо-

листный, виноград лесной. Эти комплексы адекватно отражают эдафо-
климатические особенности курортного региона Сочи-Туапсе. На северо-западе  

Причерноморской предгорной полосы они сменяются другим курортным ре-
гионом - Геленджик-Новороссийск-Анапа, в котором господствующими фор-

мациями выступают леса из можжевельника высокого, красного и тяжело-
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пахучего, сосны пицундской, крымской и крючковатой, а также - дуба пуши-
стого. 

Биологическое разнообразие (БР) выполняет важные экологические функ-
ции  в курортных регионах: 

- системообразующие, благодаря биолого-популяционным свойствам всех 

биотических компонентов, 
- средообразующие - регулирование гидрологического и климатического 

режимов, формирование благоприятного ионного состава атмосферы, насыще-
ние ее фитонцидами и повышение концентрации озона,  

- повышение эстетических свойств ландшафтов, в особенности, усиление 
влияния на эмоциональное состояние людей.  

Концепцию оценки БР составляет синтез сложившихся в экологии методов 
оценки видового разнообразия с современными принципами популяционной 

биологии и  результатов  долговременной динамики состава фитоценозов. 
Результаты долговременной динамики БР фитоценозов - основа разработки 

мер сохранения его в  фоновых и уникальных лесах. 
На основе инвентаризаций состава  фитоценозов, проведенных  через  дли-

тельный отрезок времени получены  варианты их альфа-разнообразия (видово-
го разнообразия в пределах фитоценозов) и бета-разнообразия их рядов по эко-
логическому градиенту в пределах формаций (Уитеккер, 1980) как дисперсии  

флористического состава  применительно к сложным горно-лесным экосисте-
мам региона. Очевидна доступность использования этих показателей как в ана-

логах подобной  сложности, так и в более «простых» фитоценозах. 
Показатели видового состава фитоценозов из представителей генетически 

разных таксонов в защитных лесах, данные продуктивности разных ярусов свя-
зываются с их экономической ценностью. При отчуждения лесного фонда целе-

сообразны интегральные   оценки видового разнообразия с учетом обилия осо-
бей всех видов в сообществе, т. е. альфа- и бета-разнообразие. 

Сведения получены по результатам повторных инвентаризаций состава фи-
тоценозов в сети постоянных пробных площадей, заложенных в Колхидской 

подпровинции Черноморской геоботанической провинции и Кубанской под-
провинции Северо-Кавказской геоботанической провинции Кавказа.  

Показатель альфа-разнообразия (Уиттекер,1980) рассчитан как сумма отно-

шений числа видов элементов сообщества к логарифмам численностей особей 
этих элементов (табл.).  

Показатели альфа-разнообразия представлены в довольно широком диапа-
зоне изменчивости по формациям: наивысшими показателями характеризуются 

формация каштана благородного, а наиболее низкими - тиса ягодного, в целом 
же полученные величины естественно гармонируют  с числом видов в сообще-

ствах.  
 В пределах формаций вполне ощутимы различия среди фитоценозов, так 

пихтарники и дубравы различаются в пределах изученных сообществ в 1,5 раза. 
Наиболее близки по альфа-разнообразию тисовник и букняк как сообщества 

формируемые теневыносливыми видами и сильными  эдификаторами. Дубравы 
имеют контраст по этому показателю, что объяснимо их  кардинальными раз-
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личиями местообитаний. Во временных рядах заметных различий не обнаруже-
но, это  свидетельствует о стабильности БР сообществ в наблюдаемый отрезок 

времени. При получении данных по другим компонентам возможно дополнить  
показатель: например, грибы, лишайники, млекопитающие, птицы и другие 
группы фауны по формациям. 

 
Таблица - Альфа-разнообразие основных лесных формаций Кубани 

 
№ пп. 
год  

учета 

Домин./числ. 
вид. др. 
и пдр. 

Альфа 
древ.  
и подр. 

Подле-
сок и 
лианы 

Альфа 
Под-
леска   

и лиан 

Травя-
ной 
ярус 

Аль-
фа 
яруса 

трав 

Общее 
число 
видов 

Сум-
марное 
альфа-

разн. 

26. 73 К/ 9 2,3 7 2,3 71 15,1 87 19,7 

26. 98 К/ 8 2,2 8 2,7 70 15,1 86 20,0 

27. 73 К/ 11 2,8 12 3,4 53 12,7 76 18,9 

27. 98 К/ 12 3,2 10 3,2 42 9,9 64 16,3 

03. 80 Д/ 16 4,0 15 4,9 27 5,3 58 14,2 

03. 98 

18. 73 
18. 98 

Д/ 14 

Д/  9 
Д/   9 

3,4 

3,0 
3,0 

15 

8 
8 

4,9 

1,8 
1,9 

27 

17 
17 

5,3 

3,4 
3,4 

56 

34 
34 

13,6 

8,2 
8,3 

10. 74 

10. 93 

Б/   7 

Б/   7 

1,7 

1,9 

4 

4 

1,3 

1,3 

11 

11 

2,6 

2,6 

22 

22 

5,6 

5,8 

1Г. 72 П/  6 1,6 7 2,0 28 5,6 41 9,2 

1Г. 91 П/  6 1,6 7 2,0 28 5,6 41 9,2 

2Г. 72 П/  7 1,9 4 0,9 36 6,9 47 9,4 

2Г. 91 П/  7 1,8 4 0,9 36 6,9 47 9,3 

3Г. 72 П/  9 1,1 3 1,0 21 4,3 33 6,4 

3Г. 91 П/  9 1,1 3 1,0 21 4,3 33 6,4 

02. 76  Т/  11 3,6 8 2,3 6 1,2 25 7,1 

02. 97  Т/  10 2,4 7 2,1 6 1,2 23 5,7 

 

Для оценки бетта-разнообразия использован показатель различия флори-
стического состава фитоценозов в пределах формаций по всем пробным пло-

щадям. Он получен как отношение общего числа видов всех фитоценозов фор-
мации к среднему их числу фитоценозов на  всех ее пробных площадях. Наибо-
лее высокая степень различия состава  фитоценозов  характерна для дубрав (3,8 

на 6 пп). Из  рассмотренных формаций пихтарники обладают наименьшим раз-
личием  состава (1,9 на 6 пп). Каштановая формация по этому показателю за-

нимает промежуточное положение (2,3 на 7 пп). 
 

*
)
Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант 00-04-96061) 
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ПОСЛЕПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ  
ЛЕСОВ  В ПРИОХОТЬЕ 

 

Острошенко В.В. (Чумиканский лесхоз, с.Чумикан, РФ) 
 

 The results Afterfire of formation of coniferous woods Pryokhotye: their re-
newal, growth structure, dynamics, spatial accommodation. 

 
Леса Приохотья хвойные, характеризуются высокой горимостью. Однако 

исследования по изучению послепожарного формирования лесов (их возобнов-
ление, рост, структура, динамика, пространственное размещение) ранее не про-

водились. 
В основу наших исследований положена методика В.В.Фуряева (1974), пре-

дусматривающая ландшафтный подход к стадиям лесообразовательного про-
цесса, выделенного в рамках фаций по экологическим условиям природно – 

территориального комплекса. Каждая из стадий ограничивается определенным 
периодом формирования сообщества, в течение которого в его составе 

доминирует определенный лесообразователь или поколение древостоя, 
являющиеся эдификаторами данной стадии. 

Темнохвойные леса Приохотья представлены фацией ельников с пихтой на 

влажных покровных суглинках. Они характеризуются высокой горимостью и 
подвержены низовым устойчивым и верховым лесным пожарам средней и 

сильной интенсивности. Формирование наиболее продуктивных ельников 
мелкотравно – зеленомошных протекает через шесть основных стадий. 

Первая стадия представлена свежей гарью, в зависимости от вида и 
интенсивности лесного пожара с сухостойным, валежным или уничтоженным 

древостоем. Вейниковые или кипрейные ассоциации образуют вторую стадию. 
При слабой степени выгорания лесной подстилки и минерализации почвенного 

слоя формируются осочково – вейниковые ассоциации, после пожаров сильной 
интенсивности–кипрейные. Возобновление неудовлетворительное и 

представлено лиственницей и березой плосколистной. Наблюдается начало 
формирования подлеска из березы кустарниковой, ольхи камчатской и спиреи 
средней группового размещения. В третьей стадии лесообразования 

формируются смешанные лиственнично – лиственные (березняки, ольховники) 
молодняки. Под пологом молодняков появляется возобновление ели и пихты. В 

четвертой стадии лесообразовательного процесса формируются лиственнични-
ки разнотравные с подростом темнохвойных (ели аянской, пихты белокорой). В 

напочвенном покрове вейник, местами брусника, зеленый мох. Подлесок из 
березы кустарниковой, ольхи камчатской, спиреи средней, кедрового стланика 

средней густоты равномерно распределен по площади. Пятая и шестая стадии 
представлены сформировавшимися лиственнично – еловыми насаждениями 

(мелкотравно – зеленомошными с участием пихты белокорой) и подлеском из 
кедрового стланика, березы кустарниковой, спиреи средней и иволистной, 

ольхи камчатской группового размещения. Травяной покров сменяется 
зеленомошно сфагновым. Тип горючих материалов – влажно-мшистый. 
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В отличии от ельников лиственничники редко погибают полностью, поскольку 
отличаются высокой огнестойкостью. Верховые пожары в них не возникают. 

Обычно в лиственничниках развиваются низовые беглые (весной) и устойчивые 
(летом) лесные пожары различной интенсивности. Полное выгорание лесной 
подстилки при низовом сильном устойчивом пожаре обуславливает значительную 

минерализацию почвы и как следствие – слабое развитие травяного покрова и 
обильное возобновление лиственницы, около 80 тыс.шт./га. 

Послепожарное восстановление характеризуется временным преобладанием 
березы из секции белых берез (примерно до 100 лет), затем одновозрастными 

лиственничниками, если возобновившаяся гарь не подверглась повторным 
пожарам и разновозрастными лиственничниками – если появляющийся подрост 

периодически повреждался повторными лесными пожарами слабой 
интенсивности. При повторных низовых устойчивых пожарах сильной 

интенсивности сформировавшийся лиственничник обычно полностью 
погибает. В последующие годы наблюдается интенсивное развитие вейниково – 

осоковых и кустарничковых ассоциаций и полное задернение почв. После 
повторного пожара восстановительный процесс начинается опять с гари. 

Схема восстановительной динамики лиственничников включает также 6 стадий. 
Первая – гари с погибшим древостоем (или с незначительным количеством 
жизнеспособных деревьев). Травяной покров на второй год восстанавливается. 

Наличие на гари сухостоя, валежника и травостоя обуславливает высокую пожарную 
опасность. Значительная минерализация почвы, слабое развитие травяно – 

кустарничкового покрова обуславливают обильное появление самосева лиственницы 
(около 37 тыс.шт./га) и березы (31,7 тыс.шт./га). 

Вторая стадия восстановительной динамики представлена березово – 
лиственничными молодняками 1-го класса возраста, высокой сомкнутости 

полога, около 1,0. К концу стадии (20 лет) существенной разницы в линейных 
размерах между лиственницей и березой не наблюдается. Густой полог 

молодняков обуславливает слабое развитие подлеска и напочвенного покрова. 
В подлеске ольха камчатская, единичные экземпляры рябинника 

обыкновенного, березы кустарниковой, багульника приземистого. 
Напочвенный покров представлен отдельными пятнами осочки, брусники. 
Молодняки характеризуются высокой пожарной опасностью и при повторных 

пожарах могут погибнуть. При отсутствии пожаров к 30-40 годам наступает 
третья стадия в их развитии: формируются лиственнично – березовые жердняки 

со слабым зеленомошно – травяным покровом. Соотношение лиственницы и 
березы в пологе выравнивается. Наблюдаются более повышенные темпы роста 

лиственницы, которые по высоте и диаметру на 10-20% превышают 
аналогичные показатели у березы. 

Проективное покрытие подлеска составляет 10-30%, напочвенного  покрова 
– 55-60%. Травяной покров характеризуется преобладанием вейника и осочки, 

но довольно часто встречаются фиалка, сердечник, хохлатка. Моховой покров 
представлен зелеными мхами расположенными отдельными пятнами и в целом 

– не превышает 10% общей площади гари. Обычно в этой стадии древостои 
более пожароустойчивы, чем в стадии жердняка. Однако низовые устойчивые 
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пожары сильной интенсивности приводят к гибели насаждения и его 
восстановление начинается опять с гари. 

Низовые пожары беглые слабой и средней интенсивности существенного 
вреда формирующемуся древостою не приносят. Они способствуют 
изреживанию его подроста, повышению линейных приростов в древостое и 

интенсивному развитию травянистой растительности за счет отпада мхов. 
Формирование средневозрастных и приспевающих лиственничников 

приурочено к следующей (четвертой) стадии восстановительной динамики 
гарей. Тип напочвенных горючих материалов – травяно-кустарничковый. 

Насаждения характеризуются энергичным ростом по линейным и объемным 
показателям. Средние: высота 14 м., диаметр – 18 см., запас – около 100 куб.м. 

Наблюдается повышение продуктивности древостоя на 1 класс бонитета 
(Острошенко, 1991). 

Более энергичный рост лиственницы обуславливает вытеснение из состава 
березы. В этой стадии насаждения устойчивы к огню. Низовые пожары слабой 

и средней интенсивности, не влияя на изменение возрастной структуры, 
повреждают подрост, подлесок, напочвенный покров. Низовой пожар сильной 

интенсивности наносит насаждениям значительный ущерб. 
Пятая стадия послепожарной динамики представлена спелыми 

лиственничниками мелкотравно - зеленомошными  VI – IX   классов возраста. 

Древостои чистые, состав 10 Л. Представительство березы единичное. К 
возрасту спелости древостоев заканчивается временное преобладание березы 

плосколистной. Подрост (ель, пихта) средней густоты, равномерный, его 
сомкнутость не превышает 20% проективного покрытия площади. Наблюдается 

разрастание зеленых мхов, равномерно охвативших всю территорию гари. 
Отмечено появление осочки, фиалки, сердечника, хохлатки. Тип горючих 

материалов – кустарничково – зеленомошный. Сплошное или мозаичное 
выгорание напочвенного покрова при повторных пожарах обуславливает 

появление обильного самосева в местах минерализованной огнем почвы. 
Последняя, шестая, стадия послепожарной лесовосстановительной 

динамики представлена перестойными насаждениями. Древостои чистые, с 
равномерной сомкнутостью. Отмечено резкое снижение темпов роста в высоту, 
но по диаметру и запасу прирост продолжается. Подрост жизнеспособный, 

равномерно распространен по площади. Представлен елью и пихтой, средняя 
высота 1,6 м. Подлесок из березы кустарниковой и рябинника, равномерный, 

сомкнутостью 0,2 и высотой до 0,8 м. В травяном покрове сохраняются осочки, 
фиалка, сердечник. Моховой покров занимает 0,7 поверхности почвы и 

представлен мхом Шребера, приуроченного к валежу и кукушкиным льном – в 
микроповышениях рельефа, в микропонижениях – сфагнум. Тип насаждения – 

лиственничник мелкотравно – зеленомошный. Тип горючих материалов – 
валежно – травяно – мшистый. 

В целом можно считать, что при формировании лесов Приохотья 
определяющее влияние оказывает пирологический режим территории. 

Характеристика каждой стадии имеет свои внешние индивидуальные черты 
различия и определяется биоэкологическими особенностями древесных пород, 



 93 

повторяемостью, видом и интенсивностью лесных пожаров. Это позволяет 
достаточно точно выделять их в натуре. Так, первая стадия представлена 

свежими гарями с погибшим древостоем; вторая объединяет лиственно – 
лиственничные молодняки; третья – лиственнично – лиственные жердняки; 
четвертая – средневозрастные и приспевающие лиственничные насаждения; 

пятая – спелые и шестая – перестойные лиственничные сообщества. Как видно, 
они тесно сопряжены с классами возраста. 

В большинстве случаев огонь является мощным фактором лесообразования 
обуславливающим повышение продуктивности насаждений на 1-2 класса 

бонитета (примерно до 50-70 лет). Повторные пожары сильной интенсивности 
на гарях второй – четвертой восстановительно – возрастных стадий приводят к 

гибели древостоя и подроста и возврату в первую стадию – свежую гарь. 
Однако, огонь не всегда выполняет роль лесообразующего фактора. Пожары 

высокой интенсивности и при повторности превышающей оборот рубки в районах 
с многолетней мерзлотой оказывают негативное влияние на состояние и 

продуктивность сформировавшихся насаждений. Оптимальное соотношение между 
периодом рубки и повторностью огня средней интенсивности в зоне многолетней 

мерзлоты – это когда повторность огня равна обороту рубки. После рубки огневая 
минерализация мощной оторфованной подстилки, сформировавшейся за ряд 
десятилетий, обеспечит благоприятные гидротермические условия для появления 

обильного самосева, его роста и развития. 
В динамике послепожарного восстановления лиственничников при 

устойчивых низовых пожарах средней и сильной интенсивности может 
наблюдаться временное преобладание березы белой. Восстановление гарей 

еловой формации начинается с лиственничников и белоберезняков с 
последующим восстановлением под их пологом ельников. Результаты наших 

исследований подтверждаются выводами Соловьева К.П. и Шейнгауза А.С. 
(1990), описавших хозяйственные группы типов леса основных лесных 

формаций Дальнего Востока. 
 

 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ, 

ПРИРОДООБУСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ЛАНДШАФТНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ ПАРКОВЫХ СИСТЕМ 
 

Городков А.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The results of researches of ancient parks of Bryansk area incorporated in XVII-
XIX centuries are given. The high level of landscape art of the founders is marked, 

the historical and cultural importance of ancient park is defined and the 
recommendations for modern their use are given. 

 
В настоящее время охрана природной среды представляется прежде всего, 

как охрана ландшафта. Охрана ландшафта организуется в разных формах. Это - 
заповедники, заказники, охраняемые урочища, памятники природы, националь-
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ные и мемориальные парки,  лесопарки  и водоохранные леса, места отдыха 
людей, живописные и достопримечательные ландшафты, места обитания ред-

ких животных и растений и другие. Памятники садово - паркового искусства, 
как один из видов охраняемого культурного ландшафта, одновременно являют-
ся и памятниками истории и культуры, поскольку в них вложен творческий 

труд человека. 
В процессе развития русской культуры в XVII-XIX веках было создано мно-

го усадебных ансамблей. Располагаясь среди природы сельской местности, они 
органически включались в ее ландшафт. Такому единению с природой способ-

ствовали ландшафт и планировки парков, которые являлись наиболее важными 
компонентами структуры. В вариантах планировочных структур  парков отра-

жались жизнь ушедших времен и стилистика эпохи их возникновения. Произ-
ведения садово-паркового искусства достигали в провинциальной России 

большого совершенства и самобытности. 
Дошедшие до нас в запущенном и полууничтоженном виде, ландшафты парков 

свидетельствуют, что на Брянской земле искусство создания парков было высоко-
развитым. Планировочная структура парков в Ляличах, Понуровке, Гриневе, Новой 

Романовке, Великой Топали сложилась к концу XVIII века. Парки в Локте, Ревнах, 
Трехбратском, Красном Роге, Овстуге, Хотылеве заложены в XIX веке. Парки разви-
вались по различным планировочным системам. Одни из них разбивались по ланд-

шафтной пейзажной системе, следуя свободному подражанию естественно возник-
шему лесу. Другие имеют в основе регулярные системы планировок с геометриче-

ской сеткой аллей и дорог. Здесь природа заключалась человеком в строгие  границы 
и приводилась в «порядок». Значительная часть парковых массивов занимает как бы 

промежуточную позицию, представляя собой смешанную планировку, включающую 
естественные участки агроландшафтов и лесов, связанных в пределах усадьбы пря-

мой и четкой композиционной осью — аллеей, а далее сливающимися с природным 
окружением. Почти все парки имели ранее различные парковые сооружения, малые 

архитектурные формы, скульптуру, водоемы, гидротехнические сооружения и эле-
менты благоустройства территорий. Все это организовывало единый  парковый ан-

самбль, придавало ему одухотворенность живым влиянием искусства. 
К настоящему времени прошли проверку некоторые современные функции 

старинных парков. Наиболее подходящими из них являются: использование 

парков в качестве музеев садово-паркового искусства, объектов рекреации, 
размещения в парках различных учреждений культуры, включение парков в 

систему туризма. Такое использование не противоречит архитектурно-
планировочной  структуре парков и при правильной организации способно 

продлить их активную, деятельную жизнь. Рациональное использование исто-
рических парков может дать не только социальный, но и ощутимый экономиче-

ский эффект, и этот эффект будет тем большим, чем полнее будут они исполь-
зоваться. Кроме этого, исторические, и особенно, мемориальные парки способ-

ны оказывать культурно-эстетическое воздействие на человека, активно фор-
мировать его мировоззрение. 

В период с 1950 по 1970 гг. заслуженным архитектором РФ  
В.Н.Городковым (1914-1997) были проведены первые натурные исследования 



 95 

сохранившихся на территории Брянской области парков [3,4]. Для усадебных 
комплексов в с. Красный Рог и Овстуг были разработаны проектные предложе-

ния по реконструкции и реставрации. В последующие годы эпизодически про-
водились дополнительные уточняющие обследования, имевшие целью получе-
ние более подробной информации об озеленении парков, динамике изменения 

природно-планировочных и ландшафтно-экологических факторов [1,2,5]. Важ-
нейшим и наиболее трудоемким процессом являлись обмерные работы. На их 

основании были разработаны планировочные и дендрологические схемы, отра-
жающие современное состояние парков, а также предложения по их реконст-

рукции [4]. Это явилось базовой основой для разработки научных рекоменда-
ций по сохранению, воссозданию и современному использованию парковых ан-

самблей. Дальнейшее изучение парковых ансамблей предполагает решение ря-
да новых задач, среди которых углубленный архитектурно-ландшафтный ана-

лиз, оценка рельефа территорий, разработка необходимых инженерных приро-
дообустроительных проектов. 

Восстановлению парков-памятников в каждом конкретном случае должно 
предшествовать критическое и вдумчивое изучение их архитектурно- планиро-

вочной структуры, логики объемного построения, включающей способы раз-
мещения открытых и закрытых пространств, их взаимных соотношений, ис-
пользование в композиции рельефа местности, полян и водоемов, принципов 

посадки деревьев, кустарников и цветов. Самого внимательного изучения за-
служивают сохранившиеся принципы озеленения, способы и принципы органи-

зации связи озеленения с архитектурой, с интерьером зданий и парковых со-
оружений, приемы использования рельефа, водоемов и речек в построении 

внутри и внепарковых ландшафтов, создания внутренних и внешних видов и 
видов из парка. Работа архитектора по организации открытых пространств и 

реставрации объектов ландшафтной архитектуры предполагает детальное изу-
чение исходного состояния природной ситуации, понимание ее положительных 

и отрицательных сторон. С этой целью осуществляется ландшафтный анализ 
территории, заключающийся в комплексной оценке свойств и признаков ланд-

шафта, выявлении его пространственной структуры, ключевых визуальных и 
эмоциональных символов. Одной из задач  архитектурно-ландшафтной оценки 
территорий является разграничение участка в зависимости от выбранных кри-

териев аттрактивности (привлекательности) ландшафта, т.е. выделение участ-
ков с различной эстетической ценностью. К наиболее ценным фрагментам 

ландшафтной среды могут быть отнесены участки с контрастным перепадом 
рельефа (Ляличи, Хотылево и др.), сменой открытых и закрытых пространств 

(Хутор Любин), изломом береговых полос. Результаты предпроектных иссле-
дований составляют схему архитектурно-ландшафтной оценки, куда входят на-

ряду с обозначением композиционных осей, доминант, планировочных узлов и 
диссонирующие элементы существующей среды парка: участки незавершенных 

(утраченных) и неупорядоченных  панорам прилегающих территорий. Резуль-
таты оценки природной ситуации могут быть представлены в виде «слоев» 

компьютерной базы данных (пофакторные схемы) или переведены в квалимет-
рическую схему на основе избранной системы численной значимости каждого 
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класса ландшафта [6].  
Важной частью изучения памятников садово-паркового искусства является 

ландшафтная организация территории. Эстетический аспект заключается в вы-
явлении возможности реализации положительных в художественном и компо-
зиционном отношении сторон рельефной ситуации, «отыскание» и закрепление 

доминирующих точек местности архитектурными силуэтными акцентами.  
Биологический и инженерный аспекты связаны с учетом и изучением таких 

факторов рельефа как экспозиция склонов, форма, уклон, высота. Хорошо ин-
солируемые склоны южной ориентации  могут быть учтены при реконструкции 

озеленения, а также при проектировании каскадного построения рельефа.  
Старинные и современные парки, сады, лесопарки, скверы и другие катего-

рии культурных ландшафтов, являются объектами  инженерного обустройства 
территорий. Весьма характерной чертой русского паркостроения является ис-

пользование водоемов и различного рода гидроустройств – фонтанов, каскадов, 
ручьев, прудов, водопадов, озер, плотин, различных гидротехнических соору-

жений. Исторические и современные парки являются также объектами экоре-
ставрации и экореконструкции. Экологическая ситуация на территории многих 

парков требует вмешательства инженера – природообустроителя, выполнения 
работ по инженерной подготовке территорий, специальных экологических ис-
следований, обустроительных мероприятий, направленных на решение гидро-

технических  и общеинженерных вопросов проектирования и эксплуатации 
объектов ландшафтной архитектуры. Это способствует созданию наилучших 

санитарно-гигиенических и ландшафтно-экологических условий, а также фор-
мированию эстетически выразительного облика среды обитания человека. 

Большой простор для инженерной мысли природообустроителя открывают на-
ряду с историческими парками, обширные территории зеленого лесопаркового 

пояса, необходимые проектные предложения по обустройству набережных, ов-
ражно-балочных территорий, гидропарков и др. 

При включении исторических парков – памятников садово-паркового ис-
кусства Брянщины в активную современную жизнь, роль инженерно-

экологических и природообустроительных мероприятий достаточно велика. 
Этим может быть обоснована необходимость  включения раздела «Памят-

ники ландшафтной архитектуры Брянской области» в курс «Архитектура, про-

ектирование и организация культурных ландшафтов», изучаемый студентами 
специальности «Природоохранное обустройство территорий». Закреплению 

теоретического материала эффективно могут способствовать натурные иссле-
дования парков, последующее курсовое и дипломное проектирование, направ-

ленное на воссоздание и комплексную экореконструкцию парковых систем. 
 Первоначальное изучение объектов садово-паркового строительства вклю-

чает в себя знакомство с историей создания усадебных  парков, их планировоч-
ной структуры, ценности сохранившейся дендрофлоры и других элементов 

ландшафта. С этой целью подготовлен текстовый материал, содержащий исто-
рические и архитектурно-планировочные описания, планировочные схемы пар-

ков, созданные на основе натурных исследований. 
В настоящее время кафедрой «Природообустройство» Брянской государст-



 97 

венной инженерно-технологической академии выполняется  первый этап работ, 
связанный с натурными комплексными обследованиями территорий парков 

(ЦПКиО «Соловьи», усадебные парки в с. Ревны, Хотылево, Красный Рог, Ов-
стуг). Это явится базовой основой для разработки архитектурно-
планировочных и природообустроительных проектов реконструкции парковых 

систем.  
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К ИССЛЕДОВАНИЮ СРЕДОЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОЗЕЛЕНЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 
 Городков А.В., Егорова С.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 
The results of natural experimental research of the protective functions of the green-
eries are studied. The recommendation of their application in the projects are given.  

 
В состоянии экологической деградации среды обитания человека разработ-

ка градостроительных мероприятий, направленных на достижение оптимальной 
степени экологического состояния градосферы, должна базироваться на эффек-

тивном использовании естественного компонента городской экосреды озеле-
ненных пространств различного функционального значения. В связи с даль-

нейшим изучением средозащитных качеств озелененных территорий возникли 
новые условия, диктующие пересмотр взглядов на роль озеленения. Становится 

очевидным, что с помощью зеленых насаждений можно решать более широкий 
круг экологический проблем, возникающих в крупных городах. В градострои-

тельном проектировании роль озелененных пространств уже не может ограни-
чиваться только реализацией их ландшафтно-эстетических функций. Остро 
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ощущается необходимость в таких проектных предложениях, которые могли 
бы способствовать гармоничной реализации всех средообразующих и защит-

ных качеств озеленения. В условиях отсутствия рекомендаций по средозащит-
ному озеленению в нормативных документах по градостроительству, проведе-
ны дальнейшие натурно-экспериментальные исследования средозащитного по-

тенциала зеленых насаждений. Ниже обсуждаются предварительные результа-
ты, полученные при решении следующих задач: 

- оценка эффективности газо-, пыле-, ветрозащиты зелеными наса-
ждениями; 

- тенденции формирования санитарно-защитных зон и установле-
ние оптимальной позиции их в системе «источник загрязнения – 

защищаемый объект»; 
Эти задачи планируется решить  в ходе натурно-экспериментальных иссле-

дований, проведенных на различных объектах озеленения, расположенных, как 
в пригородных защитных насаждениях, так и в черте крупных городов. 

Пылезащитный потенциал. Рассчитанные нами по специальной методике 
показатели плотности полос, характеризующие концентрацию и объемное рас-

пределение фитомассы, могут быть проанализированы совместно с полученной 
пылезадерживающей эффективностью. С ростом концентрации фитомассы уве-
личивается и пылеаккумулирующая способностью большинства исследованных 

объектов. При значении коэффициентов плотности  Кпл=0.6-0.8, до 65-80% 
взвешенной пыли задерживается зелеными насаждениями. При заметных уве-

личениях скорости ветра до 6-9 м/с и более, отчетливо увеличивались концен-
трации переносимой пыли на заветренных участках. При этом максимум пыле-

аккумуляции наблюдался при скорости ветра в 3.5-5.5 м/с, а при дальнейшем 
увеличении отчетливо фиксируется снижение эффективности зеленый насаж-

дений. К отрицательному результату привели попытки сопоставить ширину по-
лос, (вариация этого примера лежала от 8 до 30 м) с их пылезащитной эффек-

тивностью. Выявлено, что максимум пылезащитного потенциала проявляется у 
полос шириной от10 до 20 м. При этом сам параметр ширины, не проявляет ка-

кой либо корреляции с пылезащитной эффективностью. Дальнейшее увеличе-
ние ширины не приводит к росту пылезащиты. Различная высотная регистрация 
концентраций пыли позволяет выявить некоторые весьма существенные зако-

номерности ее распределения. Максимальные уровни концентрации фиксиру-
ются на небольших высотах от 0.2 до 2.0 м. Седиментация пыли в полосах, в 

основном сохраняет эту тенденцию. Здесь так же фиксируются максимальные 
концентрации, хотя и заметно сниженные. Становится очевидным, что основ-

ную работу по аккумуляции пыли выполняет лишь приземная часть полога рас-
тений. Чем выше плотность приземной части полога, тем эффективней работает 

полоса. Осаждение пыли для полос в этой области значительное и достига-
ет100-200 мг/м

3
, что составляет до 80-90% от исходного уровня. Установлено, 

что максимальная пылеаккумуляция (60-80% от исходного уровня) у полос зе-
леных насаждений, сформированных из смешанных пород с максимальной 

плотностью фитомассы, шириной в пределах 10-20 м, при наличии кустарнико-



 99 

вого яруса, закрывающего подкроновое пространство основных и сопутствую-
щих пород. 

Ветрозащитная эффективность. Одним из основных критериев ветроза-
щитной эффективности озеленения с градостроительной точки зрения, является 
протяженность зон влияния. Именно от этого критерия ветрозащиты зависят 

приемы формирования комфортных зон с пониженными скоростями ветра, как 
на селитебных территориях, так и в различных категориях зеленых насаждений 

(лесопарки, скверы и т.п.). С учетом этого могут быть приняты те или иные 
планировочные решения озеленения, способствующие оптимизации микрокли-

мата территории. В отличие от прежних исследований, нами выявлены законо-
мерности формирования «теневых зон» на относительно  небольших расстояни-

ях от защитного озеленения, не превышающего 10 высот (Н) насаждений. Это 
обуславливается спецификой размещения различных категорий городского 

озеленения, располагаемого как правило, на небольших расстояниях от зданий, 
внутриквартальных площадок отдыха и т.п. ощутимый ветрозащитный эффект 

для большинства объектов исследования проявляется на дистанции удаления 0-
10Н. Максимальный уровень ветрозащиты для полос зеленых насаждений ши-

риной 30-50 м, высотой до 16 м отмечен на участке удаления 0-5 Н при эффек-
тивности снижения скорости ветра 100%. Это свидетельствует о формировании 
стабильной и достаточно протяженной зоны микроклиматического комфорта, 

достигающий в длину до 60-80 м. Достаточно высокий уровень ветрозащиты 
определяется также в лесополосах шириной 20-30 м, где снижение скоростей 

фиксируется в пределах 50-80%. Недостаточный уровень ветрозащиты на уча-
стке 0-5 Н обнаружен у полос с разреженной структурой, где формируется поле 

скоростей с более пологой характеристикой распределения в зоне их влияния. 
На дистанции удаления5-10 Н фиксируется резкое увеличение скоростей ветро-

вых потоков со снижением эффективности полос от 20 до 50%. Это дает осно-
вание говорить о формировании второй зоны ветрозащитного влияния, харак-

теризующейся существенным снижением ветрового режима. При значительный 
начальных скоростях ветра (5-8 м/с и более), ослабляющее действие защитных 

полос озеленения будет недостаточным для выделения комфортных участков 
территории на удалении 5-10 Н. 

Газопоглотительные свойства. Газозащитная эффективность зеленых  на-

саждений исследовалась в четырех вариантах примагистрального озеленения с 
целью выявления закономерностей распределения поля концентраций СО2 в 

системе «примагистральная полоса – линия застройки». Снижение концентра-
ций полосами озеленения в соотношении с контрольным участком, имеет два 

экстремума: непосредственно за полосой и на расстоянии 2-4 Н. Первый из них 
обозначает снижение уровня концентрации, а второй – некоторое повышение 

его.  Наиболее контрастно это прослеживается на участке с максимальной 
плотностью фитомассы(Кпл=0.4-0.5). С уменьшением плотности точки макси-

мума и минимума приближаются к кривой рассеивания на контрольном участ-
ке. Зона влияния всех полос распространяется на расстояние до 80-100 м. Наи-

больший газозащитный эффект по отношению к линии застройки(пешеходная 
зона) показала четырехрядная полоса озеленения (Кпл=0.48), расположенная на 
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участке фронтальной 9-ти этажной застройки улицы. Снижение концентрации 
СО2 составило от 100% до 25% в пределах пешеходной зоны и от 130№ до 30-

80% в пределах нижних пяти этажей. Одно-двухрядные защитные полосы, на-
ходящиеся примерно в одинаковых градостроительных условиях, характеризу-
ются меньшим газозащитным эффектом на (25-40%) по отношению к пешеход-

ной зоне. По мере приближения высоты насаждений к высоте застройки, уро-
вень концентрации загрязнения оказывается равномерным, при небольшом 

снижении в зоне верхних этажей (от 90% до 50%). 
Требования к структуре. С повышением концентрации элементов фитомас-

сы зеленых насаждений интенсифицируются процессы множественного рас-
сеивания и поглощения энергии звуковых волн, активно трансформируются па-

раметры ветровых потоков, уменьшается ветропроницаемость, способствую-
щая седиментации и рассеиванию воздушных примесей. Эти обстоятельства со-

гласуются с биофизическими принципами взаимодействия растительных эко-
систем с техногенной средой и могут быть положены в основу общего требова-

ния к формированию объемно пространственной структуры средозащитного 
озеленения: максимально плотной фронтальной поверхности с закрытым под-

кроновым пространством, общей шириной не менее 8-10 м. Для шумозащитных 
полос оптимальным значением ширины следует считать на менее 18-30 метров. 
Для пыле-ветрозащитного озеленения допустимо устройство узких полос, ши-

риной 5-8 м. Комплексные средозащитные участки городского озеленения тре-
буют полной реализации своего потенциала резервирования значительных 

площадей, и широкое их использование существенно ограничивается сложив-
шимися градостроительными условиями. В связи с этим, весьма перспективно 

повышение уровня озелененности районов новой жилой застройки. 
Ландшафтно-средозащитное озеленение. В большинстве случаев требова-

ниям средозащиты отвечают плотные, густые участки зеленых насаждений, 
сформированные из наиболее устойчивых пород, запроектированные с учетом 

соответствующей технологии и позиции размещения. Сочетание защитных 
форм озеленения с ландшафтными принципами, господствующими в совре-

менном озеленении, создает определенные трудности в достижении конечной 
цели – гармоничного сочетания всех видов озеленения: исторически сохраняе-
мого (памятники природы), ландшафтного (с целью повышения эстетического 

уровня) и средозащитного. Таким образом, возникает необходимость в разра-
ботке новым комплексных принципов ландшафтно-средозащитного озелене-

ния(ЛСО) в рамках мероприятий по экореконструкции городской среды. С уче-
том принципов ЛСО в исторических частях крупных городов, а также в рай-

онах новой застройки, и особенно на территориях с застроенными санитарно-
защитными зонами, должны быть реконструированы и запроектированы новые 

различные категории зеленый устройств с учетом их углубленного комплексно-
го средозащитного влияния. С учетом ЛСО должны быть реконструированы 

примагистральные зеленые насаждения городов, практически не реализующие 
свой защитный потенциал. Важным микроструктурным элементом ЛСО горо-

дов является озеленения участков фасадов зданий.  Примеры использования та-
кого приема для большинства крупных городов единичны и незаслуженно за-
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быты почти повсеместно. Роль вертикального озеленения особенно значительна 
не только с точки зрения фитодизайна городской среды. Следует также учиты-

вать и защитные функции вертикального озеленения, существенно оптимизи-
рующего микроклимат, а в ряде случаев эффективно снижающего уровни шума 
и пыли. 

Проектным решениям на базе принципов ЛСО должно предшествовать 
уточнение и измерение действующих нормативов и выработка новых диффе-

ренциальных норм, отвечающих с одной стороны специфике ЛСО, с другой – 
условиям и уровню загрязнения территорий. Основным направлением в данном 

отношении должно стать общее увеличение площади зеленых насаждений 
крупных городов на 30-40% в сравнении с нормативными требованиями. Это 

должно быть достигнуто в обеспеченности населения городов озелененными 
территориями вблизи жилья, а так же на участках санитарно защищенных зон и 

примагистральных территорий. Проектные предложения, разработанные на ос-
нове ландшафтно-эстетисческого подхода, с использованием и сохранением 

всех элементов городских экосистем при ведущей роли средозащитного озеле-
нение, безусловно, будут способствовать достижению желаемых результатов в 

улучшении среды обитания человека в крупных городах. 
 

 

ЛЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СФЕРЫ ПРИ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЛЕСОВ 

 
Исаева Р.П., Лебедев Ю.В. 

(Отдел лесоведения Ботанического сада УрО РАН, 
г. Екатеринбург, РФ) 

 
Forest as an object of economic sphere presents itself as the whole lot of forest 

welfares: forest resources, environmental – forming and social functions of forest 

ecosystems. The value of forest collaborating is calculated as the total effect of all the 
welfares for a long period of time. 

 
Лес как объект экономической сферы представляется в виде совокупности 

лесных благ: лесных ресурсов, средоформирующих  социальных функций лес-
ных экосистем. Стоимость участия леса определяется суммарным эффектом от 

всех благ за длительный период времени.  
При экономической оценке лес рассматривается с трех позиций: как при-

родное явление, как элемент экономической сферы и как объект правового ре-
гулирования. Характеристика леса как элемента экономической сферы является 

наиболее важным этапом. Здесь исходя из рассмотрения леса как природного 
явления – экологической системы, стоится описание  с позиций его роли в эко-

номической сфере. В существующих  нормативных актах по лесным отношени-
ям для описания экономической сути лесов используются два термина: «лесные 
ресурсы» и  «полезные природные свойства лесов», первый является общепри-

знанным, а второй не несет в себе экономического содержания. В наших рабо-
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тах по экономической оценке лесов лес как элемент экономической  сферы 
представляется в виде совокупности лесных благ, которые включают лесные 

ресурсы и природные условия, выражающиеся в форме разнообразных функ-
ций лесов, разделенных на средоформирующие и социальные, представленные 
на рисунке 

Основными особенностями предлагаемой дифференциации функций лесов 
является то, что они, во-первых, охватывают практически все лесные блага, 

возможные для использования и оценки в данный и ближайший периоды вре-
мени и, во-вторых, характеризуются однотипным подходом, заключающемся в 

рассмотрении по каждой функции леса ее первичных эффектов. 
Средоформирующие функции лесов в экономическом плане отличаются от 

социальных тем, что они создают благоприятные условия для материального 
производства – производства лесной продукции. Их особенность в том, что они 

присущи практически любому участку леса и реализуются независимо от соот-
ветствующих общественных запросов на их проявление. Поэтому оценка сре-

доформирующих функций обычно производится для всей территории лесов, 
хотя степень их выражения для отдельных участков леса различна. К таким 

функциям относятся: поддержание состава атмосферного воздуха, водоохран-
но-водорегулирующая, климатообразующая, почвообразующая, группа средо-
защитных – водоочистительная, а также ресурсорезервационная и информаци-

онная. 
Если лесн6ые ресурсы и средоформирующие функции лесов служат для 

удовлетворения материальных потребностей людей, обеспечивая жизнь чело-
века как биологического существа, то социальные функции леса являются од-

ним из условий удовлетворения духовных потребностей людей, обеспечивая их 
существование как вида. Особенностью социальных функций лесов является 

то, что они реализуются при конкретном социальном заказе. К таким функциям 
относятся рекреационная, оздоровительная, воспитательно-образовательная, 

эстетическая и роль леса по сохранению традиционного природопользования в 
этно-природных зонах. 

Критерием стоимости участка леса является разница между суммарным по-
тенциальным экономическим эффектом (валовым доходом) от всех лесных благ 
за определенный период времени (оборот рубки) и расходам лесного хозяйства 

на воспроизводство леса. Суммарный эффект рассчитывается с учетом динами-
ки лесообразовательного процесса, характера лесопользования и дисконтиро-

вания денежных средств. 
Разработанное представление об экономической роли лесов использовано 

при разработке многих нормативно-правовых актов по формированию рацио-
нальной системы лесных отношений в Свердловской, Пермской, Тюменской 

областях, Красноярском крае, Республике Удмуртия, Ханты-Мансийском авто-
номном округе (таблица). 
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Рис.1 - Характеристика леса как элемента экономической сферы 

 

 

Таблица Кадастровая стоимость лесов третьей группы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа (тыс. руб/га) 

 

Преоб-

ладаю-

щая по-

рода де-

ревьев 

Группа типов леса 

Стоимость ресурсов Стоимость средоформирующих функций 

леса Стоимость 

участка 

леса, тыс. 

руб./га 

Древесина 

(потенци-

альный за-

пас) 

Недре-

весные 

Поддержа-

ние состава 

воздуха ат-

мосферы 

Климаторе-

гулирующих 

Водоохранно-

водорегули-

рующих 

Сосна  Лишайниковая  

Бруснично-

зеленомошная 

Зеленомошно-

ягодниковая  

Долгомошно-

багульниковая  

Сфагновая  

2,3 

 

3,2 

 

3,8 

 

2,3 

1,6 

0,3 

 

0,6 

 

0,8 

 

0,3 

0,2 

8 

 

10 

 

13 

 

8 

6 

7 

 

8 

 

10 

 

7 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

6 

4 

23,6 

 

28,8 

 

35,6 

 

23,6 

16,8 

Кедр Бруснично-

зеленомошная 

Зеленомошно-

ягодниковая  

Долгомошно-

багульниковая  

Травяно-болотная  

Сфагновая  

 

5,4 

 

6,0 

 

4,6 

5,4 

1,7 

 

1,1 

 

1,2 

 

1,0 

1,1 

0,4 

 

19 

 

20 

 

17 

19 

13 

 

18 

 

19 

 

16 

18 

11 

 

16 

 

17 

 

15 

16 

8 

 

59,5 

 

62,2 

 

53,6 

59,5 

34,1 

Ель  Зеленомошно-

ягодниковая  

Долгомошно-

багульниковая  

Сфагновая  

 

4,1 

 

2,8 

2,0 

 

0,6 

 

0,4 

0,3 

 

11 

 

9 

6 

 

10 

 

8 

5 

 

9 

 

7 

7 

 

30,0 

 

27,2 

17,3 

Береза 

(осина) 

Травяно-болотная  0,8 0,2 5 4 3 13,0 
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ЭКОНОМИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЫРЬЕМ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Животягина Н.И. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
The result of studing the problem of pulp-wood supply in the enterprises of Pulp 

and Paper Industry. 

 
Развитие рыночных отношений в стране способствует процессу суверениза-

ции регионов, при этом совершенствуется их социально-экономическая струк-
тура и управление. Сложившаяся в настоящее время система региональных 
экономических исследований предусматривает изучение проблем, связанных с 

приближением производства к источникам сырья. 
Наибольшее количество древесины в России дают сосна, ель, лиственница; 

используемые в значительной степени для строительства и в целлюлозно-
бумажной промышленности. Несмотря на то, что основные ресурсы спелой и 

перестойной древесины размещены в восточных районах страны, основными 
районами лесозаготовок и переработки древесины являются европейские рай-

оны  Север и Волго-Вятский. Это объясняется наличием большого потенциала 

трудовых ресурсов, развитой инфраструктурой и высокой потребностью в ле-
сопродукции. 

В перспективе в этих районах сплошные рубки должны сокращаться. Ос-
новной мерой ухода за лесом остаются рубки промежуточного пользования. 
При планировании рубок ухода за лесом необходимо обеспечить сбалансиро-

ванность развития всех отраслей лесного комплекса, потребляющих опреде-
ленные виды сортиментов. 

Системную взаимосвязь развития лесного хозяйства во времени и простран-

стве с учетом перспектив развития отраслей  потребителей лесных ресурсов 

может обеспечить служба лесоустройства, конечным итогом деятельности ко-

торой является проект оптимального долгосрочного плана развития лесного хо-
зяйства для конкретного лесохозяйственного предприятия. В этом проекте ле-

соустройство намечает мероприятия по воспроизводству и использованию лес-
ных ресурсов. 

В основном, лесное хозяйство организуется на получение древесины разной 

крупности, однако при этом не учитывается сортиментная структура вырубае-
мой древесины, что нельзя считать положительным фактом. 

Данные лесоустройства и учета лесного фонда показывают, что в Архан-
гельской, Ленинградской, Вологодской и Костромской областях, где сосредо-

точены крупные целлюлозно-бумажные предприятия, площадь высокопроизво-
дительных еловых насаждений не превышает 10%. Эти площади не решают 

проблемы обеспечения сырьем целлюлозно-бумажных предприятий. 
Решение этой проблемы видится в двух направлениях. Во-первых, в этих 

регионах необходимо интенсивнее решать практический вопрос об организации 
целевого лесохозяйственного производства, направленного на получение ело-

вых балансов. Создание целевых хозяйств для выращивания еловых древостоев 
на баланс возможно на базе сложившихся лесохозяйственных предприятий,  так 
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как это потребует значительно меньших капитальных вложений, чем при орга-
низации специализированных хозяйств,   сохранит управление лесами в сло-

жившихся границах. Целевое хозяйство по ускоренному выращиванию   балан-
сов для целлюлозно-бумажной промышленности в порядке эксперимента было 
организовано в 1980 г. в Нижегородской области (Ковернинский лесхоз). Пери-

од выращивания балансов определяется в 40 - 50 лет в зависимости от боните-
та. 

Во-вторых, обеспечение сырьем целлюлозно-бумажных предприятий воз-
можно за счет ввоза балансов из близлежащих областей, например, Смоленской 

области. В данном случае не потребуется создание лесных культур ели, что 
значительно сократит время и денежные средства. Сырье в виде балансовой 

древесины может быть получено в результате  комплексного подхода к прове-
дению рубок ухода за лесом. 

Создания эффективной системы проведения рубок ухода, направленной на 
повышение доходности предприятий отраслей лесного комплекса, представля-

ется весьма актуальной. 
Решение этой задачи в настоящее время возможно за счет использования 

экономико-математических методов и прикладных компьютерных программ. 
Проведенные исследования [1,2] позволили выявить оптимальный возраст и 

интенсивность выборки древесины при комплексном проведении рубок ухода в 

еловых насаждениях по критерию максимального выхода балансовой древеси-
ны с 1 га за 1 год лесовыращивания. 

Создание оптимальной системы проведения рубок ухода для еловых насаж-
дений позволило выявить положительный экономический эффект, способст-

вующий повышению лесного дохода (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Экономический эффект от проведения рубок ухода за лесом с 1 га 
за 1 год выращивания еловых насаждений, руб. (в ценах 2000 г.) 

Наименование эффекта  Бонитет 

1а 1 2 3 

1 .Экономический эффект от снижения возраста 
технической спелости 

0,82 1,72 1,86 1,79 

2.Экономический эффект от увеличения выхода 
балансовой древесины 

62,06 28,02 19,73 7,26 

3. Экономический эффект от увеличения выхо-
да пиловочника 

385,36 108,14 47,67 22,73 

4.Экономический эффект от увеличения выхода 
балансов 

2530,40 1898,84 1286,05 692,05 

Общий экономический эффект  2978,73 2036,72 1355,31 723,83 

 

В современных условиях хозяйствования для предприятий лесного ком-
плекса должен использоваться региональный подход, учитывающий экономи-

ческие интересы всех сторон в сфере использования и воспроизводства лесных 
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ресурсов. Лесопользование должно осуществляться с учетом принципа непре-
рывного и неистощительного пользования лесными ресурсами. 

Проведенные расчеты и анализ  экономического и лесоводственного эффек-
та в результате комплексного проведения рубок ухода в еловых насаждениях 
свидетельствуют о возможности бесперебойного обеспечения сырьем предпри-

ятий целлюлозно-бумажной промышленности в Европейской части страны. Ле-
сопользователь может рассчитывать на получение максимальной прибыли, а 

предприятия лесного хозяйства получат максимальный лесной доход от ис-
пользования еловых насаждений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ, ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЛАПЛАСА 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ ПЕРЕРАБОТКИ 
ДРЕВЕСИНЫ 

 
Кочетова А. Н., Петровский В.С. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 

 
The problem is to find time for market of production of wood cultivating industry 

with making use of apparatus of differential  dependence, reform of Laplas, indica-
tion stability of Naikvista-Mihailova. 

 
Экономическое состояние и финансовая устойчивость цехов по переработке 

древесины во многом определяются затратами на производство продукции, 
продолжительностью производственного процесса, хранения и реализации го-
товой продукции, выручкой от реализации и полученной прибылью. 

Основной проблемой, с которой сталкивается руководство лесхозов – это 
задержки в реализации продукции. Научный и практический интерес нахожде-

ние предельно-допустимого времени, в течении которого продукция должна в 
процессе производства дойти до стадии завершения и быть реализована, иначе 

ее выпуск станет нецелесообразным и приведет к дисбалансу финансового со-
стояния промышленного производства в лесхозе. 

В Богучарском лесхозе Воронежской области работает цех по изготовлению 
сувениров. Поскольку продукция цеха очень трудоемкая, процесс ее изготовле-
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ния продолжителен и составляет в среднем 3 месяца, то рассмотрим динамику 
изменения ее стоимости в процессе производства и реализации. На рис .1 во 

временных интервалах показаны этапы производства и реализации сувениров. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис.1. График производства и реализации сувенирных изделий в цехах по 
переработке древесины в лесхозах 

 

Этот рисунок характеризует динамику изменения по времени стоимости 
продукции. Динамика изменения стоимости продукции в течении этапа изго-

товления представлена в интервале 0 – t1, продолжительность которого будет 
равна трем месяцам, что связано с особенностями процесса производства суве-

ниров. 
Экспоненциальный вид возрастания стоимости сувениров за период 0 - t1 

указывает, что наиболее адекватной математической моделью этой динамики 
является дифференциальное уравнение (1.1). 

                                      112
2

0 ckc
dt

dc
Т                                                      (1.1) 

где Т0 - постоянная времени, Т0 =(0 – t1) /3 = 1 мес.;  с1 - стоимость сырья  и 

материалов для производства сувениров, руб.; с2 - себестоимость сувениров, 
руб.; k1 - коэффициент изменения стоимости сувениров; k1 = c2 / c1 . 

В период времени t2-t1= 1 происходит хранение готовых сувенирных изде-

лий на складе. Данный процесс представляет собой экономическое звено чисто-

го запаздывания, динамика которого описывается уравнением (1.2).  

112222 ttckс ,                                                                  (1.2) 

при 1 (t2 - t1), c2=k2 c2; при 1<( t2 - t1 ),  

где с2 – себестоимость сувениров, руб.;  k2 - коэффициент увеличения себе-

стоимости, k2 =с3 / с2 . 

В период времени t3 - t2= 2 происходит процесс реализации готовой продук-

ции, этот этап также представляет собой экономическое звено чистого запазды-

вания и может быть описан уравнением следующего вида: 
,223230 ttckС  ,                                                                (1.3) 
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при 2  (t3 - t2), С0  =k3 c3; при  (t3 - t2), С0=с3; 
где СО – стоимость произведенной готовой продукции (сувениров) в тече-

нии трех месяцев, руб.; k3 - коэффициент изменения стоимости готовых изде-
лий, k3 = С0 / c2. 

Для анализа запаса финансовой устойчивости производства и реализации 
пиломатериалов нужно получить передаточные функции 3 -х рассматриваемых 

динамических звеньев экономики. Используя приемы преобразования Лапласа, 
получим следующие передаточные функции: 

 1) фаза изготовления сувенирных изделий 

                        ;
10

1

1

2
1

pT

k

pc

pc
pW                                                          (1.4) 

 2) фаза хранения на складе 

;1

22

p
ekpW                                                                (1.5) 

 3) фаза реализации готовой продукции 
2

33

p
ekpW  ;                                                                (1.6) 

Для исследования запасов финансовой устойчивости систем со звеньями 
чистого запаздывания единственно возможным методом является известный в 

теории управления метод Найквиста-Михайлова 1 , а он требует получить в 
нашем случае передаточную функцию системы динамических звеньев эконо-

мики в разомкнутом состоянии (W(p)раз), для чего нужно перемножить имею-
щиеся передаточные функции. 

                             .
1

21

1
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1
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раз e
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pc

pС
pW                                                (1.7)      

Для исследования запасов финансовой устойчивости производства сувени-

ров нужно из временной области перейти в частотную область с заменой в виде 

p=j , где 1j ,  - частота входных воздействий на экономическую динами-

ку производства сувениров. 

Получим частотную передаточную функцию, которая называется ампли-
тудно-фазово-частотной характеристикой (АФЧХ): 

                          jvUe
Tj

kkk
W

j

jw
21

11

321

,                          (1.8) 

где U( ) - вещественная часть АФЧХ, jV( ) - мнимая часть АФЧХ. 

Нетрудно также теперь получить формулы отдельного вычисления ампли-
тудно-частотной (АЧХ) и фазово-частотной (ФЧХ) характеристик АЧХ   

22 VUA  ,                                                              (1.9) 
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 в нашем случае              .210arctgT .                             (1.12) 

 
Представленную методику реализуем на данных финансово-экономической 

динамики производства сувенирных изделий в Богучарском лесхозе Воронеж-
ской области за 3 квартал 2000 года. Для рассматриваемой экономической сис-

темы передаточная функция по формуле (1.8) примет вид: 

                  
22 1

93.15)(

1

93,15 jv
jVUjW  ,                               (1.13) 

                    
2222 11

6,253

11

6,253
A ;                                                        (1.14)         

                     
21arctg  .                                                         (1.15) 

На рис.2 показана графическая интерпретация частотной передаточной 

функции на комплексной плоскости в координатах U( ) и jV( ), представляю-
щая  АФЧХ финансовой системы для производства и реализации сувениров без 

запаздывания ( 1=0, 2=0 ), т. е. для случая 0arctgТ . 

 
 Рис.2 -  АФЧХ финансовой системы для производства и реализации суве-

нирных изделий в Богучарском лесхозе 
 

Практический интерес представляет определение предельно-допустимого 

времени чистого запаздывания кр. Система будет на колебательной границе ус-

тойчивости при с кр =  , тогда кр = с , где с - частота при которой АФЧХ 

(  = 0) пересекается с окружностью единичного радиуса,  - запас устойчивости 

по фазе . Следовательно допустимое время чистого запаздывания хранения и 

реализации сувенирной продукции в Богучарском лесхозе - д    с , в нашем 

случае кр = с  1,63/1,51  1 мес.. Таким образом мы нашли критическое 

время в течении которого предприятие должно после изготовления реализовать 
произведенную продукцию, иначе ее выпуск станет невыгодным.  

Таким образом, разработанная система представляет практический интерес 

и позволяет не только оценить сложившуюся на предприятии ситуацию, но и 
таким образом спланировать дальнейшую работу, чтобы находиться в устойчи-

вом финансовом состоянии. 
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УЧЕТ МЕДОНОСНЫХ УГОДИЙ ЛИПЫ В ПРОЦЕССЕ 
ЛЕСОУСТРОЙСТВА 

 
Косицын В.Н. (МПР России, г.Москва, РФ) 
Баранов А.Ф. (ВНИИЛМ, г.Пушкино, РФ) 

 
The areas of lime stands on federal districts are resulted, the parameters of bee-

keeping determined at forest inventory are described, the problem of development of 
the normative forest taxation tables for an estimation of honey productivity is consid-

ered. 
 

Пчеловодство является важной отраслью сельского хозяйства и оно должно 
развиваться на землях различных категорий, в том числе и на землях лесного 

фонда. В соответствии со ст.80 Лесного кодекса Российской Федерации (1997) 
одним из видов побочного лесопользования является размещение ульев и пасек 

на участках лесного фонда. Наиболее эффективным способом увеличения объ-
емов данного вида побочного лесопользования является использование ресур-

сов лесных медоносных растений, в первую очередь липы.  
Липняки занимают ведущее место в обеспечении пчел необходимым кор-

мом, на них  приходится 70-90% общего ежегодного медосбора. Это обуслов-

лено целым рядом причин: в период цветения липы (начало-середина июля) 
пчелиные семьи достигают оптимальной фазы развития, липняки характеризу-

ются высокой нектаропродуктивностью (500-1000 кг/га), строение цветка липы 
(«открытый тип») позволяет пчелам максимально использовать возможности по 

сбору нектара. В Российской Федерации произрастают следующие виды лип: 
сердцелистная (мелколистная) (Tilia cordata), произрастающая в Европейско-

Уральской части и Западной Сибири, кавказская (T.caucasica), распространен-
ная в горах Кавказа, амурская (T.amurensis), Таке (T.taquetti) и маньчжурская 

(T.mandshurica), встречающиеся на Дальнем Востоке. Кроме того, широко ин-
тродуцирована липа плосколистная (крупнолистная) (T.platyphyllos). Согласно 

данным государственного учета лесного фонда Российской Федерации по со-
стоянию на 01.01.1998 г. общая площадь липняков составляет 3165.9 тыс.га, в 
том числе в Европейско-Уральской части 2353.6 и Азиатской части 812.3. Пло-

щадь липовых насаждений в разрезе федеральных округов выглядит следую-
щим образом: Центральный 71.6 тыс.га, Северо-Западный 4.8, Южный 22.7, 

Приволжский 2125.7, т.е. 67.1% общей площади липняков, Уральский 141.9, 
Сибирский 8.8 и Дальневосточный 790.4, т.е. 25% площади липняков в стране. 

Учитывая, что начало цветения липы на открытых участках наблюдается с 10-
15 лет, а в насаждениях – с 20-25 лет, то для выделения площади потенциально 

нектароносных липняков  указанные площади необходимо уменьшить на  долю 
липовых молодняков, составляющую около 25%.               

Учет и оценка липовых насаждений, перспективных для пчеловодства, прово-
дится при лесоустроительных работах, выполняемых государственными лесоустрои-

тельными предприятиями, как правило,  с периодичностью 1 раз в 10 лет. При этом, 
в районах развитого пчеловодства из насаждений липы образуются медоносные 
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(нектарные) хозяйственные секции (хозсекции). С этой целью оформляются учетные 
ведомости для конкретного участка лесного фонда в разрезе лесничества, в которых 

указывают площадь участка, медопродуктивность (кг/га), количество пчелосемей, 
возможное к размещению, среднюю норму сбора товарного меда и воска на одну 
пчелиную семью и возможный ежегодный сбор меда и воска (кг). 

Обилие цветков липы и ее нектаропродуктивность могут существенно из-
меняться по годам из-за особенностей погодных условий, под воздействием 

массового распространения насекомых-вредителей липы. Обильный медосбор с 
липы  бывает 1 раз в 5-7 лет, хороший  – 1 раз в 3-4 года. В связи с этим при ле-

соустройстве необходимо оперировать среднемноголетними значениями некта-
ропродуктивности (медопродуктивности) липняков. Для этой цели в камераль-

ных условиях используют региональные нормативные таблицы нектаропродук-
тивности условно чистых липняков, входными показателями в которые служат 

обычно класс бонитета, относительная полнота и возраст насаждения. По тако-
му принципу построены таблицы нектаропродуктивности липы мелколистной 

для зоны хвойно-широколиственных лесов и зоны лесостепи Европейско-
Уральского региона (Соколов, 1979), для ряда регионов Поволжья и Предура-

лья (Мурахтанов, 1977), Республики Башкортостан (Шестаков, Баранцев, 1980), 
липы амурской (Измоденов,1990), липы маньчжурской (Бруховецкий, 1988). В 
среднем пчелами собирается только около 50% общего запаса нектара в цвет-

ках липы из-за влияния неблагоприятных погодных условий (низкие темпера-
туры, сильный ветер, дожди, засуха), неизбежных потерь нектара в период 

взятка, сборов нектара другими насекомыми-конкурентами и удаленности от-
дельных деревьев липы от пасек. Так как за период цветения липы каждая пче-

лосемья использует только 50% собранного нектара на производство товарного 
меда, а остальная часть (фуражный или кормовой мед) расходуется на воспита-

ние расплода, сбор и переработку нектара, потребление нектара во время поле-
тов, то выход товарного меда (медопродуктивность) составляет около 25% от 

нектаропродуктивности липняков. 
При расчете оптимального количества пасек и пчелосемей на пасеке учиты-

вают следующие показатели. Обеспеченность нектаром на одну пчелосемью, 
состоящую из 50-60 тыс. особей, должна составлять 120-150 кг (в среднем 130), 
а на одном точке пасеки с уходом одного пасечника должно содержаться не ме-

нее 120 пчелосемей (в среднем 150). Пасеки должны располагаться друг от дру-
га с учетом расстояния продуктивного лёта пчелы, который находится в радиу-

се 2-2.5 км от пасеки. В ином случае затраты пчел на поиск нектара и перелеты 
превысят количество корма, расходуемого на рейсы от ульев к цветкам липы.  

Величина средней нормы сбора товарного меда на одну пчелосемью рас-
считывается по данным для конкретного региона за последние 2-3 года, но она 

должна быть не менее 15 кг,  определяются также нормы сбора и других про-
дуктов пчеловодства: воска (средняя норма 1 кг), прополиса (средняя норма 200 

г), маточного молочка, цветочной пыльцы. 
Таким образом, учет и оценка медопродуктивности липняков при лесоуст-

ройстве является важным начальным этапом организации и развития пчеловод-
ства на землях лесного фонда.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫСЛОВОЙ ЗАГОТОВКИ 
КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ В РОССИИ 

 
Косицын В.Н. (МПР России, г.Москва, РФ) 

 

The stocks of cedar nuts and volumes of their annual preparations by forest en-
terprises are resulted, the problems of forecasting of a crop of nuts, increase of level 

of mechanization works on use of resources of nuts, development of suburb cedar 
stands are considered, the offers on processing of cedar nuts for reception of vegeta-

ble oil are given.   
 

Среди большого разнообразия продукции побочного лесопользования осо-
бую ценность представляют орехи кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour) и 

кедра корейского (Pinus koraiensis Sieb.et Zucc). На протяжении многих веков 
Россия является мировой житницей кедрового ореха. В дореволюционные годы 

в России ежегодно заготавливали 33-50 тыс.т, а в отдельные годы до 2000 тыс.т 
орехов. В настоящее время среднемноголетний биологический запас кедровых 

орехов в России оценивается 1038 тыс.т, в том числе в Восточной Сибири – 639 
тыс.т и Западной Сибири – 291 тыс.т. С целью более рационального использо-
вания урожая кедровых орехов уже с 1953 года в лесном фонде Российской Фе-

дерации стали выделяться орехо-промысловые зоны с высокими запасами сы-
рья, которые по данным государственного учета лесного фонда на 01.01.1998 

составляли 9.6 млн га, т.е. 24.2 % от площади всех кедровых лесов. Наибольшие 
площади орехо-промысловых зон сосредоточены в лесном фонде Иркутской 

области, Красноярского края и Республики Бурятия.  В 1970-х годах лесхозы 
отрасли ежегодно заготавливали в среднем 602 т орехов, в 1980-е годы –1002 т.    

За 1991-2000 годы по причине экономической нестабильности в стране лесхо-
зами ежегодно заготавливалось в среднем 264 т орехов, в том числе в Респуб-

лике Тыва 141 т, Республике Бурятия 26, Томской области 19, Иркутской об-
ласти 16, Кемеровской области 15 т. Согласно экспертным оценкам доля еже-

годной заготовки кедровых орехов лесхозами составляет только 12% от объема 
всех его заготовок в Российской Федерации. Такое положение дел ни в коем 
случае не может устраивать Государственную лесную службу Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации. И здесь большую помощь могут 
оказать практические разработки ученых научно-исследовательских институтов 

и лесных вузов. 
Для расчета реально возможного для заготовки запаса кедровых орехов на 

территории региона, лесхоза или лесничества необходимо располагать норма-
тивными таблицами среднемноголетней урожайности, разработанными  с уче-

том таксационных характеристик древостоя, и нормативами эксплуатационного 
урожая орехов с учетом плотности дорожно-транспортной сети, условий рель-

ефа и обилия видов лесной фауны – потребителей кедровых орехов. Для целого 
ряда регионов, прежде всего Восточной Сибири, такие нормативные материалы 

все еще отсутствуют. 
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В зависимости от погодных условий урожайные годы у кедра повторяются че-
рез 2-4 года, поэтому для более точных оценок запаса кедровых орехов в текущем 

году необходимо проводить краткосрочное прогнозирование урожая орехов с це-
лью более четкого и оперативного планирования всего заготовительного процесса. 
Организация работ по прогнозу урожая орехов должна осуществляться Службой 

прогнозирования урожая с соответствующей корреспондентской сетью, которая 
будет функционировать на разных уровнях управления  лесным фондом Россий-

ской Федерации, и, прежде всего, на уровне лесхоза. Наличие такой  Службы про-
гнозирования  урожая кедровых орехов позволит лесхозам проектировать объемы 

промышленных заготовок орехов и планировать поступление лесного дохода от 
использования ресурсов кедровников, предварительно рассчитать величины ставок 

платы за пользование конкретными участками лесного фонда, предоставляемых в 
кратко- и долгосрочное пользование для промышленных заготовок орехов, и разра-

батывать соответствующую экономическую политику в сфере дальнейшего разви-
тия кедрового промысла. 

При организации кедрового промысла основными операциями являются: 
сбор и дробление шишек, очистка, сортировка и сушка орехов. С целью повы-

шения экономической эффективности кедрового промысла необходимо даль-
нейшее повышение уровня механизации работ на разных его производственных 
этапах, и, прежде всего, при сборе орехов, на который приходится около 70% 

всех трудозатрат. Основным направлением работ по совершенствованию меха-
низации сбора орехов должна стать разработка машин и механизмов (в том 

числе и для горных условий), работающих по принципу отряхивания. Наиболее 
перспективными в этом отношении являются вибрационные отряхиватели ши-

шек кедра. Для извлечения орехов из шишек сборщикам крайне необходимы 
различные модификации переносных шишкодробилок, имеющих автономный 

источник энергии, и передвижных сушильных установок. 
Большую ценность для создания генетико-селекционного фонда кедра си-

бирского, в том числе его промышленных орехоплодных плантаций, представ-
ляют окультуренные припоселковые кедровники, которых только в Томской 

области насчитывается около 80 шт. на площади более 9 тыс.га. Кедры здесь 
имеют хорошо развитую крону. Плодоношение в припоселковых кедрачах на-
чинается с 50 лет, а урожайность орехов бывает в 4-5 раз выше, чем в лучших 

природных популяциях, достигая 1500-2000 кг/га. Актуальным является разра-
ботка методики отбора  плюсовых деревьев кедра на основании их определен-

ных морфологических характеристик. 
Особую питательную ценность имеют и продукты переработки кедровых 

орехов. Выход жирного масла из семян кедра – до 20-28% и оно по своим пита-
тельным качествам не уступает лучшим сортам прованского, коноплянового и 

оливкового масел. В настоящее время делаются обнадеживающие попытки по 
возрождению производства из кедровых орехов растительного масла, которого 

в 20-годах XX  века на сибирских маслозаводах вырабатывалось до 640 т. Так, 
СибГТУ разработал устройство для производства кедрового масла. Опытные 

разработки получения масла из орехов кедрового стланика, запасы которого 
оцениваются в России в 1.7 млн.т, проводятся в лесхозах Магаданской области. 
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Заслуживает внимания опыт Слюдянского лесхоза в Иркутской области по 
производству сувенирных наборов, состоящих из кедровых шишек с орехами, 

потребность в которых будет постоянно увеличиваться по мере  развития ту-
ризма в Байкальском регионе. В тоже время, до настоящего времени пока не 
разработаны стандарты и другая  нормативно-техническая документация на яд-

ра кедровых орехов, сувенирные наборы из них, кедровое масло, жмыхи из 
очищенных кедровых ядер, служащие для приготовления лучших сортов халвы 

и других кондитерских изделий. 
Таким образом, дальнейшее развитие и совершенствование кедрового про-

мысла в России возможно только при  активном внедрении в производственный 
процесс целого ряда научных разработок. 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ УЩЕРБА СРЕДОФОРМИРУЮЩИМ 
ФУНКЦИЯМ ЛЕСОВ 

 
Копылова Ю.Ю., Лебедев Ю.В. 

(Отдел лесоведения Бот. Сада УрО РАН, г.Екатеринбург, РФ) 
 

The environmental – forming functions of forests create favourable conditions for 

producing the timber production. The damage to the environmental – forming func-
tions is the difference between the cadastre values of disturbed and non-disturbed 

plot. Its quantity depends on duration of estimated period.   
 

Средоформирующие функции лесов создают благоприятные условия для 
производства лесной продукции. Ущерб средоформирующим функциям есть 

разница между кадастровыми стоимостями нарушенного и ненарушенного уча-
стка леса. Его величина зависит от длительности оцениваемого периода. 

Средоформирующими функциями лесов являются те лесные блага, что соз-
дают подходящие условия для материального производства – выпуска лесной 

продукции и для получения лесных услуг. В отличие от лесных ресурсов – дру-
гой группы лесных благ -   они не входят в состав продукции, а в отличие от 
социальных функций лесов присущи всей территории лесов и существуют объ-

ективно. Основными средоформирующими функциями лесов являются: под-
держание состава атмосферного воздуха, водоохранно-водорегулирующая, 

климатообразующая и почвообразующая, группа средозащитных функций, ре-
сурсо-резервационная и информационная.   

Ущерб средоформирующим функциям лесов представляет собой фактиче-
ские или возможные экологические, экономические и социальные убытки 

(включая упущенную выгоду) и потери (расходы), возникающие вследствие за-
грязнения окружающей природной среды, порчи, повреждения, разрушения 

или гибели компонентов лесных экосистем. Различают прямой и косвенный 
ущерб. 

Прямой ущерб выражается в снижении средоформирующего значения уча-
стка леса, такой ущерб носит экологическое содержание. В общем случае вели-



 115 

чина прямого ущерба определяется как разность между кадастровой стоимо-
стью участка леса находящегося в ненарушенном состоянии, и его стоимостью 

после повреждающего воздействия или как сумма затрат на очистку постра-
давших территорий  и восстановление леса. 

Стоимость природных комплексов как в ненарушенных (конторольных) зо-

нах, так и в поврежденных зонах определяется совокупностями натуральных 
показателей природного потенциала и системой их экономических эквивален-

тов (цена, рента, затраты на восстановление, таксы, платы за природопользова-
ние, «замещающие» затраты, дополнительная продукция, предотвращенные по-

тери, жизнеемкость территории и иные). Она основывается на величине эконо-
мического эффекта за длительный период времени (за оборот рубки, т.е. за 100-

120 лет). 
Косвенный ущерб представляет собой отрицательное воздействие на произ-

водительные силы общества из-за снижения природного потенциала постра-
давшей территории: он носит социально-экономическое содержание. 

Определение степени ущерба участкам леса производится через три уровня 
экологического неблагополучия: 

 экологический риск (заметные снижения продуктивности и устойчиво-
сти растительных сообществ, повышенная нестабильность, ведущая в 

дальнейшем к спонтанной деградации, но с еще обратимыми наруше-
ниями окружающей природной среды); 

 экологический кризис (значительная потеря продуктивности и устойчи-

вости растительных сообществ, труднообратимые нарушения окру-
жающей природной среды); 

 экологическое бедствие (полная потеря продуктивности  растительных 

сообществ, практически необратимые нарушения окружающей природ-

ной среды, земли переходят в неудобицы). 
Уровень экологического неблагополучия находится в соответствии с ше-

стью специальными критериями: видовой состав растительности, лесистость 
территории, биологическая производительность, состояние восстановления 

растительности, ее повреждение и состояние плодородия почв и показателями 
характеризующими данные критерии. В табл.1  приведен перечень показателей, 
характеризующих видовой состав лесных природных комплексов, а в табл.2 па-

раметры экологических состояний по критерию биологической продуктивности 
древесной растительности. 

Конкретная величина эколого-экономического ущерба равна кадастровой 
стоимости однотипного контрольного участка, умноженной на соответствую-

щие (в зависимости от экологического состояния пострадавшего участка) ко-
эффициенты снижения ценности средоформирующих функций. В табл.3 приве-

дены значения данных коэффициентов для пострадавших участков леса. 
Пример. В результате аварийного выброса загрязняющих веществ в атмо-

сферу, нанесен вред лесам, относящимся к зеленой зоне на площади 80 га, воз-
раст древостоя 110 лет. Замерами показателей (табл. 1 и 2) установленно, что 

экологическое состояние пострадавшей лесопокрытой территории характеризу-
ется как экологический кризис. Соответствующие коэффициенты снижения 
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природно-ресурсного потенциала берутся из табл. 3. Результаты расчетов при-
ведены в табл.4. 

Рассмотренные положения по оценке ущерба природным комплексам и оп-
ределение эффективности вложения средств в защитные мероприятия были ис-
пользованы при разработке нормативно-правовых актов по заданию МЧС РФ 

(1998г.), для ХМАО при авариях на нефтепроводах (2000г.), для Свердловской 
области при экологических правонарушениях (1999г.)    

 
Таблица 1 - Критерии и показатели экологического состояния участков леса 

Критерий 

оценки эколо-
гического со-

стояния участ-
ков леса 

 

Показатели, входящие в критерии 

Видовой состав 1.Состав древостоя (по соотношению запаса древесины доминирующих 

пород деревьев). 

2.Количество видов подлеска.  

3.Количество видов сосудистых растений живого напочвенного покрова. 

4.Количество видов мхов. 

5. Доля количества видов (доля биомассы) злаков. 

6.Доля количества видов (доля биомассы) крупнотравья  (мелкотравья). 

7.Доля количества видов (доля биомассы) лесных (луговых).  

8.Сходство видового состава (структуры) напочвенного покрова с фоно-
выми сообществами.  

9.Количество видов эпифитных лишайников. 

10.Видовая насыщенность сообществ эпифитных лишайников. 

 
Таблица 2 - Характеристика (критерии, показатели, параметры) экологи-

ческих состояний участков леса подверженных воздействию техногенными за-

грязнениями 
Критерий 

оценки эколо-

гического со-
стояния участ-

ков леса 

 
Показатели, входящие в критерии 

Параметры экологиче-
ских состояний 

Риск Кризис Бед-
ствие 

Биологическая 
производи-

тельность рас-
тительности 

 

 
 

Запас древесины на 1 га (в % от запаса модаль-
ных насаждений). 

60-80 20-60 >20 

Изменение текущего прироста древесины (в % 

за 10-летний период). 

<5 5-20 >20 

Снижение среднегодового текущего прироста 
древесины (в % за год) 

1,5-1 1-2 >2 

Снижение класса бонитета (за 20-летний пери-

од). 

1 2 >2 

Снижение полноты древостоев (в относитель-
ных единицах за 20-летний период) 

<0,2 0,2-0,4 >(0,3-
0,4) 

 

Таблица 3 - Значение коэффициентов снижения ценности пострадавших 
участков леса относительно контрольных участков 

Составляющие ущерба средоформирующим фун к- Экологическое состояние 
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циям леса. Участок эко-

логического 
риска 

Участок 

экологи-
ческого 
кризиса 

Участок 

экологиче-
ского бед-
ствия 

1.Снижение значимости кислородопродуцирую-
щей и углекислогазопоглощающей функции лесов. 

0,20 0.40 0.80 

2.Снижение значимости водоохранно-
водорегулирующей функции лесов.  

0,25 0.50 0.80 

3.Снижение значимости климатообразующей 

функции лесов. 

0,20 0.45 0.80 

4.Снижение значимости почвообразующей функ-
ции лесов. 

0,25 0.50 0.90 

5. Снижение значимости водоочистительной 

функции лесов. 

0,25 0.50 0.90 

6 Снижение значимости почвозащитной функции 
лесов. 

0,20 0.45 0.80 

7. Снижение значимости снегозадерживающей и 

шумопоглощающей функции лесов.  

0,15 0.35 0.70 

8. Снижение значимости ресурсорезервационной 
функции лесов (флора, фауна, вода).  

0,40/0,40/0,30 0,70/0,70/
0,50 

1,00/1,00/0,
90 

9.Снижение значимости информационной функции 

лесов. 

0,40 0,70 1,00 

 
Таблица 4 - Расчет размера ущерба пострадавшему участку леса 

Составляющие ущерба средоформирующим фун к-

циям леса. 

Расчет размера ущерба 

Экономиче-

ский эффект 
функции на 

контрольном 
участке, 
тыс.руб. на 

1га/на участок 

Коэффици-

ент сниже-
ния ценно-

сти 

Размер 

ущерба 
тыс. 

 руб. 

1.Снижение значимости кислородопродуцирую-
щей и углекислогазопоглощающей функции лесов. 

19,9/1520 0.40 608 

2.Снижение значимости водоохранно-

водорегулирующей функции лесов.  

15,0/1200 0.50 600 

3.Снижение значимости климатообразующей 
функции лесов. 

7,2/576 0.45 259.2 

4.Снижение значимости почвозащитной функции 

лесов. 

9,3/744 0.45 334.8 

5. Снижение значимости воздухоочистительной 
функции лесов. 

8,3/664 0.50 332 

Итого                                           2134 тыс.руб. 
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О НАУЧНОМ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ПОНЯТИЯХ 
УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

  
Лебедев Ю.В. (Отдел лесоведения Ботанического сада УрО РАН 

г. Екатеринбург, РФ) 

Ковалев Р.Н. (УТЛТУ, г. Екатеринбург) 
 

The ideological point of view to the stable forest management prevails at present; 
it is the instrument of involving the population in this process. The scientific 

conception of  the stable forest management includes the whole complex of certain 
interrelations between man and society, accompanied by the rational forest-using 

and permitting to sustain the most important forest characteristics.  
 

В настоящее время преобладает идеологический подход к устойчивому 
управлению лесами, он инструмент вовлечения населения в этот процесс. На-

учное представление об устойчивом управлении лесами включает совокупность 
определенных взаимоотношений человека и общества, сопровождаемых рацио-

нальным лесопользованием и позволяющих поддержать важнейшие характери-
стики леса. 

Формирование системы устойчивого управления лесами требует объектив-

ного осмысления данного понятия; при этом необходимо различать идеологи-
ческий (наиболее распространенный в настоящее время) и научный (пока серь-

езно не разрабатываемый) подходы. 
Идеологический подход к обоснованию устойчивого управления лесами по-

лагает выработку политических, правовых, нравственных, религиозных, эсте-
тических и философских взглядов и идей, в которых осознается отношение лю-

дей к управлению лесами. Здесь не обязательны научные знания (взгляды), от-
сутствует требование объективности. Большинство публикаций по вопросам 

устойчивого управления лесами к настоящему времени является по смыслу 
идеологическими [ 2,3,4,5,6,7,10], или в них рассматриваются отдельные вопро-

сы обоснования базы исходных данных [1,8,9]. Идеология устойчивого управ-
ления лесами рассчитана на влияние на массы людей, она необходима как ин-
струмент вовлечения населения в процесс устойчивого управления, но она не 

раскрывает научные принципы устойчивого управления лесами.  
Научный подход к обоснованию устойчивого управления лесами полагает 

описание, объяснение и предсказание процессов и явлений на основе объектив-
ных знаний  и законов управления. Ключевыми понятиями научного подхода 

являются «объективные знания» (о лесных экосистемах с учетом влияния на 
них биотических и абиотических факторов, включая антропогенные – только 

эти вопросы устойчивого управления лесами освещаются сейчас в публикаци-
ях), «научная картина управления лесами» (совокупность соответствующих 

взаимоотношений общества и лесных экосистем – здесь в публикациях преоб-
ладают пока локальные и узковедомственные интересы, главным образом, лес-

ного хозяйства) и «законы управления лесам» (пространство параметров со-
стояния и управления, критерии управления, условия и ограничения – парамет-
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ры системы управления  сейчас интенсивно изучаются, критерии в строгой по-
становке требуют своей разработки). 

Научное представление об устойчивом управлении лесами включает сово-
купность целенаправленных (формализация целей и формулировка критерия 
оптимальности), долговременных (учет динамики лесообразовательного про-

цесса, характера лесопользования, дисконтирование эффектов и затрат), выход-
ных обществу (обоснования условий и ограничений) экономических, экологи-

ческих и правовых взаимоотношений человека и лесных сообществ, сопровож-
даемых многоцелевым, неистощительным и постоянным лесопользованием и 

позволяющих поддерживать важнейшие характеристики лесов: биологическое 
разнообразие (генетическое, видовое, экосистемное), жизнеспособность (баланс 

элементов питания в почве, содержание поллютантов в воздухе наличие де-
формации повреждения), ресурсный потенциал, средоформирующие и соци-

альные функции. В данной трактовке, по нашему мнению, отсутствуют повто-
рения, односторонность, противоречия.  

Глобальный критерий оптимальности устойчивого управления лесами, вы-
раженный  в форме синтезированного единого показателя или в векторной 

форме, заключается в «изъятии» из них определенного (ни в коей мере не мак-
симального) количества лесных ресурсов,  в «получении» максимального эф-
фекта от средоформирующих и социальных функций леса (или в обеспечении 

благоприятных условий окружающей природной среды) с минимальными за-
тратами и при условии соблюдения правовых норм. 

Наряду с глобальным критерием существуют частные критерии оптималь-
ности, характеризующие отдельные стороны устойчивого управления лесами. 

Основными из них являются: критерий оценки эффективности ресурсного ле-
сопользования (главным образом, заготовка древесины), критерий максимиза-

ции средоформирующих функций леса, критерий использования социальных 
функций леса (в первую очередь, для лесов зеленых зон) и критерий минимиза-

ции суммарных затрат живого и овеществленного труда в лесопользовании и 
лесовосстановлении на охрану и защиту леса.  

Однокритериальная оптимизация управления такими сложными объектами, 
как лесные экосистемы, характеризуется «неопределенностью» оптимальных 
решений, выражающейся в пологости изменения критерия при приближении к 

экстремуму. Неопределенность оптимальных решений в задачах управления 
лесами обуславливается недостаточным знанием условий функционирования 

лесных экосистем как в настоящем, так и в будущем и недостаточностью ис-
ходной информации о связях между параметрами и критериями (особенно в 

части моделирования обмена веществ между компонентами леса и потоков раз-
личных видов энергии и информации в лесных экосистемах). Однозначное по 

возможности решение находится с использованием специальных критериев 
(например, минимаксного риска). В результате решения однокритериальных 

задач каждому частном критерию соответствует своя совокупность параметров 
устойчивого управления. 

Многокритериальная оптимизация устойчивого управления лесами по вектор-
ному критерию производится путем ранжирования частных критериев по важно-
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сти. При четком расположении критериев во важности оптимальный вариант 
управления лесами соответствует экстремальному значению самого важного част-

ного критерия (например, максимальной эффективности соответствующих средо-
формирующих функций леса на особо охраняемых природных территория х – в ге-
нетических резерватах). При менее жестком расположении частных критериев по 

важности оптимальный вариант управления лесами полагает отклонение от экстре-
мальных значений частных критериев на обоснование величины уступок (напри-

мер, на особо защитных участках леса допускается определенная заготовка древе-
сины – рубки ухода при стремлении по возможности поддержать большую эффек-

тивность средоформирующих функций леса). 
Разрабатываемая концепция устойчивого управления лесами реализуется в 

различных регионах Урала при формировании системы лесных отношений. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ 

 
Мельник С.А. (УкрДЛТУ, г. Львов, Украина)  

 
Taxes are the fiscal tools that let governments to implement forest policy 

approved by all stakeholders. The reforming of tax system for forestry enterprises of 
Ukraine is considered in the paper. 

 
Осуществленный анализ налогообложения предприятий лесного хозяйства 

Украины в наших предшествующих работах свидетельствует, что значительное 
налоговое бремя (всеми налогами изымается свыше 50% прибыли) и механизм 
взыскания налогов не отвечает некоторым принципами построения системы 

налогообложения Украины, которые определены в статье 3 Закона Украины “О 
системе налогообложения” от 25 июня 1991 года №1251-XII, а именно: стиму-

лирование научно-технического прогресса, технологического обновления про-
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изводства, выхода отечественного товаропроизводителя на мировой рынок вы-
сокотехнологической продукции; стимулирование предпринимательской про-

изводственной деятельности и инвестиционной активности благодаря введению 
льгот относительно налогообложения прибыли (дохода), направленного на раз-
витие производства [1,2]. Кроме того, существующий механизм налоговой сис-

темы оказывает содействие процветанию коррупции и создает такие условия , 
когда субъектам хозяйственной деятельности выгодно декларировать убыточ-

ную деятельность, осуществлять теневые операции.  
Налоговая система призвана выполнять три основных функции: фискаль-

ную, стимулирующую, распределительную [3]. На наш взгляд, при реформиро-
вании налогообложения предприятий лесного хозяйства необходимо осущест-

вить ранжирование этих функций: главной есть стимулирующая функция, на 
втором месте – фискальная, на третьем – распределительная. Налоговая систе-

ма относительно предприятий лесного хозяйства, выполняя стимулирующую 
функцию, должна обеспечивать возникновение у лесопользователей экономи-

ческих предпосылок для осуществления лесного многоцелевого менеджмента, а 
не использовать лишь древесные ресурсы. Фискальная функция налогообложе-

ния лесных предприятий заключается в изъятии части их доходов для выполне-
ния государственными органами возложенных на них функций. Распредели-
тельная функция – направлении части средств, полученных в виде уплаченных 

налогов субъектами лесохозяйственной деятельности, на финансирование про-
грамм развития лесного хозяйства.   

В основе взыскания налога на прибыль лежит планово-затратный метод 
учета финансовых результатов, который благодаря неоднозначным толковани-

ям как налогоплательщиками так и контролирующими органами валовых дохо-
дов и валовых затрат лишает прозрачности процесс налогообложения доходов 

субъектов хозяйственной деятельности. Для упрощения правил налогообложе-
ния дохода мы предлагаем заменить прямой налог на прибыль косвенным нало-

гом с оборота. 
Продукция лесных предприятий в большинстве случаев нуждается в пере-

работке. Поэтому в случае сохранения налога на добавленную стоимость  
(НДС) в налоговой системе Украины мы рекомендуем его применять к товарам 
и услугам лесных предприятий для того, чтобы не перекладывать все бремя на 

плечи перерабатывающих предприятий. 
Акцизный сбор к отдельным товарам предлагается применять лишь в случае 

отсутствия в налоговой системе НДС. Для стимулирования развития системы 
лесной сертификации в Украине такой налог с определенной дифференциацией 

можно также применить к лесной продукции из насаждений,  использование 
которых  не согласовывается с критериями устойчивого лесного менеджмента. 

Полученные средства следует направлять в первую очередь на выплату ком-
пенсаций потерянной прибыли тем лесопользователям, которые придержива-

ются устойчивого лесного менеджмента.  
Преобразование ныне существующего сбора за загрязнение передвижными 

источниками на экологический акцизный сбор с реализации потребителям го-
рюче-смазочных материалов предоставило б возможность более успешно изы-



 122 

мать средства со всех загрязнителей. В таком случае ответственность за вычис-
ление и перечисление налога ложится на  торговцев топливо смазочных мате-

риалов, объемы реализации которых легче проконтролировать, нежели их фак-
тическое потребление конечными загрязнителями.   

Плата за специальное использование лесных ресурсов и земельных участков 

лесного фонда в условиях рыночных отношений есть ценой, которую лесополь-
зователи платят собственнику за их использование. В Украине лесной доход 

исполняет функцию налога, поскольку государство, которое выступает собст-
венником лесных ресурсов, в лице органов власти не может быть эффективным 

субъектом рыночных отношений. Теоретическая ошибка при определении 
функции платы за специальное использование лесных ресурсов и земельных 

участков лесного фонда стала сдерживающим фактором реформирования эко-
номико-правовых отношений в лесном хозяйстве. Поэтому мы предлагаем пе-

редать право государственной собственности на леса от органов власти посто-
янным лесопользователям – государственным лесохозяйственным предприяти-

ям. В таком случае плата за лесные ресурсы  должна не изыматься в бюджет, а 
оставаться у постоянного лесопользователя, на которого статьей 18 Лесного 

кодекса Украины возложена обязанность ведения лесного хозяйства. 
К прямым налогам необходимо включить имущественные, а именно: новый 

для Украины налог на недвижимость, усовершенствованные налоги на землю и 

транспортные средства. Важность этих налогов для налоговой системы заклю-
чается, прежде всего, в предоставлении правительству инструмента для эффек-

тивного регулирования процессов использования земли, зданий и сооружений, 
транспортных средств, которые влияют на состояние окружающей среды. 

Имущественные налоги дополняют налогообложение доходов, поскольку объ-
екты налогообложения (недвижимое имущество, земля, транспортные средства) 

составляют заработанный субъектами хозяйствования капитал.  
Создать механизм эффективного лесопользования невозможно без учета со-

циальных аспектов устойчивого развития лесного хозяйства. Уровень и форма 
получаемых доходов в значительной мере определяют цель и мотивы деятель-

ности человека во время процесса лесопользования. Поэтому рост официаль-
ных доходов граждан становится одной из предпосылок эффективного лесного 
менеджмента. Тем не менее, нынешний механизм налогообложения фонда оп-

латы труда, который благодаря солидарной системе государственного социаль-
ного страхования касается также и предприятий, не стимулирует ее роста. На 

наш взгляд, социальная реформа в Украине должна завершиться преобразова-
нием сборов на социальное и пенсионное страхование из фискального инстру-

мента на финансовый. С целью обеспечения минимальной величины социально 
обоснованного уровня обеспеченности работников (граждан) база налогообло-

жения (совокупный доход) подоходного налога должна уменьшаться на сумму, 
которая не превышает границы мало обеспеченности, установленной дейст-

вующим законодательством. Кроме того, необходимо пересмотреть действую-
щую прогрессивную шкалу ставок подоходного налога граждан. 

От эффективности процесса “экологизации” современной налоговой системы 
во время реформы зависит дальнейшее развитие лесного хозяйства Украины. 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Соколов А. П. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 

 
The paper examines the process approach for improvement of management 

efficiency at the timber industry and forestry.  
 

Одной из важнейших проблем, встающих в настоящее время перед любым 

предприятием, является обеспечение эффективного управления. Роль качест-
венного управления как фактора, влияющего на успех предприятий на рынке, 

постоянно возрастает и во многих странах по значимости уже приближается к 
таким факторам, как применяемые технологии производства и способы про-

движения продукции на рынок. В этой связи на первый план выходят задачи 
обеспечения повышения эффективности управления предприятиями. 

Все это в полной мере относится также и к предприятиям лесного комплек-
са, т. к. процессы, протекающие на них достаточно сложны и разнообразны, со-

ответственно управление ими оказывается сложной комплексной задачей, от 
успешного решения которой во многом зависит эффективность функциониро-

вания производства. Это тем более актуально в настоящее время в связи с наме-
тившейся тенденцией укрупнения предприятий лесного комплекса на основе 
образования интегрированных структур или холдингов, объединяющих пред-

приятия лесного хозяйства, лесозаготовительные, деревообрабатывающие и 
целлюлозно-бумажные производства. Обеспечение управления такими круп-

ными холдингами является важной и весьма сложной задачей. 
В общем случае существует два основных подхода к повышению эффек-

тивности управления, первый из которых связан с совершенствованием прин-
ципов и механизмов управления, второй – с автоматизацией управления. Доста-

точного, с точки зрения современных требований, эффекта можно достичь 
только на основе одновременной реализации обоих этих подходов. 

На сегодняшний день системы управления подавляющего большинства оте-
чественных предприятий, в том числе и предприятий лесного комплекса,  стро-

ятся по принципу функциональной организации. Схема подобной организации 
управления, действующей на одном из крупных предприятий лесного комплек-

са Республики Карелия, представлена на рис. 1. 
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Функциональная организация управления предприятиями сложилась  в ре-
зультате исторического процесса развития производственных отношений в на-

правлении разделения труда и специализации и, по сути, является наиболее 
простой и легко организуемой при одновременном обеспечении достаточного 
уровня управляемости за счет строгой упорядоченности и взаимного подчине-

ния. До недавнего времени функциональная организация являлась единствен-
ной достаточно эффективной системой организации управления на средних и 

крупных предприятиях. 

 
Рис. 1. Функциональная организация управления предприятием 

 
С появлением во второй половине прошлого века новых методов управле-

ния, основанных на научном обосновании принимаемых решений и примене-
нии бурно развивающихся информационных систем, появилась возможность 

построения боле эффективных систем управления предприятиями имеющих 
другие, отличные от функционального, принципы структурной организации. 

Большинство этих систем, так или иначе, основываются на так называемой 
процессной организации управления, которая позволяет устранить целый ряд 

существенных недостатков, присущих функциональной организации. Среди 
них особо можно выделить следующие: 

 Отсутствие заинтересованности работающих в конечном результате рабо-
ты предприятия в целом, т. к. системы оценки их деятельности оторваны 

от этого результата. 
 Монопольное положение каждой службы внутри предприятия, приводя-

щее к неоправданной и часто разрушительной конкуренции между ними. 
 Чрезмерно усложнен обмен информацией между различными подразделе-

ниями, что приводит к большим накладным расходам и неоправданно дли-

тельным срокам выработки управленческих решений.  
 Несоответствие структуры функциональной организации управления 

структуре реальных процессов на предприятии: реальная деятельность 
предприятий (т.е. деятельность, приносящая дополнительное качество) ни-

когда не осуществляется только вдоль линейно-функциональной иерархии, 
она пронизывает предприятие в виде набора процессов, которые в боль-
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шинстве своем никем не управляются и никто за них не отвечает, т. к. они 
не описаны и не документированы (см. рис. 1). 

 Как показал опыт, внедрение комплексной системы автоматизации управ-
ления при функциональной организации управления предприятием не мо-
жет быть эффективным. Это связано с тем, что система автоматизации мо-

жет автоматизировать только конкретные процессы, а структура управле-
ния при функциональной организации, как было показано выше, часто не 

соответствует протекающим процессам, вследствие этого не удается до-
биться достаточного эффекта, т. к. структура автоматизированной системы 

управления в любом случае оказывается отличной от структуры управле-
ния предприятием. В этом случае не только не достигается ожидаемый 

эффект, но и растут накладные расходы т. к. конкретные исполнители не 
всегда могут увязать свою деятельность с функционированием автомати-

зированной системы, что приводит к ее простою или к неэффективному 
использованию. 

При процессной организации системы управления основными объектами 
управления являются конкретные процессы, протекающие на предприятии. Все 

процессы описаны, документированы,  а их протекание и эффективность посто-
янно контролируется и корректируется с целью поддержания общей эффектив-
ности функционирования предприятия на неизменно высоком уровне. В этом, в 

конечном счете, и заключается эффективное управление. При этом основным 
критерием оценки работы подразделений предприятия и отдельных работников 

является эффективность функционирования процессов, в которых они прини-
мают участие. Таким образом, каждый сотрудник изначально ориентирован на 

достижение конечной цели процесса, а соответственно конечной цели функ-
ционирования предприятия в целом, поэтому удается избежать монопольного 

положения отдельных подразделений и неоправданного стремления их руково-
дства и сотрудников в укреплении позиций своего подразделения. 

Еще одним аспектом, имеющим исключительное значение при внедрении 
процессной организации управления, является то, что переход на процессную 

организацию возможен только при условии внедрения на предприятии автома-
тизированных информационных систем. Это связано с тем, что при процессной 
организации управления объектами управления являются конкретные процес-

сы, протекающие на предприятиях. Количество этих процессов зависит от рода 
деятельности предприятия и его размеров, но в любом случае оно достаточно 

велико. Например, для крупных холдинговых компаний, работающих в лесном 
комплексе, о которых шла речь выше, количество процессов будет исчисляться 

тысячами. 
Качественно и оперативно производить анализ процессов и их совершенст-

вование можно только на основе применения современных информационных 
технологий, реализуемых в комплексных системах автоматизации управления 

предприятиями. Только при выполнении этого условия, можно будет достичь 
максимального эффекта от перехода на процессную организацию и внедрения 

комплексных автоматизированных систем управления. 
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Резюмируя все выше изложенное можно сказать, что выход на новый уро-
вень эффективности управления предприятиями лесного комплекса, безуслов-

но, будет связан с постепенным переходом предприятий на процессную органи-
зацию управления, а также внедрением на ее основе комплексных автоматизи-
рованных систем управления, основанных на современных научных методах 

принятия управленческих решений и новых информационных технологиях. 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Яковлев А.В. (ВГЛТА, Воронеж, РФ) 

 
Application of systems of regulation of financial and economic parameters indus-

trial the enterprises. 
 

При решении задачи управления обязательно есть объект управления 
(управляемый объект), т. е. некий механизм, экономический процесс, желаемое 
поведение или протекание которого должно быть обеспечено. Поведение объ-

екта управления, результат его деятельности определяются некоторыми показа-
телями. Чаще всего ими являются значения каких-то финансово-экономических 

величин, которые принято называть выходными показателями процесса управ-
ления. Чем сложнее процесс, тем большее число показателей характеризует его 

функционирование, и тем труднее следить за всей их совокупностью. Поэтому 
к выходным величинам относят лишь наиболее важные для оценки процесса и 

его практического использования. 
На каждый процесс в реальных условиях многочисленные воздействия ока-

зывает внешняя среда. Все эти воздействия также практически трудно учесть. 
Поэтому в поле зрения оставляют лишь те, которые оказывают наибольшее 

влияние на выходные величины, и называют их входными воздействиями. 
Изменения во времени входных воздействий и выходных величин управ-

ляемого процесса характеризуют его поведение. Поэтому условно процесс 

управления изображают так, как показано на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Схематическое изображение процесса управления 
 

Входные воздействия, с точки зрения влияния на выходные величины про-
цесса, разделяют на две принципиально отличные группы. Некоторые из вход-

ных воздействий обеспечивают, как уже отмечалось, желаемое изменение по-
ведения процесса, достижение поставленных целей. Такие входные воздейст-
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вия принято называть управляющими и при их отсутствии задача управления 
вообще не имеет решения.  

Другие входные воздействия, напротив, мешают достижению поставленной 
цели, искажают влияние управляющих воздействий и изменять их, как прави-
ло, невозможно. Такие воздействия принято называть возмущающими или по-

мехами. Задача управления, по сути дела, заключается в формировании такого 
закона изменения управляющих входных воздействий, при котором желаемое 

функционирование процесса достигается независимо от изменения поступаю-
щих на него возмущений. Такая постановка задачи управления является весьма 

общей и поэтому будем рассматривать лишь более конкретные и более узкие 
задачи регулирования, которые в настоящее время имеют наибольшее практи-

ческое значение. 
В практике деятельности промышленных предприятий, используются сис-

темы регулирования финансово-экономических показателей. 
1) Следящие системы регулирования цены продукции с учетом спроса, 

конкуренции аналогичных товаропроизводителей и издержек производства. 
2) Программные системы регулирования выпуска продукции по времени 

в соответствии с заказами оптовых покупателей.  
3) Системы стабилизации административно-хозяйственных и других рас-

ходов на определенный период. 

4) Экстремальные системы регулирования прибыли, минимизации вало-
вых затрат. 

Эти системы регулирования являются замкнутыми с отрицательной обрат-
ной связью. 

На рис. 2 покажем структурную схему регулирования финансово-
экономических показателей в разомкнутом состоянии без возмущающих воз-

действий. 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема регулирования финансово-экономических показате-

лей предприятия в разомкнутом состоянии 
 

На рис. 2 G(S) – изображение по Лапласу заданного, требуемого значения 
финансово-экономического показателя; Y(S) – изображение по Лапласу факти-
ческого значения финансово-экономического показателя; X(S)=G(S)-Y(S) от-

клонение фактического от заданного значения показателя системы регулирова-
ния (в замкнутом состоянии); Y1(S) – изображение по Лапласу выходного пока-
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зателя подготовки производства и выпуска продукции; 
)S(X

)S(Y
)S(W 1
пвпр  - пе-

редаточная функция объекта подготовки производства и выпуска продукции; 

)S(Y

)S(Y
)S(W

1
р  - передаточная функция процесса реализации продукции. 

Передаточная функция системы производства и реализации продукции в ра-

зомкнутом состоянии W(S)раз равна произведению двух упомянутых переда-
точных функций  

)s(X

)s(Y
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1
рпвпрраз              (1) 

Замкнем систему единичной обратной связью, получим X(S)=G(S)-Y(S). 

Подставим это выражение в формулу (1) 

)S(Y)S(G

)S(Y
)S(Wраз .    

После преобразования получим выражение передаточной функции системы 

регулирования в замкнутом состоянии W(S)зам по заданному управляющему 
воздействию G(S). 

раз

раз
зам

)S(W1
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)S(W                                     (2) 

Нетрудно понять, что замкнутая система с единичной положительной об-

ратной связью имеет передаточную функцию  

раз

раз
зам

)S(W1

)S(W
)S(W                            (3) 

Если в уравнениях (1), (2) параметр Лапласа при нулевых начальных усло-

виях заменить оператором дифференцирования ,
dt

d
S  то получим соответст-

вующие дифференциальные уравнения динамики экономических показателей 
систем в разомкнутом и замкнутом состоянии. Эти дифференциальные уравне-

ния отражают изменение по времени соответствующих экономических показа-
телей в переходных процессах и в установившихся режимах, вызванных внеш-

ними воздействиями, а также определяют финансовую устойчивость того или 
иного производства на определенный период времени. 

Задача определения финансовой устойчивости того или иного производства 
при наличии в системе запаздывания по времени поступления финансовых 

средств от реализации продукции не может быть определена решением соот-
ветствующего дифференциального уравнения с вычислением корней его харак-
теристического уравнения. В этих случаях факт устойчивости экономической 

системы предприятия, запасов финансовой устойчивости можно определить 
только с помощью частотного критерия устойчивости. В связи, с чем представ-

ляется необходимым отдельно рассмотреть динамику экономических показате-
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лей предприятий в частотном диапазоне внешних производственно-
экономических воздействий. 
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Ecological requirements and effective  reclamation of floating timber in 

reservoir of hydroelectrostation. 
 

Каждое производство должно иметь оценку его воздействия на окружаю-
щую среду. При этом важнейшей задачей является установление допустимых 

нагрузок на водные объекты в результате водопользования, при которых обес-
печивается совокупность природных процессов, направленных на восстановле-
ние экологического равновесия водного объекта. Эта оценка также нужна для 

обоснования реальной платы при использовании природных ресурсов и в слу-
чаях загрязнения окружающей среды.  

Критерием загрязненности воды служит ухудшение ее качества вследствие 
изменения ее органолептических свойств и появления вредных веществ для че-

ловека, животных, птиц, рыб, кормовых и промысловых организмов, а также 
повышение температуры воды, изменяющей условия для нормальной жизне-

деятельности водных организмов.  
Любое промышленное воздействие на природу характеризуется ответной 

реакцией со стороны окружающей среды (принцип смещения равновесия Ле-
Шателье) выражающейся, как правило, в трех формах: 

- адаптационной (локальном, статическом смещении равновесия); 
- восстановительной (или самовосстановительной), характеризующейся 

полным возвратом экосистемы в исходное состояние устойчивого равновесия; 
- частично восстановительной (или невосстановительной), характеризую-

щейся некоторым сдвигом экосистемы от исходного (равновесного) состояния. 

В оценке последствий промышленного воздействия на водные объекты 
важное значение имеет выявление допустимых масштабов этого воздействия, 

при которых оно не причинило бы вреда человеку и природе.  
Организация экологического нормирования допустимых антропогенных 

изменений состояния водных объектов при длительном нахождении древесины 
в воде, должна учитывать общие требования к качеству воды.  
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В частности, для рыбохозяйственных рек такими требованиями, согласно 
Правил охраны поверхностных вод, являются: 

- количество растворенного в воде кислорода в летний (открытый) период на 
всех водных объектах должна быть не менее 6 мг/дм3; 

- биохимическое потребление кислорода (количество кислорода, потребляе-

мое на биохимическое окисление органических веществ) при 20 С не долж-

но превышать 3 мг/дм3 для водотоков и водоемов высшей, первой и второй 
категорий; 

- содержание взвешенных частиц в воде после спуска стоков не должно уве-
личиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,25 и 

0,75 мг/дм3 для водотоков и водоемов, соответственно, высшей, первой и 
второй категорий; 

- вода не должна сообщать посторонних запахов и привкусов мясу рыбы и не 
должна приобретать посторонней окраски; 

- водородный показатель (рН) – кислотность воды – не должен выходить за 
пределы 6,5-8,5; 

- на поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, 

масел и скопления других примесей; 
Общая оценка экологической обстановки на конкретном водном объекте 

может быть выполнена на основе комплексного исследования прямого и опо-
средованного воздействия техногенных факторов на окружающую среду. От-

меченные проблемы в полной мере относятся и к водохранилищам действую-
щих или строящихся гидроэлектростанций. 

При строительстве крупных гидроэлектростанций в Центральной и Восточ-
ной Сибири в зону затопления попадают значительные лесопокрытые площади. 

В соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми при подготов-
ке ложа водохранилища к затоплению, вся древесина в границах ложа подле-

жит сплошной рубке, а лесопорубочные остатки, кустарниковая растительность 
и мелколесье должны быть сожжены.  

Однако, как показывает практика, значительное количество древесины ос-

тается на дне, и после заполнения водохранилища начинается ее массовое 
всплытие. Постоянными и существенными источниками поступления древеси-

ны в водохранилища являются деревья, упавшие в воду при формировании бе-
регов водохранилища и деформации русла впадающих рек, т.е. в результате ес-

тественного  разрушения подмываемых берегов.  
Для всех водохранилищ характерны длительные периоды тяжелых ветро-

волновых и ледовых воздействий на незащищенных участках акватории и при-
брежной полосы, что также оказывает негативное влияние на разрушение бере-

гов. 
Общим для всех водохранилищ также являются труднопроходимые берега с 

высокой крутизной откосов и густыми лесными массивами. В этой связи освое-
ние разнесенной древесины в прибрежной полосе возможно только с воды. 

В настоящее время древесина на водохранилищах находящихся в эксплуа-
тации ГЭС, представляет собой разнородную древесную массу из всплывших 
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деревьев с корневой системой, сортиментов, откошлевок, древесных обломков, 
сучьев, пней, и.т.д. 

В связи с колебаниями уровней водохранилища древесина периодически 
обсыхает на береговой полосе, создавая непроходимые завалы из товарной дре-
весины, порубочных остатков, сучьев и корневых систем. 

Освоение этой массы древесины имеет большие трудности экономического 
порядка, поскольку возможная цена реализации круглых лесоматериалов обыч-

но не покрывает издержек освоения.  
В нижеследующей таблице приведены сводные данные о величине эксплуа-

тационных затрат на систему машин для освоения плавающей древесины на 
водохранилище Бурейской ГЭС после полного его наполнения при расчетном 

объеме 750-800 тыс. м3
. 

                 
Статьи затрат  Величина затрат, руб/м3 

Заработная плата основных рабочих  

Амортизация 
Текущий ремонт  

ГСМ 
Электроэнергия  
Прочие расходы 

160,42 

250,31 
501,11 

 52,07 
   3,32 
 48,36 

ИТОГО                                   1015,59 

   

В этой связи, помимо решения экологической проблемы, связанной с сохра-
нением стабильного санитарного состояния водоема, необходимо обеспечить 

минимум экономических потерь за счет комплексной переработки древесины 
на технологическую щепу, древесный уголь, пиломатериалы или использова-

ния ее для химического производства, а также в виде топлива в котельных и га-
зогенераторных установках для получения дополнительного источника элек-

троэнергии.  
 

 
ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛЕСНОГО  

МАРКЕТИНГА И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Кожемяко Н. П. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The given activity is dedicated to a problem of international wood export, mirrors 

his features and development trends in modern conditions. 
 

Одним из важных элементов развития ВЭД предприятий ЛПК региона яв-
ляется изучение состояния и перспектив спроса на лесопродукцию на внешнем 

рынке, в основу которого положена теория международного лесного маркетин-
га. При этом экспортный маркетинг в основном связан с политикой сбыта лесо-

продукции за рубеж. 
Положение на рынках лесоматериалов зависит от многих макро- и микро-

экономических, организационных, производственно- технических и социаль-
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ных факторов. Рынок лесопродукции представляет собой составную часть об-
щего товарного рынка России и ему присущи черты и недостатки общие для 

всего товарного рынка, которые связаны с общеэкономической ситуацией в 
стране. 

В современных научных работах по исследованию проблем рынка подчер-

кивается, что идеальный рынок- это рынок саморегулирующийся, при котором 
производитель товаров, ориентируясь на спрос, сам решает что, где и когда 

производить и по какой цене продавать. В настоящее время в России для ус-
пешного функционирования такого рынка необходимые условия в полной мере 

отсутствуют (велика доля государства в стоимости основных фондов, государ-
ственное  регулирование цен на отдельные виды товаров и услуг и т.д.). Поэто-

му в условиях переходного периода требуется государственное вмешательство 
в систему регулирования рынка. Такая система должна обеспечивать следую-

щие функции товарного рынка: 
-маркетинговые исследования спроса по количеству и качеству, по ценам и 

группам покупателей; 
-технико-экономическое обоснование повышения конкурентоспособности 

товаров и выбор приоритетных направлений в развитии производства; 
-стратегию вытеснения импортных товаров с отечественного рынка; 
-информационное обеспечение о состоянии рынка и рекламы; 

-нормативно- правовое обеспечение рынка во всех сферах деятельности; 
-экспертизу качества, количества и условий поставки товаров. 

Рынок лесопродукции имеет свои весьма существенные особенности и чер-
ты.  Он включает в себя следующие группы товаров: 

- древесное сырьё- это различные сортименты деловой древесины, техноло-
гические дрова, топливные дрова, частично товарные хлысты и древесные от-

ходы; 
- лесные материалы- это пиломатериалы необрезные и обрезные, фанера в 

широком ассортименте,  включая гнуто- клееные изделия , ДСтП и ДВП  раз-
ных видов и технологическая щепа; 

- продукция деревообработки - это, прежде всего, мебель, сборные дома и 
садовые дома, столярно-строительные изделия, тарные комплекты и ящики, 
лыжи, спички, шпалы, хозинвентарь и др.; 

- волокнистые полуфабрикаты- это целлюлоза для производства бумаги и 
картона, для химической переработки, а также древесная масса; 

- бумага и картон в ассортименте; 
- изделия из бумаги и картона- коробки, обои, тетради, кровельные мате-

риалы, санитарно- гигиенические изделия, бумажно-беловые товары и др. 
К особенностям лесного рынка относится следующее: 

- основные виды лесных материалов довольно широко заменяют друг друга. 
Например, в строительстве брёвна могут заменяться пиломатериалами в форме 

бруса, в тарном производстве ящики могут изготавливаться как из пиломате-
риалов  так и из фанеры и картона и т.д.; 

- взаимозаменяемость лесных товаров во многих отраслях производства с 
другими материалами недревесного происхождения. Например, взаимозаме-
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няемость брёвен и бруса в строительстве кирпичом, в столярном производстве 
наряду с деревянными изготавливаются пластиковые и аллюминевые  изделия; 

- глубокая зависимость рынка лесной продукции от транспорта. Значитель-
ный и постоянно растущий удельный вес в себестоимости продукции занимают 
транспортные расходы, вследствие расположения основных объёмов сырья в 

труднодоступных и отдаленных территориях; 
- взаимосвязь рынка лесобумажной продукции от импорта товаров. В ог-

ромной степени зависит от импорта рынок мебели, обоев, бумаги и др. 
Причинами, побуждающими предприятия ЛПК к ведению ВЭД и примене-

нию международного лесного маркетинга, могут быть следующие: 
- относительная насыщенность внутреннего рынка и появление возможно-

сти осуществления бизнеса за границей, который может приносить соответст-
вующую прибыль; 

- возможность приближения кризиса фирмы и необходимость распределе-
ния (уменьшения) предпринимательского рынка путём создания дополнитель-

ных рынков и групп потребителей; 
- наличие неиспользованных производственных мощностей ввиду неосво-

енности новых рынков; 
- благоприятная коммерческая ситуация на зарубежных рынках, характери-

зующаяся менее высокими затратами на оплату труда, приобретение материа-

лов и использование транспортных средств, а также возможность получения 
государственных льгот (кредиты, дотации и т.п.); 

- создание зарубежных филиалов, дочерних фирм, которые становятся более 
эффективными, чем прямой экспорт, благодаря их организации в непосредст-

венной близости к рынку; 
- изменение покупательной способности и обменного курса национальной 

валюты; 
- конкурентная среда на мировых рынках, благоприятная для работы на этих 

рынках; 
- возможность заключения привлекательных встречных сделок и др. 

Одним из основных разделов маркетингового исследования лесного рынка 
является оценка спроса на продукцию предприятий ЛПК. Цель этих исследова-
ний состоит в оценке возможного спроса по направлениям использования, по 

видам лесной продукции и по региональным рынкам как в текущем периоде, 
так и на перспективу. При этом необходимо выработать меры по стимулирова-

нию спроса или выявить условия, при которых спрос может увеличиться. 
Оценка спроса позволяет выявить приоритетные направления и районы разви-

тия лесного комплекса. 
Следующим элементом маркетингового исследования рынка лесных това-

ров является изучение предложения, куда входят объём продаж и цены.      Изу-
чение и оценка деятельности на лесном рынке фирм-конкурентов важны для 

определения предложения лесопродукции на конкретном рынке и выработки 
маркетинговой стратегии предприятия. 
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В современных условиях можно выделить пять основных способов проник-
новения на зарубежные рынки, применительно к лесным товарам (рис .1). К та-

ким способам относятся: 
- прямой сбыт продукции конечным потребителям. При этом достигается 

максимальная цена реализации товара при максимальном риске; 

- создание собственной сбытовой сети. Такой способ работы оправдывает 
себя, если объёмы реализации продукции достаточно велики, что позволяет 

окупать те затраты, которые необходимы на создание собственной сети сбыта. 
Преимущество такого способа работы состоит в том, что предприятие-

экспортёр имеет достаточно детальную информацию о рынке и может опера-
тивно контролировать и управлять реализацией товара на этом рынке; 

- использование независимых торговых, сбытовых посредников (агентов-
экспортёров, агентов-импортеров). Целесообразность этого способа несомнен-

на при внедрении на новые рынки, когда собственная система сбыта ещё не 
создана или создание её неэффективно; 

- реализация товаров за границей через оптовые и розничные рынки, что 
способствует снижению цены реализации экспортируемой продукции; 

- в отличии от рассмотренных выше, предполагающих, что товар создаётся 
на предприятии-экспортёре и в готовом виде поставляется на рынок, данный 
способ означает производство продукции, создание товара полностью или час-

тично в стране, на рынок которой стремится предприятие. Такой способ целе-
сообразен, очевидно, если данный рынок для фирмы перспективен и производ-

ство товара на месте может дать ощутимые экономические выгоды, в том числе 
экономию на транспортных расходах, таможенных пошлинах, обхода нетариф-

ных ограничений, а также экономию производственных затрат.  
Заключая внешнеторговый контракт на поставку лесопродукции, покупа-

тель и продавец в той или иной степени подвергаются риску. В лесной торговле 
различают: риск физических потерь, риск финансовых убытков и риск 

принятия неправильных решений.  
Применительно к лесному экспорту можно выделить следующие методы 

борьбы с риском: страхование торговых сделок, контрольная экспертиза по 
объёму и качеству товара, улучшение информационного обслуживания о со-
стоянии рынка, платёжеспособности покупателя и др. 
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На современном этапе развития российской экономики важную роль играет 

государственное регулирование маркетинговой деятельности лесного рынка. 
Это касается, в большей степени, информационного обеспечения производите-

лей о состоянии лесного рынка: по конкретным товарным рынкам с информа-
цией по качеству и использованию того или иного товара, уровне действующих 

цен, объёмах и тенденции их изменения. Регулирование должно также распро-
страняться на поддержку развития отраслевой науки и фундаментальных ис-

следований, проводимых на базе ЛПК. Важным моментом в этом направлении 
является государственная поддержка мелких и средних предприятий в развитии 

международного лесного маркетинга. 
Таким образом, в условиях сложившейся экономической ситуации в России, 

принимая решение о выходе на зарубежный лесной рынок, руководство фир-

мой должно осознавать, как преимущества , так и предвидеть риски, которые 
таит в себе ВЭД, и осуществить программу мер специальной подготовки, кото-

рая включает на ряду с прочими мероприятиями маркетинговую деятельность. 
Поэтому маркетинг, как коммерческая деятельность предприятия на рынке, 

приносящая доходы, является составной частью ВЭД, в целом, и лесного экс-
порта, в частности.  

 
 

Производитель 

Собственная 

сбытовая сеть 

Независимый 
(зависимый) 

посредник-
экспортер 

Независимый 
(зависимый) 

посредник-
импортер 

Поставка и производство 
товаров (из сырья произ-

водителя) в стране импор-

та и их реализация 

Зарубежный оптовый рынок 

Зарубежный розничный рынок 

Потребитель 

Рисунок 1-  Схема формирования каналов сбыта экспортной продукции 
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КОНСАЛТИНГ В АУДИТЕ 
 

Егорова И.С. (БГИТА, г.Брянск, РФ)  
 

The article is dedicated to problems of an intrusion of the administrative count in 

Russian Federation by means of rendering to the economical subjects of concomitant 
auditor services. 

 
Процесс трансформации планово - директивной экономики в рыночную 

привел к необходимости изучения  принципиально новых его характеристик в 
различных сферах деятельности,  в частности учете и контроле.    

Ввиду того, что в условиях  функционирования в стране  предприятий раз-
личных организационно - правовых форм управляющим всех уровней требует-

ся значительный объем оперативной информации, ее поток должен быть на-
много шире, чем тот, который может предоставить  бухгалтерский учет и со-

ставленная на его основе отчетность. Поэтому экономические субъекты раз-
личных организационно – правовых форм должны вести, кроме традиционного 

бухгалтерского (финансового) еще и управленческий учет.   
В настоящее время в РФ предприятия недостаточно широко используют 

управленческий учет, в большинстве случаев ссылаясь на то, что его данные 

запрещают к использованию Международные стандарты бухгалтерского учета 
при составлению финансовой отчетности. Тем не менее, для внутренней работы 

предприятия, повышения ее эффективности этот вид учета оказывает неоцени-
мую помощь.  

В последнее время как в мировой, так и в отечественной  практике в области 
аудита наблюдается  отход от понимания роли аудитора только лишь как фик-

сатора степени достоверности бухгалтерской отчетности и финансовых резуль-
татов в сторону представления аудитора в качестве консультанта, в связи с чем, 

выражение независимого мнения о достоверности отчетности уже не является 
доминирующим среди  услуг, предлагаемых аудиторской организацией.  

В этой связи в рамках консультационных услуг сопутствующего характера 
налаживание управленческого учета на том или ином предприятии,  могут ока-
зать аудиторские организации. 

На основе применения управленческого учета выявляются  слабые места в 
организационной структуре управления, в системах учета и контроля  и даются  

рекомендации по повышению эффективности ведения бизнеса клиентом. 
Управленческий учет позволяет системно и комплексно рассмотреть внутри 

предприятия  вопросы оперативного планирования, контроля и учета отдель-
ных видов деятельности. 

Опыт аудиторской практики показывает, что в настоящее время на 
предприятиях различных организационно – правовых форм недостаточно внимания 

в рамках управленческого учета уделяется вопросам планирования и нормирования 
вообще и установлению нормативных затрат на продукт в частности.  Чтобы 

установить нормативные затраты на продукт, необходимо оценить плановые 
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затраты труда, материалов и накладные расходы, сумма которых образует 
нормативные затраты на производство того или иного вида продукции. 

Из существующих подходов к определению нормативных затрат, на наш 
взгляд, предпочтение при нормировании должно уделяться не фактическим 
данным прошлых лет, а техническому  анализу операций производства каждого 

вида продукции. Нормы на материалы должны основываться на интенсивном 
исследовании количества вводимых ресурсов, необходимых для изготовления 

каждой единицы продукции. Нормативные расходы на материалы определяются 
умножением нормативного количества на соответствующие нормативные цены, 

которые устанавливаются отделом закупок. Нормы трудозатрат устанавливаются 
при анализе  всех видов деятельности по различным операциям. Нормативная 

ставка распределения накладных расходов основывается на ставке за час труда 
основных производственных рабочих или работы машин. 

 Таким образом, сотрудничество двух «нововведений» рыночных отноше-
ний – аудита и управленческого учета позволит повысить эффективность функ-

ционирования предприятия.  
 

 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Коньшакова С.А., Симина Е.Е. (БГУ, г.Брянск, РФ) 

 
The problems of competitiveness of firms of a wood complex of Bryansk area are 

reviewed.  
 

 Лесопромышленный комплекс Брянской области включает в себя лесоза-
готовительную промышленность, состоящую из заготовки и первичной обра-

ботки древесины, а также производства деревообработки: лесопиление, столяр-
но-строительные изделия, производство фанеры, древесностружечных и дре-

весноволокнистых плит и мебельная промышленность. 
На долю комплекса приходится 6 % общего выпуска промышленной про-

дукции в области, численность работающих 12000 человек, 10% валютной вы-

ручки. Расчетная лесосека составляет 1380 тыс. м
3
, а фактический объем лесо-

заготовок за последние годы не превышает 400-450 тыс. м
3
. 

Регион занимает весьма выгодное экономико-географическое положение: 
граничит с Белоруссией и Украиной, через территорию области проходят важ-

ные транспортные магистрали: железнодорожные и автомобильные, а также 
открыли международный аэропорт, соединяющий Россию с западом и юго-

западом Европы. 
Однако, используя классификацию регионов России, отражающую корре-

ляцию между социально-экономическим развитием регионов и их экспортным 
потенциалом, необходимо отметить, что регион сегодня слабо использует пре-

имущество в экономико-географическом положении. 
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Рынок лесопродукции региона  имеет свои весьма существенные особенно-
сти и черты.  Он включает в себя следующие группы товаров: 

- древесное сырьё- это различные сортименты деловой древесины, техно-
логические дрова, топливные дрова, частично товарные хлысты и древес-
ные отходы; 

- лесные материалы- это пиломатериалы необрезные и обрезные, фанера в 
широком ассортименте,  включая гнуто- клееные изделия , ДСтП и ДВП  

разных видов и технологическая щепа; 
- продукция деревообработки- это, прежде всего, мебель, сборные дома и 

садовые дома, столярно- строительные изделия, тарные комплекты и 
ящики, лыжи, спички, шпалы, хозинвентарь и др.; 

- волокнистые полуфабрикаты- это целлюлоза для производства бумаги и 
картона, для химической переработки, а также древесная масса; 

- бумага и картон в ассортименте; 
- изделия из бумаги и картона- коробки, обои, тетради, кровельные мате-

риалы, санитарно- гигиенические изделия, бумажно- беловые товары и 
др. 

Важно отметить конкурентные особенности рынка лесопродукции: основ-
ные виды лесных материалов довольно широко заменяют друг друга,  широкая 
взаимозаменяемость лесных товаров во многих отраслях производства с други-

ми материалами недревесного происхождения, зависимость рынка лесной про-
дукции от транспорта. Значительный и постоянно растущий удельный вес в се-

бестоимости продукции занимают транспортные расходы, вследствие располо-
жения основных объёмов сырья в труднодоступных и отдаленных территориях. 

Конкурентный рынок лесопродукции Брянской области  находится на этапе 
становления. Об этом свидетельствуют следующие факты: 

1- налаживаются утерянные ранее связи с поставщиками и потребителями в 
соседних странах (Беларусь, Украина), а также растет торговый оборот с сосед-

ними регионами (Калужская обл., Орловская обл., Смоленская обл.)  
2 – в последние годы отмечается повышение интереса иностранных инве-

сторов и лесной и деревообрабатывающей промышленности. Так, инвестиции 
на долю этих отраслей в 2000г  приходилось 3878,3 тыс. долл. США, что со-
ставляет 61% общего объёма иностранных инвестиций области (рисунок 8), из 

них прямые инвестиции составляют 14,6% (рисунок 9). В целом объём ино-
странных инвестиций в лесную и деревообрабатывающей  промышленности в 

2000г увеличился на 42,2%, по сравнению с предыдущим годом, 
3 – передовые деревообрабатывающие предприятия области расширяют ас-

сортимент выпускаемой продукции; повышается  роль маркетинговых исследо-
ваний рынка, о чем свидетельствует улучшение сервиса продаж и послепро-

дажное обслуживание, рекламные компании предприятий, открытие специали-
зированных магазинов, 

4 – усиливается конкуренция со стороны малого бизнеса, занимающегося 
специализированным производством мебели и столярно-строительных изделий 

по заказу (эта рыночная ниша заполняется большими темпами), 
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5 – наблюдается рост предприятий частного бизнеса занимающихся ремон-
том мебели. 

Таким образом, инфраструктура товарного рынка Брянской области пред-
ставлена совокупностью крупных предприятий, специализирующихся на вы-
пуске древесостружечных плит и корпусной мебели (ОАО Дятьково ДОЗ, 

г.Дятьково), мягкой мебели (ОАО БраМФ, пос.Брасово), кухонной мебели 
(ООО «Интерьер» г.Карачев, ОАО «Дубрава», г.Сельцо) и др. Кроме того, на 

территории области имеется предприятие по производству мебельной фурниту-
ры и оборудования – Экспериментально-механический завод ОАО «Метал-

лист» г.Карачев. 
Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о перспективности разви-

тия деревообработки на территории Брянской области. Кроме того, в качестве 
инновационного конкурентного преимущества Брянского региона в этой облас-

ти можно отметить наличие высококвалифицированных специалистов лесо-
промышленной сферы, готовящихся в Брянской государственной инженерно -

технологической академии (технологов, механиков, экономистов). 
Однако, необходимо отметить, что нередко брянская продукция проигрыва-

ет таким предприятиям, представленным на российском и брянском рынке – 
холдинг «Мебель Черноземья», итальянская кухонная мебель, продукция «Го-
мельдрев» и др.  

Проигрыш брянских предприятий в конкурентной  борьбе часто происходит 
не только  из-за дороговизны или низкого качества, выпускаемых товаров, а 

вследствие потерь в борьбе за рекламу и недостаток маркетинговых исследова-
ний потребительского рынка, а также отсутствие финансовой поддержки со 

стороны местных органов власти. Основные конкуренты, располагая большими 
финансовыми ресурсами, проводят более массированные рекламные компании 

и привлекают тем самым интерес покупателей к своим товарам, даже в тех слу-
чаях, когда они по своим характеристикам уступают местным. 

В качестве мер, стимулирующих процесс развития конкурентного рынка ле-
сопродукции брянского региона, важно выделить внедрение маркетинговых ис-

следований на предприятиях региона и разработка на их основе мер, направ-
ленных на повышение конкурентоспособности продукции, разработку мер по 
повышению инвестиционной привлекательности предприятий ЛПК, и, как 

следствие, обновление технологической базы оборудования отрасли, примене-
ние результатов научных исследований в производстве. 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЛПК 

 
Коньшакова С.А. (БГУ, г.Брянск, РФ) 

 
The problems of competitiveness of firms of a wood complex of Bryansk area are 

reviewed. 
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В маркетинге всякий товар рассматривается как единство составляющих его 
параметров: полезных качеств, физических свойств и дополнительных услуг. 

Полезные качества товара – это те его характеристики, которые позволяют 
удовлетворить определенные нужды потребителя. Именно польза, приносимая 
тем или иным товаром, является главным мотивом при покупке. Задачи произ-

водителя – превратить полезные качества товара в материальный, осязаемый 
продукт. 

Привлекают потребителя и дополнительные услуги, оказываемые после по-
купки товара: доставка, установка, гарантии, послепродажное обслуживание, 

продажа в кредит.  
При выборе товаров деревообработки для потребителя важна информация 

об альтернативных марках для сравнения качества, надежности, экологичности, 
удобства. Поэтому в рекламе подобного товара на первый план выдвигается 

информативная функция, сосредоточение на характеристиках товара и отличи-
ях от товаров-конкурентов. 

Однако, внедрения мероприятий для повышения конкурентоспособности 
продукции с точки зрения менеджеров предприятий ЛПК, сталкивается с рядом 

проблем: 
1) неритмичность работы предприятия; 
2) отсутствие контактов, заказов, договоров; 

3) проблема безработицы для членов трудового коллектива;  
4) перебои с топливом, электроэнергией; 

5) снабжение оборудованием, сырьем, комплектующими изделиями; 
6) проблема высокой дебиторской задолженности. 

Опрос директоров предприятий четко показал стратегию рыночного пове-
дения, приносящего успех в современных условиях. Она заключается в удер-

жании нижнего сегмента отечественного рынка с повышенной чувствительно-
стью и в предложении товара среднего качества по пониженной цене.  

Другой элемент выигрышной стратегии – ориентация на прямых покупате-
лей, постепенное высвобождение предприятий из цепких лап перекупщиков го-

товой продукции. Наиболее преуспевающие предприятия (ОАО «Дятьково 
ДОЗ») вообще отказались от услуг посредников и выходит на потребителей на-
прямую. Главный фактор успеха данной стратегии  - сдерживание роста себе-

стоимости и совершенствование ассортимента выпускаемой продукции. Иде-
альная стратегия снабжения сырьем в условиях регионального рынка продук-

ции ЛПК – создание системы многоступенчатого бартера и перехват линии 
снабжения поставщиков. Разумеется, следует четко представлять жесткие рам-

ки, в которые поставлены предприятия ЛПК в поисках новой рыночной страте-
гии.  

В качестве основного направления выигрышной стратегии производства 
выделим гибкое манипулирование ассортиментом, приближение сортности вы-

пускаемой продукции к специфическим требованиям заказчика. Так, в мебель-
ном производстве предприятия создают цеха индивидуальных заказов. Следует 

отметить, что формирование производственной стратегии промышленных 
предприятий происходит пока во многом хаотично. Во-первых, на большинстве 
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обследованных предприятий не понимают необходимости приоритетного раз-
вития ассортимента. Даже на наиболее эффективно действующих предприятиях 

отсутствует современный экономический механизм управления созданием и 
выпуском новых продуктов и конкурентоспособностью выпускаемых изделий.  

Кроме того, анализ потребительского рынка региона позволил сделать вы-

вод о том, что покупателю продукции ЛПК в настоящее время важна не столько 
цена продукции, сколько ее экологическая чистота. По мнению автора, пред-

приятия ЛПК региона в настоящее время не учитывают значимость данного 
фактора и степень его влияния на результат повышения конкурентоспособно-

сти  выпускаемой продукции.  
Обеспечение экологической чистоты продукции, а также повышение произ-

водительности труда, качества продукции, улучшение дизайна, реклама  - все 
эти меры приводят к удорожанию продукции. В данных условиях руководите-

лю предприятия важно знать затраты на какой из представленных факторов 
окажутся наиболее эффективными и рациональными. 

Для обоснования финансовой значимости данного решения, а также для оп-
ределения взаимного влияния фактора экологической чистоты продукции с 

другими, наиболее значимыми по результатам экспертного опроса, факторами 
конкурентоспособности  продукции ЛПК целесообразно использовать методи-
ку многофакторного прогнозирования. 

Решение задачи многофакторного корреляционно-регрессионного анализа 
целесообразно провести с помощью программной системы статистического 

анализа. 
Для многофакторного анализа эффективности мероприятий повышения 

конкурентоспособности продукции выделим следующие факторы: 
Y –результат от мероприятий продукции ЛПК (по рейтингу товара); Х1 –  

затраты на обеспечение экологической чистоты продукции (без учета штрафов 
за экологию) тыс.руб.; X2 – производительность труда, тыс.руб./ чел.; Х3 – 

маркетинговое обеспечение товара, тыс.руб; Х4 – качество продукции (удель-
ный вес продукции высшей категории качества), %; Х5 – цена товара (средне-

взвешенная для всей продукции предприятия), тыс.руб. 
Поскольку корреляционная связь с достаточной выразительностью и полно-

той проявляется только в массе наблюдений, объем выборки данных должен 

быть большим, так как только в массе наблюдений сглаживается влияние дру-
гих факторов.  Учитывая это требование, влияние перечисленных факторов 

на уровень конкурентоспособности исследуется на примере 31 предприятия 
ЛПК, зарегистрированного в Брянской области. 

Так как связь между результативным и факторными показателями носит 
криволинейный характер, то рациональным будет использование логарифмиче-

ской функции, которая имеет по результатам исследования следующий вид: 

4lg471,02lg783,05lg215,13lg014,11lg452,1674,2)(lg xxxxxxY . 

 Оценка значимости представленной модели сведена в таблицу. 

Полученную модель можно использовать практически для: 
1) оценки эффективности мероприятий по повышению конкурентоспособ-

ности продукции, 
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2) расчет влияния факторов на прирост результативного показателя,  
3) подсчет резервов повышения уровня исследуемого показателя, 

4) планирование и прогнозирование его величины. 
 
Таблица - Оценка значимости модели конкурентоспособности продукции ЛПК 

Показатель Значение 

Коэффициент корреляции (R) 0,5940 

Коэффициент детерминации (D) 0,3897 

Критерий Фишера (Fрасч.) 4,815 

Критерий Фишера (Fтабл.) 2,45 

Ошибка аппроксимации (Е)  1,095445 

Логарифмирование модели в данном случае выгодно тем, что ее параметрам 
можно дать экономическую интерпретацию: на сколько процентов изменится 

результат при процентном изменении факторов. 
 

 
ОСОБЕННОСТИ  ПРОВЕДЕНИЯ  АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ЛЕСХОЗА  КАК ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Моисеенко С.Л. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 
Features of realization of the analysis of a financial condition of timber enter-

prise as organ of administration of government by forest resources of Russian Feder-
ation. 
 

Анализ финансового положения  лесхоза проводят по данным квартальной, 
полугодовой и годовой отчётности (соответственно квартальный, полугодовой 

и годовой анализ) сразу же после составления бухгалтерского баланса. 
Руководством по составлению годовой отчётности явились приказ МФ РФ 

от 19.10.95 г. №115 и письмо Федеральной службы лесного хозяйства России от 
15.12.95 г. «Об объёме и формах годовой бухгалтерской отчётности». 

Основные данные, используемые для анализа финансового положения, со-
держатся в бухгалтерском балансе – форме № 1отчётности. В балансе лесхоза с 

одной стороны отражены активы, как стоимость имущества и долговых прав, 
которыми располагает и которые контролирует лесхоз на отчётную дату, с дру-

гой стороны -пассивы. Это источники собственных средств лесхоза и его обяза-
тельств по займам и кредиторской задолженности. 

К строкам 320 баланса «Прочие оборотные активы» и 760 «Прочие кратко-
срочные пассивы» даётся расшифровка в форме 2- лесхоз. Форма 2- лесхоз – это 
баланс оборотных средств и источников финансирования лесного хозяйства. 

Приложением к балансу (ф. № 1) является ф. № 5, информационные данные 
которой тоже необходимы для финансового анализа. Форма №5 является носи-

телем информации по фондам и целевому финансированию  и поступлениям 
(раздел 1), дебиторской и кредиторской задолженности (раздел 3), наличию и 
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движению основных средств (раздел 5), движению средств финансирования 
(раздел 8), наличию ценностей, учитываемых на забалансовых счетах. Отчет о 

финансовых результатах и их использовании (форма № 2) содержит данные о 
структуре балансовой прибыли, об использовании прибыли, движении денеж-
ных средств. Эта форма является источником информации для анализа финан-

совых результатов хозрасчётной деятельности лесхоза, а также анализа прибы-
ли, полученной от реализации хозрасчётной продукции (работ, услуг). 

Для анализа операционных затрат лесохозяйственной деятельности носите-
лем информации является форма № 10 – ЛХ «Отчёт о выполнении производст-

венного плана по лесному хозяйству». Из отчета берутся данные о плане и фак-
тическом выполнении объёмов работ по всем видам лесохозяйственных меро-

приятий, а также затратах на лесное хозяйство за счет всех источников финан-
сирования. Ценным источником для целей анализа является форма № 18 – ЛХ 

«Отчётная ведомость по движению и расходованию ассигнований». Из формы 
18 – ЛХ  используются данные о движении источников финансирования 

(средств федерального бюджета, собственных средств, местного бюджета) и 
направления их расходования; текущие и капитальные расходы. 

Для анализа финансового положения лесхоза также необходима информа-
ция учётных регистров:  журналов –ордеров №№ 1,2,3,6,7,8,10,11,15, ведомо-
стей №№ 1,2,7 и других. 

Согласно общим положениям о лесхозах Федеральной службы лесного хо-
зяйства,  лесхозы обеспечивают выполнение лесохозяйственных мероприятий 

по лесопользованию, воспроизводству, охране и защите лесов, защитному ле-
соразведению, а также осуществляют иную деятельность, не противоречащую 

законодательству (хозрасчётную, капитальные вложения, подсобное сельское 
хозяйство и др). Все хозяйственные операции деятельности лесхоза отражаются 

в бухгалтерских документах и вызывают изменения в составе его средств и ис-
точников их формирования. 

На каждый вид средств и источников в бухгалтерии открыты счета бухгал-
терского учёта. В течение отчётного периода хозяйственные операции по дан-

ным первичных документов отражают на счетах. Итоговые данные счетов (ос-
татки на начало каждого отчетного периода) вносят в бухгалтерский баланс. 
Некоторые остатки по счетам записывают в баланс после необходимой их 

группировки. Бухгалтерский баланс является основной формой отчётности в 
лесхозе.  

В условиях рыночной экономики бухгалтерский баланс претерпевает изме-
нения, направленные на приобщение его к соответствию общепризнанной меж-

дународной практики и применяемым стандартам бухгалтерского учёта. Валю-
та баланса освобождена от сумм регулирующих, не отражающих реальной 

стоимости, статей: износа основных средств, износа малоценных и быстроиз-
нашивающихся предметов, использования прибыли. Изменён бухгалтерский 

баланс и в связи с появлением в условиях рыночных отношений новых объек-
тов бухгалтерского учёта и введением  нового плана счетов бухгалтерского 

учёта, а также положения о бухгалтерском учёте и отчётности  в Российской 
Федерации  и положения «Учётная политика предприятия». 
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Следовательно, основная цель финансового анализа состоит  не только в 
том, чтобы установить и определить финансовое положение организации,  но и 

в том,  чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение. 
Анализ финансового положения показывает, по каким конкретным направле-
ниям надо вести эту работу, даёт возможность наиболее важных аспектов и 

наиболее слабых позиций в финансовом состоянии, а именно в данной органи-
зации. В соответствии с этими результатами можно наметить способы улучше-

ния финансового положения лесхоза в конкретный  период его деятельности. 
Однако дополнительным усложняющим работу фактором является практически 

полное изменение отчетности лесхозов, начиная с 2002г. 
 Обобщая материалы проведенного финансового анализа Лесопаркового 

лесхоза за 2001г.,  можно сделать следующие выводы: 
 

1. Условный объем лесохозяйственного производства составил по факту от-
четного года 7961,02 тыс. руб. При этом затраты на ведение лесного хозяйства 

увеличились по сравнению с прошлым годом на 86,6%. 
2. Большой удельный вес в сумме затрат составляет содержание лесохозяй-

ственного аппарата: в 1999г- 29%, в 2000г- 21%.Сумма фактических затрат на 
лесохозяйственное производство в 2000г. составила 6634,18 тыс. рублей. За 
счёт федерального бюджета затраты финансируются на 14,67%, за счёт собст-

венных средств - на 76,93%. Собственные средства представлены поступления-
ми за реализацию от рубок главного (56%) и промежуточного пользования 

(43%), т.е. структура собственных средств лесхоза является оптимальной. 
3. Анализ трудовых ресурсов показал, что фактическая численность рабо-

тающих соответствует плановой. При этом объём лесохозяйственного произ-
водства увеличился на 86,65% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, 

темпы роста численности работающих меньше темпов роста объема производ-
ства, что свидетельствует о соблюдении экономических законов эффективности 

производства при планировании производственных показателей в лесхозе. 
4. Объём выпуска товарной продукции увеличился на 621,6 т.р., в том числе 

за счёт повышения производительности на 264,77т.р., за счёт увеличения чис-
ленности – на 324,58 т.р. Следовательно, в перерабатывающем производстве 
рост объемов производства обусловлен в отчетном году в большей степени 

увеличением экстенсивного показателя – численности рабочих. 
5. В Лесопарковом лесхозе трёхкомпонентный показатель финансовой си-

туации S={0;0;0} как в 1999, так и в 2000 году. Таким образом, финансовую ус-
тойчивость в начале и в конце отчётного периода можно считать критической. 

6. Исходя из данных баланса Лесопаркового лесхоза, коэффициенты, харак-
теризующие платежеспособность, имеют следующие значения: коэффициент 

абсолютной ликвидности на конец 2000 года составил 0,047, при его значении 
на начало года 0,002. организации со стороны поставщиков.  Значение коэффи-

циента быстрой ликвидности с 0,02 на начало 2000 года увеличилось до 0,051 
на конец года, т.е. за счёт денежных средств, краткосрочных финансовых вло-

жений и дебиторской задолженности, в случае её выплаты, Лесопарковый лес-
хоз сможет погасить 5% кредиторской задолженности. Общий текущий коэф-
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фициент покрытия  увеличился за отчетный период на 0,052 и составил на ко-
нец года 0,148 (при норме >2). Коэффициент обеспеченности запасов собствен-

ными средствами вырос за отчётный период с 0,28 до 0,83. Это свидетельствует 
о том, что необходимые запасы лесхоз может пополнить за счет имеющихся 
собственных оборотных средств, что является положительной тенденцией. До-

ля оборотных средств в активах увеличилась с 0,09 на начало года до 0,15 на 
конец года. Данный коэффициент характеризует структуру капитала предпри-

ятия. 
7. Прибыль от реализации продукции в отчетном году составила 98,8 тыс. 

руб. Балансовая прибыль в 2000 году существенно увеличилась по сравнению с 
1999 годом на 83157 тыс. руб. или в 5 раз. Таким образом, наметилась положи-

тельная тенденция изменения величины балансовой прибыли. 
В условиях рыночных отношений роль прибыли предприятия состоит еще и 

в том, чтобы определить рентабельность – относительный показатель эффек-
тивности. Показатели рентабельности являются относительными характеристи-

ками финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. 
Они характеризуют относительную доходность предприятия, измеряемую в 

процентах к затратам средств или капитала с различных позиций. В целом 
можно отметить, что все показатели рентабельности вложений  предприятия 
находятся на низком уровне, что говорит о недостаточно эффективной отдаче 

средств Лесопаркового лесхоза. 
Нами разработаны рекомендации по улучшению показателей финансового 

состояния лесхоза. Данные расчетов показывают, что негативные тенденции 
финансового состояния лесхоза могут быть преодолены, и соответствующие 

коэффициенты и ситуация могут быть улучшены. 
По существу, управление финансами происходит на уровне бухгалтерской 

службы и руководителя предприятия. Поэтому необходимо организовать служ-
бу управления финансами и провести ряд мероприятий по улучшению финан-

сового состояния в соответствии с данными рекомендациями. 
    

 
ПУТИ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Берестов В.Л., Лапиков В.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 
Selection of pathes of increase of efficiency of operating control by the finance of 

firm. 
 

В настоящее время к известным видам ресурсов – материальным, трудовым, 
энергетическим, финансовым – прибавился новый, ранее не учитываемый – 

информационный. Едва ли не все, что делают руководители, чтобы облегчить 
организации достижения ее целей, требует эффективного обмена информацией.  

Информация, как совокупность данных и знаний, представляет собой меру 
организации системы и является ее достоинством. От уровня организации про-
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цессов обмена, сбора, накопления, хранения, поиска, передачи и методов обра-
ботки информации зависит эффективность финансового менеджмента. 

Ключевыми проблемами в области управленческого учета являются низкая 
достоверность и оперативность получаемых данных: каждый финансовый ди-
ректор или главный бухгалтер хочет иметь оперативную информацию по себе-

стоимости и прибыли, но то, что есть, их не удовлетворяет. Финансовый ме-
неджер в любой момент должен точно знать необходимые и ожидаемые суммы 

на счетах фирмы в течение недели, достаточно точно в пределах месяца, квар-
тала, года. Он должен быть уверен, что на предприятии происходит оптималь-

ное формирование себестоимости, обоснованное ценообразование и, как след-
ствие, достигается максимальный финансовый результат. Причем следует от-

метить, что с увеличением масштабов предприятия, тем более для холдинговых 
структур, сложность финансового управления многократно увеличивается. Но 

еще больше возрастает роль эффективного оперативного финансового менедж-
мента. 

Для оперативного управления финансовыми ресурсами предприятия необ-
ходим внутренний анализ, требующий полной оперативной информации обо 

всех возникающих финансовых и материальных потоках. Поэтому организация 
на предприятии оперативного контроля и анализа финансово-хозяйственной 
деятельности должна быть тесно увязана с оптимизацией информационных по-

токов, а, следовательно, с автоматизацией финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия с использованием современных информационных техноло-

гий.  
Для решения этих проблем управляющие должны обладать не только соот-

ветствующими организационными способностями, хорошими знаниями эконо-
мики, технологии производства, финансов, бухгалтерского учета и т.д., но и 

иметь в своем распоряжении мощный и работоспособный инструментарий, 
обеспечивающий возможность эффективного управления финансово-

хозяйственной деятельностью промышленного предприятия. Под инструмента-
рием понимается разработанный профессионалами Типовой пакет методиче-

ских документов по определению, например: норм выработки, норм расхода 
сырья и материалов на выпуск единицы продукции, норм использования обо-
рудования, норм запасов, норм и нормативов оборотных средств и т.д. Для ав-

томатизации этой работы на основе Типовых методических документов, созда-
ются специализированные программные комплексы.  

Такие программные комплексы позволили бы автоматизировать сбор необ-
ходимой информации, ее обработку по определенному алгоритму (на основе 

методических материалов), что даст возможность оперативно осуществлять 
анализ, оценку и контроль эффективности результатов производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности отдельных служб. Кроме того, они 
дали бы возможность формировать и периодически обновлять всю (или час-

тично) нормативную базу, когда в этом возникнет необходимость. Наличие Ти-
повых методик и таких программных комплексов позволило бы значительно 

сократить затраты на внедрение современных методов управления промыш-
ленным производством. 
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Одно из решений проблем оперативного управления финансами предпри-
ятия - создание комплексно автоматизированной системы управления. Такая 

система должна отвечать следующим требованиям:  

 обладать высокой оперативностью по сбору и обработке информации;  

 исключить дублирование в работе каждого звена системы; 

 обеспечить предварительную обработку информации в пунктах ее сбора для 
целей использования результатов на местах ее возникновения; 

 исключить передачу в информационно-вычислительный центр предприятия 

избыточной информации; 

 обеспечить возможность синтезирования полученной информации в необхо-

димых для управления разрезах; 

 исключить и свести к минимуму ручной труд при заполнении первичной 

учетной документации; 

 быть экономически эффективной по сравнению с действующей на предпри-
ятии системой управления. 

Естественно, все это требует современных технических и программных 
средств обработки и передачи информации. Для того, чтобы синтезировать за-

траты, сводить и анализировать баланс каждый день и при этом избежать иска-
жений и ошибок в расчетах, требуется принципиально новый уровень автома-

тизации учета и анализа. 
Таким образом, на первый план при формировании цивилизованного фи-

нансового менеджмента на предприятии выходит вопрос самой технологии по-
становки внутрифирменного управления. Эта большая работа, включающая 

следующий минимальный набор мероприятий:  
1. перестройка механизма управления всего предприятия с учетом требований 

финансовой прозрачности (например, для крупных предприятий и холдин-
гов наиболее эффективной системой является бюджетное управление);  

2. разработка соответствующей организационной структуры управления с раз-
делением производства на бизнес-единицы;  

3. организация работы финансовой службы таким образом, чтобы была воз-

можность получать информацию по всем направлениям работ:  

 по объектам финансового управления;  

 по управленческим процессам (планирование, анализ, прогноз);  

 по финансовым потокам.  

Необходимо, чтобы работники финансовой службы освоили способы, методы 
и принципы и приемы современного финансового управления. Т.е. фактически 

следует обучить персонал работе в новых условиях.  
4. разработка стандартов управленческого учета для предприятия в целом и 

для каждого звена в отдельности: формы отчетности, сроки ее представле-
ния, систему информационных потоков и документооборота. Особенно важ-

но достичь сопряжения управленческого финансового и бухгалтерского уче-
та, поскольку основным источником фактической финансовой информации 

являются данные бухгалтерии предприятия. Цель этого этапа - обеспечить 
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оперативное поступление и обобщение необходимой финансовой информа-
ции согласно требованиям, определенным в ходе работ по 3-му этапу; 

5. автоматизация указанных выше мероприятий с помощью современных ком-
пьютерных технологий и программного обеспечения.  
Автоматизация предприятия на базе единого информационного пространст-

ва позволит решить следующие проблемы предприятий в области управленче-
ского учета: 

 повысить достоверность учетной информации; 

 повысить оперативность учетной информации; 

 ускорить процессы сбора и переработки информации, необходимой для при-

нятия обоснованных управленческих решений. 

В результате внедрения информационной системы управления деятельно-
стью предприятия облегчается решение всех входящих в ее рамки задач: учета, 

контроля, анализа, регулирования.  
 

 
ПРИНЦИПЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРУД 

 
Мамошина М.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

  

The problems on value of reward among the other factors exciting people to ac-
tivity are reviewed. 

 
Значение вознаграждения среди прочих факторов, побуждающих людей к 

деятельности, психологи изучают более 100 лет, но до сих пор не пришли к од-
нозначным и бесспорным выводам.  

Теория первого специалиста по трудовой мотивации Ф. Тейлора основыва-
лась на главном постулате: дополнительная заработная плата является стиму-

лом к увеличению трудовых усилий, человек готов делать всё, что приносит 
ему больше денег. Следует заметить, что методы Тейлора касались главным 

образом ручного труда с несложным набором операций. Может ли материаль-
ный стимул повысить производительность более сложного труда, например, 
умственного, долгое время оставалось неясным. 

При более подробных психологических исследованиях трудовой мотива-
ции, теория Тейлора потребовала переоценки. Опросы, охватившие десятки ты-

сяч человек, показали: кроме материальной заинтересованности на производи-
тельность и качество труда влияет еще множество других факторов, более того 

– среди всех стимулирующих факторов деньги стоят не на первом месте. Зави-
симость от вознаграждения, разумеется, существует, но не следует её преуве-

личивать. 
Однако мнение исследователей не во всем совпадает с мнением производст-

венников-практиков. В рамках одного из опросов рабочим и предпринимателям 
был задан вопрос, что такое хорошая работа. При этом у предпринимателей ин-

тересовались не их личным мнением, а тем, что, на их взгляд, думают по этому 
поводу рабочие. Рабочие, оценивая различные параметры своего труда, опреде-
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ляющие его достоинства, редко начинали с оплаты, в перечне значимых факто-
ров деньги фигурировали не на первом месте - где-то посредине. Предпринима-

тели же, постаравшись занять позицию своих работников, начинали именно с 
величины заработной платы. Это не значит, что лидеры производства плохо 
разбираются в мотивах своих подчиненных, просто в любом обществе на осно-

ве вековых моральных норм сложилось представление, что стремление к выго-
де предосудительно. Немногие решатся откровенно признать, что деньги для 

них играют первостепенную роль, бесспорно - существенную, но есть и другие, 
более важные ценности.  

Следует помнить, что если в целом работа приходиться по душе, то и опла-
та, как правило, устраивает, этот фактор считается не самым важным. Когда же 

работа не привлекает, денежный фактор из середины перечня ценностей пере-
мещается на одно из главнейших мест. При сравнении общей удовлетворенно-

сти работой в группах высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников 
психологи выяснили: те, кому хорошо платят, намного выше оценивают такие 

параметры, как перспективы карьерного роста, доброжелательные отношения с 
коллегами, увлекательность трудового процесса, возможности самореализации 

и т.п. То есть деньги неявно присутствуют и в таких аспектах самочувствия че-
ловека на рабочем месте, которые, казалось бы, не имеют к ним прямого отно-
шения. Если заработная плата достаточно высока – активизируется весь спектр 

нематериальной мотивации, когда же платят немного – все прочие стимулы ос-
лабевают. 

Это особенно актуально сейчас в нашей стране, где весьма остро стоит во-
прос оплаты труда. За последнее десятилетие в России катастрофически вырос-

ла доля малоимущего населения. Это вызвано прежде всего двумя факторами: 
спадом производства и беспрецедентным расслоением общества. Индексы ре-

альной зарплаты показывают, что уровень оплаты труда упал больше, чем уро-
вень производства. Так, например, к середине 1999г. реальная заработная плата 

составляла чуть больше половины от уровня зарплаты в 1985г. и только 43% от 
уровня 1990г. Неравенство в России в этот период усилилось, коэффициент 

Джини, определяющий меру неравенства, увеличился с 0,26 в 1991г. до 0,29 в 
1992г. и до 0,5 в 1999г. Различие в уровнях зарплаты в регионах очень велико: 
средняя зарплата в Москве в 3-4 раза больше, чем в Дагестане, а доходы на ду-

шу населения в Москве в 13 раз превышают дагестанские показатели. 
Проведенный в 2000г. Институтом социально-экономических проблем на-

родонаселения опрос, показал, что более половины работников государствен-
ных и более одной трети частных предприятий могут быть отнесены к числу 

бедных, более 1/3 работающих заработали меньше прожиточного минимума и 
2/3 меньше двух прожиточных минимумов. Всего 25% семей с двумя работаю-

щими взрослыми,  получающими полную заработную плату, сумели бы обес-
печить содержание двух детей на уровне выше прожиточного минимума. Разу-

меется, при данных условиях многие россияне выдвинули бы на первое место 
именно материальный фактор мотивации труда.  

Не менее восприимчивы люди к соотношению зарплаты и занимаемой 
должности. Естественно, что работники руководящего звена получают больше 
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своих подчиненных. Поднимаясь по служебной лестнице, человек приобретает 
больший общественный вес, право на уважительное к себе отношение, больше 

простора для самореализации. Заняв начальственное положение, человек обре-
тает власть над людьми, берет в свои руки рычаги управления хотя бы не-
которыми аспектами их поведения. Но для полного ощущения своего привиле-

гированного положения необходимо его денежное подкрепление. Если руково-
дитель получает ненамного больше, чем подчиненные, то он чувствует себя не-

уютно — у него создается впечатление, что свое положение он занимает скорее 
формально. Свои сложные и ответственные обязанности он начинает воспри-

нимать как обременительные. Если же разрыв оказывается слишком велик, 
подчиненные воспринимают эту ситуацию как недооценку их роли и явную не-

справедливость. 
Иногда деньги могут завуалировать подлинные причины недовольства про-

изводственными отношениями. В этом многократно убеждались психологи, 
изучавшие внутренние мотивы профессиональных конфликтов, в том числе и 

таких масштабных, как забастовки. Самое распространенное требование забас-
товщиков — повышение заработной платы. Однако при внимательном анализе 

обнаруживается, что к решительным действиям побуждают не только эти мо-
тивы. Работников может раздражать высокомерие начальства, игнорирование 
их инициативы, пренебрежение их личными интересами и многое другое. Од-

нако эти чувства невозможно выразить в виде формальной претензии. Деньги в 
данном случае выступают символическим возмещением морального ущерба.  

В этом плане примечательно исследование, проведенное на заводе амери-
канской компании «Вестерн Электрик» в городке Хоторн, вошедшее впослед-

ствии в  учебники психологии под названием Хоторнского эксперимента. Руко-
водство компании было озабочено низкой производительностью труда сборщиц 

на конвейере. Группу психологов приглашали для того, чтобы проанализиро-
вать условия труда и высказать рекомендации, которые позволили бы повысить 

производительность. 
Как известно, на эффективность трудовой деятельности оказывает влияние 

множество разнообразных факторов — начиная от окраски стен в производст-
венном помещении и кончая взаимоотношениями членов рабочей бригады. Бы-
ло решено проверить действие как можно большего числа факторов, начали с 

самого простого — уровня освещенности в производственном помещении. По-
нятно, что кропотливый труд сборщиц электротехнических устройств требует 

хорошей освещенности. Создавалось впечатление, что, экономя электро-
энергию, компания просто не обеспечивала достаточного освещения. По реко-

мендации психологов яркость ламп была увеличена, естественно, производи-
тельность труда немного возросла. 

Тем не менее, психологи решили исследовать и другие возможные факторы. 
Ради чистоты эксперимента уже исследованный фактор потребовалось устра-

нить: освещенность была снижена до исходного уровня. К изумлению исследо-
вателей, производительность не снизилась до начального уровня (как следовало 

ожидать), а снова повысилась! Ухудшение условий повлекло улучшение ре-
зультатов! 
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Этот неожиданный эффект был вызван психологическими причинами. У 
работниц сложилось мнение, что эксперимент проводится с целью улучшения 

условий труда. Начало эксперимента оправдало ожидания: стало светлее, и ра-
ботать стало легче. Любые дальнейшие шаги, предпринимавшиеся психолога-
ми, уже рассматривались как направленные на благо рабочих. Росли энтузиазм 

сборщиц и, соответственно, производительность труда. 
Наконец, самое сложное из всех соотношений в оплате - межпрофессио-

нальное. Сколько должна составлять и как должна различаться заработная пла-
та профессора и медсестры, повара и тракториста и т.п., чтобы и им самим, и 

окружающим суммы и их соотношения казались справедливыми? Безупречного 
ответа на этот вопрос не существует. Почему одни виды деятельности получа-

ют большее, порой несоизмеримо, преимущество перед другими? Никакой ло-
гики и здравого смысла тут усмотреть не удается. Возможно, у каждого из нас в 

глубине души скрыто некое безотчетное представление об устройстве социаль-
ного мира и того, кто в нем сколько стоит. И лишь очевидное противоречие 

этому представлению пробуждает наше негодование. 
 

 
ОПЛАТА ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Онищенко С.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

The problems on the introducing of the new tax code in a part of the wage are re-
viewed. 

 
Период перехода России к рыночной экономике требует более детального 

рассмотрения трудовых отношений и внесения некоторых изменений в поло-
жения, касающиеся социально-трудовой сферы.  Вступивший в действие с 1 

февраля 2002 года Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
поставил перед собой нелёгкую задачу – найти компромисс в защите прав и ин-

тересов, как работников, так и работодателей. 
Принципиально большое значение  ТК РФ уделяет формированию и регу-

лированию  отношений сторон трудового договора в области оплаты труда (за-

работной платы). ТК РФ, в отличие от КЗоТ, содержит главу 20 «Общие поло-
жения», раскрывающую помимо основных понятий и определений (ст. 129), 

основные государственные гарантии по оплате труда работников (ст. 130), 
формы оплаты труда (ст. 131) и оплату по труду (ст. 132).   При этом новым 

Трудовым Кодексом РФ даны раздельные понятия таких терминов как, «оплата 
труда» и «заработная плата», чем снижена острота споров специалистов в этой 

области, которые имели место до настоящего времени. 
Под «оплатой  труда» согласно статье 129 ТК РФ понимается система от-

ношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работода-
телем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными норма-

тивными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
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В свою очередь, «заработная плата» - это вознаграждение за труд  в зави-
симости от квалификации работника, сложности, количества, качества и усло-

вий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера. 

Таким образом, понятие «оплата труда» значительно шире чем «заработ-

ная плата», и отличается от последнего тем, что предусматривает не только 
систему расчёта (определения) заработной платы, но и используемые режимы 

рабочего времени, правила использования и документальные оформления ра-
бочего времени, используемые нормы труда и т.п. 

В таблице приводится сравнительная характеристика основных положений  
оплаты труда согласно прежнему КЗоТ РФ  и  новому ТК РФ. 

 
Согласно  КЗоТ  РФ Согласно  ТК  РФ  

Ст. 78. Месячная оплата труда работни-

ка, отработавшего полностью норму ра-
бочего времени и выполнившего свои 
трудовые обязанности, не может быть 

ниже установленного минимального 
размера оплаты труда.  

Ст. 133. Минимальный размер оплаты труда 

устанавливается одновременно на всей терри-
тории РФ законом и  не может быть ниже раз-
мера прожиточного минимума трудоспособ-

ного человека.  

Ст. 81. Индексация оплаты труда работ-
ников предприятий, учреждений, органи-

заций производится в порядке, установ-
ленном соответствующим законом.  
 

 

Ст. 134. Индексация заработной платы в ор-
ганизациях, финансируемых из соответст-

вующих бюджетов, производится в порядке, 
установленном законами и иными норматив-
ными правовыми  актами, а в других органи-

зациях – в порядке, установленном коллек-
тивным договором, соглашениями или ло-

кальным нормативным актом организации. 

Ст. 87. Размеры доплат за совмещение 
профессий или выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника ус-
танавливается администрацией предпри-

ятия, учреждения, организации по со-
глашению сторон.  

Ст. 151. Размеры доплат за совмещение про-
фессий или исполнение обязанностей времен-

но отсутствующего работника устанавливает-
ся по соглашению сторон трудового договора.  

Ст. 96. Заработная плата за всё время 

отпуска выплачивается не позднее, чем 
за один день до начала отпуска. 

Ст. 136. Оплата отпуска производится не 

позднее, чем за три дня до его начала  
(при нарушении работодателем данного по-
ложения работник в праве требовать перене-

сении отпуска) 

Ст. 89. Работа в праздничный день оп-
лачивается не менее чем в двойном раз-

мере: 
- работникам, труд которых опла-
чивается по часовым или дневным став-

кам, - в размере не менее двойной часо-
вой или дневной ставки; 

- работникам, получающим месячный 
оклад, - в размере не менее одинарной 
часовой или дневной ставки сверх окла-

да, если работа в праздничный день про-

Ст. 153. Работа в выходной и нерабочий 
праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере: 
- работникам, труд которых оплачивается по 
дневным или часовым ставкам, -  в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки; 
 

- работникам, получающим месячный оклад, - 
в размере не менее одинарной дневной или 
часовой ставки сверх оклада, если работа в 

выходной и нерабочий праздничный день 
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изводилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени.  

произво-дилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени.  

Ст. 92. При невыполнении норм выра-
ботки не по вине работника оплата про-
изводится за фактически выполненную 

работу.  

Ст. 155. При невыполнении норм труда по 
вине работодателя оплата производится за 
фактически проработанное время или выпол-

ненную работу, но не ниже средней заработ-
ной платы работника, рассчитанной за тот же 

период времени или за выполненную работу.  
 

Кроме того, новый Кодекс достаточно успешно решает вопрос о возмеще-
нии потерь от несвоевременной выплаты заработной платы.  

Согласно ст. 136  Кодекса заработная плата выплачивается не реже чем ка-
ждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового рас-

порядка организации, коллективным договором, трудовым договором. При 
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём вы-

плата производится накануне этого дня. 
В ТК РФ не изменены сроки расчёта при увольнении. В соответствии со ст. 

140  Кодекса, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причи-
тающихся работнику от работодателя, производится  в день его увольнения. 

Если работник в этот день не работал, то соответствующие суммы должны 
быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления им требова-

ния о расчёте.  
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитаю-

щихся работнику, согласно ст. 236  Кодекса наступает материальная ответ-
ственность за задержку, и работодатель обязан произвести соответствующие 

выплаты с учётом денежной компенсации в размере, определённым коллектив-
ным или трудовым договором. Если же размер компенсации в договоре не ого-

ворён, то работодатель обязан выплатить работнику соответствующие суммы  с 
уплатой процентов в размере не ниже одной трёхсотой действующей в это вре-

мя ставки рефинансирования ЦБ РФ (в настоящее время она составляет 25%). 
Причём арифметический подсчёт показывает, что законодатель при выборе та-

кого параметра руководствуется, скорее всего, приоритетом интересов работ-
ника. В случае отказа работодателем добровольно произвести предусмотрен-

ные законом выплаты работнику необходимо обратиться в органы по рассмот-
рению трудовых споров – комиссию по трудовым спорам и затем в суд. 

Ещё одна новая мера ответственности предусмотрена ст. 142 ТК РФ, в со-
ответствии с которой в случае задержки выплаты заработной платы на срок бо-
лее 15 дней работник имеет право приостановить работу на весь период до вы-

платы задержанной суммы, предварительно известив об этом в письменной 
форме работодателя. Согласно статье 157 ТК РФ в случае простоя не по вине 

работника работодатель, получивший в письменной форме предупреждение о 
его начале, обязан оплатить его время в размере не менее двух третей средней 

заработной платы. 
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Нельзя не обратить внимание на новое положение в ТК РФ, в соответствии 
с которым средняя заработная плата из средств работодателя не должна выпла-

чиваться при убытии работников в рабочее время для выполнения государст-
венных или общественных обязанностей в случаях, предусмотренных законо-
дательством, хотя статья 111 КЗоТ РФ при таких условиях  гарантировал со-

хранение среднего заработка.  
Впервые ТК РФ предусматривает возможность использования натуральной 

оплаты труда (ранее такая форма заработной платы применялась только на ос-
новании принятых сторонами условий коллективных и трудовых договоров). 

В заключении следует отметить, что ТК РФ, законы и нормативные трудо-
вые акты, содержащие нормы трудового права, обязательны для применения на 

всей территории Российской Федерации для всех работодателей (юридических 
или физических лиц) независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, а  основные положения ТК РФ направлены преимущественно на  
защиту прав и интересов работников.  
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