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I ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО,  

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

 
УДК 630

*
434 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  НА ГАРЯХ ДРЕВОСТОЕВ ИЗ ЕЛИ И 

БЕРЕЗЫ И ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭТО ФАКТОРЫ 
 

THE FORMATION OF SPRUCE AND BIRCH STANDS ON THE BURNT 

FOREST AREAS AND THE FACTORS INFLUENCING THIS 
 

Бахтин А.А., Герасимова Л.В. (Северный (Арктический) федеральный универси-

тет им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск, РФ) 
 

Bakhtin A.A., Gerasimova L.V.( Northern (Arctic) Federal University named after M. 

V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia) 
 

Рассмотрены вопросы  возобновления ели на гарях и формирующиеся  кате-

гории производных древостоев из ели и березы 
 

The issues of spruce renewal on burning and the emerging categories of derived 

stands of spruce and birch are considered 
 

Ключевые слова: лесовозобновление, гарь,  древостой 

Key words: reforestation, burning, tree stand 
 

Изучение возобновления ели и березы на гарях проведено в лесах Усть-
Двинского (Архангельское головное лесничество) и Кузоменского (Холмогор-
ское головное лесничество) участковых лесничеств. Площади гарей пройдены 
маршрутными обследованиями математико-статистическим методом. Стати-
стические площадки закладывали через каждые 100 метров, для чего использо-
вали лесоустроительные просеки и визиры. Исследования проведены на обшир-
ных 30 - летних гарях.  На каждой учетной площадке 10х10 м был сделан пере-
чет деревьев по 1 см ступеням толщины отдельно по породам с указанием 
состояния деревьев: здоровые, поврежденные, учтен подрост по категориям 
крупности, определено расстояние каждой площадки до источника семян с ука-
занием их вида, срубали модельные деревья на анализ хода роста и изучения 
возрастной структуры.  

Наряду с возобновлением ели, на гарях в еще большем количестве по-
являются лиственные породы, особенно береза. Полученные данные по ма-
териалам учетных пробных площадок свидетельствуют о большом разнооб-
разии состава формирующихся на гарях молодняков даже в  наиболее рас-
пространенном типе леса - черничном (табл. 1).  

Средний состав формирующихся 30-летних молодняков в черничном 
типе леса составил 3,4Е6,6Б. изменчивость доли участия ели в составе сме-
шанных молодняков -41%, а березы- 21,3%. 

Учитывая холмистый рельеф исследуемых гарей для каждой учетной пло-
щадки указывали «категорию типа условий местообитания»: «а» – вершина 
всхолмления, «в»- склон, «с» - подножие склона, «д»–западина между всхолмле-
ниями [4]. 
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Таблица 1- Распределение количества пробных учетных площадок по  

составу в черничном типе леса 
Состав  8Е2Б 7Е3Б 6Е4Б 5Е5Б 4Е6Б 7Б3Е 8Б2Е 9Б1Е 10Б ∑ 

Кол-во уч. 

площадок, шт 

 

1 

 

2 

 

4 

 

12 

 

31 

 

21 

 

15 

 

3 

 

2 

 

91 

Возобновление леса в зависимости от выделенных условий местопро-

израстания приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2- Возобновлеиие леса в зависимости от условий местопроиз-

растания 
Категория 

типа усло-

вий произ-

растания 

Количество молодняка на 1га, тыс. шт. 

ель сосна итого 

хвойных 

береза осина итого ли-

ствен 

ных 

Итого всех 

пород 

«а» 16,30 0,64 16,94 24,67 0,90 25,57 42,51 

«в» 17,99 0,49 18,48 28,62 1,58 30,20 48,68 

«с» 10,10 0,38 10,48 21,66 0,93 22,59 33,07 

«д» 2,70 0,33 3,03 6,35 0,23 6,58 9,51 

Для установления влияния типа условий местопроизрастания на возоб-

новление ели опытные данные обработаны однофакторным дисперсионным 

анализом (табл. 3). 

 

Таблица 3- Результаты дисперсионного анализа влияния категории типа 

условий произрастания на возобновление ели 
Источник дисперсии Сумма квад-

ратов откло-

нений 

Число 

степеней 

свободы 

Диспер-

сии 

Fфакт

. 

Критерий Фи-

шера 

5% 1% 

факториальный (меж-

групповой) 

1945,175 3 648,391 18,4

9 

2,72 4,04 

случайный 2734,849 78 35,062 - - - 

общий (внутригруп-

повой) 

4680,024 81 57,778 - - - 

 

Расчеты свидетельствуют о значительной доле влияния типа условий 

местопроизрастания, так как табличный критерий Фишера на всех уровнях 

значимости меньше вычисленного. 

Ведущую роль источников семян в возобновлении гарей отмечали мно-

гие исследователи [1,2,3] и др. Естественное возобновление гарей определя-

ется возможностями обсеменения площади до ее сплошного зарастания тра-

вянистой растительностью. Рассчитывать на почвенный запас семян ели на 

гарях прежних урожаев в условиях Севера нельзя [5].  Огромную роль в вос-

становлении леса на гарях играют оставшиеся отдельные деревья или кур-

тины логовых ельников. Роль логовых ельников, как источников семян на 

пожарищах, исключительно велика. Логовые ельники тянутся на десятки и 

сотни километров и сфера их влияния определяется большой площадью. 

Кроме этого, ель обладает более повышенной репродуктивной способно-

стью - более частыми и обильными урожаями семян, благоприятным време-

нем для их рассеивания, распространения и др. 
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Особый интерес для лесоводов представляют одиночные ели, уцелев-

шие от огня и ветра. Так, на гари в Кузоменском участковом лесничестве 

были зафиксированы одиночные ели устоявшие через 36 лет после пожара. 

Следовательно, в определенных условиях ель формирует мощную корневую 

систему. По этому поводу акад. И.С.Мелехов [4] отмечал, что вопрос о вет-

роустойчивости ели заслуживает постановки специальных исследований. 

Нами установлена значительная обратная связь количества ели (N) от 

расстояния до источников семян (L) ( r=-0,43±0,09; ƞ=0,74±0,07), хорошо 

передающаяся уравнением  N = 26,130 – 0,125L  + 0,0002L
2
 (табл.4). 

Благоприятная после пожара обстановка для поселения хвойных пород 

в значительной степени связана с уничтожением огнем, вредно влияющих 

на всхожесть семян и рост всходов, мха и лесной подстилки, а также вызва-

на некоторым улучшением плодородия почвы. 

 

Таблица 4- Возобновление ели в зависимости от расстояния до источ-

ников семян 
Показатели Расстояние до источников семян, м Коэффици-

ент детер-

минации 
25 75 125 175 225 275 и более 

Количество  ели, тыс. шт./га 

фактические 

данные 

22,7 19,0 12,7 10,8 8,0 7,2  

 

0,993 выравненные 

по уравнению 

23,1 17,9 13,6 10,4 8,2 7,0 

Исследования Н.Н. Сушкиной [6] показали, что лучшим ростом облада-

ет ель на средне обожженных супесчаных и суглинистых почвах, так как по-

сле обжигания почвы происходят процессы нитрификации, которые при 

сильном обжигании почвы, наоборот, подавляются. Умеренное прожигание 

почвы более благоприятно во всех типах леса. 

Ель, обладая свойством поселяться на пнях, колодинах и на более мощ-

ной подстилке чем сосна имеет ряд преимуществ при заселении территории. 

Явление поселения ели в захламленных местах можно считать в северной 

зоне довольно заметно выраженным. Но захламленность не одинаково спо-

собствует возобновлению ели. В слабо захламленных местах, а также при 

сильном захламлении возобновление ели сильно снижается. Оптимальной 

является захламленность площади 30-50%.  

Высокая жизнеспособность и успешное развитие ели проявляется при 

ее групповом размещении. Создаваемая группой подроста среда является 

благоприятной для всех особей, так как под пологом группы слабо развива-

ется травяной покров. Отрицательное воздействие лиственных пород на 

группу еловых деревьев сказывается в меньшей мере. 

Все рассмотренные факторы приводят к формированию на гарях раз-

личных по составу производных древостоев (рис. 1).  
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Рисунок 1- Факторы влияющие на возобновление ели и ожидаемые ка-

тегории производных древостоев после пожарного происхождения 

 

Анализ влияния выделенных факторов указывают на то, что на гарях 

формируются три категории древостоев: 

1.чистые лиственные  без участия ели (устойчиво производные); 

2.лиственно-еловые древостои (длительно производные);  

3.елово-лиственные  (коротко производные). 
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УДК 631.618:630.232.3 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ВЫРАБОТАННОГО  

ПЕСЧАНОГО КАРЬЕРА ПОСЕВОМ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

EFFICIENCY OF RECLAMATION OF A DEPLETED SAND PIT BY SOWING 

SCOTCH PINE 
 

Белов Л.А., Башегуров К.А., Залесов С.В., Зарипов Ю.В., Осипенко Р.А. 

(Уральский государственный лесотехнический университет, г. Екатеринбург, 

РФ) 
 

Belov L.A., Bashegurov K.A., Zalesov S.V., Zaripov Yu.V., Osipenko R.A. 

(Ural State Forestry University, Yekaterinburg, RF) 
 

Рассмотрены вопросы эффективности рекультивации  сухоройного карьера 

по добыче песка в условиях Западно-Сибирского северо-таежного равнинного 

лесного района. Установлено, что при нанесении на поверхность выработанного 

карьера торфо-песчаной смеси слоем 20-30 см и посеве семян сосны обыкновен-

ной (Pinus sylvestris L.) формируются высокополнотные высокопроизводительные 

насаждения. 

The issues of the efficiency of reclamation of a dry land pit for the extraction of 

sand in the conditions of the West Siberian north-taiga plain forest region are consid-

ered. It has been established that when a peat-sand mixture is applied to the surface of a 

mined quarry with a layer of 20-30 cm and the seeds of Scots pine (Pinus sylvestris L.) 

are sown, high-density, highly productive plantings are formed. 
 

Ключевые слова: нарушенные земли, рекультивация, сухоройный карьер, сосна 

обыкновенная, посев, насаждение 

Key words: disturbed lands, reclamation, dry land quarry, Scots pine, sowing, planting 
 

Возвращение в исходное состояние земель нарушенных в результате 

добычи полезных ископаемых и строительных материалов является важ-

нейшей задачей современности. Известно, что вокруг большинства место-

рождений имеют место отвалы, карьеры, хвостохранилища и другие нару-

шенные земли, наличие которых ухудшает экологическую обстановку [1, 2]. 

Не является в этом плане исключением и Уральский Федеральный округ 

(УрФО), где добыча полезных ископаемых ведется уже на протяжении не-

скольких столетий. 

В то же время учеными и практиками накоплен значительный опыт по 

рекультивации нарушенных земель [3, 4, 5, 6]. При этом, поскольку боль-

шинство месторождений передано для добычи полезных ископаемых из зе-

мель лесного фонда, именно лесохозяйственное направление является опре-

деляющим при планировании рекультивационных работ. 

Поскольку естественное зарастание нарушенных земель чаще всего 

растягивается на многие десятилетия [7, 8] проведение рекультивационных 

работ крайне необходимо. 

Главной проблемой рекультивации является то, что эффективность вы-

полняемых работ зависит от значительного количества факторов, а следова-

тельно, практически невозможно разработать единые рекомендации по про-

ведению рекультивационных работ. 
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Целью наших исследований являлся анализ эффективности рекульти-

вации сухоройного карьера по добыче песка в Западно-Сибирском северо-

таежном равнинном лесном районе. 

При проведении исследований были установлены основные таксацион-

ные характеристики древостоя, сформировавшегося на рекультивированном 

карьере, в соответствии с апробированными методиками [9]. 

Поскольку рекультивация является дорогостоящим трудоемким меро-

приятием при ее проведении всегда пытаются максимально использовать 

возможности природных экосистем к естественному восстановлению. В 

процессе выполнения работ нами обследован сухоройный карьер по добыче 

песка, где добыча была закончена в 1996 г. После завершения добычи был 

выполнен технический этап рекультивации, который заключался в выравни-

вании дня карьера и сглаживании его откосов. Кроме того, на поверхность 

карьера был нанесен слой торфа, который был измельчен и перемешан с 

верхним слоем песка в процессе дискования. Толщина сформированного 

слоя торфо-песчаной смеси составила 20-30 см. 

Внесение торфа способствовало обогащению почвы азотом и минимизи-

ровало опасность перевевания песка, что является губительным для всходов. 

В марте 1998 г. на поверхность карьера еще по снегу были высеяны се-

мена сосны обыкновенной местного происхождения. Дополнительным ис-

точником семян служила стена соснового леса на границе с карьером. 

Обследование рекультивированного карьера в 2021 г. показало, что в 

результате проделанных работ на месте карьера сформировался высокопол-

нотный сосновый древостой (рис.). 

 
Рисунок – Внешний вид 23-летнего соснового насаждения, сформиро-

вавшегося на выработанном сухоройном карьере 

 

Особо следует отметить, что если до передачи территории будущего 

карьера на участке произрастал сосновый древостой лишайникового типа 

леса, характеризующийся IV классом бонитета, то в настоящее время 23-

летний сосновый древостой характеризуется Ia классом бонитета (табл.), что 

совершенно не характерно для района исследований. 
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Таблица – Таксационная характеристика 23-летнего соснового древо-

стоя, сформировавшегося на рекультивированном карьере 
Состав Средние Класс  

бонитета 

Густота, 

шт/га 

Полнота Запас 

высота,  

м 

диаметр, 

см 

абсолютная, 

м
2
/га 

относительная 

8С 10,2 10,4  1880 15,89  123 

2Б 11,1 7,5  1400 6,17  34 

едОс 10,1 5,7  140 0,35  2 

Итого 10,4  Ia 3420 22,42 1,05 159 
 

Высокая густота, сформировавшихся на бывшем карьере молодняков, 

объясняет отсутствие подроста. В то же время под пологом соснового дре-

востоя имеют место лесная подстилка и живой напочвенный покров, что 

свидетельствует о формировании почвы. Логично, что накопление запаса 

древесины в стволах, корнях и других органах деревьев решает проблему 

депонирования углерода, то есть сокращает содержание углекислого газа в 

атмосферном воздухе. Последнее позволяет считать рекультивированные по 

лесохозяйственному направлению нарушенные земли карбоновыми планта-

циями, решающими задачу улучшения климата на нашей планете. 

Пример рекультивации выработанного карьера посевом семян сосны 

обыкновенной наглядно свидетельствует о непродуманности решения об 

обязательном использовании сеянцев с закрытой корневой системой при 

компенсационном лесовосстановлении и лесоразведении. Выбор посадочно-

го материала должен зависеть от региональных лесорастительных условий и 

определяться конечным результатом – переводом созданных насаждений в 

покрытые лесной растительностью земли. 

Выводы 

1. Помимо создания лесных культур посадкой при рекультивации вы-

работанных сухоройных песчаных карьеров высокий лесоводственный эф-

фект может быть достигнут посевом семян сосны обыкновенной. 

2. При рекультивации выработанных песчаных карьеров необходимо 

нанесение на поверхность торфо-песчаной смеси слоем 20-30 см, что будет 

способствовать обогащению песчаного грунта азотом и минимизирует пере-

вевание песка. 

3. Сформированные по указанной технологии рекультивации сосновые 

насаждения превышают по производительности таковые, произрастающие 

до начала добычи песка. 

4. Участки рекультивированных нарушенных земель можно считать 

карбоновыми плантациями, депонирующими углерод и тем самым сни-

жающим содержание парниковых газов в атмосферном воздухе. 
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УДК 630*2 

ИЗУЧЕНИЕ СМЕНЫ ПОРОД НА ВЫРУБКАХ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЛЕСА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

STUDY OF TREE SPECIES CHANGE IN AREAS AFTER LOGGING 

DEPENDING ON THE FOREST TYPE IN THE LENINGRAD REGION 
 

Беляева Н.В., Филиппова Д.А., Данилов Д.А.  

(Санкт-Петербургский государственный лесотехнический  университет  

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

Beliaeva N.V., Filippova D.A., Danilov D.A. 

(St.Petersburg State Forest Technical University) 
 

В статье дается анализ динамики смены пород на вырубках путем оценки 

качества естественного возобновления в условиях Ленинградской области. Уста-

новлено, чтопроцесс естественного возобновления происходит довольно активно 

и успешно. Cмены пород не наблюдается, что является показателем правильного 

ведения хозяйства, гарантирующего в будущем сохранность биологического раз-

нообразия.  
 

The article analyzes the dynamics of change of species on clear cuts by assessing 

the quality of natural regeneration in the conditions of the Leningrad region. It is found 

that the process of natural regeneration is quite active and successful. It is noted that 

the change of species is not observed, which is an indicator of proper management, 

guaranteeing the future preservation of biodiversity. 
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Приумножение и сохранение лесов приводит не только к бесперебой-

ному обеспечению народного хозяйства древесиной и другими ценными ре-

сурсами, но и к сохранению и увеличению животного мира, запасов рыбы в 

естественных водоемах, улучшению климата. В условиях современного ин-

тенсивного пользования лесом вопрос смены пород является приоритетным. 

Грамотное прогнозирование и хозяйственная деятельность, направленная на 

повышение продуктивности, гарантирует более высокую экономическую 

выгоду и биоэкологическое научное развитие. 

Ключевым моментом в процессе смены древесных пород является со-

блюдение и осуществление содействия мерам естественного возобновления 

древесных пород. Поскольку этот вопрос является приоритетным не только 

для решения проблемы возобновления биологического, но и экономическо-

го. Ведь ключевым моментом в использовании лесов была и остается, по сей 

день, его экономическая выгода. 

Целью данной работы было проанализировать динамику смены пород 

на вырубках на примере Лужского лесничества Ленинградской области пу-

тем оценки качества естественного возобновления. 

Показателями оценки успешности лесовозобновления, в первую оче-

редь, является численность подроста, его породный состав, высотная струк-

тура, а также равномерность размещения по площади. Полевые исследова-

ния проводились по стандартной методике учета возобновления согласно 

действующим нормативным документам. 

Для учета жизнеспособного подроста закладывались пробные площади 

R=1,785 м (по 10 м²) [1]. Площадки на вырубке закладывались равномерно, 

согласно площади каждой делянки. Исходя из этого, на участках площадью 

до 5 га закладывались 30 учетных площадок, от 5 до 10 га – 50, и, свыше 10 

га – 100 площадок. Были соблюдены  определенные заранее расстояния ме-

жду площадками на визирах и лентах перечета.  

На каждой площадке проводился сплошной перечет подростаотдельно 

по каждой породе. При этом производилось также деление возобновления в 

зависимости от времени появления, т.е. предварительное возобновление (до 

рубки) и последующее возобновление (после рубки).  

Возобновление хвойных пород учитывалось с подразделением по кате-

гории крупности: мелкий, высота которого до 0,5 м; средний – высотой 0,51-

1,5м; крупный – высотой более 1,5 м. 

Учитывались только жизнеспособные экземпляры. 

Жизнеспособными считаются подрост и молодняк сосны и ели, имею-

щие нормальное охвоение ветвей и годичный прирост в высоту за последние 

3 года не меньше 3-5 см.   

При оценке успешности возобновления применялись коэффициенты 
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пересчета мелкого и среднего подроста в крупный. Для мелкого подроста 

применяется коэффициент 0,5, среднего – 0,8, крупного – 1,0[2].  

Если подрост был смешанный по составу, то оценка возобновления 

производилась по главным породам, соответствующим условиям местопро-

израстания. Помимо этого, для каждой из перечисленных категорий опреде-

лялись средний возраст и высота.  

Также были сделаны почвенные прикопки для определения механиче-

ского состава почв на объектах исследования.  

Объектом исследования являлись древостои с преобладанием сосны в соста-

ве, пройденные сплошными рубками 10 лет назад. Опытные участки расположе-

ны на территории Лужского лесничества Ленинградской области. Общая пло-

щадь обследования составляет 34,9 га.Было обследовано 9 участков, средний воз-

раст подроста на которых составлял 20 лет, высота – 2,0 м, численность – от 1000 

экз./га. 

Характеристика объектов исследования представлена в таблицах 1-7. 

 

Таблица 1–Характеристика древостоя на объектах исследования до рубки 

Номер 

объекта 

исследо-

вания 

Пло-

щадь, 

га 

Почва 
Тип ле-

са 

Характеристика древостоя  
Характеристика 

подроста 

состав 

средние 

состав 

числен-

ность, 

экз./га 
высота, 

м 

диаметр, 

см 

возраст, 

лет 

1 3,0 

Супесчаная 

подзолистая 

грубогумусная 

C.КС 9С1Е 25 24 110 10С 1200 

2 4,7 

Суглинистая 

подзолистая мо-

дергумусная 

свежая 

С.КС 8С1Б1Е 22 24 110 10Е 1052 

3 3,6 

Суглинистая 

подзолистая 

глееватая влаж-

ная 

С.ДЛО 7С3Е 20 20 110 10Е 1500 

4 4,0 

Подзолистая 

глееватая влаж-

ная 

С.ЧВО 7С2Е1Б 22 20 110 10Е 1530 

5 1,1 
Торфянисто- гру-

богумусная под-

золистая влажная 
С.ЧВ 7С2Б1Ос 23 20 110 9С1Е 1510 

6 1,7 
Торфянисто- гру-

богумусная под-

золистая влажная 
С.ЧВ 6С3Е1Б 22 24 110 10Е 1530 

7 5,3 

Грубогумусная 

подзолистая 

влажная 

С.ЧС 8С2Б+Е 26 24 110 10Е 1000 

8 6,9 

Подзолистая 

суглинистая 

влажная 

С.ЧС 6С3Е1Б+Ос 23 24 110 10Е 1510 

9 4,6 

Подзолистая 

супесчаная 

влажная 

С.ЧС 4С4Е2Б 22 20 110 10Е 1510 
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Таблица 2 – Характеристика объектов исследования через 10 лет после 

сплошной рубки 

Номер объ-

екта иссле-

дования 

Пло-

щадь, 

га 

Почва Тип леса 
Состав под-

роста 

Средние показатели 

подроста 
Численность 

подроста, 

экз./га высота, 

м 
возраст, лет 

1 3,0 

Супесчаная 

подзолистая 

грубогумусная 

C.КС 8С2Е 0,7 10 4033 

2 4,7 

Суглинистая под-

золистая модергу-

мусная свежая 

С.КС 7Е3С 0,9 9 8345 

3 3,6 

Суглинистая 

подзолистая 

глееватая влажная 

С.ДЛО 6Е4С 0,8 10 2833 

4 4,0 
Подзолистая глее-

ватая влажная 
С.ЧВО 4С3Е3Б 0,6 10 1963 

5 1,1 

Торфянисто- гру-

богумусная подзо-

листая влажная 

С.ЧВ 6Е2С1Б1Ос 0,9 9 3000 

6 1,7 

Торфянисто- гру-

богумусная подзо-

листая влажная 

С.ЧВ 6С2Е2Б 1,2 10 2097 

7 5,3 

Грубогумусная 

подзолистая 

влажная 

С.ЧС 7С2Б1Е 1,3 10 3365 

8 6,9 

Подзолистая суг-

линистая 

влажная 

С.ЧС 9С1Е+Ос 1,1 10 2210 

9 4,6 

Подзолистая 

супесчаная 

влажная 

С.ЧС 6С3Е1Б 1,2 10 2975 

 

Таблица 3 – Численность подроста хвойных пород предварительного и 

последующего возобновления на объектах исследования 

Номер 

объекта 

исследо-

вания 

Численность под-

роста предвари-

тельного возобнов-

ления, экз./га 

Численность 

подроста после-

дующего возоб-

новления, экз./га 

Общая числен-

ность подроста 

через 10 лет после 

рубки, экз./га 

Общая числен-

ность подроста 

хвойных пород че-

рез 10 лет после 

рубки, экз./га сосна ель сосна ель сосны ели 

1 1200 0 2333 500 3533 500 4033 

2 0 1052 2260 5033 2260 6085 8345 

3 0 1500 533 800 533 2300 2833 

4 0 1530 173 130 173 1660 1833 

5 1359 151 0 1233 1359 1384 2743 

6 0 1530 339 115 339 1645 1984 

7 0 1000 1656 236 1656 1236 2892 

8 0 1510 630 70 630 1580 2210 

9 0 1510 879 439 879 1949 2828 
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Таблица 4 – Характеристика подроста сосны после рубки 
Номер объекта исследова-

ния 

Численность, 

экз./га 

Встречаемость, 

% 

Средняя 

высота, м 

1 2333 66 0,7 

2 2260 46 0,9 

3 533 36 0,8 

4 173 20 0,6 

5 0 34 0,9 

6 339 37 1,2 

7 1656 50 1,3 

8 630 42 1,1 

9 879 35 1,2 
 

Таблица 5 – Характеристика подроста ели после рубки 

Номер объекта исследова-

ния 

Численность, 

экз./га 

Встречаемость, 

% 

Средняя 

высота, м 

1 500 17 0,5 

2 5033 84 1,6 

3 800 40 1,3 

4 130 20 0,6 

5 1233 53 1,4 

6 115 13 0,7 

7 236 10 0,7 

8 70 8 0,6 

9 439 17 0,7 
 

Таблица 6– Характеристика подроста березы после рубки 

Номер объекта исследова-

ния 

Численность, 

экз./га 
Встречаемость, % 

Средняя вы-

сота, м 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 130 16 0,8 

5 131 13 1,0 

6 113 11 0,8 

7 473 20 1,0 

8 0 0 0 

9 147 6 1,0 
 

Таблица 7 – Характеристика подроста осины после рубки 
Номер объекта исследова-

ния 

Численность, 

экз./га 
Встречаемость, % 

Средняя вы-

сота, м 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 126 11 1,5 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 
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Проанализируем полученные результаты исследований. 

Анализ данных таблиц 1-7 показал, что на всех объектах исследования 

идет успешное естественное возобновление хвойными породами: сосной и 

елью. Количество подроста здесь варьирует в зависимости от преобладающей 

породыв составе материнского древостоя до сплошной рубки и типа леса. 

Смены хвойного древостоя на лиственныйни на одном объекте иссле-

дования не происходит (табл. 2-7). Отрицательного влияния лиственного 

подроста также не наблюдается. Анализ высотной структуры хвойных по-

род также подтверждает вышесказанное (табл. 4-7). Высота подроста хвой-

ных пород на объектах исследования варьирует от 0,6 до 1,4 м и составляет 

в среднем 1,0 м.  

После рубки наблюдается значительное появление соснового подроста, 

что обуславливается биологическими особенностями данной светолюбивой 

породы (табл. 4).  

Доля сосны в общей численности подроста последующего возобновле-

ния составляет в среднем 59%, ели – 41% (табл. 2). 

Если учесть, что доля соснового подроста до рубки в общей численно-

сти подроста предварительного возобновления составляла 21%, а ели – 79%, 

то можно сделать вывод о том, что возобновление основных хвойных лесо-

образующих пород идет в одинаковом темпе, с разницей лишь во времени  

появления (табл. 2). 

По данным исследования через 10 лет после проведения сплошной руб-

ки на долю соснового подроста приходится в целом 36%, а елового – 73% 

(табл.2). 

В дальнейшем при правильном ведении лесного хозяйства можно ожи-

дать на объектах исследования формирование высокопродуктивного сме-

шанного хвойного древостоя с участием сосны и ели в составе. 

В заключение следует отметить, что вопрос о смене древесных пород и 

методах ее контроля является основой способов возобновления леса. Изуче-

ние естественных ареалов обитания таких древесных пород как сосна и ель 

позволяет регулировать состав и качество насаждения в зависимости от типа 

леса и условий местопроизрастания [3,4]. Важно помнить, что каждый спо-

соб должен, прежде всего, достигать цели возобновления – давать новое по-

коление леса и по составу пород, и по  возрастной структуре леса, сохраняя 

производительные силы почвы, и, считаясь со временем, т.е. давая результа-

ты в хозяйственно допустимый срок. Каждый способ следует ценить не 

только с точки зрения благосостояния леса, причем надо принимать во вни-

мание не только влияние на прилегающие стены и ближайшие окрестности, 

но и на ту структуру, которую лес должен будет принять при долголетнем 

проведении какого-либо способа. Не менее важно учитывать исходные дан-

ные, т. е. тип леса, тип лесорастительных условий, тип почв, технологию ра-

бот на вырубке и возможность альтернативной деятельности человека. 

Проанализировав состояние естественного возобновления и смены дре-

весных пород на примере Лужского лесничества, можно сделать вывод о 

том, что процесс естественного возобновления происходит довольно актив-

но и успешно. Явной смены пород не наблюдается, а значит, не происходит  
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отрицательных изменений в микроклимате, в режиме увлажнения и осве-

щенности. И это является показателем правильного ведения хозяйства, га-

рантирующего в будущем сохранность биологического разнообразия. Одна-

ко практическое изучение и  выводы, полученные в результате анализа про-

веденных исследований, еще раз доказывают, что для определенных 

условий  использование только одной меры содействия или же действия по 

шаблону недопустимы. Требуется  не только изучить и доказать на опытном 

примере, но и понять всю суть природы леса. Не менее важно творчески по-

дойти к проблеме естественного возобновления. Говоря о процессе смены 

древесных пород, следует, в первую очередь, иметь ввиду биологические 

особенности и взаимозаменяемость друг другом двух хозяйственно ценных 

пород. Помнить, что одни и те же условия не позволяют одинаково разви-

ваться сосне и ели. Немало важным моментом остается и экономический 

фактор. В этом случае нужно анализировать характер и качество спроса на 

рынке пиломатериалов и древесной продукции, рентабельно ли выращивать 

на протяжении многих лет определенный состав, не зная наверняка, куда его 

потом реализовывать. Применять ли комбинированный способ лесовосста-

новления, или же ограничится простыми посадками культур и спокойно 

ждать чистого соснового насаждения, или же провести весь перечень необ-

ходимых работ по воссозданию естественного материнского древостоя есте-

ственного состава с минимальными качественными и количественными из-

менениями. Необходимо здраво оценивать как экономические, так и лесово-

дственные риски, ориентируясь только на один способ восстановления.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сде-

лать вывод о том, что проведение работ по естественному возобновлению 

актуально и в настоящий момент, но есть экономические проблемы  в реше-

нии этого вопроса. Изучение процессов смены пород является первостепен-

ным в процессе проведения работ по лесовозобновлению. Однако проблему 

возобновления и проблему смены пород требуется ставить под более ост-

рым углом и исключать влияние экономического фактора. Требуется значи-

тельная модернизация производства, внедрение современных технологий и 

вовлечение молодых специалистов в лесную отрасль. 
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Проведен анализ уровней опасности различных факторов и разработаны 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности в природном биосфер-

ном заповеднике «Брянский лес».  

The analysis of the hazard levels of various factors has been carried out and 

measures aimed at ensuring safety in the nature biosphere reserve "Bryansk forest" 

have been developed. 
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В настоящее время важным является сохранение для будущего поколе-

ния уникальных видов животного и растительного мира, а также обеспече-

ние безопасных условий работы, сохранения здоровья и жизни работников 

природных заповедников.   

Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес» 

был основан 14 июля 1987 года на территориях Трубчевского и Суземского 

районов Брянской области, в междуречье Десны и Неруссы (рисунок 1). 

Так как биосферный заповедник «Брянский лес» расположен на стыке 

природных зон, то здесь можно встретить как северные таежные, европей-

ские, так и южные континентальные виды животного мира. 

Флора заповедника также разнообразна, как и животный мир. Особен-

ностью растительного покрова этих мест является  широкое распростране-

ние сосновых и сосново-дубовых лесов на бедных песчаных почвах, в соста-

ве которых заметную роль играет ель. Зональные широколиственные и ело-

во-широколиственные леса встречаются редко. 

Таким образом, важным является проведение анализа уровней опасно-

сти различных факторов и разработка мероприятий, направленных на обес-

печение безопасности в природном заповеднике «Брянский лес». 

На сотрудников заповедника «Брянский лес» в процессе  трудовой дея-

тельности могут воздействовать опасные (вызывающие травмы) и вредные 

(вызывающие заболевания) производственные факторы. 
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Рисунок 1– Карта-схема расположения заповедника "Брянский лес" 

К наиболее опасным явлениям на территории заповедника следует от-

нести лесные пожары, которые могут привести к гибели и травмированию 

работников и животных,  уничтожению ценных видов растений и большим 

материальным и экологическим потерям. Значительный ущерб также могут 

вызвать наводнения и паводки.  

Биологически опасными и вредными факторами в заповеднике являют-

ся микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.), а также макроорганизмы (рас-

тения и животные), воздействие которых на работающих вызывает травмы 

или заболевания. 

Исследование опасных и вредных факторов производилась  путем оп-

роса сотрудников заповедника. Также проводились исследования на местно-

сти с помощью фото и видео аппаратуры и технических средств. 

Пожарная обстановка и обстановка в период паводка также контроли-

ровалась с помощью спутниковых снимков, шаров-зондов с видеокамерами. 

Опасность  оценивалась по 10-ти балльной шкале от 1– минимум до 10 – 

максимум. 

На рисунке 1 приведена схема заповедника в координатной сетке, что 

позволяет установить уровни пожарной опасности, представленные в табли-

це 1, и опасности паводков и наводнений, представленные в таблице 2. 

Результаты исследований опасности различных факторов для работни-

ков заповедника и посетителей приведены на рисунке 2. Наиболее опасными 

являются травмирование при использовании технических средств, а также 

травмы и заболевания при контактах с животными.  
 

Таблица 1 – Уровни пожарной опасности различных участков заповедника 

Наименование 
Уровни опасности, балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участки (квад-

раты) заповед-

ника 

Ж4, 

Д2 

Г7, 

Е3 

Б6, 

З4 

Е6, 

Е2 

Е5, 

Ж5, 

З5 

Б9, 

Д5 

В6 Г6, 

Ж3 

З7, 

Д7, 

Д4 

И9, 

З9 
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Таблица 2 – Уровни опасности затопления различных участков заповедника 

Наименование 
Уровни опасности, балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участки (квад-

раты) заповед-

ника 

Г6, 

Ж7 

Е5, 

Д5 

И4, 

И6 

Ж4, 

З4 

Е6, 

Д6 

И8, 

З9 

Е3, 

Е2 

Д1, 

Д2 

Г10, 

В8 

Б8, 

Б7 

 

 

1 – гибель и травмирование при пожаре, 2 – гибель и травмирование при павод-

ках и наводнениях, 3 – травмирование и заболевания при контактах с животными, 4 – 

травмирование от технических средств, 5 – возможность провалиться по лед, 6 – гибель в 

болоте, 7 – укусы насекомых, 8 – укусы змей, 9 – отравление ядовитыми грибами, 10 – 

обморожение и переохлаждение 

Рисунок 2 – Диаграмма уровней опасности различных факторов 

 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы и рекомендации. 

1. Выполнены анализ и оценка чрезвычайных ситуаций в заповеднике 

"Брянский лес", в частности, пожарной опасности, опасности паводков и на-

воднений. 

2. В периоды опасности пожара следует подготовить планы по предот-

вращению и тушению пожаров, обеспечить мониторинг пожарной обста-

новки, установить связь со службами пожарной охраны, подготовить обору-

дование для тушения пожаров и средства спасения людей.  

3. При угрозе паводков для населения, кроме мониторинга паводковой 

обстановки, необходимо: принять меры для спасения животных и растений, 

осуществлять контроль за развитием паводка. 

4. Установлены зависимости для оценки опасных и вредных факторов и оп-

ределены основные параметры их для работников и посетителей заповедника. 
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ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ В ДРЕВОСТОЯХ 

ОЛЬХИ СЕРОЙ ПО ПРОДУКЦИОННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ  
 

ASSESSMENT OF THE DISTRIBUTION OF TREES IN STANDS OF 

GRAY ALDER BY PRODUCTION INDICATORS 
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Рассчитаны коэффициенты Джини для распределения деревьев по фитомассе 

(KgPh) и годичной продукции (KgP) в древостоях серой ольхи в условиях неморально-

кисличной группы типов леса, проанализирована их возрастная динамика. 
 

The Gini coefficients for the distribution of trees by phytomass (KgPh) and annual 

production (KgP) in gray alder stands under conditions of a non-morally acidic group 

of forest types are calculated, their age dynamics is analyzed. 
 

Ключевые слова: коэффициент Джини, сероольшаники, фитомасса, годичная 

продукция, регрессионные уравнения, южная тайга 

Key words: Gini coefficient, gray alder stands, phytomass, annual production, regres-

sion equations, southern taiga 
 

Дифференциация деревьев в древостое сопровождается возникновением 

неравенства потребления деревьями различного ранга ресурсов среды в резуль-

тате чего отмечаются различия в росте и развитии отдельных особей. В научных 

исследованиях, при лесоинвентаризационных работах и разработке лесохозяй-

ственных мероприятий часто возникает необходимость оценки степени этого 

неравенства по дендрометрическим и функциональным показателям. В эконо-

мике для оценки материального расслоения в обществе используется коэффи-

циент Джини. Коэффициент Джини рассчитывается как отношение площади 

фигуры, образованной кривой Лоренца, отражающей реальное распределение 

доходов в относительных единицах, и линией их равномерного распределения, 

к площади треугольника равномерного распределения, образованного осями x и 

y и линией равномерного распределения. Он может принимать значения от 0 до 

1, при этом чем выше его значение, тем более неравномерно распределены до-

ходы в обществе. Существует два подхода к расчету этого коэффициента: по 

накопленному богатству и текущим доходам.  

N.L. Lexerod и T. Eid [1] проанализировали ряд индексов, и пришли к вы-

воду, что для оценки неоднородности распределения деревьев в древостоях по 

размерам наиболее эффективен коэффициент Джини. В.В. Кузьмичев [2] отме-

тил, что полученная ими обобщенная оценка размерной структуры деревьев в 

древостое может быть использована для сравнения древостоев и нуждается в 

дальнейшем развитии. Одним из перспективных направлений, по нашему мне-

нию, является оценка с помощью коэффициента Джини неравномерности рас-

пределения деревьев в древостое по продукционным показателям. Такой подход 

соответствует сути этого индекса, поскольку в этом случае оценке распределе-
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ния по накопленному богатству соответствует оценка распределения деревьев 

по надземной фитомассе, а по текущему доходу – по годичной продукции. 

В данной работе приводятся первые результаты возможного использо-

вания коэффициента Джини для характеристики дифференциации деревьев 

по продукционным показателям в древостоях ольхи серой по данным иссле-

дований биологической продуктивности сероольшаников в южной тайге 

(Стационар «Городище» Северной ЛОС ИЛАН РАН, Ярославская обл.). Для 

анализа использовались данные о распределении деревьев по величине над-

земной фитомассы и годичной продукции в 10 сомкнутых древостоях ольхи 

серой, сформированных на бывших сельскохозяйственных угодьях в усло-

виях неморально-кисличной группы типов леса и принадлежащих к одному 

естественному ряду [3]. Возраст рассматриваемых древостоев ольхи серой 

составлял от 7 до 50 лет. Фитомасса и годичная продукция древостоев ольхи 

определялись по принятой методике [4]. 

Коэффициент Джини рассчитывался по формуле: 

          
    

  

 

   

      
    

 

 

   

                                 

где    
 – доля i-й группы в общем объеме единиц совокупности;    

 – 

доля i-й группы в общем объеме признака;     

  – накопленная доля i-й груп-

пы в общем объеме признака [5].  

Полученные значения коэффициентов Джини для распределения де-

ревьев по величине надземной фитомассе (KgPh) и надземной годичной 

продукции (KgP) приведены в таблице 1. 

С увеличением возраста древостоев (A) происходит уменьшение KgPh 

по кривой линии, которая описывается степенным уравнением:  

KgPh=0,8662·A
-0,259

 ,   R
2
=0,690.    (2) 

Такой характер возрастной динамики свидетельствует о том, что мак-

симальная неоднородность в распределении деревьев по фитомассе наблю-

дается в 7-летнем возрасте, после чего с увеличением возраста дифферен-

циация древостоев по фитомассе значительно уменьшается.  
 

Таблица 1 – Оценка дифференциации древостоев ольхи серой по фито-

массе и годичной продукции 

№ п/п 
Возраст, 

лет 

Густота, 

тыс. экз./га 

Коэффициент Джини 

по фитомассе 
по годичной 

продукции 

1 7 69,49 0,509 0,546 

2 7 23,92 0,544 0,558 

3 17 5,04 0,384 0,369 

4 18 8,09 0,464 0,384 

5 20 11,48 0,381 0,412 

6 23 3,24 0,364 0,418 

7 27 3,96 0,374 0,404 

8 36 1,68 0,420 0,417 

9 37 1,52 0,274 0,357 

10 50 1,62 0,324 0,406 
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KgP в молодняках снижается с 0,546-0,558 в 7-летнем возрасте до 

0,369-0,412 в 17-20-летнем. В возрастном интервале с 17 до 50 лет он со-

ставляет в среднем 0,396±0,008 и варьирует в сравнительно узких пределах 

(0,357-0,418). На этом основании наряду с годичной продукцией, ее фракци-

онным распределением и другими показателями KgP может быть отнесен к 

инвариантным показателям [6]. 

KgP почти в всех рассматриваемых древостоях превышает KgPh, при-

чем с увеличением возраста древостоев просматривается тенденция к уве-

личению разницы между ними, т.е. неравномерность распределения деревь-

ев по годичной продукции более выражена, чем по фитомассе. 

Коэффициент Джини является перспективным показателем для инте-

гральной оценки дифференциации деревьев в древостое по накоплению и 

продуцированию органического вещества. Дальнейшие исследования долж-

ны быть направлены на проведение сравнительного анализа структуры и 

функционирования древостоев, создание научной основы для проведения и 

оценки результатов лесохозяйственных мероприятий. 
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Выявлена динамика в структуре земель лесного фонда учебно-опытного лес-

хоза. Наблюдается положительная трансформация земель лесного фонда в поль-

зу увеличения лесных земель и, соответственно, сокращения нелесных. 
 

The dynamics in the structure of the forest fund lands of the training and experi-

mental forestry is revealed. There is a positive transformation of forest lands in favor of 

an increase in forest land and, accordingly, a reduction in non-forest. 
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Лес является одним из важнейших возобновляемых природных ресур-

сов, занимает ключевое место среди природных богатств Беларуси. Леси-

стость республики за послевоенный период увеличилась вдвое и по состоя-

нию на 1 января 2021 года составляет 40,1% [1].  

При самом бережном отношении к лесу не всегда удается избежать изме-

нений в лесном фонде. Хозяйственная деятельность, иная антропогенная на-

грузка оказывает разноплановое воздействие на структуру лесных земель. 

Улучшить качество лесных ресурсов, не допустить деструкцию лесного фонда 

возможно с подходами ведения лесного хозяйства  научно-опытной направлен-

ности. 

Объектом ведения лесного хозяйства на научно-опытной основе явля-

ется Негорельский учебно-опытный лесхоз. С момента его основания в 

1948 году, он стал базой апробирования различных лесохозяйственных ме-

роприятий. С его заявленной учебно-опытной специализацией и предпола-

гаемым в этой связи экологически щадящим лесопользованием, были выяв-

лены тенденции в динамике лесного фонда.  

Динамика лесного фонда по категориям земель проводилась в сопоста-

вимых границах Негорельского лесничества Минского лесхоза на момент 

лесоустройства 1946 года. Общая площадь исследуемой территории состав-

ляет 7261,0 га. В настоящий момент это  леса Негорельского и Центрального 

лесничеств Негорельского учебно-опытного лесхоза. 
 

Таблица – Динамика земель лесного фонда Негорельского лесничества 

в сопоставимых границах на момент лесоустройства 1946 года 

Площадь, га/% 

Категории земель  
Годы учета 

1946 г. 2004 г. 2014 г. 

Общая площадь лесного фонда 7261,0/100,0 7261,0/100,0 7261,0/100,0 

Покрытые лесом итого 5768,2/79,4 6641,0/91,5 6789,2/93,5 

в т.ч. лесные культуры 657,1/9,0 2866,4/39,5 3051,7/42,0 

Несомкнувшиеся лесные культуры – 259,8/3,6 141,0/1,9 

Лесные питомники, плантации – 22,6/0,3 45,6/0,8 

Не покры-

тые лесом 

итого 1195,3/16,5 69,4/0,9 49,0/0,7 

в т.ч. гари, погибшие наса-

ждения 

266,4/3,7 1,9/0,1 3,0/0,1 

вырубки 869,6/12,0 52,5/0,7 27,3/0,4 

прогалины, пустыри 59,3/0,8 15,0/0,2 18,7/0,3 

Всего лесных земель 6963,5/95,9 6992,8/96,3 7024,8/96,7 

Нелесные 

земли 

итого 297,5/4,1 268,2/3,7 236,2/3,3 

в т.ч. пашни 108,2/1,5 12,9/0,2 – 

сенокосные – – 0,6/0,1 

земли под водой – 11,6/0,2 8,6/0,1 

дороги, просеки 98,1/1,4 182,5/2,5 183,9/2,5 

земли под болотами 79,0/1,1 23,0/0,3 24,5/0,3 

прочие земли 12,2/0,1 38,2/0,5 18,6/0,3 
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Были установлены и проанализированы тенденции в динамике и транс-

формации земель лесного фонда  исследуемой территории за послевоенный 

период с 1946 г. по 2004 г. [2, 3]. Как видно из таблицы, произошло пере-

распределение части нелесных земель в пользу лесных (29,3 га или 0,4% от 

общей площади лесного фонда). Среди лесных земель существенно (в 17 

раз) сократилась площадь не покрытых лесом и, соответственно, произошло 

увеличение покрытых лесом земель. Доля насаждений искусственного про-

исхождения, включая несомкнувшиеся лесные культуры, возросла в 4,8 раза 

(с 657 га до 3126 га). Возросли  площади земель под дорогами, просеками, 

искусственными водоемами. Сократилась площадь пашни и болот. Соотно-

шение лесных и нелесных земель изменилось незначительно: в 1946 г. – 

95,9% : 4,1%, в 2004 г. – 96,3% : 3,7% . 

Представляет интерес в динамике  лесных земель по категориям  иссле-

дуемого объекта, которые произошли  спустя ревизионный период – к мо-

менту проведения  лесоустройства в 2014 году. 

Установлено, что за период с 2004 по 2014 годы  площадь лесных зе-

мель увеличилась на 0,4 процентных пунктов (с 96,3 до 96,7%), и соответст-

венно сократилась площадь нелесных.  

На 2,0 процентных пункта возросла доля покрытых лесом земель (с 91,5 

до 93,5%). Произошло это, прежде всего, за счет перевода несомкнувшихся 

лесных культур (их доля в лесном фонде уменьшалась на 1,7 процентный 

пункт: с 259,8 га до 141 га), сокращения доли непокрытых лесом земель с 

69,4 га до 49,0 га (с 0,9% до 0,7%), а также за счет снижения площадей под  

вырубками (с 52,5 га до 27,3 га).  

Увеличилась площадь лесов искусственного происхождения, достигнув 

44,9% от площади покрытых лесом земель. Несомкнувшиеся лесные куль-

туры в 2014 году занимают 1,9% от общей площади земель лесного фонда. В 

два раза увеличилась площадь лесных питомников и плантаций с 22,6 га до 

45,6 га и занимают  0,6% площади исследуемого лесного фонда. 

Как уже отмечалось, площадь нелесных земель за этот период снизи-

лась и составляет 3,3%. Динамика по категориям нелесных земель отличает-

ся разнонаправленностью: сократилась доля прочих земель (с 0,5% до 0,3%), 

незначительно увеличилась земли под дорогами и просеками (+ 1,4 га), зем-

ли под болотами (+1,5 га), сократилась площадь земель под водами (-3,0 га), 

выпала категория земель «пашни» на площади 12,9 га, появилась категория 

земель «сенокосы» (0,6 га). 

Изменения в структуре по категориям земель лесного фонда в сопоста-

вимых границах на территории Негорельского учебно-опытного лесхоза по-

казывают, что за ревизионный период  ведения лесного хозяйства с подхо-

дами научно-опытного направления привели в увеличению доли лесных зе-

мель (на 0,4 процентных пункта) и, соответственно, сокращению нелесных. 

Увеличивается доля насаждений искусственного происхождения 

(+2,5 процентных пунктов), возрастают площади покрытых лесом земель. В 

целом, такая трансформация земель является положительной, направлена на 

оптимальную структуру лесного фонда и более рациональное использование 

земель лесного фонда. 
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Рассмотрена динамика площади сельскохозяйственных земель в муници-

пальном образовании «Алнашский район» Республики Удмуртия за период с 1992 

по 2019 гг. Отмечается, что общая площадь сельскохозяйственных угодий по 

району сократилась на 3,8% , при этом сокращение площади пашни составило 3,0 

%, пастбищ – 7,4 % и сенокосов – 18,2 %. 
 

The dynamics of the area of agricultural land in the municipal entity "Alnash dis-

trict" of the Republic of Udmurtia for the period from 1992 to 2019 is considered. It is 

noted that the total area of agricultural land in the district decreased by 3.8%, while the 

reduction in arable land was 3.0%, pastures - 7.4% and hayfields - 18.2%. 
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Преобразования, прошедшие в нашей стране после событий 90-х лет 

прошлого столетия, привели к коренному изменению в сельском хозяйстве. 

Были обанкрочены основные сельхозпроизводители колхозы и совхозы, а 

фермеры не смогли без государственной поддержки обеспечить использова-

ние всех бывших сельскохозяйственных земель. В результате заброшенные 

сельскохозяйственные угодья стали зарастать древесно-кустарниковой рас-

тительностью [1]. При этом резко повысилась пожарная опасность из-за не 

выкашивания и не стравливания скотом травостоя, что потребовало специ-

альных мер по противопожарному устройству [2-5]. 

В ряде регионов страны, в целях минимизации ущерба от сокращения 
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сельскохозяйственного использования земель, на бывших сельскохозяйствен-

ных угодьях стали создавать искусственные лесные насаждения [6, 7]. Высокая 

продуктивность лесных насаждений, формирующихся на бывших сельскохо-

зяйственных угодьях [8, 9], позволила проектировать их выращивание на топ-

ливо [10] путем создания плантаций с коротким оборотом рубки. 

Однако, имеющиеся данные о зарастании сельскохозяйственных земель 

древесной растительностью разрознены, а главное нет четкой информации о 

площади зарастающих (заброшенных) сельскохозяйственных угодий и не про-

работаны юридические вопросы их передачи для создания лесных плантаций. 

Целью исследований был анализ динамики земель сельскохозяйствен-

ного назначения на примере Муниципального образования (МО) «Алнаш-

ский район» Республики Удмуртия и разработка предложений по использо-

ванию исключительных из сельскохозяйственного оборота земель. 

Алнашский район Республики Удмуртия относится к лесному району 

хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Россий-

ской Федерации. Он включает 12 муниципальных образований сельских по-

селений: МО «Азаматовское», МО «Алнашское», МО «Асановское», МО 

«Байтеряковское», МО «Варзи-Ятчинское», МО «Кузебаевское», МО «Му-

важинское», МО «Писеевское», МО «Ромашкинское», МО «Староутчан-

ское», МО «Техникумовское», МО «Удмурт-Тоймобашское» 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в пределах 

Алнашского района составляла в 1992 г. 67579,1 га, из них доминируют 

пашни – 55888,3 га (82,7 %), на пастбища приходилось 11148,8 га (16,5 %), 

на сенокосы 542,0 га (0,08 %) (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Изменение площади сельскохозяйственных угодий Алнаш-

ского района за период с 1992 по 2019 гг., га/% 
Сельскохозяйст-

венное угодье 

Общая  

пло-

щадь  

на 1992 

г. 

Площадь, за-

росшая дре-

весной расти-

тельностью 

Площадь, за-

растающая 

древесной рас-

тительностью 

Площадь, 

выбывшая в 

связи со 

строительст-

вом линей-

ных и пло-

щадных объ-

ектов 

Общая  

площадь,  

выбыв-

ших из 

оборота  

земель 

Пашня 55888,3 419,1 727,6 510,6 1657,3 

 82,7 0,7 1,3 0,9 3,0 

Пастбище 11148,8 693,1 - 127,2 820,3 

 16,5 6,2 - 1,1 7,4 

Сенокос 542 97,8 - 0,8 98,6 

 0,8 18,0 - 0,1 18,2 

Итого 67579,1 1210,0 727,6 638,6 2576,2 

 100 1,8 1,1 0,9 3,8 
 

Как следует из материалов табл. 1, сокращение площадей наблюдается по 

всем видам сельскохозяйственных угодий. В целом за 27 лет площадь сельско-

хозяйственных угодий сократилась на 3,8%. При этом площадь сенокосов со-

кратилась на 18,2%, пастбищ на 7,4% и пашни на 3,0%. Отмеченную законо-

мерность легко объяснить тем, что в связи с сокращением поголовья скота от-
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пала необходимость в дальних мелкоконтурных сенокосах, которые стали бы-

стро зарастать древесной растительностью. Та же причина и в сокращении 

площади пастбищ. Кроме того, при переводе пашни в залежь последняя стала 

использоваться в качестве сенокосного угодья или пастбища. 

В то же время, если на площади 1210,0 га к 2019 г. сформировались 

древесные насаждения и процесс зарастания сенокосов и пастбищ практиче-

ски остановился, то на 727,6 га пашни процесс накопления подроста, то есть 

формирования древостоя продолжается. 

Довольно много – 638,6 га сельскохозяйственных угодий передано, 

точнее изъято, из сельскохозяйственного использования под строительство 

линейных и площадных объектов. Данные земли уже не могут быть возвра-

щены для сельскохозяйственного использования. 

При установлении будущего исключенных из сельскохозяйственного ис-

пользования земель использована методика по определению потенциального 

плодородия почв, основанная на потенциальной урожайности зерновых куль-

тур. Как известно, последняя во многом определяется агротехническими и аг-

рофизическими параметрами. Известно, что такие агрохимические характери-

стики как кислотность, содержание подвижных форм фосфора, калия, органи-

ческих веществ и гранулометрический состав предопределяют не только 

урожай зерновых культур, но и создают основу лесной типологии [11, 12]. 

Все участки, зарастающие древесной растительностью, разделены на 2 

группы. В первую вошли участки с потенциальным плодородием зерновых 

более 20,5 % ц /га (средняя урожайность зерновых по району за последние 4 

года). Вторую группу составили участки, где потенциальная урожайность 

ниже 20,5 ц/га. На данных участках при выращивании сельскохозяйствен-

ных культур необходимо внесение минеральных или органических удобре-

ний, а также известкование. При отсутствии у сельхозпроизводителей такой 

возможности в обозримом будущем, указанные участки передаются под 

создание лесных плантаций для выращивания быстрорастущих пород. 

Выводы 

1. За период с 1992 по 2019 гг. площадь сельскохозяйственных угодий в 

Алнашском районе Республики Удмуртия сократилась на 2576,2 га (3,8%). 

При этом площадь пашни сократилась на 3,0%, пастбищ на 7,4%, сенокосов 

на 18,2%. 

2. Из общей площади не используемых сельскохозяйственных земель 

1210,0 га (1,8%) заросло древесной растительности, а на 727,6 га (1,1%) про-

цесс зарастания продолжается. 

3. Для установления целесообразности раскорчевки зарастающей паш-

ни можно использовать методику потенциального плодородия. 

4. Если потенциальное плодородие обеспечивает получение урожайно-

сти зерновых, равное среднему урожаю за последние 4 года по району, то 

данные участки возвращаются в сельскохозяйственный оборот. При более 

низких показателях плодородия почвы и отсутствии у сельхозпроизводителя 

возможности по ее улучшению участок передается под плантационное вы-

ращивание быстрорастущих древесных пород. 
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Представлены результаты исследования культур туи складчатой (Thuja 

plicata Donn ex D.Don) на территории Рощинского лесничества, Линдуловского 

участкового лесничества Ленинградской области. Культуры туи складчатой яв-

ляются здоровыми и жизнеспособными, и по своим таксационным характери-

стикам не уступают традиционным еловым насаждениям. 
 

The results of a study of the cultures of Thuja plicata (Thuja plicata Donn ex D.) 

are presented.Don) on the territory of the Roshchinsky forestry, Lindulovsky district for-

estry of the Leningrad region. Tui folded crops are healthy and viable, and in their 

taxational characteristics are not inferior to traditional spruce plantations. 
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Интродукция хвойных растений актуальна как в области лесного и ле-

сопаркового хозяйства, так и для паркового строительства. Большой интерес 

для увеличения ассортимента видов, используемых как в ландшафтном озе-

ленении, так и при создании лесных культур представляют быстрорастущие, 

долгоживущие, а также декоративные хвойные растения.  

Одним из привлекательных видов стала туя складчатая (Thuja plicata Donn 

ex D.Don). Естественным ареалом произрастания исследуемого вида является не 

только северо-западная часть Северной Америки, но и Аляска, и даже Канада, 

климатические условия которых близки Северо-Западному региону.  

На родине деревья туи складчатой достигают 60-70 метров в высоту 

при диаметре ствола свыше 2 метров, что дает большой запас стволовой 

древесины. Так что на родине этот вид хорошо себя зарекомендовал в каче-

стве сырья для промышленных нужд. Прочная ценная древесина широко 

используется в строительстве: идет на отделку зданий, столярные работы, 

заборы, столбы. По качеству древесины эта хвойная порода не уступает хо-

рошо нам известной ели сибирской [1]. 

Туя складчатая имеет и декоративные формы, используемые в ланд-

шафтной архитектуре. Кроме типичной у туи складчатой имеются карлико-

вые формы, повислые, с различной окраской хвои. Однако они более требо-

вательны к условиям произрастания, поэтому введение их в интродукцию 

требует значительных предварительных исследований. 

Кроме богатого формового разнообразия в рамках вида выделяют две 

разновидности: береговую и горную (восточную). Вторая способна произра-

стать в районах с более континентальными условиями, формируя при этом 

достаточные объемы стволовой древесины [2]. 

Целью настоящего исследования является изучение культур туи складча-

той, их таксационных показателей (высоты, диаметра, запаса), приживаемости в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Линдуловской лиственничной роще Рощинского опытного лесничества. 

Программа исследований включает в себя полное изучение исследуе-

мого объекта согласно правилам проведения инвентаризации и таксацион-

ных измерений. 

Рощинское лесничество Комитета по природным ресурсам Ленинградской 

области расположено в северо-западной части Ленинградской области на терри-

тории муниципального образования Выборгский муниципальный район [3]. 

Участки расположены на территории Рощинского лесничества, Линду-

ловского участкового лесничества, 26 квартал, вдоль левого берега реки 

Рощинка. Площадь участка с туей складчатой — 1,6 га. 

При обследовании участков для культур отмечались состояние, пло-

щадь, высота, диаметр и т.д. Изучение проводилось методом таксации. На 

площади участков проводился сплошной перечёт деревьев. 

Высоты определялись таксационным методом при помощи высотомера 

c округлением до 0,1 м. Диаметры определялись при помощи мерной вилки, 

c округлением значений до 0,1 см. 

Все результаты измерений заносились в таблицу, установленного об-

разца. 

В процессе исследования на втором участке было заложено 4 пробных 

пощади по 400 м
2
. Был произведен замер таксационных показателей культур 

на каждой пробной площади.  

Участок находится в низине, протянувшейся в сторону реки Рощинка. 

Основные породы, произрастающие на этом участке — туя складчатая, ли-

ственница архангельская, ель сибирская, тип леса ельник кисличный. 

Посадки производились в 1963 году. В качестве посадочного материала 

использовали 4 летние саженцы. Следовательно, возраст культур на данный 

момент приблизительно 60 лет.  

Посадка была произведена рядами, с шириной междурядий 4 метра и 

шагом посадки 2 метра. Густота посадки составила 1250 шт./га.  
 

Таблица — Таксационные показатели туи складчатой 
H ср, м D 1,3 ср, см Густота, 

штук/га 

Запас, м
3 

Состояние дре-

востоя 

1 пробная площадь 

20,6±0,02 16,2±0,02 871 302 отличное 

2 пробная площадь 

23,4±0,03 20,1±0,03 878 320 отличное 

3 пробная площадь 

22,3±0,02 18,3±0,04 875 315 отличное 

4 пробная площадь 

20,0±0,02 16,2±0,03 874 301 отличное 
 

По данным таблицы можно сделать следующее заключение, что куль-

туры туи складчатой, высаженные на исследуемом участке, показывают хо-

рошую сохранность — 70 %, эту цифру получили путем расчета от первона-

чальной густоты посадки.  

Средние высоты достигают 23 метров, а средние диаметры находятся в 

промежутке от 16 до 20 сантиметров. Запас древесины сравним с запасом 
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ели сибирской такого же возраста, первого класса бонитета. Полученные 

таксационные показатели говорят о правильности выбора места для заклад-

ки культур туи складчатой: древостой на этом участке можно отнести к пер-

вому классу бонитета, морфологическое состояние всех обследуемых де-

ревьев отличное.  

Эти показатели свидетельствуют о том, что культуры туи складчатой 

хорошо прижились и сохранились на территории Линдуловской листвен-

ничной рощи. Запас стволовой древесины подтверждает предположение, что 

тую складчатую можно использовать для создания высокопродуктивных 

древостоев наряду с еловыми насаждениями.  

Опыт 60-летнего ведения лесных культур туи складчатой в Ленинград-

ской области позволяет нам рекомендовать этот интродуцент для разведе-

ния в лесной отрасли нашего региона, так как она показывает хорошие ре-

зультаты и имеет высокий потенциал. 

Тем не менее, туя складчатая еще мало изучена в условиях Северо-

Западного региона и требует дополнительных исследований. Необходимо не 

только изучать ее ростовые характеристики, но и желательно было бы под-

ключение коллег, способных провести оценку характеристик древесины, на-

растающей в условиях нашего климата. 

Следующим шагом в интродукции туи складчатой может стать изуче-

ние поведения потомства, полученного от наших культур.  
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In this article we can see the increase of height on a trunk in young age mixed oak 

stands depending on the ratio of different species in mixed stands and metod  of  

formirashion 
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Дуб в лесах Беларуси  выступает как  лесообразователь  и  как примесь 

в составе насаждений других лесных формаций. Площади насаждений, в ко-

торых кроме главной породы – дуба присутствуют мягколиственные дре-

весные виды, занимают около 1/3 площади дубрав [1]. Целевые составы в 

дубравах формируются рубками ухода на протяжении всей жизни древо-

стоя, однако,  если в возрасте осветлений и прочисток не обеспечить преоб-

ладание дуба, то в дальнейшем сформировать насаждение высокой потенци-

ально возможной продуктивности проблематично.  

Выращивание устойчивых с преобладанием ценных пород деревьев яв-

ляется одной из важных задач лесного хозяйства. Широко рекомендуется 

создание культур фитоценозов с различными схемами смешения твердоли-

ственных и хвойных пород [2–4].  

Дубравы, занимая богатые местообитания, находятся в зоне повышен-

ной фитоценотической конкуренции [5]. Здесь формируются смешанные по 

составу и сложные по структуре насаждения. В составе насаждений других 

формаций доля дуба может варьировать от одного процента до трети соста-

ва. Разнообразие насаждений с участием дуба характеризуется различны-

ми вариантами составов, при густоте его роста от 200 до 3 000 шт. на 1 га, 

соответственно, густота мягколиственной части насаждения изменяется  

от 300 до 5 000 шт. на га. 

Гарантией повышения и поддержания устойчивости и продуктивно-

сти дубово-мягколиственных насаждений являются лесохозяйственные 

мероприятия, поддерживающие заданную оптимально-пространственную 

структуру полога надземной части растущих насаждений. Осуществление 

их требует специальных технических решений и проведения определен-

ных расчетов для определения объемов вырубаемой части в формируемых 

насаждениях [6,7].  

Объектом исследований явились дубово-мягколиственные насажде-

ния южной части Беларуси (рисунок). В исследованиях использовались 

данные пробных площадей и лесоустроительные материалы. Для обра-

ботки экспериментального материала применялись стандартные програм-

мы дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа. 

Проведенные ранее исследования показали, что взаимообусловлен-

ность изменения средней высоты дубовой компоненты насаждения (ΔН, 

см/год) от ее возраста (А, лет), густоты дуба (Nd, тыс. шт./га) и густоты 

мягколиственной части насаждения (Nmg, тыс. шт./га) отражается следую-

щим аналитическим выражением: 
 

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

Расчет полученного аналитического выражения показывает, что в ду-

бово-мягколиственных насаждениях с увеличением возраста и доли участия 

дуба происходит увеличение интенсивности его прироста по высоте.   
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Рисунок – Дубово-мягколиственное насаждение в Хойникском лесхозе 

  

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

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

ных, при которой абсолютная величина прироста по высоте снижается и темп 

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

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

10-15 лет темп прироста уже снижается при количестве мягколиственных 

пород, равном 20-25 тыс. шт./га. 

Следовательно, при формировании смешанных дубовых древостоев 

необходимо поддерживать отмеченный критический уровень численности 

мягколиственных пород.  

В насаждениях с древесным пологом березы, осины и имеющем в 

своем составе дуб периодически вырубаются деревья березы и осины. 

Нами предлагается осуществлять вырубку деревьев березы, осины в на-

саждении с наличием дубового яруса при определенной ситуации до кри-

тического уровня, определяемой визуально по соотношению высот, и по-

этому не предполагает проведения сложных расчетов и больших матери-

альных затрат. Сущность метода формирования насаждений с 

преобладанием дуба заключается в том, что в насаждениях с древесным 

пологом березы, осины и имеющем в своем составе дуб периодически, 

при превышении высоты мягколиственных пород над дубом в 1,5 и более 

раза вырубать  до критической  густоты  наиболее крупные деревья бере-

зы и осины, размер  которых отражается в специальныхх нормативах.  

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

лодняках с численностью дубовой компоненты от 1,5 до 3,0 тыс. шт./га ко-

личество мягколиственной части насаждения не должно превышать 15-20 

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

шт./га) густоту мягколиственной части насаждения следует снижать и под-
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держивать в пределах до 10-15 тыс. шт./га. 

При этом создаются благоприятные условия для роста, повышения 

продуктивности и биоразнообразия нового насаждения. 
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Рассмотрены проблемные аспекты при проведении рубок ухода в молодня-

ках. Выполнен сравнительный анализ применения ручного мотоинструмента и 

мульчера. 
 

The problematic aspects of thinning in young stands are considered. A compara-

tive analysis of the use of hand-held motor tools and a mulcher has been carried out. 
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В последние годы Республика Беларусь столкнулась с острой пробле-

мой усыхания сосновых насаждений. Такие природные аномалии как силь-

ная жара, засуха, бесснежные зимы и ураганы приводят к понижению грун-

товых вод в почве. Это ведёт к уменьшению выделения смолы у хвойных 

деревьев, и как следствие, к снижению их устойчивости. Такие деревья ста-

новятся объектами повреждения различными вредителями.  

В настоящее время в Беларуси наблюдается короедное усыхание сосны, 

пик которого пришелся на 2016-2018 гг. К примеру, в 2017 году усыхание 

хвойных насаждений составило свыше 5,7 млн. м
3
 на площади более 96,6 

тыс. га [1]. В 2020-2021 годах процессы усыхания сосновых насаждений за-

медлились, но продолжают оставаться высокими. Больше всего от короед-

ного усыхания пострадали лесхозы, расположенные в южной части респуб-

лики: Брестской и Гомельской области. 

Основной мерой борьбы с короедным усыханием хвойных насаждений 

стали сплошные санитарные рубки, которые проводились в очень сжатые 

сроки. Такое положение влечет к созданию лесных культур основных лесо-

образующих пород на больших территориях и, как следствие, требует боль-

ших затрат рабочей силы на рубки ухода, проводимые во время осветлений 

и прочисток. 

Целью данной работы являлось изучение эффективности проведения 

осветлений с применением лесных измельчителей (мульчеров). Работа вы-

полнена на примере Ветковского спецлесхоза. 

Ветковский спецлесхоз в 1986 году был подвергнут радиационному за-

ражению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. До сих пор покрытые 

лесом земли спецлесхоза загрязнены радионуклидами. Пребывание рабочих 

в лесных насаждениях спецлесхоза должно сводиться к минимуму. 

Существующий процесс осветления смешанных и сложных молодняков 

заключается в использовании мотокусторезов Stihl FS-450. На лесосеке, как 

правило, работает бригада, в состав которой входят три лесовода, оснащён-

ные ручными мотокусторезами Stihl FS-450. Рабочие производят удаление 

нежелательной растительности в междурядьях лесных культур и вокруг де-

ревьев главной породы.  

Такой метод проведения рубок ухода в молодняках не позволяет в пол-

ной мере охватывать осветлениями всю необходимую площадь. Также дол-

гое пребывание работников предприятия на открытой загрязненной местно-

сти неблагоприятно сказывается на их здоровье. 

Для того, чтобы уменьшить время пребывания людей на загрязненных 

территориях, и в то же время ускорить проведение рубок ухода в молодня-

ках, предлагается проводить эти работы с помощью мульчеров. Мульчер 

производит срезание древесно-кустарниковой растительности в междурядь-

ях лесных культур с одновременным её измельчением на щепу. Щепа раз-
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брасывается в освободившейся от растительности полосе после прохода аг-

регата. 

В последние годы посадка лесных культур осуществляется с узкими 

междурядьями, шириной 2 метра. Это связано с нормативами создания лес-

ных культур густотой до 6,6 тыс. шт./га. 

Имеющиеся в Ветковском спецлесхозе мульчеры не применяются на 

осветлениях в виду своих габаритов, затрудняющих проход по узким меж-

дурядьям. Чтобы решить эту проблему предлагается использовать мульчер 

Seppi Miniforst с шириной захвата 1,5 м (рисунок 1). Мульчер навешивается 

на трактор и имеет активный рабочий орган, который приводится в действие 

от вала отбора мощности (ВОМ) трактора [2]. Для обеспечения работы тако-

го типа агрегата необходимо, чтобы выполнялось условие:  

                                                   Nтр > Nпотр,           (1) 

где Nтр – мощность трактора, кВт; 

      Nпотр – потребная мощность для работы мульчера, кВт. 

Потребная мощность мульчера Nпотр (кВт) определяется по формуле: 

Nпотр = Nдвиж + Nрез + Nотбр,                                          (2) 

 

где Nдвиж – мощность, необходимая на продвижение мульчера в рабо-

чем положении, кВт; 

Nрез – мощность необходимая для резания грунта, кВт; 

Nотбр –мощность, необходимая на отбрасывание почвенных частиц, кВт. 

В результате выполненных расчетов определена потребная мощность 

мульчера Seppi Miniforst, которая составила 29,33 кВт. 

Данный показатель лесного измельчителя дает возможность подобрать 

тип трактора. Учитывая технические характеристики принимаем в качестве 

базового трактор Беларус-622 с мощностью 46 кВт (рисунок 2). Тогда усло-

вие, необходимое для работы мульчера, будет выполнено (46 кВт > 29,33 

кВт). 

Габаритные размеры трактора Беларус-622 составляют: ширина – 1700 

мм, длина – 3450 мм, высота по кабине – 2380 мм  [3]. Машино-тракторный 

агрегат  (МТА) в составе мульчера и базового трактора сможет свободно пе-

ремещаться по узким междурядьям между высаженными рядами хозяйст-

венно-ценных пород. 

 
 

Рисунок 1 – Мульчер Seppi Miniforst Рисунок 2 – Трактор Беларус-622 
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Сменная производительность мульчера (Псм) при срезании нежелатель-

ной древесно-кустарниковой растительности может быть определена по 

формуле: 

Псм = 0,1 · В · vp · Тсм · kт  , га/смену                               (3) 

где В  расстояние между центрами проходов агрегата, м; 

      vp – рабочая скорость движения агрегата, км/ч. 

      Тсм – продолжительность рабочей смены, час; 

      kт – коэффициент использования рабочего времени. 

Данный расчетный показатель составил 4,92 га/смену. 

Для перевода производительности механизмов из га/смену в м
3
/смену 

используем средний объем срезаемой неликвидной древесины в количестве 

6,5 м
3
/га. 

Тогда производительность мульчера Seppi M составит 32,0 м
3
/смену. 

Сменная производительность ручного мотокустореза принимается как 

0,7 га из расчетов усредненных показателей по Ветковскому спецлесхозу и в 

соответствии с «Едиными нормами выработки и расценки на лесозаготови-

тельные работы». Производительность мотокустореза Stihl FS-450 в м
3
 в 

этом случае составит 4,55 м
3
/смену. 

Списочная потребность в машинах и механизмах для выполнения уста-

новленного годового объема работ в размере 1300 м
3
 вырубаемой древесины 

определяется по формуле: 

 м   
 г

Псм   Др

  , шт.                 (4) 

где Qг – годовой объем производства по осветлению, м
3
;  

      Псм – сменная производительность машины (механизма), м
3
;  

      Др – время работы одной списочной машины в сезон, принято 41 

маш.-смены. 

Списочная потребность в мотокусторезах Stihl FS-450 составила 7,0 шт. 

Данный объем работ можно выполнить в указанные сроки с помощью одно-

го мульчера Seppi Miniforst. 

Сравнивая расчетные показатели применения мотокустореза Stihl FS-450 и 

мульчера Seppi Miniforst с узкой шириной рабочего органа (1,5 м), можно 

отметить, что при годовом объеме работ потребность в технике и в людях 

уменьшиться в 7 раз. Также, нахождение работников на территории, загряз-

ненной радионуклидами, будет сведено к минимуму, что важно для сохра-

нения их здоровья.  
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На основании опыта проведения противопожарного устройства лесного 

фонда даны практические рекомендации по проведению указанных работ вокруг 
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Пожары 2021 г. убедительно показали, что пренебрежение к вопросам 

охраны лесов от пожаров может привести к трагическим последствиям и ог-

ромным материальным потерям. Известно, что природные пожары, в том 

числе лесные, не только наносят огромный вред лесным ресурсам [1, 2], но и 

создают реальную угрозу для жизни и здоровья населения [3, 4]. 

Учитывая огромные площади лесного фонда Российской Федерации и 

ограниченность средств, выделяемых на охрану лесов от пожаров, следует 

особое внимание уделить противопожарному устройству лесов вокруг насе-

ленных пунктов. Опыт подобных работ уже имеется [5, 5, 7], однако он до 

настоящего времени в большинстве субъектов Российской Федерации не 

вышел за рамки научного эксперимента и не вошел в широкую практику. 

Как показывает опыт, наиболее эффективным направлением организа-

ции защиты населенных пунктов от природных пожаров является противо-

пожарное устройство с подготовкой к проведению отжига. 

К инфраструктуре противопожарного устройства, с ориентацией на 

проведение отжига, следует отнести: 

- заранее подготовленные минерализованные полосы, от которых будет 

производиться отжиг; 

- сеть дорог противопожарного назначения; 

- противопожарные водоемы; 

- обустройство лесного фонда на территориях, где проектируется про-

ведение отжига; 



 39 
 

- элементы лесопожарной навигации. 

Подготовка территории лесного фонда к тушению возможных лесных 

пожаров производится по периметру конкретных населенных пунктов без 

пропусков, обеспечивающих проход огня. 

Заранее подготовленные опорные полосы обеспечивают существенное 

ускорение пуска и проведения отжига. Отсутствие предварительно проло-

женных минерализованных полос приводит к необходимости их прокладки 

непосредственно при возникшем лесном пожаре. Последнее требует много 

времени и в конечном счете нередко приводит к потере итоговой  эффек-

тивности метода. Кроме того, лицам, не имеющим опыта тушения лесных 

пожаров, сложно правильно выбрать трассу для опорной полосы при пуске 

отжига и рассчитать правильно расстояние прокладываемой опорной поло-

сы до кромки пожара. Заблаговременно проложенные полосы создают усло-

вия для оперативного проведения отжига, превращая его в чисто техниче-

скую задачу. 

Сеть дорог противопожарного назначения позволяет оперативно пере-

брасывать пожарных для пуска отжига и недопущения перехода огня за 

опорную полосу. Несмотря на то, что площадь, на которой выполняется от-

жиг, относительно невелика она имеет вытянутую форму, а следовательно, 

значительного времени для расстановки пожарных по периметру населенно-

го пункта для пуска отжига нет. Лучше если сама опорная полоса будет 

представлять собой дорогу противопожарного назначения с наличием заез-

дов со стороны населенного пункта. Подобная схема транспортной доступ-

ности способна обеспечить оптимальный режим снабжения лесопожарных 

служб при проведении отжига. 

Мероприятия по созданию дорог противопожарного назначения в обя-

зательном порядке должны быть включены в перечень мероприятий по про-

тивопожарному обустройству. 

Наличие противопожарных водоемов имеет стратегическое значение, 

так как в ряде случаев может определять судьбу населенного пункта. В 

идеале на каждый километр полосы отжига следует создавать пожарный во-

доем. Наличие пожарных водоемов через километр опорной полосы опреде-

ляется тем, что бойцы лесопожарных сил могут в пешем порядке быстро до-

бираться до водоема с ранцевыми опрыскивателями и, заправив их водой, 

возвратиться на место дежурства. Кроме того, сочетание пожарных водо-

емов и противопожарных дорог обеспечивает широкое использование мото-

помп при тушении потенциальных лесных пожаров, а при отсутствии по-

следних создает идеальные условия для отдыха местного населения на лоне 

природы. 

Обустройство лесного фонда на территориях планируемого отжига за-

ключается в проведении лесоводственных мероприятий, направленных на 

минимизацию напочвенных горючих материалов, а также недопущения раз-

вития низовых лесных пожаров в верховые. Другими словами, обустройство 

лесного фонда должно исключать выход огня отжига из-под контроля. 

В перечень работ по обустройству лесного фонда входит уборка сухо-

стоя и валежа, удаление хвойного, легко воспламеняющегося подроста и 
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подлеска, обрезка нижних сучьев у хвойных деревьев на высоту до 2,5 м. 

Кроме того, необходимо увеличить долю лиственных пород в составе дре-

востоя, в идеале сформировав лиственные полосы, а также снизить густоту 

древостоев. При снижении густоты в рубку, прежде всего, назначаются де-

ревья с минимальными диаметрами, а следовательно, наименее устойчивые 

против термического воздействия лесных пожаров. 

Проводимые мероприятия не только повысят пожароустойчивость дре-

востоев, но и значительно увеличат рекреационную привлекательность на-

саждений за счет лучшей просматриваемости. 

Под лесопожарной навигацией нами понимается выставление знаков-

указателей, позволяющих оперативно находить на местности противопо-

жарные объекты. Лесопожарная навигация позволяет обеспечить оператив-

ность борьбы с огнем и, в конечном счете, может оказаться ключевым фак-

тором при своевременном проведении отжига. Последнее особенно важно 

при проведении отжига в ночное время. 

Выводы 

1. Отжиг является наиболее эффективным средством борьбы с лесными 

пожарами. 

2. Эффективность отжига может быть обеспечена только при условии 

проведения подготовительных мероприятий. 

3. При проектировании противопожарного устройства с планируемым 

пуском отжига необходимо заблаговременно создать минерализованные по-

лосы, сеть дорог противопожарного назначения, противопожарные водо-

емы, элементы лесопожарной навигации и обустроить лесной фонд. 

4. Реализация указанных предложений позволит надежно защитить на-

селенные пункты от природных пожаров. 
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К настоящему времени в России стране внимание учёных всё больше 

привлекает вопрос о восстановлении растительности на сельскохозяйствен-

ных землях, вышедших из активного пользования. Значительные площади 

сельскохозяйственных земель умеренной зоны выведены из активного поль-

зования. Ввиду отсутствия должного хозяйственного ухода и пользования, 

данные земли стихийно зарастают лесной аборегенной растительностью. 

Однако эти земли имеют большой потенциал для выращивания на них вы-

сокопродуктивных лесных насаждений.  

По многочисленным оценкам, лесные насаждения на постагрогенных 

землях способны давать больший прирост по высоте, диаметру и запасу, чем 

насаждения на лесных почвах. Всё это в конечном итоге, может дать боль-

шую экономическую выгоду лесопользователям.  

Данная статья и посвящена обзору научных работ по данной теме. 

В настоящее время проблеме роста древесных насаждений на постагро-

генных почвах посвящён ряд научных работ. Так, в работе «Агроэкологиче-

ское состояние и перспективы использования земель России, выбывших из 

активного сельскохозяйственного оборота» вопрос, об рекультивации сель-

скохозяйственных земель и разведении на них лесной растительности, был 

рассмотрен подробно с различных сторон [1]. Отмечается об успешности 

лесовозобновления при восстановлении пользования постагрогенных зе-

мель: «Продуктивность лесных насаждений на землях, выведенных из сель-

скохозяйственного оборота, достаточно высокая. В подзоне хвойно-

широколиственных лесов березняки старше 40-летнего возраста имеют за-

пас древесины до 400 м
3
 на 1 га». Так же рассматривается направления вос-

становительных сукцессий растительного покрова на различных почвах. 

Так, на слабо- и сильноудобренных почвах южной тайги исходное состоя-

ние степени окультуренности почв может сказаться не только на первых 

стадиях восстановительных сукцессий, но и на более поздних стадиях, и 
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сукцессия идёт по направлению к ельникам через сосну. Отмечено, что при 

слабом содержании питательных веществ в почве, внедрение ели происхо-

дит медленно и стадия сосны затягивается, а увеличение длительности ста-

дии сосны повышает пожароопасность. Указывается, что в более лучших 

условиях ель способна успешно вытеснять сосну: «…уже через 80 лет после 

начала восстановительной сукцессии сосняк сменяется смешанным сосново-

еловым лесом, где ель интенсивно вытесняет сосну». Из этого следует, что, 

в зависимости от изначального уровня трофности почв, восстановительный 

процесс сдвигается либо в сторону сосны, либо в сторону ели. 

Более полно вопрос об зарастании постагрогенных земель лесной рас-

тительностью рассмотрен в статье Е.О. Бакшеевой и др. «Особенности за-

растания древесной растительностью неиспользуемых сельскохозяйствен-

ных земель» [2]. Был проведён анализ трансформации пахотных земель, 

вышедших из сельскохозяйственного оборота, на примере Маганского лес-

ничества Красноярского края. В данном исследовании рассматривались 

процессы роста и развития молодняков сосны.  

В ходе исследования было установлено, что зарастание пашни древес-

ной растительностью происходит куртиннами, это связано с неравномерно-

стью распределения живого напочвенного покрова. Вблизи стен леса рас-

пределение по площади оказалось более равномерным. По мере удаления от 

стен леса количество подроста снижалось. 

В итоге анализа пространственного распределения молодняков сосны 

было установлено, что «зарастание пашни происходит постепенно и начина-

ется от стены леса». Жизненное состояние сосновых молодняков на пашен-

ных землях оказалось удовлетворительным. Крона широкая, конусовидная. 

Была отмечена многовершинность, что является следствием грибного пора-

жения. Благодаря проведённому исследованию, было выявлено, что молод-

няки хвойных пород, произрастающие на пашнях, «могут быть рекомендо-

ваны для озеленения населённых пунктов.» 

В следующей научной статье группой исследователей, В. А. Карпиным, 

Н. В. Петровым, А. В. Туюненом был рассмотрен вопрос о заселении по-

стагрогенных земель лесной растительностью в Архангельской области в 

южной части Кенозерского национального парка, вблизи северного побере-

жья оз. Лекшмозеро [3]. Целью работы было изучение текущего состояния 

лесного покрова и прогнозирование продолжающегося процесса восстанов-

ления лесного покрова на землях, выведенных из сельскохозяйственного 

пользования, в условиях среднетаежной подзоны. 

Изначальный облик лесного покрова был реконструирован исследовате-

лями по архивным документам. Современный вид определяли при натурных 

исследованиях с использованием методов ландшафтного профилирования. 

В результате исследования было выявлено, что современный лесной 

покров, представленный на территории проведения исследований, форми-

ровался в условиях весьма интенсивного и продолжительного многовари-

антного использования ее ресурсов. Было установлено, что при данных ус-

ловиях процесс лесовосстановления протекает иначе по разным направле-

ниям. Высказано предположение о том, что процесс восстановления начался 
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с лиственных пород, таких как берёза и осина. Уже значительно позже 

сформировался одноярусный хвойно-лиственный древостой. Исследователи 

отметили, что подсеки были окружены лесом или примыкали к нему, это го-

ворит о том, что возобновление происходило за счёт естественного обсеме-

нения со стороны стен леса. 

Авторами было сделано заключение, что степень антропогенного воз-

действия определяется как естественными природными условиями террито-

рий, так и влиянием деятельностичеловекана различные элементы ландшаф-

та. Также был сделан вывод, что восстановление на бывших сельскохозяй-

ственных землях происходит успешно, несмотря на степень их 

трансформации, так как, в итоге, при прохождении ряда сукцессионных 

смен лесной покров приобретает облик, близкий к изначальному. 

Проблема заселения земель, бывших в сельскохозяйственном пользова-

нии лесной растительностью, поднималась также в работе Ю.А. Балашкевича 

[4].Автор ставил целью изучение возможности рационального использования 

бывших пахотных земель, представляющих интерес для теории и практики ле-

соводства. Исследования проводились на территории сельхозформирований и 

в лесном фонде Дубровского сельского лесхоза в Брянской области. 

В ходе исследования были получены данные с девяти полей, различных 

по почвенным условиям, на каждом поле было заложено по пятьдесят проб-

ных площадей. В ходе анализа материалов исследования было установлено, 

что берёза – одна из наиболее активных пионерных и почвоулучшающих 

пород, не уступающая по продуктивности хвойным. Также было установле-

но, что густой берёзовый самосев на постагрогенных землях после смыка-

ния полога угнетает травянистую растительность. Устойчивый живой на-

почвенный покров при таких условиях образуется спустя 15 лет. Осина рас-

пределяется более равномерно по удалённости от стен леса, а густота 

самосева на площади значительно ниже, чем у берёзы. 

В работе В.И. Мелехова, А.М. Антонова, Д.В. Лохова [5], рассматри-

вался вопрос о формировании древесины хвойных пород искусственного и 

естественного происхождения на неиспользуемых сельскохозяйственных 

угодьях. 

Объектами данного исследования были выбраны сельскохозяйственные 

угодья с небольшими контурами (до 10 га) в южной подзоне тайги в  раз-

личных административных районах Вологодской области. Исследуемые 

участки насаждений однородны по почвенно-гидрологическим условиям. 

По результатам таксации насаждений удалось выяснить, что на всех 

пробных площадях сформировались высокополнотные, чистые по составу, с 

небольшой примесью ели, древостои сосны обыкновенной. Также было вы-

явлено, что культуры сосны превосходят показатели естественных древо-

стоев по диаметру и высоте. Запас стволовой древесины в культурах сосны 

30- и 40-летнего возраста превосходил запас древесины в естественных на-

саждениях того же возраста. 

В заключение авторы труда отмечали, что древостои естественного и 

искусственного происхождения, сформировавшиеся на бывших окультурен-

ных почвах в таежной зоне, характеризуются высокой производительностью 
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и удовлетворяющими качественными показателями древесины. 

В статье С.Е. Грибова и др. были определены лесоводственно-

таксационные показатели древостоев, сформировавшихся на землях сель-

скохозяйственного назначения [6]. Для определения данных показателей 

были выбраны следующие объекты: бывшие сельскохозяйственные угодья, 

покрытые древесной растительностью в Белозерском и Кирилловском рай-

онах Вологодской обл. В общей сложности исследовано 116 участков общей 

площадью 4324 га. 

По результатам проведённых лесотаксационных работ авторами было 

установлено, что хвойные породы относительно однородно распределены 

по ступеням толщины (16…28 см). По диаметру стволов лиственные оказа-

лись более разнообразной структуры (8…36 см). По высотной структуре са-

мыми высокими оказались стволы осины, наименьшими – берёзы, хвойные 

пород сформировали практически однородные по высоте древостои. По 

объёму ствола лидировала сосна (0,396 м
3
). По результатам исследования, 

на территории Вологодской области обнаружены значительные площади 

выведенных из сельскохозяйственного оборота земель, которые являются 

благоприятными для естественного лесовосстановления. 

Отмечается, что неиспользование территорий сельскохозяйственных 

угодий не оправдано ни с экономической, ни с экологической точек зрения. 

Лесоразведение на землях, вышедших из сельскохозяйственного пользова-

ния, позволит существенно увеличить выход деловой древесины и создать 

экономически доступную лесосырьевую базу. 

Проблематика лесовосстановления на бывших сельскохозяйственных 

землях актуальна и в зарубежных странах. В работе Милоша Ткачика и др. 

рассматривалась возможность выращивания сосновых насаждений планта-

ционным методом на бывших пахотных землях [7]. 

Учёные следовали в своей работе идее Национальной программы по 

увеличению лесного покрова (NPFIFC 2003). Целью этой программы явля-

лось увеличение существующей лесной площади Польши от 29,2% (данные 

2012 года) до 30,0% к 2020 году, и затем 33,0% к 2050 году (Oszako, 

Olejarski 2003. 

Эксперимент проводился на участках в лесном массиве Бельска. Пло-

щадь каждого участка составляла 200м
2
. В 2001 году (после подготовки 

почвы к осени) на каждом экспериментальном участке) было разбросано по 

линиям 1,5 м3 порубочных остатков, компоста из коры, опилок и компоста 

для внесения под корни деревьев. 

Весной 2002 года все участки были засажены 7 линий однолетних са-

женцев сосны, по 25 деревьев в каждой линии. Саженцы были получены из 

местного лесопитомника. Девять лет спустя были проведены измерения го-

дового прироста высоты и 50 пар однолетней и 50 пар двухлетней хвои с 10 

деревьев для каждого варианта эксперимента.  

Наибольшее среднее значение было получено на участке, обработанном 

кородревесным компостом. Хвоя, собранная с этого участка, имела наи-

больший средний вес - 7,3 г. Проведя дополнительный анализ, было показа-

но, что статистически значимые различия наблюдались для участков, на ко-
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торых применялся компост из коры и порубочные остатки, а также для кон-

трольного участка. Было установлено, что значения веса хвои для первых 

двух обработок значительно выше, чем для других, в то время как вес опре-

деленные на контрольном участке, были самыми низкими. 

По результатам обследования почвы было установлено, что плотность 

почвы в образцах была различной. Наибольшее значение (1,38 г/см3) на-

блюдалось на участке, обработанном компостом под корни. Наименьшее 

значение плотности почвы было выявлено в образцах почвы с делянок с 

компостом из коры и порубочных остатков. 

В завершении своей работы учёные пришли к следующим выводам: до-

бавление органических материалов в почву после сельскохозяйственных ра-

бот 10 лет назад оказало положительное влияние на рост посаженных са-

женцев сосны шотландской с голыми корнями, годовой прирост побегов, 

длина и биомасса хвои оказались большими, по сравнению с контрольными 

растениями, добавление древесных остатков после сплошной вырубки ока-

зывает положительный эффект на сосновые плантации, выращенные на зем-

лях формального сельского хозяйства.Эти выводы позволяют нам оценить 

возможную успешность и эффективность выращивания лесной раститель-

ности на сельскохозяйственных землях. 

В работе немецкого учёного Ваэля Али рассматривалась возможность 

выращивания лесных культур тополей короткой ротации на сельскохозяйст-

венных территориях [8].  

Автор дал всестороннюю оценку пользе выращивания древесных рас-

тений. Так, для почвенных условий, будет возможно возвращение их естест-

венных свойств и восстановление после активной культивации. Также, бла-

годаря созданию короткоротационных культур может повысится биоразно-

образие на земельных участках впоследствии, что позволит выращивать 

многолетние хозяйственноценные растения. Учёный дал оценку социальной 

и экономической стороне вопроса, так как подобные лесные массивы спо-

собны помочь со стабилизацией экологической ситуации в урбанизирован-

ных районах и привлечь туда потенциальных жителей, а также создать ры-

нок растительной биомассы и дать фермерскому хозяйству возможность 

снизить затраты на ископаемое топливо и повысить урожайность земель. 

Общая цель исследования заключалась в прогнозировании продуктив-

ности участка по получению биомассы в определённом возрасте древостоя. 

Для этого был создан ряд пробных площадей. На всех исследуемых участ-

ках было заложено много измерительных площадок, количество площадок 

варьировалось в зависимости от посаженных клонов, возраста древостоя и 

посадочного пространства. Используя стандартизированные методы, прово-

дились полевые измерения. Были вычислены урожайность и рост. Размер 

делянок варьировался в зависимости от плотности посадки на единицу пло-

щади. Независимо от количества деревьев на гектар, количество измерен-

ных деревьев на делянку не должно было быть ниже 150 деревьев. 

В результате исследования было установлено, что выращивание куль-

тур тополей на постагрогенных землях позволяет в значительной мере по-

высить биоразнообразие и лесистость территорий. 
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Подводя итоги, следует отметить, что использование постагрогенных зе-

мель позволяет сформировать более продуктивные древостои, чем на лесных 

почвах, как в результате естественного восстановления, так и в виде искусст-

венных насаждений. Дальнейшие исследования, по данной проблематике, по-

зволяют обосновать вовлечение выведенных из активного оборота сельскохо-

зяйственных земель с экологической и экономической точек зрения.  
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Одной из самых важных задач лесной отрасли является охрана лесов от 

пожаров. Ежегодно гектары лесов России уничтожаются огнем. Особенную 

опасность лесные пожары несут малолесным регионам с большим количест-

вом населённых пунктов. Здесь кроме уничтожения ценных защитных лесов 

велика опасность перехода огня на населенные пункты и предприятия. В та-

кой ситуации необходимо своевременное информирование, а так же сбор и 

переработка информации о пожарной ситуации, возгораниях, ходе тушения 

пожаров и т.д. Для этого функционирует специализированная диспетчерская 

служба органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченных в области лесных отношений (далее - Региональная дис-

петчерская служба лесного хозяйства). 

Основные задачи диспетчерской службы лесного хозяйства следующие [1]: 

1. Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а главное оповещение 

населения и противопожарных служб о актуальной пожарной опасности в 

лесах и возникших или действующих лесных пожарах; 

2. Прием и учет информации о захламлении, загрязнении и иных нега-

тивных воздействиях, в том числе и об очагах вредных организмов на зем-

лях лесного фонда и других землях, на которых располагаются леса; 

3. Прием и учет информации о действиях, создающих угрозу наруше-

ния лесного законодательства; 

4. Координацию всех работ по охране лесов от пожаров; 

5. Сбор информации, ее распространение и аналитика по вопросам 

обеспечения мероприятий по охране и защите лесов, а так же о нарушении 

лесного законодательства; 

6. Иные задачи, возлагаемые на данную службу органами исполнитель-

ной власти Самарской области в области лесных отношений. 

Федеральной Авиалесоохраны ежегодно проверяется готовность всех 

региональных диспетчерских служб лесного хозяйства к реагированию на 

возникновение лесных пожаров, оперативному взаимодействию с подразде-

лениями МЧС, МВД, Минобороны России, особо охраняемых природных 

территорий, других ведомств [2].  

Одним из значимых этапов данных учений является отработка действий 

лесных диспетчеров. Особенно это актуально при работе в нештатных си-

туациях, например, когда лесные пожары охватывают значительные терри-

тории и возникает угроза перехода огня на населенные пункты, производст-

венные объекты и т.п.  

Сотрудники региональной диспетчерской службы Самарской области 

всегда оперативно справляются с поставленными перед ними задачами не 

только во время учений, но и в ходе выполнения своих прямых обязанностей. 

В 2012 году на базе Федеральной диспетчерской службы заработала 

круглосуточная и бесплатная Прямая линия лесной охраны. Своевременные 

звонки граждан оказывают действенную помощь лесным службам в обна-

ружении и тушении пожаров на малых площадях. С 2012 года поток сооб-

щений граждан о возгораниях в лесах и других происшествиях, обращений 

об оказании консультационных услуг увеличился более, чем в 300 раз. 

Региональная диспетчерская служба (далее РДС) лесного хозяйства Самар-
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ской области расположена в посёлке Волжский и находится на балансе ГБУ СО 

«Самаралес». РДС обеспечена помещением, оборудована телефоном с функци-

ей записи звонков, факсом, 2 компьютерами с выходом в интернет, стационар-

ной радиостанцией, столом и принтером. Уставлена прямая линия видеоконфе-

ренцсвязи с ЦУКС МЧС России по Самарской области. Управление осуществ-

ляют 6 сотрудников: начальник РДС и 5 инженеров. 

Конечно же, в систему специализированной диспетчерской службы 

входит немало различных подразделений, дающих возможность оператив-

ного распространения информации в пределах региональных служб. В схеме 

оперативного оповещения активно принимают участие простые граждане, 

отделения полиции, сотрудники лесничеств ГКУ СО «Самарские лесничест-

ва», дежурные управлений ГБУ СО «Самаралес», структуры МЧС и все ру-

ководящие органы лесной отрасли и правительства Самарской области. 

Для своевременного обнаружения возгораний и оперативного реагиро-

вания ежегодно осуществляется: 

 Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, система 

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

женностью маршрута наземного патрулирования– 143855 км, охватываю-

щей площадь – 591500 га; 

 Обеспечение функционирования пожарно-химических станций в ко-

личестве 17 единиц; 

 Осуществление функционирования специализированной диспетчер-

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

действующей со всеми лесничествами, муниципальными образованиями 

Самарской области и другими организациями и подразделениями. 

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

ленные государственным заданием мероприятия с соблюдением законода-

тельства в сфере охраны лесов и лесопользования. 

При организации работы службы приема сообщений от граждан и юри-

дических лиц выполняются следующие требования: 

1) круглосуточный и круглогодичный приём звонков; 

2) аудиозапись звонков; 

3) регистрация звонков и дополнительной информации в электронной 

базе данных; 

4) возможность осуществления переадресации абонента на другую ли-

нию (экстренные оперативные службы). 

Сотрудниками РДС ведется прием и учет сообщений о лесных пожарах, 

захламлении, загрязнении и иных негативных воздействиях, а также об оча-

гах вредных организмов на землях лесного фонда и землях иных категорий, 

на которых располагаются леса, с фиксацией в журналах сообщений от гра-

ждан, поступивших на единый номер лесного хозяйства, и в журнал опера-

тивных сообщений о лесных пожарах. Кроме того, ежедневно осуществля-

ется мониторинг пожарной опасности в лесах с использованием камер ви-

деонаблюдения, информационного ресурса ИСДМ-Рослесхоз с занесением 

результатов в журнал сообщений о природных пожарах по данным космиче-
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ского мониторинга. 

С наступлением пожароопасного сезона в соответствии с установлен-

ными требованиями ежедневно передаётся оперативная информация о лес-

ных пожарах: в ФБУ «Авиалесоохрана», в ЦУКС МЧС России, в Департа-

мент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, в Мини-

стерство и ответственному дежурному правительства Самарской области. 

Благодаря оперативной работе лесных диспетчеров, самоотверженным 

действиям наземных лесопожарных служб и команд Авиалесоохраны в России 

не допущено ни одного случая перехода огня с земель лесного фонда на насе-

ленные пункты и объекты экономики. Предотвращено более 200 таких экстре-

мальных рисков, в т.ч. на стратегические и потенциально-опасные объекты: 

крупные линии электропередач, газопроводы, буровые вышки, аэропорты [2]. 
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В статье анализируется практика ведения статистической отчётности 

подведомственными органами исполнительной власти Федерального агенства 

лесного хозяйства. Её роль при принятии управленческих решений. 

Цель настоящей статьи – обзор и анализ существующей статистической 

отчётности в лесном хозяйстве. Её влияние на принятие управленческих решений 

на всех уровнях власти. Выявление основных проблем при ведении статистиче-

ской отчётности в лесном хозяйстве и формирование рекомендаций по совер-
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шенствованию существующей системы. 

В ходе исследования выявлены: несвязанность ведения органами исполни-

тельной власти статистической отчётности, наложение одного отчёта на 

другой, двойственность работы и как следствие нагрузка на подведомственные 

органы исполнительной власти Федерального агенства лесного хозяйства. Были 

сформулированы предложения по совершенствованию системы формирования 

ведомственной отраслевой отчетности в лесном хозяйстве. 
 

The article analyzes the practice of conducting statistical reporting by the subor-

dinate executive bodies of the Federal Forestry Agency. Her role in making manage-

ment decisions. 

The purpose of this article is to review and analyze existing statistical reporting in 

forestry. It is influence on managerial decision-making at all levels of government. Iden-

tification of the main problems in the conduct of statistical reporting in forestry and the 

formation of recommendations for improving the existing system. 

In the course of the study, the following was revealed: lack of coherence in the 

conduct of statistical reporting by the executive authorities, the imposition of one report 

on another, the duality of work and, as a consequence, the load on the subordinate ex-

ecutive authorities of the Federal Forestry Agency. Proposals were formulated to im-

prove the system for the formation of departmental sectoral reporting in forestry. 
  

Ключевые слова: лесное хозяйство, система государственного управления, ре-

гионы, статистическая отчётность, количественные методы, качественные 

методы, принятие решения 
 

Key words: forestry, public administration system, regions, statistical reporting, quanti-
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Сейчас статистическая отчетность является важным показателем, который 

характеризует работу хозяйствующих субъектов. Органы государственной вла-

сти обязаны предоставлять государству анализ своей деятельности (осуществ-

ление функций и полномочий), который является результатом работ.  

Эта обязанность установлена на законодательном уровне в Федераль-

ном законе от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете 

и системе государственной статистики в РФ» и принятом во исполнение 

этого закона Постановлении Правительства РФ от 18.08.2008 № 620 «Об ус-

ловиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических 

данных и административных данных субъектам официального статистиче-

ского учета» [5,6]. 

В данной статье мы рассматриваем особенности ведения статистиче-

ской отчётности на примере лесного хозяйства. Статистика лесных ресурсов 

- отрасль статистики, характеризующая состояние и охрану ценнейшего 

природного ресурса и компонента окружающей среды. 

Объектом статистического наблюдения в лесном хозяйстве являются 

наличие, состояние, использование, восстановление лесов, меры по уходу за 

лесом. Система показателей статистики лесных ресурсов характеризуется 

распределением площади лесного фонда на территории страны, группиров-

ку леса по основным лесообразующим породам (хвойные, лиственные), воз-

растному составу, определяет изменение лесных ресурсов, их использова-
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ние, лесонасаждение и естественное лесовозобновление (рубки ухода за ле-

сом, лесные пожары, посадка и посев леса, содействие ествественному во-

зобновление леса), меры по уходу за лесом и др. [2]. 

Объём информации должен быть оптимальным для его оперативного 

рассмотрения и понимания глубины процессов и их последствий. Авторы 

публикаций, такие как Игошина Ю.А., Адамов Н., Адамова Г. посвященных 

управленческой отчётности, выделяют следующие требования (критерии, 

принципы), предъявляемые к управленческой отчётности. Это: целесооб-

разность, объективность, республика надежность, действует своевременность, достаточность, 

анализа сопоставимость, понимания адресность и экономичность [1,7]. 

Поэтому в тности масштабах Российской методы Федерации затрагивая 83 

адресность исполняющих переданные применяемые полномочия в лайн области лесных исполнение отношений субъ-

екта необходимо внести чёткие коррективы в работе органов исполнитель-

ной власти. В связи с чем, который представляемая статистической регионами отчетность позволяет должна 

всему быть максимально пользу полной для методы анализа ситуации, как в наличия масштабах 

аренду отдельного взятого результатов региона, новгородская федерального округа, так и одной России в отчетную целом. 

Необходимо отметить, что органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации вынуждены вводить оперативную отчётность в ре-

жиме «он-лайн». Она позволяет мониторить текущую ситуацию (лесные 

пожары, распространение вредителей леса, незаконные рубки, закупка спе-

циализированной техники и т.п.) и не занимает много времени для заполне-

ния, но в то же время обеспечивает федеральный центр, в лице Федерально-

го агенства лесного хозяйства, всей полнотой информации о происходящих 

процессах в регионах, что позволяет принимать оперативные управленче-

ские решения, подтверждая компетентность федеральной власти, которая 

осуществляет контроль за исполнением субъектами Российской Федерации 

переданных полномочий в области лесных отношений. 

В лесном хозяйстве Российской Федерации наиболее востребованной 

является отраслевая ведомственная отчетность. На примере отчетов по фор-

ме № 7-ОИП (раздел 1. «Сведения о возникновении лесных пожаров и их 

тушение с учетом целевого назначения лесов» и раздел 2. «Сведения о вре-

де, причиненном лесному хозяйству вследствие возникновения лесных по-

жаров») и форме № 8-ОИП («Сведения об осуществлении федерального го-

сударственного лесного надзора (лесной охраны)») продемонстрируем, как 

работает статистическая отчётность и какой приносит результат. При нали-

чии отчётности по годам можно провести сравнительный анализ и выявить 

наилучшие и наихудшие показатели, установить проблемные субъекты, где 

выявлены наихудшие показатели и предложить решение установленной 

проблематики [3]. Например, рассматривая сведения о лесных пожарах за 

2018, 2019 и 2020 года можно выявить динамику ухудшения или улучшения 

ситуации в тот или иной период времени, а также построить график на ос-

новании данных статистической отчётности, чтобы визуально сделать вывод 

(рисунок 1).  

Статистическую содействие отчётность обеспечение можно изучать не запрет только в новгородская годичном вари-

анте, но и мурманская сведения по определяет субъектам, выборочно, или по всему всему адамова Северо-Запад-

ному черт федеральному республика округу (рисунок 2).  
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Рисунок 1-  Динамика лесных пожаров по Северо-Западному федераль-

ному округу, число случаев 
 

 

Рисунок 2- Лесные пожары в разрезе субъектов в Северо-Западном фе-

деральном округе, число случаев 
 

вынуждены Необходимость статистической статистической отчётности число может быть года обоснована и 

нивелирован финансовой составляющей. Так, рисунок 3 наглядно группировку показывает лице взыскание 

денежных располагаемых средств в отке пользу органа анализа исполнительной статистической власти. Примером слу-

жат доходы в федеральный бюджет за использование лесов арендаторами 

лесных участков (форма № 2-ОИП «Сведения о поступлении платы за ис-

пользование лесов в бюджетную систему Российской Федерации»). 

 

Рисунок 3- Доходы, поступающие в федеральный бюджет Российской 

Федерации в разрезе субъектов за использование лесов, тыс.руб 
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Вместе с тем, на исполнение как в регионах, так и в департаментах лес-

ного хозяйства по федеральным округам находится огромное количество 

поручений о предоставленииин формации, не включённой в ОИПы, но 

крайне необходимой для принятия на федеральном уровне решений и мер 

реагирования, что в совокупности многократно увеличивает нагрузку на все 

уровни власти (вплоть до лесничеств) по заполнению отчётов. Примером 

может служить отдельно взятое направление (правовое), к которому отно-

сится отчёт формы 9-ДЛХ, утверждённый приказом Федерального агенства 

лесного хозяйства от 14.01.2016 № 8, он подаётся ежеквартально, но вместе 

с тем, ежедекадно и ежемесячно ведутся запросы отчётов, ничем не подкре-

плённых нормативно, напрямую пересекаясь с вышеуказанным отчётом [4]. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о недостаточно эффективной 

системе формирования отраслевой отчётности, но является вынужденной, 

так как без наличия своевременной, полной и достоверной информации о 

текущей ситуации в регионах невозможно принять адекватное и соразмер-

ное управленческое решение, нацеленое на моментальное разрешение нега-

тивного развития ситуации. 

Решить существующие проблемы в лесной отрасли возможно несколь-

кими способами: 

1. Обеспечить полноту методы сбора статистической рассматривая отчетности. Повысить 

полноту сбора отчетности позволит создание единого реестра объектов ста-

тистического наблюдения на федеральном уровне. Координация деятельно-

сти субъектов официального статистического учета на всех этапах осущест-

вляет Федеральный орган исполнительной власти. 

2. Разработать нормативно-правовой акт, устанавливающий единую 

форму отчётности, деление её на блоки (направления), сроки сдачи и воз-

можность верифицировать информацию, направляемую респондентами. Это 

устранит дублирование отчётности. 

3. Предоставление информации исключительно в электронном виде. 

Это позволит уменьшить затраты бюджета респондента. На сегодняшний 

день технологически это можно сделать в любой организации, независимо 

от статуса (государственный орган, коммерческое предприятие и т.д.).  

4. Ввести процедуру взимания штрафов за не предоставление, несвое-

временное предоставление или не достоверное предоставление респонден-

тами статистической отчётности. Это позволит системе работать без пе-

ребоев и систематически, в установленные сроки, получать достоверную 

информацию. Такую норму можно прописать в положении организации (ор-

ган исполнительной власти, федерельный орган исполнительной власти и 

.т.д.), закрепляя её локальным нормативным актом. 
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Рассмотрена текущая урожайность плодов облепихи и её распространение 

в условиях рекультивированного золоотвала.  
 

The results of studying buckthorn fruit yield and its distribution in conditions of 

recultivated ash dump. 
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Облепиха крушиновидная Hippophaë rhamnoides L. – ценное лекарст-

венное растение, плоды которого имеют широкое применение в медицине, 

пищевой промышленности, косметике и т.д. Она нередко образует заросли в 

естественных условиях. При изучении самозарастания золоотвала № 1, рас-

положенного вблизи Рефтинской ГРЭС, Махневым А.К. было отмечено, что 

данный вид не только присутствовал среди растений пионеров, но также 

местами получил значительное распространение и занял лидирующее поло-

жение в растительном покрове [1]. Большое разнообразие видовых форм об-

лепихи говорит о её натурализации. Источником семян вероятнее всего яв-

ляются коллективные сады, расположенные поблизости [2, 3]. Целью рабо-

ты является установление текущих биологических запасов облепихи 

крушиновидной в условиях золоотвала Рефтинской ГРЭС. Золоотвал № 1 
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был законсервирован и рекультивирован в период с 1992 по 2007 год. Ис-

следование проводилось на постоянных пробных площадях (ППП), зало-

женных в июле 2021 года. Работа по изучению ресурсов облепихи выполня-

лась в сентябре 2021 года. На рисунке 1 представлена схема их размещения. 

Кроме ППП для изучения запасов облепихи крушиновидной вдоль дорог 

было заложено 4 трансекты, длиной 200-400 и шириной 2 м.  

 
Рисунок 1 – Схема расположения ППП на рекультивированном золоот-

вале Рефтинской ГРЭС  

 

Внутри ПП и на трансектах производилось определение показателей 

густоты и текущей биологической урожайности плодов облепихи с учётом 

высоты, диаметра и количеством ветвей в кусте. Густота на ПП определя-

лась на учётных площадках, размером 2х2 м, закладываемых через равные 

расстояния по ходовым линиям. На трансектах густота определялась по всей 

длине. Помимо данного показателя, на трансектах также учитывалось про-

ективное покрытие зарослей облепихи крушиновидной [4, 5]. Определение 

текущей урожайности производилось методом модельных экземпляров [6]. 

Спелые плоды облепихи крушиновидной собирались и взвешивались. Не-

спелые, переспевшие и повреждённые пересчитывались. Затем была опре-

делена средняя масса 1000 спелых плодов. Текущий биологический урожай 

был определён как произведение средней массы 1000 спелых плодов на ко-

личество неспелых, переспелых и повреждённых, суммированное с массой 

спелых плодов. Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2.  

Из 13 обследованных ППП, облепиха крушиновидная была зафиксиро-

вана только в условиях ППП 4 и 6, где под пологом искусственных сосно-

вых насаждений она образует труднопроходимые заросли, густота которых 

составляет 10,3 – 15,7 тыс. шт/га. На момент учёта, из-за затеняющего воз-

действия древесного полога сомкнувшихся сосновых культур, наблюдается 

отмирание облепихи крушиновидной. Доля погибших экземпляров состав-
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ляет 63-89 % от общего количества. Остальные находятся в угнетённом со-

стоянии и практически не плодоносят. В условиях ППП 4, более 5 тыс. эк-

земпляров продуцируют менее 1,6 кг/га плодов, а на ППП 6, при густоте 

живых экземпляров облепихи крушиновидной 1,1 тыс. шт/га, плодоношения 

не наблюдалось вовсе.  
 

Таблица 1 – Запасы облепихи крушиновидной под пологом насаждений 

№ 

ППП 

Густота, шт/га 
Текущий урожай  

плодов 

Живые экзем-

пляры 

Погибшие эк-

земпляры 
Итого: 

Количество, 

тыс. шт/га 
Вес, кг/га 

4. 
5875 

37 

9875 

63 

15700 

100 
4,7 1,6 

6. 
1125 

11 

9250 

89 

10375 

100 
0 0 

 

Таблица 2 − Запасы облепихи крушиновидной на трансектах  
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1. 0,06 11 1,2 79 1320 0,13 8,9 148,4 

2. 0,06 6 1,4 49 816 0,6 20,3 816,2 

3. 0,04 48 2,7 772 19350 0,9 255,2 6380,3 

4. 0,02 27 3,3 528 26400 0,4 68,6 3432,0 
 

Согласно данным таблицы 2, проективное покрытие облепихи вдоль 

обочин дорог варьирует от 6 до 48 %. На квадратный метр заросли прихо-

дится в среднем от 1,2 до 3,3 экземпляров. Урожайность с 1 м
2
 заросли со-

ставляет в среднем 0,13-0,9 кг плодов. Всего, при пересчёте на 1 га, в поло-

сах между краем дороги и насаждением густота облепихи крушиновидной 

варьирует в диапазоне от 0,8 до 26,4 тыс. экземпляров, а их текущий биоло-

гический урожай плодов составляет 0,8-6 т/га.  

Таким образом, заросли облепихи крушиновидной, ранее покрывавшие 

значительную часть некультивированного золоотвала отмирают, не выдер-

живая конкуренции с древесной растительностью. Обильные и высокоуро-

жайные заросли сохраняются на обочинах дорог. 
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МНОГОФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ РАДИАЛЬНОГО 

ПРИРОСТА КЕДРА СИБИРСКОГО НА ОБЪЕКТЕ 

ГИДРОМЕЛИОРАЦИИ 
 

MULTIFACTORIAL MODEL OF CHANGE OF RADIAL GROWTH OF 

SIBERIAN CEDAR AT FOREST DRAINAGE AREA 
 

Пахучий В.В., Пахучая Л.М.  

(Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. 

С.М.Кирова, Сыктывкарский лесной институт, РФ) 

Pakhuchij V.V., Pakhuchaya L.M.  

(Saint-Petersburg state forest technical university, Syktyvkar forest institute, RF) 
 

Исследования выполнены в  Троицко-Печорском районе Республики Коми на 

объектах лесоосушения. Насаждения на опытных участках смешанные по со-

ставу, простые и сложные по форме с преобладанием ели. В составе насаждений 

встречается кедр сибирский. В связи с этим работа представляет научный ин-

терес, так как исследования роста кедра сибирского на объектах гидромелиора-

ции ограничены.  

Studies were carried out in the Troitsk-Pechora district of the Komi Republic at 

forest drainage area. Stands in experimental areas are mixed in composition, simple 

and complex in shape with a predominance of spruce. Siberian cedar is found in compo-

sition of stands. In this regard, the work is of scientific interest, since research on the 

growth of Siberian cedar at forest drainage areas is limited 
 

Ключевые слова: Республика Коми, лесоосушение, кедр сибирский, радиальный 

прирост, многофакторная модель 

Key words: Komi Republic, forest drainage, Siberian cedar, radial growth, multifacto-

rial model  
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Радиальный прирост используется для индикации жизненного состоя-

ния деревьев, при оценке влияния на их рост экологических условий, изуче-

нии эффективности лесохозяйственных мероприятий и т.д. [1]. В данной ра-

боте приведены результаты моделирования изменения радиального прирос-

та деревьев кедра сибирского на объекте лесоосушения. Аналогичные 

работы представляют научный интерес, так как исследования роста кедра 

сибирского на объектах гидромелиорации в России ограничены [2, 3]. 

Исследования выполнены в 1999 г. в Троицко-Печорском районе Респуб-

лики Коми на объекте, осушение которого выполнено в 1989 г. На опытных 

участках произрастают смешанные по составу с преобладанием ели и участием 

кедра сибирского насаждения в основном долгомошной группы типов леса. 

При исследовании роста кедра сибирского, включенного в Красную 

книгу Республики Коми [4], использовали неразрушаюший метод – изуче-

ние изменчивости периодического радиального прироста и прироста по 

площади поперечного сечения деревьев. Взято 43 керна у деревьев кедра 

различного возраста, расположенных на различном расстоянии от каналов. 

В табл. 1 приведены результаты многофакторного регрессионного анализа, 

показывающего зависимость прироста кедра от таксационных показателей 

деревьев и их удаления от каналов. 

 

Таблица 1 – Зависимость периодического радиального прироста кедра 

сибирского и периодического прироста по площади поперечного сечения 

деревьев (Y) от таксационных показателей деревьев и расстояния до осуши-

тельных каналов 
 

Y 

Коэффициенты уравнения 

Y = aD + bH + cA + dL + E 

 

R 

 

N 

F  

расчетное 

a b c d E 

ZR2 0,026 0,052 -0,012 0,0003 0,95 0,70 43 9,1 

ZR1 0,019 0,024 -0,007 0,0020 0,69 0,54 43 4,0 

ZG2 4,674 -0,349 -0,544 0,0616 16,10 0,88 43 34,0 

ZG1 2,452 0,424 -0,206 0,1290 -0,27 0,79 43 16,0 

ZR2 0,028 0,048 -0,010 -0,005 0,97 0,64 25 3,43 

ZR1 0,052 -0,020 -0,006 -0,007 0,85 0,73 25 5,75 

ZG2 1,501 1,782 0,163 0,013 -15,35 0,83 25 11,10 

ZG1 4,314 -3,835 0,094 -0,056 -6,35 0,89 25 19,54 
Примечание: ZR1 – прирост по радиусу за первое пятилетие после осушения, см; ZR2 – 

прирост по радиусу за второе пятилетие после осушения, см; ZG1 – прирост по площади попе-

речного сечения за первое пятилетие после осушения, см
2
; ZG2 – прирост по площади поперечно-

го сечения за второе пятилетие после осушения, см
2
; D – диаметр на высоте 1,3 м в 1999 г., см; 

Н – высота в 1999, м;  А – возраст в год взятия кернов (1999 г.), лет; L – расстояние до ближне-

го канала, м; F критическое (4,38) = 2,6 (N = 43,  α = 5%); F критическое (4,20) = 2,9(N = 25,  α 

= 5%) [5]. 

 

Согласно данным табл. 1 во всех случаях коэффициенты множествен-

ной корреляции (R = 0,54 – 0,89) достоверны на 5 % уровне значимости.  

Для выборки из 43 деревьев радиальный прирост и прирост по площади 

поперечного сечения деревьев кедра увеличивается с увеличением диаметра 

деревьев. Для прироста по площади поперечного сечения дерева такое на-
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правление связи может определяться тем, что при одинаковой ширине коль-

ца его площадь будет тем больше, чем больше диаметр кольца, в данном 

случае положительно согласующегося с  диаметром деревьев кедра в коре 

на высоте 1,3 м. Коэффициенты регрессии радиальных приростов по высоте 

в ¾ случаев положительные. Косвенно это может отражать известное поло-

жительное направление связи между диаметрами и высотами деревьев. Рег-

рессия радиального прироста и прироста по площади поперечного сечения 

по возрасту отрицательная. Это согласуется с известным положением гид-

ролесомелиорации, согласно которому молодые деревья более отзывчивы на 

осушение, чем старые. Регрессия приростов по расстоянию от деревьев до 

каналов для общей выборки из 43 кернов всех случаях положительная. 

Формально это противоречит положению гидролесомелиорации, согласно 

которому рост леса вблизи каналов лучше, чем на середине межканальной 

полосы. Однако необходимо учитывать, что аналогичная направленность 

связи на объектах лесоосушения вероятна и может быть обусловлена раз-

личными факторами. Так С.Э. Вомперский [6] (с. 64-65) отмечает такую на-

правленность связи для сосновых молодняков в возрасте 8-10 лет. 

А.Н.Драндина [7] указывает на уменьшение прироста древостоев вблизи ка-

налов по сравнению с приростом древостоев на середине межканального 

пространства в связи подтоплением прилегающих к каналам участков после 

строительства плотин бобрами. Необходимо также учитывать, что на участ-

ках с заболоченными землями, представленными комбинациями подзоли-

сто-болотных, торфянисто-глеевых, торфяно-глеевых и болотных почв фор-

мируются лесоболотные комплексы. Здесь направление связи между показа-

телями роста деревьев может определяться не только удалением участков от 

осушительных каналов, но и тенденцией изменения мощности торфа на 

межканальном пространстве [8].  

В данном случае необходимо также учитывать, что приведенные в 

табл.1 данные отражают именно статистические оценки. Известно, что в за-

висимости от целей исследований может быть выделено до 18 подгрупп 

учетных деревьев [1] (с. 69), отличающихся характером реакции на измене-

ние естественных и искусственных факторов. В связи с этим рекомендуется 

отбраковывать образцы древесины, не соответствующие по классу прироста 

решаемым задачам. Так при исследовании влияния лесохозяйственных ме-

роприятий на прирост деревьев, в т.ч. мелиорации почв, предлагается огра-

ничиваться изучением деревьев 7 классов прироста из указанных выше 18 

подгрупп учетных деревьев [1] (с. 69, 71). В анализируемую выборку 

(табл.1) включены керны 43 деревьев. Возраст отдельных кедров превышает 

200 лет. Часть деревьев находится на середине межканального пространст-

ва. Выборка была ограничена до 25 кернов за счет исключения кернов де-

ревьев наиболее высокого возраста и деревьев, удаленных от каналов на 

расстояние, близкое к ½  межканального пространства. В результате уста-

новлено, что между радиальным приростом и удалением от каналов наблю-

дается отрицательная связь (табл. 1). Для прироста по площади поперечного 

сечения может наблюдаться как отрицательная, так и положительная связь. 

Данные, полученные после ограничения выборки, позволяют допустить, что 
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отличающееся от общепринятого в гидромелиорации направление связи 

между приростом и расстоянием до каналов объясняется стрессовой реакци-

ей деревьев старого возраста на изменение водного режима почв после осу-

шения, в большей степени выраженное вблизи осушительных каналов. 

Сравнение коэффициентов регрессии прироста по расстоянию до каналов 

для выборки из 43 кернов показывает, что во втором пятилетии после осу-

шения коэффициент регрессии для радиального прироста уменьшается по 

сравнению с первым пятилетием в 7 раз (от 0,0020 до 0,0003). Аналогично, 

для прироста по площади поперечного сечения коэффициент регрессии 

уменьшается в 2 раза (от 0,1290 до 0,0616). При сохранении такой тенден-

ции в последующие после осушения периоды, видимо, можно ожидать из-

менение направления связи между рассматриваемыми показателями на про-

тивоположное, т.е. с положительного на отрицательное. 

Таким образом, можно допустить, что деревья высокого возраста после 

осушения испытывают стресс, в большей степени выраженный вблизи кана-

лов, и в меньшей степени – на середине межканального пространства. Ре-

зультатом этого может быть положительное направление связи между при-

ростом и расстоянием до канала. По мере адаптации к изменениям водного 

режима после осушения наблюдается тенденция к смене направления связи 

между приростом и расстоянием до канала с положительного на отрица-

тельное, т.е. соответствующее общепринятому в гидролесомелиорации 

представлению о роли осушительных каналов в стабилизации водного ре-

жима и создании благоприятных условий для роста леса. Это необходимо 

учитывать при обосновании нормативных расстояний между осушителями 

на основе лесоводственного метода. Целесообразно ограничение выборки 

деревьев по признаку «расстояние до канала» пределами, близкими к ½ ис-

пользуемых расстояний для района исследований, а также по признаку од-

нородности мощности органогенных отложений на межканальном про-

странстве.  
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Обобщается 35-летний опыт выращивания культур сосны обыкновенной, 

лиственницы сибирской, ели сибирской 18 вариантов густоты в подзоне южной 

тайги (Красноярский край).  

This paper analyzes a 35-year experiment of growing Pinus silvestris L, Larix 

sibirica L., Picea obovata L.  plantations planted at 18 densities in the southern taiga 

subzone, Krasnoyarsk Region.  
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В 1982 г. в подзоне южной тайги (Большемуртинский лесхоз Краснояр-

ского края) на серых лесных почвах в однородных лесорастительных усло-

виях плакора созданы посадки сосны обыкновенной, лиственницы сибир-

ской  и ели сибирской с использованием 18 вариантов густоты (от 0,5 до 128 

тыс. дер. га
-1  

[1]. 

В прошлом на этой площади произрастали темнохвойные насаждения с 

участием сосны и лиственницы сибирской. После освоения Приенисейской 

территории эти площади длительное время находилась в сельскохозяйст-

венном обороте. 

В настоящее время биологический возраст хвойных культур достиг 35 

лет. Материалы обмеров культур в разные годы с анализом результатов 

опубликованы в ряде работ  [2-6]. 

Выяснилось, что практически все таксационные показатели посадок 

хвойных оказались существенно зависимыми от густоты: в ряду от редких к 

загущенным вариантам. 

Если начальная густота между самым редким и густым вариантом в 

культурах (0,5 и 128 тыс. шт./ га) различалась в 256 раз, то в 35 лет  эти из-

менения составили в культурах сосны - 48 раз (0,24 и 11,75 тыс. шт./га), в 

культурах лиственницы – 33, в культурах ели – 66 раз (табл.). Наиболее ин-

тенсивный дискриминационный отпад происходил в  интервале густот по-

садки 24-128 тыс. шт./га. 
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Таблица - Характеристика 35-летних хвойных культур  
 Ель Сосна Лиственница 

N1 N2 Отпад, 

% 

Д, см Н, м N2 Отпад, 

% 

Д, см Н, м N2 Отпад, 

% 

Д, см Н, м 

0,5 0,23 54 28,6 14,7 0,24 51,2 28,7 14,5 0,21 58,0 23,2 12,2 

0,75 0,38 49,3 24,5 14,2 0,43 42,5 26,9 15 0,33 56,3 23,3 14 

1 0,39 61,0 23,2 13,9 0,56 44,0 25,5 16,2 0,41 58,6 23 14,6 

1,5 0,47 68,7 22,1 14 0,59 60,8 24,5 16,4 0,70 53,1 21,8 15,6 

2 1,06 47,0 18,5 14,2 1,06 47,2 22,5 17,1 0,79 60,7 20 15,9 

3 1,72 42,7 15,2 13 2,00 33,3 17,3 16 1,26 57,9 19,1 16 

4 2,89 27,8 13,4 12,6 2,30 42,5 15,9 15,9 1,53 61,8 17,3 16,9 

6 2,15 64,2 13,4 12,6 4,87 18,9 12,8 15,1 2,14 64,4 15,4 16,2 

8 3,64 54,5 11,6 12,1 - - - - 1,99 75,2 14,9 16,7 

10 3,92 60,8 11,8 12,2 5,09 49,2 11,8 14,4 2,09 79,1 15,2 15,3 

12 4,26 64,5 12,5 13,1 6,27 47,8 10,9 14,4 4,11 65,7 12,5 15,8 

16 5,38 66,4 11 12,4 6,49 59,5 10,5 14,1 4,44 72,3 12 15,6 

24 5,83 75,7 10,2 12,4 6,39 73,4 11,9 14,8 5,06 78,9 12 15,4 

32 6,19 80,7 8,7 11,7 7,18 77,6 11,4 14,4 4,14 87,1 12 14,8 

48 13,81 71,2 9,1 11,9 7,45 84,5 10,7 14,1 4,39 90,9 11,9 14,2 

64 20,26 68,3 7,2 10,4 6,63 89,6 10,9 13,7 5,00 92,2 11,4 13,7 

96 18,05 81,2 7,6 10,4 8,37 91,3 9,1 13,8 5,83 93,9 11,1 13,8 

128 15,25 88,1 8,4 10,8 11,75 90,8 8,8 13,4 6,87 94,6 10,5 13,6 

Примечание:  N1  - густота посадки, тыс. шт./га, N2  - текущая густота, тыс. шт./га, 
 

Средний диаметр хвойных культур  закономерно снижался с увеличе-

нием густоты посадки. В крайних вариантах густот (0,5 и 128 тыс. шт./га) 

показатели диаметра снизились в сосновых культурах в 3,3 раза, в листвен-

ничных – 2,2, в еловых – почти до 4 раз.   

Изменение средней высоты насаждений под влиянием густоты происходи-

ло неоднозначно. В редких светлохвойных культурах средняя высота деревьев 

от состояния свободного роста до состояния ценоза по мере смыкания крон сна-

чала увеличивалась, а затем плавно снижалась по мере дальнейшего загущения 

культур. Диапазон высот между максимальным и минимальным значениями в 

культурах сосны составил 3,7 м, что соответствует колебанию высот в интерва-

ле от 13,4 до17,1 м, у лиственницы – 4,7 м, у ели – 4,3.  

По результатам таксации  хвойные культуры  демонстрируют тесную связь 

запаса стволовой древесины с густотой (R
2
 = 0,8-0,9), чем гуще, тем больше за-

пас (рис.). Однако нарастание интенсивности запаса  у сосны и лиственницы ог-

раничивалось густотой примерно 10-15 тыс.  шт./га, после чего запас стабилизи-

ровался или даже снижался.   У ели  запас интенсивно нарастал примерно до 

густоты посадки 48 тыс. шт./га,  а при дальнейшем загущении намечалась тен-

денция к его стабилизации.  Высокие показатели запасов стволовой древесины в 

вариантах густых культур объясняются высокой сохранностью деревьев, значи-

тельная часть которых представлена тонкомером. 

Текущий прирост  в сосновых культурах интенсивно прирастал до густоты 

посадки 4-8 тыс. шт./га, в лиственничных культурах – до густоты 10 тыс. шт./га. 

Дальнейшее загущение  приводило к  его интенсивному снижению.   

В 35 лет оптимальный текущий прирост в еловых культурах приходил-

ся на текущую густоту примерно 3-4 тыс. шт./га, что соответствовало диапа-

зону плотности посадки от 4 до 12 тыс. шт./га, но также сохранялся высоким 

и в загущенных вариантах посадки. Поскольку произрастание в загущенном 

состоянии свойственное для теневыносливой ели  может сохраняться дли-
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тельное время, выявление оптимальной густоты в процессе формирования 

молодняков замедляется в отличие от светлохвойных.  
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Рисунок -  Изменение запаса (1) и текущего прироста (2) в зависимости 

от густоты посадки в 35-летних культурах 
 

Таким образом, полученные результаты обследования эксперименталь-

ных разногустотных культур свидетельствуют о продолжающемся влиянии 

плотности древесных ценозов на основные продукционные показатели в 

процессе формирования искусственных молодняков. Густота посадки лес-

ных культур изначально задает индивидуальную историю взаимодействия 

деревьев, формирования структуры и роста насаждений.  

Изменение густоты и изреживание ценозов регулируется в соответст-

вии с объемом и запасом жизненно необходимых ресурсов среды через из-

менение численности и размеров особей. Для нормального роста и развития 

древесному растению необходимо некоторое оптимальное жизненное про-

странство (площадь питания), величина которого меняется по мере роста и 

зависит от размеров дерева.  
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УГЛЕРОДОДЕПОНИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛЕСОВ 

БРАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

CARBON-DEPOSITING CAPACITY OF FORESTS BRATSKY DISTRICT 

OF THE IRKUTSK REGION 
 

Рунова Е.М. , Матыцина Н.Г.  
(Братский государственный университет, г.Братск, РФ) 

Runova E.M., Matytsina N.G. (Bratsk State University, Bratsk, Russia) 
 

Изучена оценка кислородопродуцирующей функции хвойных древостоев и 

функции оздоровления атмосферного воздуха. В результате возможно оценить 

отношение техногенных выбросов СО2 к ассимиляционной способности хвойных 

насаждений. Полученные результаты могут быть в дальнейшем использованы 

для определения количества поглощаемого углерода хвойным древостоем г. 

Братска.  
 

The evaluation of the oxygen-producing function of coniferous stands and the func-

tion of improving atmospheric air has been studied. As a result, it is possible to estimate 

the ratio of anthropogenic CO2 emissions to the assimilation capacity of coniferous 

plantations. The results obtained can be further used to determine the amount of carbon 

absorbed by the coniferous forest of Bratsk. 
 

Ключевые слова: глобальное потепление, леса, углерододепонирующие функции 
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По данным ученых, средняя температура планеты оказалась на 1,02 °C 

выше той, которую фиксировали в XIX веке. В последние годы в связи с про-

блемой выброса в атмосферу большого количества парниковых газов (угле-

кислый газ, метан и др.), лесные и другие природные экосистемы стали рас-

сматриваться в совершенно новом для них аспекте. Сохранение и разведение 

лесов стало рассматриваться как способ связывания (депонирования) атмо-

сферного углерода, позволяющий хотя бы отчасти сбалансировать мощные 

выбросы углекислого газа в атмосферу при сжигании природного топлива. 

Так как углеродную стабильность России обеспечивают леса, это должно 

позволить избежать трансграничного налога в рамках углеродного регулиро-

вания со стороны Евросоюза. Специалисты Рослесинфорга подсчитали специ-

ально для "Российской газеты" возможность поглощения СО2 лесами России и 

себестоимость этого процесса. По их данным, поглощение наших лесов при-

мерно равно эмиссии СО2 в год, а себестоимость "природной утилизации" од-

ной тонны углерода составляет чуть больше 200 рублей [1, 2]. 

Исследована углерододепонирующая функция лесов, расположенных в 

районе промышленного центра города Братска и вклад их в снижение парнико-

вого эффекта и повышенном загрязнении атмосферы, а также оценке влияния 

промышленного загрязнения на состояние хвойных деревьев в черте города.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: анализ 

лесов Иркутской области и в частности Братского района; определение биомас-

сы хвойных лесов, окружающих промышленные центры Братска; определение 

годовой фотосинтетического продукции кислорода хвойными древостоями и 
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количества кислорода; анализ хвои сосны для проверки наличия некрозов и 

оценки состояния древесной растительности в различных районах города. 

Объектом исследования являются хвойные древостои, произрастающие 

на территории Братского района: лиственница обыкновенная, ель сибирская, 

сосна обыкновенная, пихта. 

Мы рассмотрим и попробуем оценить поглотительную способность 

лесной экосистемы в Иркутской области Братского района в отношении 

техногенного углекислого газа. 

В атмосферу Братского района ежегодно поступает несколько миллионов 

тонн углекислого газа, в то время как его поглощение лесами будет значитель-

но меньше и если мы выведем это в стоимостное выражение ассимиляцион-

ный потенциал лесов Братского района, то можно предположить, что он будет 

выше максимальной стоимости древесины, которую в течение года можно за-

готовить в регионе. Лиственные породы более активно поглощают СО2 и вы-

деляют О2, чем хвойные. Специалисты Рослесинфорга выяснили, что 1 га 

молодого леса лиственницы способен "переварить" до 3,7 тонн СО2в в год.  

Однако вследствие низкого спроса на лиственную древесину, в ряде ре-

гионов идет процесс старения мягколиственных лесов, увеличения той части 

древостоев, которая поступает в отпад, и сгнивает. Происходит захламление 

лесов, снижение их прироста и ухудшение общего санитарного состояния. 

Критическая ситуация складывается с осиновыми лесами. В их составе пре-

обладают перестойные древостои, которые в сильной степени подвержены 

стволовой гнили, теряют технические качества, что затрудняет их сбыт. 

Катастрофические нарушения природной среды, такие как пожары, 

массовое размножение насекомых вредителей и заготовка древесины, уве-

личивают гетеротрофную респирацию. Это, как правило, усиливает потеп-

ление климата. 

Часть углерода, который поглощается растениями из атмосферы, акку-

мулируется почвой в виде мертвой органики. Этот поток углерода невелик и 

сокращается по мере старения насаждения, тем не менее, постепенно он ве-

дет к накоплению значительного количества углерода. Пожары играют важ-

нейшую роль в цикле углерода: их воздействие некоторым образом схоже с 

респирацией живых организмов, разлагающей растительное органическое 

вещество и возвращающей углерод в атмосферу 

Основными причинами возникновения лесных пожаров является дея-

тельность человека, грозовые разряды, самовозгорания торфяной крошки и 

сельскохозяйственные палы в условиях жаркой погоды или в так называе-

мый пожароопасный сезон (период с момента таяния снегового покро-

ва в лесу до появления полного зеленого покрова или наступления устойчи-

вой дождливой осенней погоды). Площадь лесов уменьшается, и от этого 

содержание СО2 растет. Лесные пожары также способствуют поступлению 

СО2 в атмосферу.  

Горящие леса — источник парниковых газов. Глобальные выбросы 

от природных пожаров в CO2-эквиваленте, по данным Greenpeace, достига-

ют восьми гигатонн за год — это в 4,5 раза больше, чем годовые выбросы 

России от сжигания ископаемого топлива. 
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Во время интенсивного горения леса концентрация угарного газа по 

сравнению с фоновым содержанием в воздухе повышается почти в 30 раз, 

метана — в два раза, углекислого газа — на 8%. Выбросы от пожаров уси-

ливают парниковый эффект. Сущность его заключается в том, что солнеч-

ные лучи, отражаясь от земли, трансформируются в длинноволновое тепло-

вое излучение, которое задерживается парниковыми газами. В результате 

происходит повышение температуры воздуха. 

Пожары могут вызывать изменение видового биоразнообразия, замеще-

ние одних организмов другими. Примерно треть пожаров в России приводят к 

смене типа растительности. Например, хорошо известно, что в определенных 

условиях на гарях вместо погибшего от пожара хвойного леса появляется оси-

на. В хозяйственном отношении эта древесная порода менее ценная. 

В нашей стране каждый год сгорает в три — четыре раза больше леса, чем 

вырубается законными и незаконными способами. Лес, повреждённый огнём, 

слабеет, медленнее восстанавливается, меньше поглощает углекислого газа и 

выделяет кислорода, а, значит, не помогает замедлить изменение климата 

Ученые считают, что основным способом лесовосстановления нарушен-

ных площадей лесов является естественное лесовозобновление и меры содей-

ствия этому процессу. На нарушенных территориях, не обеспеченных доста-

точным количеством подроста предварительного возобновления и обсемене-

нием, необходимо проведение специальных лесокультурных мероприятий.  

В результате проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

По объему хвойные древостои занимают более 1/3 от общей площади  

лесов Иркутской области. Хвоя у деревьев является лучшим индикатором 

при наблюдениях за количеством выделяемого СО2 в атмосферу. При этом 

есть определенные факторы: погода (мороз, слякоть), захламлённость поч-

венного покрова (сухая хвоя, удерживающая в себе большое количество во-

ды), полнота леса более 0,7 (как результат большая часть леса находится в 

тени, что тормозит процесс фотосинтеза, не пропуская свет на хвоинки), ко-

торые уменьшают процесс фотосинтеза и соответственно количество удер-

живаемого CO2 [3, 4, 5]. 

Братское лесничество относится к территориям, где доля спелых и пе-

ре-стойных древостоев превышает 60%. При этом город не обладает наибо-

лее ценными сосновыми и лиственными древостоями.  

Уровень разовой концентрации диоксид азота, сероводород, твердые 

рас-творимые фториды, фторид водорода, формальдегид, бенз(а)пирен, 

взвешенные вещества продолжает превышать норму ПДК. Автомобильным 

транспорт является вторым по значимости источником загрязнения после 

заводов группы Илим и Русал. По результатам анализа в Братском лесниче-

стве покрытая лесом площадь составляет – 1192993 млн. гектаров или  

92,6% общей площади лесничества. Хвойные древостои по породам зани-

мают следующие площади: сосна – 148156 га – 76,45%; ель – 14168 га – 

7,31%; пихта – 8903 га – 4,59%; лиственница – 22563 га – 11,65%. Преобла-

дающей породой является сосна обыкновенная. Объем древесной зелени по 

Братскому лесничеству для сосны 91398,06 т/га, ели 121698,6 т/га, пихты 
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126697,06 т/га, для лиственницы 37751,4 т/га. Используя переводные коэф-

фициенты, была определена масса сухой и влажной хвои. Был определен вес 

сухих и влажных хвоинок. Наибольшее количество сухой и влажной хвои на 

1 гектар у пихты. 

Следующим этапом был определен  сток углерода древостоев, который 

выражается в т/год. Содержание углерода  по всему хвойному древостою 

Братского лесничества составляет 985351064,82 м
3
, или 230274367,82 т. Во 

время исследований выяснилась закономерность, большим количеством 

хвои обладает сосна, значит и сток углерода в ней наибольший. Молодняки 

сосны дают большее количество стока углерода. Это объясняется тем, что 

высокополнотные молодняки преобладают в Братском районе. В спелых и 

перестойных насаждениях большой сток наблюдается у лиственничных, 

еловых и пихтовых деревьев. 

В основе исследований стоял анализ фотосинтетических функций и по-

лучение реальных данных по состоянию хвойного древостоя в г. Братске на 

основе исследований проводимых для региона в целом. В процессе был оп-

ределен объем поглощаемого СО2 хвойным древостоем, который является 

основным источником загрязнения атмосферы и вызывает парниковый эф-

фект. Исследования показали тенденцию к наращиванию производственных 

мощностей, что ведет к еще большему количеству выбросов в атмосферу 

вредных выбросов. В то же время количество хвойных пород уменьшается, 

среди которых преобладают спелые и перестойные насаждения. 

Для решения данной проблемы возможен следующий сценарий. Дан-

ный сценарий считается инновационным для лесного хозяйства в нашем ре-

гионе. Необходимо предусмотреть возможность перехода к возобновлению 

лесов смешанными хвойно-лиственными культурами с дальнейшим ведени-

ем в этих лесах выборочного хозяйства. Нужно изменить подход к лесовос-

становлению путем создания смешанных лесных культур более с более вы-

соким количеством посадочных мест на 1 гектаре. Если пойти по данному 

сценарию, то средний запас углерода в лесах Иркутской области составит 

200-250 т С/га путем повышения продуктивности и присутствия лиственных 

древесных пород с еще большим содержанием углерода на единицу объема.  
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Рассмотрены принципы расчета доли оставляемого древостоя для 

лесосек более 15 га для сплошных рубок (а также после последнего приема 

постепенных рубок) на основании практики одной из крупнейших компаний 

в сфере лесозаготовки филиала АО «Группа «Илим» в Братском районе с 

учетом новых требований Национального стандарта лесоуправления FSC 

для Российской Федерации в части сохранения мозаичности лесного ланд-

шафта на локальном уровне (на уровне отдельных лесосек). 
 

The principles of calculating the share of the remaining stand for logging 

areas of more than 15 hectares for continuous logging (as well as after the last 

reception of gradual logging) based on the practice of one of the largest compa-

nies in the field of logging of the branch of JSC "Ilim Group" in Bratsk district, 

taking into account the new requirements of the National Forest Management 

Standard FSC for the Russian Federation in terms of preserving the mosaic of the 

forest landscape at the local level (at the level of individual logging areas).  
 

Ключевые слова: национальный стандарт добровольной лесной сертифи-

кации, лесоуправление, биоразнообразие, отвод лесосек, сплошная рубка, 

индикатор 
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Новый национальный стандарт [1] управления лесами, в основе которо-

го лежат принципы экологически и социально ответственного лесопользо-

вания в рамках добровольной лесной сертификации FSC (далее- Стандарт), 

вступил в силу и уже начал регламентировать работу сертифицированных 

компаний в России. С 22 марта 2021 года Стандарт установил новую планку 

экологической, экономической и социальной ответственности компаниям 

лесной отрасли. У держателей сертификатов лесоуправления для перехода 

на него есть год. Стандарт сделал процессы по сохранению биоразнообра-

зия, соблюдению законодательства, взаимодействию с заинтересованными и 

затронутыми сторонами более открытыми и «прозрачными», изменился и 

подход к отводу лесосек. Соблюдение требований нового стандарта являет-

ся обязательным для всех FSC-сертифицированных арендаторов лесов, чис-

ло которых в России растет с каждым годом. В 2020 году Россия вышла на 

первое место в мере по площади FSC-сертифицированных лесов (свыше 54 

млн. га), обогнав многолетнего лидера – Канаду [2]. 

Действующий Стандарт [1] согласно индикатору 6.8.4 требует сохра-
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нять мозаичный лесной ландшафт в виде ветроустойчивых полос и куртин 

леса для лесосек площадью более 15 га при сплошных рубках (а также после 

последнего приема постепенных рубок). В индикаторе уточняется, что диа-

метр (ширина) оставляемых полос и куртин должна превышать среднюю 

высоту оставляемого древостоя не менее чем в полтора раза. Доля оставляе-

мых полос и куртин должна составлять не менее 10% от площади лесосеки. 

В площадь полос и куртин леса разрешается включать сохраняемые с лю-

быми целями участки древостоя (семенные куртины и полосы, ключевые 

местообитания, ОЗУ и др.). При расчете доли оставляемых полос и куртин 

леса разрешается также учитывать участки леса, исключенные из хозяйст-

венного использования (репрезентативные участки, леса с ВПЦ и др.), и 

участки, где ведутся исключительно выборочные рубки. Если такие участки 

имеются в прилегающей к лесосеке по периметру полосе шириной 50 м, то 

вся эта зона и эти участки также разрешается включать в расчет доли. 

Рассмотрим пример участков, которые можно включать в зачет мозаич-

ности лесного ландшафта (рис. 1). Такие участки выделены зеленой залив-

кой и имеют условия:  

1) попадают в 50-метровую полосу вдоль границ лесосеки; 

2) это участки с древостоем; 

3) эти участки должны быть исключены из хозяйственного использования: 

- репрезентативные участки, леса с ВПЦ, ключевые биотопы, 

- ОЗУ, защитные леса, 

- эксплуатационные леса (только средневозрастные или приспевающие 

насаждения). 

4) или это участки, где ведутся исключительно выборочные рубки. 

 
Рисунок 1 – Схема участков для  обеспечения мозаичности лесного 

ландшафта 
 

Из определения Стандарта [1] ключевые местообитания (ключевые биото-

пы) – это элементы и структуры лесных насаждений, в которых с высокой веро-

ятностью и неслучайным образом могут встречаться редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды растений и грибов, а также виды, уязвимые и требо-

вательные к условиям среды. Согласно Правилам заготовки древесины [4] пе-

речни объектов биоразнообразия и размеры буферных зон для конкретного лес-

ничества указываются в лесохозяйственном регламенте лесничества. Исходя из 

изложенного, ключевые местообитания - это ключевые биотопы, которые име-

ют площадные характеристики и выделяются при отводе лесосек как НЭУ (не-

эксплуатационные участки) или сохраняются при освоении лесосеки в опреде-

ленных границах в зависимости от типа ключевого биотопа. 



 70 
 

Согласно пункту 51 Правил заготовки древесины [4] на лесосеках, на ко-

торых осуществляются сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаж-

дений при содействии естественному восстановлению лесов, сохраняются вы-

деленные при отводе лесосек источники обсеменения, к которым относятся 

единичные семенники, семенные группы, куртины, полосы, а также стены ле-

са, если в них есть семенные деревья. Источники обсеменения должны разме-

щаться по площади лесосеки равномерно. Стоит отметить, что семенные кур-

тины и полосы, ключевые биотопы при отводе выделяются в НЭУ и не вклю-

чаются в эксплуатационную площадь лесосек согласно п.24 Правил заготовки 

древесины [4]. Это означает, что они участвуют при расчете доли сохраняемо-

го древостоя на лесосеке более 15 га. К сожалению, многих арендаторов, еди-

ничные деревья и семенные группы (если они имеют площадь менее 0,1 га и не 

выделены в НЭУ) не подходят для расчета доли сохраняемого древостоя и, со-

ответственно, не учитываются индикатором 6.8.4 Стандарта. 

Рассмотрим примеры обеспечения мозаичности лесного ландшафта в 

границах 50-метровой полосы (рис. 2, рис. 3). 

 
Рисунок 2 -Обеспечение мозаичности лесного ландшафта в границах 

50-метровой полосы  
 

Условие: лесосека окружена молодняками, вырубками, но по перимет-

ру есть небольшие сохраненные участки, например ключевой биотоп, со-

храненный на прилегающей вырубке. 

Решение: площадь лесосеки 400м х 500м=20 га. Допустим, что по 1 

стороне лесосеки есть ключевой биотоп, его площадь 400мх50м=2 га. Но в  

этом случае расчет будет производиться не для площади лесосеки (20 га), а 

для площади, включающей зону 50м по всему периметру, то есть, площадь 

будет 500м х 600м = 30 га. Мы имеем площадь участков за периметром, рав-

ную 2 га. До 10 % от 30 га нам не хватает еще 1 га. Выделяем участок 1 га 

внутри лесосеки. 

Рассмотрим пример обеспечения мозаичности за счет большого сохра-

няемого участка (защитные леса, ОЗУ, ВПЦ, РУ и др., попадающего в 50-

метровую зону по периметру лесосеки).  

Условие: участок с ОЗУ (или защитным лесом) большой и его площадь 

больше 20% лесосеки. Площадь водоохранной зоны в данном случае не 

только больше 20% лесосеки, но и больше площади самой лесосеки. В этом 

случае расчет доли сохраняемого древостоя делать не нужно, то есть допол-

нительные участки леса внутри лесосеки не выделяются, так как соблюдает-
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ся требование директивы индикатора 6.8.4 Стандарта [1]. 

 
Рисунок 3 - Обеспечение мозаичности за счет большого сохраняемого 

участка (защитные леса, ОЗУ, ВПЦ, РУ и др., попадающего в 50-метровую 

зону по периметру лесосеки) 
 

На основании новых требований по отводу лесосек сплошных рубок 

более 15 га и  рекомендаций региональных экспертов в области лесоуправ-

ления, а также наблюдений компаний, результатов мониторинга лесохозяй-

ственной деятельности на предприятиях должны быть разработаны и вне-

дрены в практическую деятельности инструкции по сохранению естествен-

ной лесной мозаичности и отводу лесосек, определению источников 

обсеменения. Данные внутренние нормативы должны быть закреплены в 

локальных актах предприятия и не противоречить проектам освоения лесов 

и лесохозяйственным регламентам лесничеств. 

Таким образом, новый подход к отводу лесосек согласно индикатору 

6.8.4 Стандарта [1] дает возможность сертифицированному арендатору лес-

ного участка осваивать больше гектаров на лесосеках сплошных рубок при 

условии соблюдения директивы индикатора (присутствия в 50-метровой по-

лосе от визирной линии лесосеки средневозрастных, приспевающих насаж-

дений, ОЗУ, добровольно исключаемых участков из хозяйственной деятель-

ности: репрезентативных участков, ВПЦ, а так же ключевых биотопов, кур-

тин и полос). В любом случае требуется произвести расчет доли 

оставляемого древостоя от площади лесосеки. Одновременно с этим, Стан-

дарт «загоняет» держателей сертификатов лесоуправления в жесткие рамки 

и обязывает сохранять внутри лесосек более 15 га не менее 10 % древостоя 

от площади лесосеки. Схемы для расчета, указанные на рисунках в статье 

являются авторскими и адаптированными к условиям конкретного предпри-

ятия, ведущего заготовку преимущественно сплошными рубками. 
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ЛЕСОВОДСТВЕННО - ТАКСАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
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Рассмотрена лесоводственно – таксационная характеристика водоохран-

ных лесов, находящихся в категории спелых и перестойных лесов на территории 

Братского водохранилища Иркутской области. 
 

The forestry and taxation characteristics of water-protected forests in the category 

of ripe and overgrown forests on the territory of the Bratsk reservoir of the Irkutsk re-

gion are considered. 
 

Ключевые слова: водоохранные леса, защитные функции, таксационная характе-

ристика, возраст насаждений 

Key words: water conservation forests, protective functions, taxation characteristics, 

age of plantings 
 

Исследована лесоводственно - таксационная характеристика части 

арендной базы предприятия ООО «Вилис» на территории Падунского уча-

сткового лесничества Иркутской области (защитные леса) [1]. Основным 

методом сбора экспериментальных данных являлось полевое обследование 

насаждений на постоянных и временных пробных площадях.  

Пробные площади закладывались по стандартной методике  и подробно 

описанным в литературе методикам. [2, 3, 4]. 

В результате обследования площади более 16 тысяч гектаров установ-

лено распределение площадей по видам целевого назначения ( табл.1) 
 

Таблица 1 - Распределение площади лесного участка по видам целевого 

назначения лесов (защитные леса)  
Целевое назначение лесов Площадь,  га % 

Защитные леса, итого 16093 100 

-в том числе нерестоохранные полосы лесов 16093 100 

Эксплуатационные леса, итого - - 

Всего лесов,  га 16093 100 
 

Установлены основные лесоводственно – таксационные показатели на-

саждений по каждой породе по хвойному и лиственному хозяйству. Средние 

показатели по основным лесообразующим породам приведены в табл.2. 

В целом по лесному участку преобладают хвойные древостои (72%), 

среди них сосна является преобладающей породой - 47% общей площади 

хвойных лесов, кедр - 1%, лиственница – 45%, ель – 5%, пихта – 2%. На до-

лю мягколиственных древостоев приходится 28% покрытых лесной расти-

тельностью земель, среди них, на березу приходится – 94%, на осину – 6%.  

 

http://teacode.com/online/udc/63/630.html
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Таблица 2 - Средние таксационные показатели лесных насаждений, 

арендованных ООО «Вилис» на территории Падунского лесничества (за-

щитные леса) 
Преобладаю-

щая порода  

 

Пло-

щадь, га 

 

Сред-

ний 

возраст, 

лет 

Средний 

бонитет, 

класс 

Средняя 

полнота 

Средний за-

пас лесопо-

крытых зе-

мель, м
3
/га 

Средний запас 

спелых и пере-

стойных наса-

ждений, м
3
/га 

Хозяйство хвойное 

Сосна       5263 117 2,7 0,73 276 290 

Ель  599 61 3,4 0,46 149 221 

Пихта     298 80 3,4 0,51 225 264 

Лиственница   4991 164 2,8 0,66 241 247 

Кедр     30 150 4 0,50 290 - 

Итого хвойных     11181 134 2,8 0,68 256 263 

Хозяйство мягколиственное 

Береза   3989 60 3,0 0,73 136 181 

Осина   256 77 2,3 0,76 234 267 

Итого мягколи-

ственных    

4245 61 2,9 0,73 140 193 

Всего      15426 114 2,8 0,69 221 250 
 

На рис. 1 представлено распределение хвойных насаждений по арен-

дуемому участку. 

 

Рисунок  1 – Площадь, занятая хвойными породами в водоохранных лесах 
 

 
Рисунок  2 – Площадь, занятая лиственными породами в водоохранных лесах 

 

Средний состав насаждений на лесном участке с учётом составляющих по-

род описывается формулой 2,4С 2,3Л 0,9Е 0,5П 0,2К 3,1Б 0,6Ос. Средний класс 

бонитета насаждений по арендному участку – 2,8; средняя полнота – 0,69.  

Наибольшие средние запасы на 1 гектаре в лесах, достигших возраста 

спелости, имеет сосна – 290 м
3
, пихта – 264 м

3 
и лиственница – 247 м

3
. Наи-

меньшей концентрацией запасов отличаются насаждения березы и ели. Пре-

обладают спелые и перестойные древостои. Средний возраст хвойных лесов 
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составляет 134 года, мягколиственных – 61 год.   

Как показали результаты анализа таксационных показателей насаждения 

на обследованной территории относятся к перестойным насаждениям, вследст-

вие близости прибрежной полосы тип леса и тип лесорастительных условий на 

всех пробных площадях схожим: разнотравно – осочковый, бруснично – осоч-

ковый,  и разнотравный типы лесорастительных условий; свежие богатые поч-

вы, класс бонитета 2-3, полнота в основном 0,5-0,8, запас насаждений достаточ-

но высокий - от 180 до 290 м
3 
/га. По основным таксационным показателям дре-

востои на пробных площадях могут выполнять защитные функции, но 

защитные функции ослаблены вследствие перестойности древостоев, повреж-

дения низовыми пожарами, стволовыми вредителями и грибными заболевания-

ми. Большое количество ослабленных и сухостойных деревьев, а также валежа. 

Таким образом, санитарное состояние требует проведения осторожных выбо-

рочных санитарных рубок. В противном случае, насаждения станут очагом вре-

дителей и болезней, что и происходит в лесах Иркутской области, где объявлен 

фитосанитарный карантин в 26 из 37 лесничеств, входящих в Министерство 

лесного комплекса Иркутской области.  
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Древостои сосны брутийской (Pinus brutia Ten.)  являются основным 

компонентом лесов стран Восточного Средиземноморья и играют важную 

экономическую и экологическую роль, а также являются многоцелевыми 

экосистемы, которые обеспечивают древесиной, недревесными продуктами 

население региона (Boydak, 2004). Сосна брутийская считается преимуще-

ственно ближневосточным видом, а Турция и Греция являются странами   с 

наибольшим присутствием этой породы в лесном покрове (Panetsos, 1981). 

Данная порода охватывает обширную территорию и демонстрирует боль-

шое разнообразие характеристик роста и формы (Dangasuk and Panetosos, 

2004).Оценка размерных характеристик деревьев является важной темой в 

управлении и организации лесного хозяйства. Измерение хода роста деревь-

ев и расчет размеров деревьев позволяют лучше понять и оценить  продук-

тивность насаждений (Shater et al., 2011). Рост определяется как биомасса 

(или объем), производимая конкретным растением или насаждениями в те-

чение определенного периода времени (Pretzsch, 2009).   

Таким образом, исследования, связанные с проектированием и разра-

боткой моделей роста насаждений и программного обеспечения, которое 

можно использовать при разработке планов устойчивого лесопользования, 

аккумулируют знания по данному направлению в лесной науке (Tayeb & 

Von Gadow, 2006). Математическая модель определяется как конкретная 

модель, представление или описание, которой предназначено для демонст-

рации структуры или того, как работает система (Vanclay,1988). Модель 

роста  обычно определяется как математическое выражение, связанное с не-

сколькими переменными и константами, которые описывают увеличение 

роста (Bartelink, 1999). Эти модели содержат математические константы или 

параметры, большинство из которых получены экспериментальным путем. 

Перед использованием математических моделей необходимо провести не-

сколько статистических тестов, чтобы убедиться в их достоверности и каче-

стве (Sunanda & Jayaraman, 2006). Диаметр деревьев на 1.3 м (dbh) является 

одной из наиболее важных показателей, широко используемых в области 

лесного хозяйства, поскольку он тесно связан с размером деревьев (Gul et 

al., 2005). 

На опытном лесокультурном участке в  провинции  Латакия, Сирия на  

пятнадцати   площадках  (400 м²) были отобраны стволы деревьев сосны 

брутийской. Выборка была проведена таким образом, чтобы охватить стати-

стические вариации в пределах исследуемого насаждения с точки зрения 

густоты деревьев, экспозиции, вариации плодородия участка. Количество 

отобранных модельных образцов - семь, количество измеренных деревьев - 

1150.  Диаметры всех деревьев в отобранных образцах были измерены с ис-

пользованием мерной вилки. Высота деревьев на образцах, взятых на участ-

ке, была оценена с использованием математических моделей, представлен-

ных в таблице 1, где кривая высоты представляет собой математическое со-

отношение типа нелинейной регрессии, в которой высота деревьев является 

зависимой переменной, а диаметры деревьев - независимой переменной. 
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Таблица 1 - Модели, протестированные на исследуемом участке для 

оценки высоты деревьев 
H=a0+a1*dbh+a2*dbh² Parapel 

H=1.3+a1*EXP(a2/dbh) Michailoff 

H=1.3+dbh²/(a0+a1*dbh+a2*dbh²) Prodan 

H=1.3+(dbh/(a0+a1*dbh))² Petterson 

H=Exp(a0+a1*ln(dbh)+a2*(ln(dbh))²) Korsun 

H=a0+a1*ln(dbh) Logarithmic 

H=EXP(a0+a1*ln(dbh)+a2*dbh) Freese 

где H обозначает высоту деревьев, dbh указывает диаметр на высоте1.3м 
 

Коэффициент детерминации R² также был рассчитан для всех вышепе-

речисленных уравнений. 

 
   Рассчитанное или оценочное значение с помощью модели измеренной 

высоты дерева (i). 

 :Это измеренное или фактическое значение измеренной высоты дерева (i). 

  : Среднее арифметическое реальных значений (i = 1 ... n). 

Для проверки точности тестируемых моделей был проведен комплекс 

тестов, предложенный Pretzsch в 2002 году, а именно: 

 1- Средняя абсолютная ошибка модели  

 
2-Средняя относительная ошибка модели 

 
3- Абсолютное стандартное отклонение средней ошибки модели 

 
4- Относительное стандартное отклонение средней ошибки модели 

 

5- Точность модели                    

6- Процент точности модели     

Из результатов, перечисленных в таблице 2, следует, что уравнение 

Petterson дало наименьшее значение коэффициента детерминации (R²), поэтому 

оно было исключено. Что касается остальных моделей, они дали близкие значе-

ния для R², поэтому пришлось провести другие тесты, чтобы сравнить их.  
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Таблица 2 - Значения коэффициента детерминации R² и констант урав-

нения для моделей оценки высоты стволов сосны брутийской 
Модель a0 a1 a2 R² 

Parapel 4.239 0.634 -0.006 0.8164 

Michailoff - 17.6730 -7.2651 0.7884 

Prodan 6.0710 -0.2351 0.0785 0.7616 

Petterson 1.1872 0.2263  0.7261 

Korsun -1.0301 2.1921 -0.3261 0.7870 

Logarithmic -2.9276 5.5110  0.7690 

Freese 0.0050 1.1930 -0.0484 0.7791 
 

В таблице 3 показаны результаты статистических тестов, примененных 

к моделям высоты, и из них мы отмечаем, что модель Parapel получила наи-

меньшее значение для абсолютного среднего значения ошибки модели (ē) и 

наименьшее значение для относительного среднего значения. ошибки моде-

ли (ē%), и он также дал приемлемое значение точности модели (m_x) и про-

цент точности модели (m_x%), в то время как остальные модели дали высо-

кие значения для абсолютного среднего значения ошибки модели и относи-

тельного среднего значения ошибки модели. 
 

Таблица 3 - Результаты испытаний, проведенных на высотных моделях 

Модель Bias   

(ē)[m] 

Bias 

(ē %) 

Precision 

( Se) 

Precision 

(Se%) 

Accuracy 

(mx) 

Accuracy 

(mx %) 

Parabel -0.04 -0.43 1.12 11.01 1.12 11.01 

Michailoff -0.08 -0.75 1.22 11.98 1.22 12.00 

Prodan -0.09 -0.89 1.28 12.59 1.28 12.62 

Petterson -0.11 -1.08 1.13 10.84 1.10 11.89 

Korsun -0.10 -0.94 1.23 12.11 1.23 12.15 

Logarithm -0.09 -0.88 1.15 11.31 1.15 11.34 

Freese -0.09 -0.91 1.14 11.21 1.14 11.25 
 

Поэтому модель Parapel была выбрана для моделирования высоты в об-

разцах участков, и ее математическая зависимость выражается следующим 

образом:  
H = 4,239 + 0,634 * dbh-0,006 * dbh² 

 

 

Рисунок 1 - График зависимости  высоты  ствола сосны брутийской в 

зависимости от диаметра 

 

Это согласуется с результатами, ранее полученными при изучении лес-

ных культур сосны брутийской грубой с целью оценки биомассы в районе 

Рабеа в провинции Латакия. 
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В геоботанике существует ряд проблемных моментов, большая часть ко-

торых связана со спецификой предмета ее изучения. Растительное сообщество 

или фитоценоз выступает в качестве основной исходной единицы структуры 

растительного покрова и представляет собой целостную природную систему, 

приуроченную к определенному микроландшафту местности [4,5].  

Один из них, это вопрос о дискретности и континуальности раститель-

ности. Растительность имеет множество форм и признаков. Преимущест-

венно растительность имеет строгую привязку к формам рельефа. Однако 

часто бывает совсем по-другому. Растительность может иметь схожие черты 

на большой площади, и определить различия бывает достаточно сложно. В 

период становления геоботаники сложился дискретный подход к выделению 

единиц растительности [1,6]. Такой подход привел к появлению большинст-

ва направлений геоботаники. Глядя на растительный покров на определен-

ной территории, легко заметить разделение растительности на лесную, лу-

говую и болотную. Эта видимая часть сообщества создает подсознательное 

восприятие растительности как серии отдельных единиц. Геоботанические 

направления, тяготеющие к такому подходу, постулируют наличие естест-

венных дискретных единиц в структуре растительного покрова, о которых 

исследователь может опираться при всех своих изысканиях [1]. 

Совершенно иной взгляд на характер растительного покрова возник в на-

чале ХХ века [3]. У этой идеи есть два аспекта. Растительность находится в 

одной объединенной популяции, постоянно меняющейся в пространстве, где 

разные виды, которые растут вместе в очень разных комбинациях, не образуют 

четко различающихся сообществ и плавно переходят друг в друга, многооб-

разно и неповторимо меняющиеся в сочетании. Такую же плавность, непре-

рывность и неповторимость демонстрирует растительность покров при изме-

нении во времени. Этот аспект получил название пространственного, или то-

пографического, растительного континуума, и временного или темпорального. 

Второй аспект заключается в том, что группировка описывает раститель-

ность на основе их сходства, получение хорошо дифференцированных таксо-

нов часто возможно только в том случае, если полевой материал был выбран 

для заранее типичной области. Все описания образуют непрерывно изменяю-

щийся ряд - таксономический континуум. Однако изучение растительного по-

крова показывает, что его можно разделить на участки, которые относительно 

схожи по составу, структуре, отношениям с окружающей средой и хотя эти 

участки большей частью связаны между собой определенной переходной зо-

ной, которая в основном сопоставимо меньше с размерами самих однородных 

участков. Таким образом, растительный покров - это не аморфный, равномер-

но изменяющийся континуум в пространстве, а неоднородный структурный 

континуум, состоящий из относительно схожих участков, разделенных то бо-

лее узкими, то более плавными постепенными переходами. 

Наличие в растительном покрове однотипных участков, связанных друг 

с другом сравнительно резкими переходами, связано с рядом причин, кото-

рые могут действовать вместе или по отдельности. Первым таким фактором 

является резкие перепады во внешней среде. Например, когда соприкасают-

ся две породы разного состава и структуры. Вторая причина - воздействие 
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на окружающую среду и конкурентные отношения доминирующих видов. 

Другая причина - наличие переломных точек в ходе изменения прямодейст-

вующих экологических режимов. Несмотря на плавное изменение среды, 

могут быть точки, в которых может осуществиться резкое изменение соста-

ва фитоценоза, обусловленное особенностями экологических амплитуд ви-

дов [2]. Следует указать еще одну причину наличия относительно однотип-

ных участков в растительном покрове – результат эволюции видов, которые 

происходили вместе на протяжении всей истории Земли. Эти экологические 

свойства видов в процессе эволюции формировались не в условиях индиви-

дуального существования на фоне неорганической среды, а всегда в сосуще-

ствовании с другими видами, где в процессе развития растительности выде-

лились сравнительно устойчивые сочетания видов. 

Универсальность этих причин объясняет, почему для растительного 

покрова участка характерно наличие относительно похожих участков. Та-

ким образом, растительный покров следует рассматривать как сложный 

комплекс непрерывности и относительной дискретности.  

Сложность объекта исследования вызывает ряд принципиальных труд-

ностей связанных с выделением в растительном покрове исходных объектов 

классификаций, принципов их выделения, использования понятий. 
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Рассмотрено влияние различных видов рубок спелых и перестойных насаж-

дений в производных березняках на прирост центрального побега подроста ели 

разного возраста. Отмечается, что лучшими показателями прироста характе-

ризуется подрост ели 21-40 лет после равномерно-постепенных рубок. 
 

The influence of different types of felling of ripe and overmature stands in deriva-
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tive birch forests on the growth of the central shoot of spruce undergrowth of different 

ages is considered. It is noted that the best growth rates are characterized by 21-40 

years old spruce undergrowth after uniformly gradual felling. 
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ных насаждений, подрост, прирост 

Key words: change of species, derivative birch forests, felling of ripe and over-mature 

stands, undergrowth, growth 
 

Известно [1, 2], что в результате широкомасштабных сплошнолесосеч-

ных рубок и лесных пожаров [3, 4] наблюдается массовая смена коренных 

хвойных насаждений на производные мягколиственные. В результате на 

многих тысячах гектар лесного фонда произрастают производные, преиму-

щественно березовые насаждения, существенно уступающие по производи-

тельности коренным хвойным. 

В то же время ученые отмечают наличие под пологом спелых и пере-

стойных насаждений значительного количества подроста хозяйственно цен-

ных пород [5, 6]. При этом подрост хвойных пород предварительной генера-

ции великолепно чувствует себя под пологом мягколиственных древостоев 

[7]. Наличие подроста и молодняка хвойных пород под пологом мягколист-

венных насаждений дает возможность переформирования производных мяг-

колиственных насаждений в коренные хвойные [8, 9, 10]. 

Целью исследований являлось изучение влияния различных видов ру-

бок спелых и перестойных насаждений на прирост подроста ели. 

Исследования проводились на пробных площадях (ПП), заложенных в 

соответствии с широко апробированными методиками [11]. Всего в ходе 

выполнения работ было заложено 12 ПП по три на каждый вариант опыта. 

Шесть ПП представляют из себя молодняки, сформировавшиеся после 

сплошнолесосечных и трехприемных чересполосных постепенных рубок. 

Три ПП заложены в березняках, пройденных двумя приемами равномерно-

постепенных рубок и три ПП заложено в березовых насаждениях, где рубки 

спелых и перестойных насаждений не проводились. Другими словами, три 

последние ПП служили контролем. 

На момент проведения первого приема рубки древостои всех ПП харак-

теризовались преобладанием в составе березы. Доля последней варьирова-

лась в пределах ПП от 60 до 80%. Возраст древостоев составлял 90-100 лет, 

запас стволовой древесины 190-200 м
3
/га. Под пологом всех исследуемых 

древостоев имел место подрост ели в количестве от 3 до 4 тыс. экз./га. Ко-

ренной тип леса ельник липняковый. 

На момент проведения исследований установлено, что соблюдение 

технологии проведения лесосечных работ обеспечило сохранение хвойного 

подроста в количестве, достаточном для формирования молодняков на 

пройденных рубкой участках с преобладанием ели в составе древостоев. 

Сохраненный подрост и молодняк ели представлен в абсолютном 

большинстве двумя возрастными группами: 21-40 и 41-60 лет. 

Как показали исследования, реакция подроста ели зависит от давности 

рубки и возраста подроста (таблица). 
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Таблица – Прирост подроста ели по высоте в зависимости от возраста и 

давности первого приема рубки 
Вид рубки Возраст 

деревьев, 

лет 

Среднепериодический прирост в высоту по пятилетиям, см/% 

До рубки После рубки 

1-е 2-е 3-е 

Контроль 21-40 14 17 30 21 

 100 121 214 150 

41-60 11 15 23 17 

 100 136 209 154 

Сплошно- 

лесосечная 

21-40 16 21 31 29 

 100 131 194 181 

41-60 12 17 33 24 

 100 141 275 200 

Чересполосно-

постепенная 

21-40 15 25 24 28 

 100 166 160 187 

41-60 12 12 15 30 

 100 100 125 250 

Равномерно-

постепенная 

21-40 15 23 36 Нет 

 100 153 240 данных 

41-60 12 27 31 Нет 

 100 159 182 данных 
 

Материалы таблицы свидетельствуют, что лучшими показателями при-

роста характеризуются экземпляры ели в возрасте 21-40 лет. При этом под-

рост и молодняк ели, произрастающий под пологом производных березовых 

насаждений в возрасте до 60 лет, довольно хорошо адаптируется к меняю-

щимся условиям. При условии наличия под пологом производных березо-

вых насаждений 3-4 тыс. экз./га темнохвойного подроста и строгом соблю-

дении технологии проведения лесосечных работ даже в условиях ельника 

липнякового можно обеспечить переформирование березняков в ельники, не 

прибегая к искусственному лесовосстановлению. 

Выводы 

1. Изреживание производных березовых насаждений в условиях ельника 

липнякового выборочными рубками спелых и перестойных насаждений оказы-

вает положительное влияние на прирост подроста ели в возрасте до 60 лет. 

2. Лучшей реакцией на изреживание верхнего полога характеризуется 

подрост ели в возрасте 21-40 лет. 

3. В целях минимизации отрицательного воздействия лесозаготови-

тельной техники на почву, оставленные на доращивание деревья и подрост, 

рубки необходимо проводить при промерзшем грунте, укрепляя трелевоч-

ные волока порубочными остатками. 

4. Замена сплошнолесосечных рубок равномерно-постепенными и че-

респолосными постепенными в производных березовых насаждениях позво-

лит не только обеспечить беспрерывность выполнения ими защитных функ-

ций, но и сохранить для дальнейшего выращивания подрост и тонкомер 

(молодняк) ели. 

5. Переход на проведение выборочных рубок в производных березняках 

позволит переформировать их в коренные еловые насаждения, не прибегая к 
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искусственному лесовосстановлению, и сократит срок выращивания техни-

чески спелой еловой древесины. 
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Рассмотрены результаты обследования лесных участков, пройденных 

рубками ухода в северо-таежном лесном районе европейской части РФ 
 

The results of the survey of forest areas passed by thinning in the north-taiga 

forest region of the European part of the Russian Federation are considered. 
 

Ключевые слова: северо-таежный лесной район, рубки обновления, леса 

Keywords: north-taiga forest region, forests, renovation cabin cuttings 

Постановка темы для выполнения обусловлена необходимостью под-

держания лесного законодательства в состоянии, соответствующем меняю-

щимся социально-экономическим и экологическим условиям, что является 

одной из важнейших задач государства в сфере природопользования. Все 
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перечисленное выше определяет актуальность темы и необходимость иссле-

дования механизма реальной практики создания правил постоянного и не-

прерывного использования и воспроизводства лесных ресурсов. 

Целью работы является разработка проекта рекомендаций параметров 

проведения рубок обновления в лесах северо-таежного района европейской 

части Российской Федерации. 

В числе актуальных лесоводственных проблем в таежной зоне – проблема 

переформирования насаждений, не удовлетворяющих лесовода своей структу-

рой, товарностью, низкой эффективностью использования лесорастительных 

условий. В числе подобных объектов спелые вторичные лиственные (березо-

вые и осиновые) насаждения, низкопродуктивные перестойные ельники и со-

сняки, представленные типичными недорубами. Значительную долю в лес-

фонде составляют производные сосново-лиственные насаждения с низкой реа-

лизацией потенциала главной породы – сосны. В силу низкого уровня 

хозяйства в прошлом эффективность лесовыращивания на этих землях остает-

ся низкой Обезличенный продукционный потенциал лесорастительных усло-

вий используется здесь не более чем на 50-60 %, а экономическая эффектив-

ность лесовыращивания не превышает 30 %. Особое место среди перечислен-

ных категорий насаждений занимают лиственные спелые осинники и 

березняки, как правило с небольшим (до 2 единиц состава) участием хвойных. 

Все они сформировались при последующем возобновлении лиственных на 

сплошных вырубках при наличии небольшого количества подроста ели и со-

сны предварительных генераций. На сегодня, к моменту спелости лиственных 

сохранились лишь наиболее жизнеспособные особи сосны и ели. При этом 

преобладающая среди хвойных сосна находится в верхнем ярусе, ель предва-

рительных генераций – в средней части основного полога.  

Рассмотренные объекты (сосняки и ельники) в Архангельском лесниче-

стве Архангельской области расположены в наиболее часто встречающихся 

на севере таежной зоны малонарушенных относительно разновозрастных 

ельниках, где на долю старого поколения приходится от 40 до 70 % общего 

запаса. В настоящий момент устойчивость данной формации определяется 

двумя непрерывно действующими биологическими процессами – отпадом и 

естественным возобновлением, находящимися в динамическом равновесии, 

а также ростом и развитием различных поколений деревьев насаждений. В 

спелой части, несмотря на ее высокий возраст, не обнаруживаются выра-

женные морфологические признаки замедления роста, однако среди деревь-

ев этого поколения, достигших верхнего возрастного предела, наблюдается 

интенсивный отпад. Это поколение представлено большим количеством 

тонкомера и деревьев средних ступеней толщины. В перестойной части дре-

востоя явно выражены признаки «распада» (суховершинность крон, наличие 

в кронах толстых мертвых сучьев, покрытие ветвей и ствола лишайниками и 

мхами и т.д.). Приспевающая часть, по своим размерам еще не достигшая 

положения первого яруса, обладает высокой жизнеспособностью и при соз-

давшихся благоприятных экологических условиях резко интенсифицирует 

свой прирост и выходит в первый ярус. Молодая часть древостоя хотя и за-

нимает подчиненное положение в древостое, имея невысокий возраст и об-
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ладая высокой энергией роста, реализуют ее сразу же при появлении эколо-

гических ниш. 

По результатам исследования лесных участков, пройденных рубками 

обновления, достигнуты качественные и количественные показатели: 

1) путем изъятия наиболее перестойных деревьев ели создаются усло-

вия для лучшего роста оставляемой на доращивание более хозяйственно-

ценной части древостоя; 

2) сохранения климатозащитной функций леса и лесной среды достига-

ется путем формирования преимущественно многоярусного разновозрастно-

го древостоя; 

3) установлением оптимальной густоты – числа стволов главной (хвой-

ной) и второстепенной (лиственной) породы – обеспечиваются наиболее 

благоприятные межвидовые взаимоотношения, лучшие показатели роста, 

биологической продуктивности, качества древесины; 

4) сохранения структуры биоразнообразия – исключаются из рубки ли-

ственница и сосна, ветровальные деревья, валеж, пни, часть березы, подрост 

и подлесок. 

5) создания технологической организации лесосеки, которая может 

быть использована при дальнейших уходах за лесом. 

Отбор деревьев в рубку и для дальнейшего роста проводился в соответ-

ствии с хозяйственно-биологической классификацией. Деревья отбирались в 

пределах групп, в которых они оказывают взаимовлияние и прежде всего, 

намечают лучшие деревья, затем вспомогательные и, наконец, подлежащие 

рубке. Желательно рубку обновления проводить с диаметра 26 см, который 

определен при закладке пробной площади исходя из устанавливаемой ин-

тенсивности и необходимого количества оставляемых деревьев в данных 

условиях. Метод рубки – равномерный по площади, удаляются перестойные 

и отмирающие деревья старшего поколения. Остаются деревья ели лучшие 

по росту и развитию, которые отмечены красной лентой.  

Объекты подобного типа представляют лесоводственный интерес по 

следующим соображениям: 

1) они достаточно представлены для вторичных лесов и обычно широко 

представлены в массивах с преобладанием характерных для полигона дре-

нированных местообитаний, 

2) по лесорастительные условиям такие участки больше соответствуют 

сосне, поэтому здесь наиболее очевидны потери лесоводства от несоответ-

ствия породы свойствам почв, 

3) наличие остатков коренной породы дает хороший шанс для возвра-

щения участка в сосновое хозяйство. 

С одной стороны, остается не востребованной какое-то количество дре-

весины, с низкой эффективностью используется лесорастительный потенци-

ал. Омоложение подобных насаждений через сплошную рубку и обеспече-

ние лесовосстановления могло бы повысить продуктивность экосистем. С 

другой стороны, формирование более продуктивного насаждения здесь – 

непростая задача: лесорастительные условия остаются неблагоприятными. 

Потребуются большие затраты и время. Возможно, потребуется дорого-
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стоящая осушительная мелиорация. С учетом этого встает вопрос о целесо-

образности назначения таких насаждений в рубку.  
 

Публикация подготовлена по результатам исследований, выполненных в рамках го-

сударственного задания ФБУ «СевНИИЛХ» на проведение прикладных научных исследо-

ваний. Регистрационный номер темы: 121020500249-6 
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Поселение ели под сосново-березовым пологом – явление весьма распростра-

ненное, которое заслуживает всяческого содействия со стороны человека. Такие 

сосняки представляют наибольший интерес, как с биологической стороны (взаи-

моотношение древесных пород, долговременная смена сосны елью), так и с хозяй-

ственной (рациональная многоцелевая организация ведения лесного хозяйства). 

Между тем, эта категория насаждений остается наименее изученной. Посред-

ством рубок ухода представляется возможным формировать насаждения оп-

тимального состава и густоты, обеспечивающие лучшие показатели роста и на 

стадии главных рубок обеспечивающие больший хозяйственный эффект. 
 

The settlement of spruce under a pine-birch canopy is a very common phenomenon 

that deserves every kind of human assistance. Such pine forests are of greatest interest, 

both from the biological side (the relationship of tree species, the long-term replacement 

of pine with spruce), and from the economic side (rational multi-purpose organization 

of forestry). Meanwhile, this category of the forest stands remains the least studied. 

Through thinning, it is possible to form stands of optimal composition and density, 

providing better growth rates and at the stage of main felling providing a greater eco-

nomic effect. 
 

Ключевые слова: сосново-березовые насаждения, рубки ухода 

Key words:  pine-birch stands, thinning 
 

Исследования проводились в смешанных сосново-березовых насажде-

ниях со вторым ярусом ели в Северном участковом лесничестве Обозерско-

го лесничества. В 1974 году Архангельским институтом леса и лесохимии 

(ныне Северным НИИ лесного хозяйства) в исходном сосново-березовом 

насаждении, образовавшемся после пожара 30-х годов, заложено три проб-

ные площади (ПП) с различными вариантами рубок ухода. В период с 1974 

по 1991 годы на ПП 5-74 и ПП 6-74 было проведено три приема рубок ухо-

да. Пробная площадь 7к-74 оставалась в качестве контроля. Пробные пло-
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щади находятся в компактном расположении с близкими условиями произ-

растания. 

Целью опытных рубок ухода служило формирование как сосново-

березового, так и елового ярусов до возраста комплексной рубки, включаю-

щей главную рубку по верхнему и очередной прием рубок ухода по нижним 

ярусам.  

С момента закладки пробных площадей было проведено 9 повторных 

перечетов. Первые пять перечетов проводились сотрудниками института 

под руководством Г.А. Чибисова примерно через равные промежутки вре-

мени (4-5 лет) в 1974 году, 1979 году, 1983 году, 1987 году, 1991 и 2010 го-

дах. Последний учет был проведен Мининым Н.С. в 2020 году. Некоторые 

результаты исследований по данным опытных объектах опубликованы в ря-

де научных статей [1-3]. Во все годы учета на пробных площадях, как с руб-

ками ухода, так и на контроле проводился весь комплекс лесоводственно-

таксационных мероприятий.     

После проведения последнего (третьего) приема наблюдались различия 

по таксационным показателям как между пробными площадями с рубками 

ухода, так и по сравнению с контролем. «Лидирующее положение» по сред-

ним показателям диаметра и высоты занял древостой на пробной площади 

5-74 с меньшим числом стволов, оставленных после первого приема. Сред-

ний диаметр сосны на ПП 5-74 превышал аналогичный показатель на ПП 6-

74, с меньшей интенсивностью выборки, на 1,5 см, а по сравнению с кон-

тролем на 3 см; средняя высота – на 0,5 и 1,2 м соответственно. Средний 

диаметр березовой части дифференцирован по пробным площадям более 

значительно, и на ПП 5-74 был выше на 4,6 см, по сравнению с ПП 6-74 и на 

7,6 см по сравнению с контролем; высота отличалась на 1,5 м и 2,6 м, соот-

ветственно.  

Сосново-березовый ярус достиг 85-летнего возраста, но в нем до сих 

пор происходят процессы дифференциации и естественного отбора, что 

видно по количеству сухостоя. Особенно это заметно на контроле. На пло-

щадях с уходами процесс естественного отбора ослаблен, а на ПП 5-74, с 

высокоинтенсивным отбором, практически совсем отсутствует.     

По величине средних диаметров и высот насаждений видно, что при-

оритет так и остался за сосново-березовым древостоем на ПП 5-74, на кото-

рой с первого приема был сформирован первый ярус наиболее оптимальной 

с биологической точки зрения густоты.  

В течение 46 лет на пробных площадях происходило перераспределе-

ние   численности деревьев в категориях подрост, тонкомер, древостой, свя-

занное как с различной интенсивностью роста пород по диаметру, так и с 

естественным и искусственным отбором при формировании насаждения. В 

результате число стволов в ярусах насаждений на пробных площадях по го-

дам учета могло увеличиваться или уменьшаться. 

При проведении трех приемов рубок ухода в смешанных сосново-

березовых насаждениях со вторым ярусом ели наибольший интерес пред-

ставляет еловый ярус. Средние таксационные показатели ели на площадях с 

проведенными уходами значительно превышают показатели контроля. По-
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сле последнего приема рубок ухода (56 лет) запас древесины елового яруса 

на площадях с рубками ухода был выше чем на контроле. 

В результате, несмотря на то, что на контрольной пробной площади на-

блюдается почти трехкратное превосходство по числу стволов на гектар, 

средний ежегодный прирост елового яруса по запасу ниже, по сравнению с 

насаждениями, пройденными рубками ухода. Средний объем хлыста на ПП 

5-74 составляет 0,050 м
3
, на ПП 6-74 – 0,035 м

3
, в контрольном насаждении – 

0,011 м
3
, что свидетельствует о формировании разной товарной структуры 

ели при проведении рубок ухода различной интенсивности.  

Анализ динамики роста и формирования первого и второго ярусов в 

смешанном насаждении, пройденном трехприемными рубками ухода, по-

зволяет оценить подход по их проведению с точки зрения «возраст – интен-

сивность».  Проведение первого приема рубок ухода в сосново-березовых 

насаждениях в конце второго класса возраста (исходный возраст насажде-

ния составлял 39 лет) является необоснованно поздним. В результате, на 

первом ярусе растущего древостоя не в полной мере проявилась ожидаемая 

лесоводственная эффективность. Различия в таксационной характеристике 

сосновой части насаждений, пройденных уходами, по сравнению с контро-

лем небольшие, хотя на формирование первого яруса были направлены пер-

вый и третий приемы рубок ухода. При этом значительное улучшение на-

блюдается по березе, диаметр которой увеличился в 1,5 раза, а не по хозяй-

ственно-ценной сосне. 

В то же время, проведенные в насаждении приемы по уходу за лесом, 

обеспечили формирование елового яруса. Под пологовыми насаждениями, 

пройденных рубками ухода, средний диаметр ели выше на 53,2-72,6 %, а 

средняя высота – на 43-62 %, по сравнению с контролем. Качество ели на 

пробных площадях с рубками ухода улучшилось, доля сухостоя составляет 

на них всего 0,5-0,7 %, тогда как на контроле достигает 6 %. 

Рубки ухода в сосново-березовых насаждениях со вторым ярусом ели 

приводят к увеличению меры крутости и сужению кривых рядов распреде-

ления деревьев по естественным ступеням толщины, сосредоточению наи-

большего числа деревьев в средних (0,9-1,1) и крупных ступенях (1,2 и вы-

ше). Даже при высокой интенсивности рубок ухода в 1 и 2 ярусах в преде-

лах допустимой оставляемой густоты насаждения, в силу своих природных 

закономерностей роста, древостои восстанавливают свое естественное со-

стояние, поддерживая устойчивость насаждения.  

Максимальный выход товарной древесины получен при проведении за-

ключительного (третьего) приема рубок ухода, так как здесь средние диа-

метры составляли 9,8-10,6 см у сосны и 9,3-12,0 см у березы, а высоты 13,7-

14,4 м и 13,1-15,5 м, соответственно. Товарной древесины ели при проведе-

нии разреживаний не было получено, так как уход за елью можно скорее от-

нести к регулированию густоты подроста. 

На площадях с рубками ухода выход крупных сортиментов хвойных 

пород в 7-14 раза выше по сравнению с контролем, причем, чем выше ин-

тенсивность разреживания, тем выход крупных сортиментов больше. Выхо-

да купных хвойных сортиментов в контрольном насаждении нет, так как по-
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казатель 1,6 м
3
/га, составляет 0,4 % от общего запаса насаждения.  Количе-

ство средних сортиментов в вариантах рубок ухода, меньше чем на контро-

ле. Максимальный показатель наблюдается на контроле, однако 67 % от 

объема средней древесины занимает «средняя-2», диаметр которой не пре-

вышает 17 см, в то время как на площадях, пройденных рубками ухода, ба-

ланс между «средняя-1» и «средняя-2» примерно одинаковый (46 -54% на 

ПП 5 и 43-57 % на ПП 6). В балансе сортиментов средней категории круп-

ности на площадях с рубками ухода, помимо сосновых, присутствует и ело-

вая составляющая, что говорит о высокой эффективности ухода за еловым 

ярусом. 

Тенденция распределения древесины в насаждениях по видам лесома-

териалов имеет похожую картину. В насаждениях, пройденных рубками 

ухода выход наиболее ценных сортиментов (хвойного пиловочника) на 9-

11% или на 10-14 м
3
/га выше по сравнению с контролем. 

Одним из основных хозяйственных достижений проведения рубок ухо-

да в данных насаждениях является формирование елового яруса, который 

позволяет сохранить покрытую лесом площадь во время рубки спелого на-

саждения (сосново-березового яруса) и позволит избежать расходов на лесо-

восстановление. А дальнейшее грамотное ведение хозяйства на данной тер-

ритории позволит сократить оборот рубки на 20-40 лет.  

Как с лесоводственной, биологической, так и экономической точек зре-

ния целесообразнее формирование древостоев рубками ухода в три приема. 

Первый прием следует проводить в 20 лет с оставлением густоты первого 

яруса 2,0 тыс. деревьев на га с участием сосны до 80%. Во втором ярусе не-

обходимо оставить исходное количество ели. Второй прием в возрасте 40 

лет с оставлением в первом ярусе 1,0 тыс. деревьев сосны и березы, во вто-

ром ярусе сохраняем 2,0 тыс. деревьев ели. Древесину от рубок ухода можно 

реализовать. Третий прием проводится в возрасте 60 лет с сохранением в 

первом ярусе 0,5-0,6 тыс. деревьев сосны, во втором – 1,0 тыс. деревьев ели. 

Доля участия сосны в составе регулируется в пределах 80%.  

В возрасте спелости проводится комплексная рубка, включающая глав-

ную по сосне и березе, и очередной прием рубок ухода в еловом ярусе с ос-

тавлением 600-700 деревьев ели и выращиваем ее до возраста спелости. 

Дальнейшее формирование насаждений может быть организовано в двух 

направлениях: выращивание нового ельника путем обеспечения последую-

щего возобновления ели за счет оставления семенников ели и второе – при 

проведении комплексной рубки оставление семенников сосны в количестве 

20-25 шт./га и после сплошной рубки ельника сформировать сосновое наса-

ждение. Формирование насаждений через смену пород по схеме: сосна- ель 

– сосна с участием лиственных пород в зеленомошной группе типов леса 

предпочтительнее. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Посредством рубок ухода представляется возможным формировать 

насаждения оптимального состава и густоты, обеспечивающие лучшие по-

казатели роста и на стадии главных рубок обеспечивающие больший хозяй-

ственный эффект, по сравнению с контролем. 



 90 
 

2. В насаждениях, пройденных рубками ухода, лиственной древесины 

на 15-50 % меньше, по сравнению с контролем в связи удалением части бе-

резы в результате разреживаний, однако процент крупной и средней древе-

сины от общего запаса здесь выше. Не высокие отличия в сортиментной 

структуре между разреженными и контрольным насаждениями связаны с 

несвоевременным началом рубок ухода. 
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В данной работе исследованы процессы промерзания и оттаивания осушен-

ных торфяных и минеральных лесных почв. Определена зависимость промерзания 

почв от глубины снежного покрова и температуры воздуха в зимний период. Изу-

чены процессы оттаивания почв весной. 
 

This paper investigates the processes of freezing and thawing of drained peat and 

mineral forest soils. The dependence of soil freezing on the depth of snow cover and air 

temperature in winter has been determined. The processes of spring thawing of soils 

have been studied. 
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Устойчивый снежный покров в Ленинградской области образуется обыч-

но в начале декабря.  Зимой, во время оттепелей, возможно таяние снега и 

мощность снежного покрова может значительно уменьшаться. Изменение 

мощности снежного покрова влияет на положение уровня грунтовых вод, ве-

личину промерзания почвы и в целом на гидрологический режим почв [8]. 
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Величина промерзания и интенсивность оттаивания почв влияют на фор-

мирование стока в зимний период и период половодья. Глубина промерзания и 

интенсивность оттаивания почв оказывают влияние на инфильтрацию воды в 

почву и перевод поверхностного стока во внутрипочвенный сток.  

Исследования были выполнены на Малиновском стационаре [3] кафедры 

почвоведения, на территории Лисинского участкового лесничества в Ленин-

градской области на  6 опытных участках. Участки 1-4 находятся на болоте с 

мощностью торфа 0,4 - 0,6 м. Торфяная залежь представлена как верховым, так 

и переходными торфами [1, 2]. Торф подстилается ленточной глиной. Болото 

осушено в 1974 году, расстояния между осушителями для участков 1, 2, 3, 4  

приняты равными соответственно 93, 110, 156, 87 м.  Глубина каналов в на-

стоящее время равна  0,6-0,8 м. На болоте произрастает сосновый древостой 

IV-VI класса возраста, -а класса бонитета, с полнотой 0,39-0,95. 

Участки 5 и 6 находятся на минеральных землях. Почвы на участках мо-

дер - и  грубогумусные средне - и сильноподзолистые среднесуглинистые на 

метаморфизированных ленточных глинах. Осушение на этих участках прове-

дено в 1974 году расстояния между осушителями для участков 5 и 6 приняты 

равными соответственно 110 и 120 м.  Глубина каналов в настоящее время 

равна 0,6-0,8 м. На участках 5 и 6 преобладают елово-лиственные древостои II-

I классов бонитета [9], V-XII классов возраста, с полнотой 0,7-1,0. 

В холодный период года на опытных участках проводилось определе-

ние величины промерзания и оттаивания лесных осушенных торфяных и 

минеральных почв с помощью мерзлотомеров [6]. Для большей точности, в 

мерзлотомеры была залита грунтовая вода из скважин этих участков. На 

участках 1, 2, 3, 5 и 6 было установлено по 6 мерзлотомеров, три из которых 

располагались в 2 м от осушителя, а остальные три мерзлотомера - на сере-

дине межканального пространства. В это же время проводились снегомер-

ные съемки с помощью снегомера-плотномера, для определения глубины 

снега, плотности снега и запасов воды в снеге. 

В холодный период года наблюдается промерзание верхних слоев почв. 

Глубина промерзания и интенсивность оттаивания торфяных и минеральных 

почв обуславливают степень использования запасов снеговой воды раститель-

ностью, что связано с преобладанием инфильтрации воды в почву и переводом 

поверхностного стока во внутрипочвенный. Следовательно, величина промер-

зания и интенсивность оттаивания торфяных и минеральных почв оказывают 

влияние на формирование стока в период половодья. Прогревание почвы до 

температуры, при которой начинается рост корней деревьев, в некоторой сте-

пени определяется интенсивностью оттаивания почв. По наблюдениям С. Э. 

Вомперского [4], рост корней на осушенных торфяниках Ленинградской об-

ласти начинался в разные годы и на различных участках при различной темпе-

ратуре почвы: у сосны при температуре от 5,7 до 9,4
 о
 С, у ели от 5,6 до 8,2 

о
С. 

Процессы промерзания и оттаивания лесных осушенных торфяных и мине-

ральных почв изучались в течение двух зимних сезонов. Данные о промерза-

нии торфяных и минеральных почв приведены в таблице 1. 

Промерзание осушенных торфяных и минеральных почв начинается в 

ноябре-декабре и если в течение зимы не наблюдаются сильные оттепели, то 



 92 
 

мощность промерзания почв увеличивается вплоть до марта. На торфяниках 

наблюдается меньшая величина промерзания почвы, чем на минеральных 

землях. К таким же выводам пришел Г. Е. Пятецкий [7] при изучении тепло-

вого режима осушенных болот и минеральных почв Южной Карелии.  

Максимальная величина промерзания торфяников и минеральных почв 

в различные годы находилась в пределах соответственно от 6 до 33 см и от 

10 до 46 см. В годы с холодной и устойчивой зимой, каким был зимний пе-

риод 1995-1996 годов, когда средняя температура воздуха в период ноябрь-

апрель была на 3,8 
о 

С ниже нормы, наблюдается большее промерзание тор-

фяных и минеральных почв, чем в годы с теплой зимой, каким был зимний 

период 1996-1997 годов, когда средняя температура воздуха в период де-

кабрь-апрель была на 0,5 
о
С выше нормы. На величину промерзшего гори-

зонта почвы оказывает влияние и мощность снежного покрова. Коэффици-

енты корреляции связи мощности снега с мощностью промерзания почвы на 

торфянике и минеральных землях были равны соответственно 0,58 и 0,43 

при уровне значимости 0,01. В сосняках на торфяниках мощность мерзлого 

слоя  в большей степени зависит от высоты снежного покрова, чем в елово-

лиственных древостоях на минеральных землях. Однако следует иметь в ви-

ду, что выпадение снежного покрова замедляет, а иногда и приостанавлива-

ет промерзание торфяного грунта болот. 
 

Таблица 1 – Мощность промерзания торфяных и минеральных почв, см 
Расстояние М Е С Я Ц Ы

от канала XI XII I II III IV V

1995-1996 гг.

Торфяник

2 м у канала 1,1 8,2 19,4 28,3 33,0 22,1 5,5

0,5 L 1,3 7,6 16,4 23,8 25,9 17,9 3,1

Минеральные почвы

2 м у канала 0,6 9,4 25,3 41,9 46,1 37,1 11,7

0,5 L 0,4 5,6 18,0 30,5 32,9 24,2 8,1

1996-1997 гг.

Торфяник

2 м у канала 2,9 6,1 5,0 2,2 3,3 0,7

0,5 L 2,7 5,6 4,7 2,2 3,5 0,1

Минеральные почвы

2 м у канала 2,5 8,0 4,0 2,4 4,1 0,3

0,5 L 2,1 9,7 2,9 2,1 2,0 0,2
 

При приближении от середины межканального пространства к осуши-

телям на торфяниках наблюдается увеличение мощности промерзания поч-

вы, что обуславливается большим понижением грунтовых вод около кана-

лов и изменением влажности почвы. Такая же закономерность наблюдается 

и на осушенных минеральных почвах.  

В конце марта начале апреля происходит оттаивание почв сначала  сни-

зу, а через неделю и сверху (рис. 1, 2). Исследования Г. Е. Пятецкого [7] по-

казали, что слабое оттаивание почвы снизу начинается еще задолго до ис-

чезновения снежного покрова (в конце марта - начале апреля), а основное 
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оттаивание торфяной почвы на болоте и в насаждениях и суглинистой поч-

вы в ельниках происходило преимущественно сверху вниз и, как правило, 

очень слабо снизу вверх. На наших объектах исследований на торфяных и 

минеральных почвах оттаивание почвы происходит приблизительно с оди-

наковой скоростью снизу вверх и сверху вниз.  

В чистых сосняках почвы оттаивают быстрее, чем в ельниках [5]. На 

объектах исследований оттаивание почвы сверху вниз в сосняках на торфя-

никах начиналось на неделю раньше, чем в елово-лиственных древостоях на 

минеральных почвах. Полное оттаивание мерзлой почвы на осушенных лес-

ных торфяных и минеральных почвах заканчивается ко второй декаде мая. В 

сомкнутых сосняках  I класса бонитета торфяная почва оттаивает на неделю 

позже, чем в сосняках III класса бонитета и на две недели позже, чем в со-

сново-березовых древостоях I класса бонитета.  

 

Рисунок 1 – Динамика промерзания и оттаивания в морозную зиму 

 
Рисунок 2 – Динамика промерзания и оттаивания в тёплую зиму 

 

В сосняках на торфяниках мощность мерзлого слоя  в большей степени 

зависит от высоты снежного покрова, чем в елово-лиственных древостоях на 

минеральных землях. 
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Существенное влияние на действие осушителей оказывает степень про-

мерзания почвы. Величина промерзания почвы на середине межканального 

пространства на маломощных торфяниках достигает 26 см, а на минеральных 

землях - 33 см. В направлении от середины межканального пространства к ка-

налам осушительной сети на торфяниках и минеральных землях отмечается 

увеличение мерзлого слоя почвы соответственно до 33 и 46 см.  

С увеличением интенсивности осушения торфяных и минеральных 

почв увеличивается и глубина промерзания. При увеличении расстояний 

между каналами на торфяниках с 93 м до 156 м глубина промерзании 

уменьшается с 21,5 см до 17,4 см. 

В конце марта начале апреля происходит оттаивание почв сначала  сни-

зу, а через неделю и сверху. Значительно быстрее почва оттаивает снизу, 

чем сверху. Скорость оттаивания снизу на торфяниках достигает 2 мм в су-

тки, а на минеральных почвах только 1 мм в сутки. Оттаивание почвы свер-

ху вниз в сосняках на торфяниках начиналось на неделю раньше, чем в ело-

во-лиственных древостоях на минеральных почвах.  

Интенсивное оттаивание почв наблюдается в период снеготаяния и сра-

зу после него. После схода снежного покрова на торфяниках и минеральных 

почвах  наблюдается мерзлая почва мощностью 3-5 см на глубине 10 см от 

поверхности. Полное оттаивание мерзлой почвы на осушенных торфяных и 

минеральных почвах заканчивается ко второй декаде мая. 

В сомкнутых сосняках  I класса бонитета торфяная почва оттаивает на 

неделю позже, чем в сосняках III класса бонитета и на две недели позже, чем 

в сосново-березовых древостоях I класса бонитета.  
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II ЭКОЛОГИЯ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ И ОХРАНА ЛЕСА,  

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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THE IMPACT OF RECREATIONAL ACTIVITIES  

ON THE LEVEL OF DIGRESSION OF MOUNTAIN FOREST 
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Активное развитие рекреационной деятельности на Северо-Западном Кав-

казе влияет на горные лесные фитоценозы, которые подвергаются дигрессии. 

Предотвратить дальнейшее уничтожение уникальной природы, возможно соз-

данием специальных проектов рационального использования лесов.  

The active development of recreational activities in the North-Western Caucasus 

affects mountain forest phytocenoses, which are subjected to digression. To prevent fur-

ther destruction of the unique nature, it is possible to create special projects for the ra-

tional use of forests. 
 

Ключевые слова: рекреация, проект освоения лесов, лесные фитоценозы, туризм, 

лесовосстановление  

Key words: recreation, forest development project, forest phytocenoses, tourism, refor-

estation  
 

С каждым днем растет количество жителей нашей планеты. Каждому 

из них, помимо их работы, учебы и повседневной рутины, требуется отдых. 

Это в свою очередь обуславливает рост посещаемости природных объектов. 

Самыми популярными природными объектами являются лесные биогеоце-

нозы, в частности, горные ландшафты. К сожалению, вместе с популярно-

стью данных сообществ повышается также и уровень их деградации.  

Наибольший оборот в развитии рекреационной деятельности в горных ле-

сах непосредственно Северо-Западного Кавказа начался в прошлом столетии, а 

точнее во второй его половине. Именно в это время леса стали определять, как 

некий фактор природного равновесия. Тогда же возросло рекреационное зна-

чение лесов, которое, в прочем, продолжает возрастать и по сей день.  

Северо-Западный Кавказ отличается достаточно комфортными клима-

тическими условиями, разнообразной природой, уникальной флорой и фау-

ной, богатой историей, что делает его поистине жемчужиной туризма. На-

чиная со второй половины ХХ века здесь начали прокладывать туристиче-
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ские маршруты всероссийского значения и местные тропы стихийного ту-

ризма, в том числе спортивного ориентирования [1]. 

Сначала стал развиваться, так называемый, познавательный туризм. Он 

не относился к плановому и даже не имел хорошо организованного характе-

ра. На Кавказе проходило множество экспедиций ученых-натуралистов, та-

ких как А. Нордман, А. Коленати, Г. Радде, Ф. Лоренс, А.Ф. Виноградов и 

др. Что касается более организованного туризма, то он начал развиваться в 

1924 г., после образования Кавказского зубрового заповедника и прокладкой 

туристических маршрутов в интересных местах. После 30-х годов прошлого 

столетия появились три маршрута из Республики Адыгея в г. Сочи. Тогда 

же был создан главный маршрут протяженностью 105 км. Постепенно про-

кладывались и другие маршруты, популярные и на сегодняшний день. Так 

развивался плановый туризм. Со всего Советского Союза люди приезжали 

отдыхать на турбазах круглый год [10].  

За все время развития такого планового туризма было освоено множе-

ство маршрутов через Главный Кавказский хребет к Черному морю. Боль-

шая часть лесов проходит через особо охраняемые территории, в том числе 

включенные в список Всемирного природного наследия Юнеско. Несмотря 

на то, что большая часть территории Кавказа имеет природоохранный ста-

тус, рекреационная деятельность продолжает активно развиваться и нано-

сить ущерб лесным экосистемам. И хотя плановый туризм в Российской Фе-

дерации в последние двадцать лет перестал развиваться, рекреационные на-

грузки на лесные комплексы остаются достаточно высокими [3,9]. 

Лесные биогеоценозы нашей страны подвержены сильнейшему рекреа-

ционному воздействию. Особенно это наблюдается в непосредственной бли-

зости к туристическим маршрутам. На данных участках зачастую выявлены 

негативные изменения в количественных и качественных параметрах наса-

ждений. Растения характеризуются высоким уровнем механической повре-

жденности, почвенный покров вытоптан, что ведет к резкому снижению за-

паса лесной подстилки. Очень часто на территории можно встретить объек-

ты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры. Не стоит забывать и 

о влиянии рекреации на структуру подроста. В зонах действия рекреации на 

природные сообщества, заметно увеличивается количество поврежденного и 

неблагонадежного подроста. Также уменьшаются шансы на самосев, по-

скольку большинство растений не способно прорастать в уплотненной поч-

ве.  Для того, чтобы снизить уровень негативного механического воздейст-

вия на компоненты лесных фитоценозов необходимо ужесточение охранно-

го режима, проведение различных информационно-просветительских и 

пропагандистских мероприятий. Также следует проведение сложных лесо-

хозяйственных мероприятий, которые связаны с реконструкцией и восста-

новлением горных лесных фитоценозов [4]. 

Именно поэтому разработка проектов рационального использования 

лесов, в том числе и горных, для организации рекреационной деятельности – 

это достаточно актуальная проблема, которая с каждым годом приобретает 

все больший научный и практический интерес. Такие проекты позволят дос-

тичь одну из главных целей лесопользования – организация отдыха на лес-



 97 
 

ных территориях, которая полностью исключала бы нанесение экологиче-

ского ущерба лесным сообществам.  

Согласно Лесному кодексу РФ лица, получившие лесные участки в по-

стоянное (бессрочное) пользование или в аренду, должны составить проект ос-

воения лесов. Разрабатывается проект после государственной регистрации 

права аренды или постоянного пользования, поскольку в проекте обязательно 

должны быть указаны реквизиты документов. Составление проектов освоения 

лесов – это обязательный пункт для владельцев или арендаторов лесных уча-

стков. В случае отказа от проекта освоения лесов, в соответствии со ст. 51 Лес-

ного кодекса РФ невыполнение юридическими и физическими лицами, осуще-

ствляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта 

освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договоров 

аренды лесного участка, а также принудительного прекращения права посто-

янного (бессрочного) пользования лесным участком [8]. 

После составления проекта освоения лесов, он подлежит государствен-

ной экспертизе, целью которой является оценка соответствия проекта лесо-

хозяйственному регламенту и лесному плану субъекта РФ. Использование 

проектов освоения лесов без экспертизы не допускается.  Структура и со-

держание проектов освоения лесов регламентируется документом «Состав 

проекта освоения лесов и порядок его разработки», утвержденный приказом 

Рослесхоза от 29 февраля 2012 г. N 69. Данные нормативы позволят опреде-

лить допустимые нагрузки для земель, покрытых растительностью. Следует 

также учесть допустимую рекреационную нагрузку, то есть допустимое ко-

личество человек, которые могут находиться на территории, не приводя к 

деградации природных сообществ[5,7].  

Особое внимание следует уделить организации рекреационной дея-

тельности на особо охраняемых природных территориях. Свыше 30% терри-

тории Республики Адыгея – это особо охраняемые объекты. К ним относят-

ся: перевал Чертовы ворота, музей в поселке Гузерипль, с расположенным 

там дольменом, Долина аммонитов, природный парк «Большой Тхач», парк 

«Верховье реки Цица», Кужорский ботанический заказник, памятник при-

роды «Долина реки Сюк», водопады ручья Руфабго, Хаджохская теснина и 

др. Вся система особо охраняемых природных территорий Республики прак-

тически основана на Кавказском государственном биосферном заповеднике. 

Среди основных направлений туристской деятельности на территории запо-

ведника являются пешеходный туризм, велотуризм, скалолазание, конный 

туризм, сплавы по горным рекам, горнолыжный туризм, а также просто по-

знавательные маршруты. Данный заповедник, основанный в 1924 г., являет-

ся одним из старейших заповедников нашей страны. Это жемчужина рек-

реации. Он характеризуется богатством горных ландшафтов, разнообразием 

видов представителей растительного и животного мира. Интересен данный 

уголок и с точки зрении истории. Здесь во времена Великой Отечественной 

войны прошли жесточайшие бои с немецкими захватчиками.  

К сожалению, для правильной организации рекреационной деятельно-

сти, особенно на особо охраняемых природных территориях, мало внести 

запретные меры. Для сохранения уникальной первозданной природы необ-
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ходима поддержка общественности: организация мероприятий по экологи-

ческому просвещению, реализация экскурсионной деятельности на таких 

территориях. Необходимо вести активную политику экологического про-

свещения. И она ведется. Однако, стоит провести еще некоторую работу в 

этой сфере для совершенствования данной деятельности. Так, необходимо:  

- ужесточить требования к проведению уходных мероприятий по ос-

новным туристическим маршрутам;  

- провести работу над реконструкцией дорог в местах активной рекреа-

ции; 

- расширить штат работников организаций в сфере туризма с целью его 

развития; 

- реконструкция древних объектов (дольмены, древние строения); 

- организация праздников в круглые даты; 

- организация акций, конкурсов, фотовыставок. 

Проведение всех этих мероприятий хоть и потребует достаточного 

вложения финансов, однако быстро окупится и позволит вывести уровень 

экологического просвещения на максимально высокий уровень. А это в 

свою очередь позволит увеличить уровень познавательного туризма на тер-

ритории Республики Адыгея. Следовательно, туризм продолжит развиваться 

на Северо-Западном Кавказе, в частности в Республике Адыгея, однако не 

будет наносить ущерб природе [6]. 

Стихийный туризм как таковой, точнее его массовость и темпы разви-

тия, медленно, но верно ведут к неутешительным последствиям.  Эта самая 

массовость туризма увеличивает нагрузку на природные объекты. Она воз-

растает с увеличением темпов посещения данных территорий туристами. А 

учитывая факт роста спроса на рекреационные ресурсы, очень актуально 

развитие тех видов рекреационной деятельности, которые бы уменьшили 

негативное воздействие на окружающую среду. Застройка природных тер-

риторий, строительство дорожной сети, увеличение транспорта, которое не-

посредственно влечет за собой неминуемое загрязнение воды и воздуха, 

разрушение естественного ареала обитания аборигенных видов флоры и 

фауны – вот лишь малая часть тех самых негативных последствий массового 

туризма, в частности на особо охраняемых территориях [2].  

Однако, выход есть – развитие так называемого экотуризма, направ-

ленного на формирование экологической культуры населения. Возможно 

это созданием экологических троп для рекреации, учебно-познавательной и 

научной деятельности, что позволит людям отдохнуть и получить полезные 

данные о лесных биоценозах, не нанося ущерба природе. Именно с этой це-

лью сотрудники Майкопского государственного технологического универ-

ситета провели научно-исследовательскую работу «Проектирование и ви-

зуализация экологических троп в лесном фонде горной зоны Западного Кав-

каза». Целью исследования является определение возможного 

использования рекреационных ресурсов лесного фонда Республики Адыгея 

для научно-познавательной деятельности. Объект исследования: экологиче-

ские тропы в горной зоне Западного Кавказа на территории лесного участка 

в границах земель лесного фонда, Гузерипльского лесничества Даховского 
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участкового лесничества в квартале 16, в выделах 15,18, части выдела 19, в 

квартале 20. В ходе работы были изучены флора и фауна объекта, почвен-

ные условия, а также климатические условия. На основе полученных дан-

ных специалистами были спроектированы маршруты экологических троп, 

составлены паспорта, рассчитана стоимость, а также разработана визуализа-

ция местности [4]. Данная разработка – важный шаг на пути к формирова-

нию действительно «экологического» туризма не только в Республике Ады-

гея, но и по всей России.   

Рекреационная деятельность набирает обороты в своем развитии. Но 

развиваясь, подвергает неизбежной дигрессии лесные сообщества, в том 

числе биоценозы горных лесов. Поэтому, при осуществлении рекреацион-

ной деятельности, следует активно использовать существующую базу нор-

мативно-правовых документов по разработке проектов освоения лесов, в 

том числе и для осуществления рекреационной деятельности. Однако не 

следует забывать, сто она требует внесения некоторых изменений и допол-

нений. Помимо этого, целесообразно изучить работы зарубежных специали-

стов по данной теме.  
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УДК 630 

СОДЕРЖАНИЕ ЖИРОВ В ТКАНЯХ ПОБЕГОВ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И ФОРМ БЕРЕЗЫ В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ 
 

THE FAT CONTENT IN THE TISSUES OF SHOOTS OF DIFFERENT 

TYPES AND FORMS OF BIRCH IN THE CONDITIONS OF 

INTRODUCTION 
 

Бабаев Р.Н. (Нижегородская государственная сельскохозяйственная ака-

демия, г.Нижний Новгород, РФ) 

Babaev R.N. (Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, Nizhny Novgorod, Russia) 
 

Опытным путем выявлено количество содержания жиров в тканях одно-

летних побегов представителей разных видов и форм березы. 

Experimentally, the amount of fat content in the tissues of annual shoots of rep-

resentatives of different species and forms of birch was revealed. 
 

Ключевые слова: береза, ткани побегов, жиры 

Key words: birch, shoot tissues, fats 
 

Одним из приоритетных направлений стратегии развития лесного ком-

плекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года N 312-р, яв-

ляется повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов на 

землях различного целевого назначения. Представители рода береза (Betula 

L.) широко распространены в умеренном климате северного полушария. 

Многие виды и формы образуют обширные леса, кустарниковые заросли 

или принимают участие в образовании лесов как примесь, что характерно и 

для Нижегородской области (Захаров, 2019; Бабаев, 2020; 2021). 

Весьма значимым для оценки акклиматизации представителей рода 

береза является состав и соотношение запасных веществ в клетках тканей. 

Оценка физиологического состояния различных видов и форм березы 

производилась по результатам анализа содержания жиров в годичных по-

бегах. Объектами исследований служили виды и формы представителей 

рода берёза (Betula L.), сосредоточенные в Ботаническом саду ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (географические координаты 

56.255567, 44.007266). В состав ботанического сада входит 1 аборигенный 

вид – берёза повислая (Betula pendula Roth.) и 9 интродуцированных ви-

дов и форм – берёза повислая Юнга (Betula pendula Youngii (Th. Moore) 

Schneid.); берёза повислая пурпурная (Betula pendula purpurea (Andre) 

Schneid.); берёза Эрмана, или берёза каменная (Betula ermanii Cham.); бе-

рёза карельская (Betula pendula var. carelica Merckl.); берёза даурская, или 

берёза чёрная (Betula dahurica Pall.); берёза вишнёвая (Betula lenta L.); бе-

рёза белая китайская (Betula albosinensis Burk.); берёза полусердцевидная 

(Betula subcordata (Rydb.) Sarg.); берёза Радде (Betula Raddeana Trautv.). 

Наблюдения проводились в июле 2020 года. 

Для препарирования с периферии среднего яруса хорошо освещенного 

участка кроны каждого учетного растения одновременно заготавливалось по 
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3 нормально развитых однолетних побега без признаков повреждения. Из их 

средней части делались поперечные срезы, которые после окрашивания и 

фиксации анализировались с помощью микроскопа Микмед-2. Оценка со-

держания жиров производилась по следующим учетным зонам: зона 1 – 

сердцевина; зона 2 – сердцевидные лучи ксилемы; зона 3 – перимедулярная 

зона ксилемы; зона 4 – прикамбиальная зона флоэмы; зона 5 – срединная зо-

на флоэмы; зона 6 – феллоген и прифелогенная зона флоэмы; зона 7 – живые 

клетки грубой коры; зона 8 – суммарное содержание запасных веществ в 

клетках побегов (Бессчетнова, 2008; 2016; 2017; 2020).  

Жиры фиксировались качественной реакцией на Судан-III. Для контро-

ля исследования использовались неокрашенные срезы – эталоны. С ними 

сравнивались препараты, окрашенные соответствующим реактивом (Бес-

счетнова, 2008; 2016; 2017; Бабаев, 2020; 2021; Бессчетнов, 2021). Нами ис-

пользовался следующий количественный классификатор определения со-

держания жиров (Бессчетнова, 2012; 2015а, б; 2016; Бессчетнов, 2018): 

0 баллов – жиры отсутствуют, ни в одной из клеток учетной ткани не 

удается обнаружить изменение окраски в сторону появления розового от-

тенка, окраска клеток, обработанных препаратом Судан-III, такая же, как 

у необработанных; 

1 балл – клетки тканей, содержащих жиры, окрашиваются в слабоза-

метный бледно-розовый цвет, что удается установить только при их со-

поставлении с окраской эталонных срезов и окраской клеток в тканях, не 

содержащих жиры; 

2 балла – клетки тканей, содержащих жиры, имеют хорошо заметную 

бледно-розовую окраску, надежно различаемую при сопоставлении с этало-

ном; 

3 балла – клетки тканей, содержащих жиры, приобретают хорошо ус-

танавливаемую розовую окраску средней интенсивности, при этом окра-

шенных капель жира в них обнаружить не удается; 

4 балла – клетки ткани хорошо окрашиваются в розовый цвет, в еди-

ничных клетках ткани удается зафиксировать жиры в капельножидком 

состоянии; 

5 баллов – клетки, содержащие жиры, легко обнаруживаются по всей 

ткани, их окраска выражено розовая или интенсивно-розовая; кроме того, во 

многих клетках ткани обнаруживаются жиры в капельножидком состоянии. 

По каждому виду берёзы, включенному в схему анализа, вычисляли 

средние значения. Гистохимический анализ выполняли в лаборатории ка-

федры лесных культур Нижегородской государственной сельскохозяйст-

венной академии, статистический и дисперсионный анализы – по общепри-

нятым схемам, а также с применением алгоритмов, разработанных кафедрой 

лесных культур Нижегородской ГСХА. Для оценки уровней изменчивости 

анализируемых показателей использовали шкалу С.А. Мамаева. 

Наибольшее содержание жиров зафиксировано в феллогенной и 

прифеллогенной зоне флоэмы. Среднее значение этой зоны составляет – 

1,94 ± 0,07 баллов, при этом максимум значений принимает б. Радде – 

2,89 ± 0,26 баллов, а минимум б. каменная – 1,50 ± 0,12 баллов.  
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Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма видов и форм березы по со-

держанию жиров в феллогенной и прифеллогенной зоне флоэмы 
 

Наименьший показатель содержания жиров обнаружен в живых 

клетках грубой коры. Среднее значение по данной учетной зоне составля-

ет – 1,12 ± 0,06 баллов, при этом максимум значений принимает б. Радде – 

2,11 ± 0,12 баллов, а минимум б. вишневая – 0,72 ± 0,12 баллов.  

 
Рисунок 2 – Сравнительная диаграмма видов и форм березы по со-

держанию жиров в живых клетках грубой коры 
 

По суммарному содержанию жиров во всех учётных зонах изучаемые 

образцы оказались крайне неоднородны, как в межвидовых вариантах, так 

и внутривидовых. Среднее значение по всем учетным зонам составило – 

11,14 ± 0,35 баллов, при этом максимум значений принимает б. Радде – 

14,94 ± 0,49 баллов, а минимум б. Юнга – 8,39 ± 0,56 баллов.  
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Рисунок 3 – Сравнительная диаграмма видов и форм березы по сум-

марному содержанию жиров в однолетних побегах 
 

Поскольку выявленные различия проявились на выровненном экологи-

ческом фоне при соблюдении принципа единственного логического различия, 

то причину их возникновения можно связать с наследственной спецификой 

сравниваемых растений. Существенность обнаруженных различий между ис-

следуемыми видами по анализируемым показателям содержания жиров в по-

бегах подтвердил однофакторный дисперсионный анализ (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Оценки существенности различий между видами рода 

береза по содержанию жиров в тканях побегов 

Признаки 

Критерий 

Фишера 

Fоп 

Доля влияния фактора (h
2
±sh

2) Критерии 

различий по Плохинскому по Снедекору 
h

2
 ±sh

2 h
2
 ±sh

2 НСР05 D05 

Зона 1 10,27 0,5361 0,0522 0,5075 0,0554 0,51 0,92 

Зона 2 3,93 0,3068 0,0780 0,2459 0,0848 0,43 0,77 

Зона 3 5,55 0,3842 0,0693 0,3356 0,0747 0,54 0,98 

Зона 4 3,07 0,2570 0,0836 0,1873 0,0914 0,44 0,80 

Зона 5 2,37 0,2106 0,0888 0,1322 0,0976 0,48 0,86 

Зона 6 3,48 0,2815 0,0808 0,2162 0,0882 0,58 1,04 

Зона 7 9,74 0,5228 0,0537 0,4927 0,0571 0,38 0,69 

Зона 8 6,32 0,4155 0,0658 0,3714 0,0707 2,47 4,46 
В таблице 1 приняты следующие сокращения: Fоп – опытный критерий Фишера (F05 = 

1,97); h
2
 – доля влияния организованного фактора; ±sh

2
 – ошибка доли влияния факто-

ра; НСР05 – наименьшая существенная разность D05 – критерий Тьюки. 
 

Различия между сравниваемыми представителями рода берёза, в преде-

лах опытного участка, оказались существенными и достоверными по всем 

исследуемым зонам учёта (см. табл. 1) на 5-процентном уровне значимости. 

Доля влияния организованных факторов, определённых в нашем случае 

принадлежностью к тому или иному виду берёзы, при оценках по методу 

Плохинского составляла от 21,06 ± 8,88 % (Зона 5) до 53,61 ± 5,22 % (Зона 

1), а по методу Снедекора от 13,22 ± 9,76 % (Зона 5) до 50,75 ± 5,54 % (Зона 

1). Полученный результат свидетельствует о заметной генотипической обу-

словленности различий между исследуемыми видами и формами березы по 
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их способности накапливать жиры. Достигнутые оценки соответствуют 

представлению о выровненности условий произрастания видов на террито-

рии ботанического сада и минимизации в соответствии с этим влияния 

внешних факторов на дифференциацию анализируемых растений по учиты-

ваемому показателю. Вместе с тем неорганизованные факторы, к которым 

можно отнести и факторы среды, продемонстрировали влияние близкое к 

21% и выше. Таким образом, выявлена заметная чувствительность растений 

к влиянию внешних условий, проявившаяся в способности накапливать жи-

ры в учетных зонах побегов. Данное обстоятельство способно упразднить 

разницу в показателях, которые имеют генотипическую природу, и предре-

кает возможность изменений в фенотипических проявлениях признака на 

фоне пестроты проявления экологических условий. 
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Изучение анатомического строения органов растений очень широко 

используется в различных целях: для уточнения границ таксонов, проведе-

ния научной и криминалистической экспертиз, в целях селекции и др. 

Для проведения исследования мы выбрали виноград культурный 

«Алина» (Vitis vinifera L. «Alina»). 

Сбор материала проводился в ноябре, т.е. в период, когда камбий нахо-

дился в неактивном состоянии, на приусадебном участке в г. Бресте (РБ). 

Образцы однолетнего стебля фиксировали в 96%-м спирте, выдерживали в 

смеси спирта и глицерина (1:1). Из последних готовили микрообразцы, ко-

торые использовали для получения срезов, которые окрашивали регрессив-

ным способом, помещая в сафранин, а затем в нильский синий. После окра-

ски срезы проводили через растворы спиртов разных концентраций (50, 75, 

96%), далее обрабатывали карбол-ксилолом и ксилолом, после чего поме-

щались в канадский бальзам [1]. Также изготавливали два временных пре-

парата, которые являлись контролем для исследований. Измерения осущест-

влялись с помощью винтового окуляр-микрометра МОВ-1-15. 

На поперечном срезе однолетнего стебля винограда культурного ткани 

располагаются следующим образом: снаружи находятся остатки эпидермы. 

Под ней субэпидермально закладывается перидерма, граничащая с коллен-

химой. Ко внутри от последней находится первичная кора, которая охваты-

вает кольцо механических элементов. Самая внутренняя часть коры пред-

ставлена вторичной флоэмой, а она камбием отделена от вторичной ксиле-

мы. Самое центральное расположение в стебле имеет сердцевина.   

В связи с ранним субэпидермальным заложением перидермы клетки 

кожицы рано отмирают, сминаются и дать их описание невозможно.   

Перидерма граничит с кожицей, ткань трёхслойная, состоит из фелло-

гена, феллодермы и феллемы. Феллоген представлен одним слоем таблит-

чатых клеток. Феллодерма образована также одним слоем. Феллема состоит 
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из клеток, заполненных воздухом. В радиальном ряду поперечного среза 

однолетнего стебля располагается 7-8 клеток пробки, у которых радиальные 

стенки волнистые, а наружные тангентальные слегка вытянуты к перифе-

рии органа. Ширина ткани на поперечном срезе составляет 200-260 мкм. 

Тангентальный размер клеток феллемы колеблется в пределах 40-60 мкм, а 

радиальный – 20-27 мкм.  

Под перидермой располагается коровая паренхима, наружных 2-3 слоя 

её клеток образуют колленхиму. Оболочки клеток последней равномерно 

утолщены. Радиальный размер их составляет 13-30 мкм, а тангентальный - 

16-23 мкм. Клетки имеют округлую, овальную форму. Ширина ткани на 

поперечном срезе достигает 30-40 мкм.  

Ковнутри от колленхимы располагается первичная кора. Первичная ко-

ра гомогенная, состоит из овальных и округлых клеток. В поперечнике тан-

гентальный размер колеблется от 30 до 70 мкм., а радиальный – 25-40 мкм. 

Ткань гомогенная, т.е. состоит из однородных клеток. Кристаллы в них не 

обнаружены, но отдельные клетки заполнены эфирными маслами.  

Ко внутри от первичной коры располагается механическое кольцо. Оно 

гомогенное, состоит только из волокон, которые расположены группами над 

пучками первичной флоэмы. На поперечном срезе волокна имеют пяти-

шестиугольную форму, у них тангентальный размер составляет 15-18 мкм., а 

радиальный размер 14-15 мкм. Оболочки клеток сильно утолщены, их толщи-

на составляет примерно 3-4 мкм. Диаметр просвета достигает 2-3 мкм. Длина 

волокон колеблется в пределах 250-280 мкм. Клетки прозенхимные, заострены 

на концах, образуют группы из 8-14 волокон на поперечном срезе.  

Глубже от первичной коры располагается первичная флоэма, которая 

расположена пучками в поперечнике. Это говорит о том, что стебель сфор-

мирован на основе прокамбиальных пучков. С возрастом вторичные прово-

дящие ткани образуют кольца.   

Ширина флоэмы на поперечном срезе составляет около 160-180 мкм. 

Ткань подразделяется на первичную, которая граничит с механическим 

кольцом, и вторичную. Ситовидные трубки первичной флоэмы имеют диа-

метр около 6 мкм. Вторичная ткань подразделяется на проводящую и не-

проводящую зоны. Проводящая зона граничит с камбием и в радиальном 

ряду образована четырьмя-пятью рядами ситовидных трубок. Эти элементы 

непроводящей флоэмы подвергаются склерификации. Флоэма представлена 

проводящими и запасающими элементами. В проводящей флоэме радиаль-

ный размер ситовидных трубок составляет от 5 до 9 мкм, а тангентальный – 

8-12 мкм, длина члеников составляет 28-34 мкм.  

Диаметр клеток вертикальной паренхимы достигает 8-9 мкм. Лучи, как 

правило, многорядные (трёх-пятирядные), их ширина составляет около 100-

150 мкм, высота - 120-370 мкм, а слойность – от 24 до 60 клеток.   

 Камбий представлен веретеновидными клетками – это однослойная 

ткань, которая находится между древесиной и флоэмой. Диаметр клеток ра-

вен 4-5 мкм, а высота –8-15 мкм.  

Древесина имеет ширину на поперечном срезе до 700 мкм. Ткань состоит 

из проводящих, запасающих и механических элементов. Проводящие элемен-
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ты представлены сосудами и трахеидами, механические –волокнами, запа-

сающие –сердцевинными лучиами и вертикальной паренхимой. По структуре 

ткань рассеяно-сосудистая. Сосуды имеют форму между шестигранной и 

овальной, радиальный размер их члеников колеблется от 42 до 70 мкм, тан-

гентальный – от 60-80 мкм., а длина члеников сосудов – 90-120 мкм.  

Трахеиды располагаются между сосудами в радиальными рядами. Их 

тангентальный размер составляет от 30 до 40 мкм, радиальный – 25-35 мкм., 

а длина – 190-210 мкм.  

Между сосудами и трахеидами радиальными рядами на поперечном сре-

зе располагаются волокна. Их поперечник пяти-шестиугольной формы, диа-

метр колеблется от 10 до 15 мкм., длина –200-220 мкм. Клетки заострены на 

концах, толщина оболочки составляет около 3 мкм. Лучи расположены между 

рядами трахеид.  Они трёх-пятирядные, в клетках изредка встречается друзы 

оксалат кальция. Оболочки клеток лучей с возрастом склерифицируются. Ши-

рина лучей на поперечном срезе составляет около 140-160 мкм.  

Сердцевина занимает самое центральное положение в стебле. Ткань 

гомогенная и её диаметр составляет около 1000 мкм. Клетки тонкостенные, 

их форма от шестиугольной до овальной, диаметр их составляет от 60 до 

110 мкм. На границе с древесиной ткань образует перимедулярную зону, 

клетки которой более мелкие, их диаметр достигает 15-20 мкм.  
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Тис ягодный – древесное растение, иногда высотой до 15-20 м, чаще 

входит в состав подлеска широколиственных лесов Малой Азии, Европы, 

гор Северной Африки, произрастает в Крыму, на Кавказе, в Беларуси, на 

Украине. Тис – относится к долговечным растениям, имеющих возраст до 2-
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3 тыс. лет. Среди всех хвойных растений - это самое теневыносливое и са-

мое медленнорастущее (в год оно нарастает лишь на 2-3 см). Поэтому дере-

вья возраста нескольких сот лет достигают всего 15-20 м высоты. Тис спо-

собен образовывать поросль, тем не менее количество тиса резко сокраща-

ется из-за очень ценной древесины: чрезвычайно прочной и устойчивой к 

гниению, за что получила название «негной-дерево». 

Тис – является растением однодомным; мелкие мужские шишки шаро-

видной формы располагаются поодиночке. Микроспорофиллы щитковидной 

формы несут 6-8 свободно свешивающихся спорангиев. На других веточках 

этого же растения в пазухах игольчатых листьев возникают побеги с супро-

тивно расположенными чешуйками, между которыми на вершине находится 

ариллус с семязачатком. Крайне редко дополнительно развиваются еще 2-3 

пазушных ариллуса. Это позволяет сделать предположение о том, что древ-

ние виды имели более многочисленный констробил, т.е. единственный се-

мязачаток в окружении семенной чешуи ариллуса занимает вторично вер-

хушечное положение. Однако, по мнению некоторых авторов, верхушечное 

положение семязачатка является первичным. У тиса ягодного семена, со-

держащие очень прочную кожуру, почти до самой вершины окружены соч-

ным ариллусом красного или оранжевого цвета. Молодые побеги и семена 

содержат алкалоид, который является ядовитым для человека и некоторых 

домашних животных. Однако кровельки не ядовиты и охотно съедаются 

животными, осуществляющими распространение семян. 

Изучение анатомического строения однолетнего стебля голосеменных мо-

жет быть использовано при уточнении границы таксонов, в целях решения во-

просов филогении и для проведения научных и криминалистических экспертиз.  

Сбор материала проводился в октябре, т.е. в период, когда камбий на-

ходился в неактивном состоянии, в Саду непрерывного цветения Центра 

экологии Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина 

(РБ). Образцы однолетнего стебля фиксировали в 96%-м спирте, выдержи-

вали в смеси спирта и глицерина (1:1). Из последних готовили микрообраз-

цы, которые использовали для получения срезов. Их окрашивание проводи-

ли регрессивным способом, помещая в сафранин, а затем в нильский синий. 

После окраски срезы проводили через растворы спиртов разных концентра-

ций (50, 75, 96%), далее обрабатывали карбол-ксилолом и ксилолом, после 

чего помещались в канадский бальзам [1]. Измерения осуществлялись с по-

мощью винтового окуляр-микрометра МОВ-1-15. 

На поперечном срезе однолетний стебель имеет ребристую форму.  

Снаружи располагается однослойная эпидерма, под которой находится 

паренхима, окружающая первичную кору. Ко внутри от последней распола-

гается вторичная форма, охватывающая вторичную ксилему. Между прово-

дящими тканях располагается один слой клеток камня. Самое центральное 

место в стебле занимает сердцевина. 

Эпидерма однослойная ткань, у клеток наиболее утолщена наружная 

тангентальная стенка покрытая слоем кутикулы, которая достигает до 5 

мкм. Тангентальный размер клеток равен 18-30 мкм,, а  радиальный – 15-20 

мкм. Они имеют квадратную и овальную форму. Наружные тангентальные 
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оболочки слегка вытянуть к периферии органа. Трихомы не обнаружены. 

Колленхима представлена 1-2 слоями овальных клеток. Клеточные 

стенки утолщены равномерно. Радиальный размер клеток составляет 15-25 

мкм, тангентальный – 15-30 мкм. Ткань гетерогенная, так как представлена 

двумя типами клеток: крупными идиобластами овальной формы, они тонко-

стенные, расположены по 3 в ребрах. Их тангентальный и радиальный раз-

меры равны 40-60 мкм. Также есть мелкие овальные клетки этой ткани, они 

граничат с флоэмой. Их тангентальный размер достигает 15-20 мкм, ради-

альный – 20-35 мкм. 

Вторичная форма состоит из проводящих и запасающих элементов. 

Проводящими элементами являются ситовидные клетки, которые в попе-

речнике имеют форму четырех-пятиугольников. Радиальный размер дости-

гает 7-10 мкм, тангентальный – 12-14 мкм. Ситовидные клетки имеют высо-

ту от 25-40 мкм, поперечные стенки их слегка наклонены. На поперечном 

срезе клетки располагаются правильными радиальными рядами, которые 

включают до 8 клеток. Между ситовидными клетками рядами располагают-

ся сердцевинные лучи, их ширина составляет 10 мкм.  

Клетки камбия представлены одним слоем веретеновидных клеток, ко-

торые в поперечнике имеют прямоугольную форму. Их тангентальный раз-

мер равен 5-10 мкм, а радиальный – 5-6 мкм. 

Вторичная ксилема представлена трахеидами и сердцевинными лучами. 

Трахеиды имеют форму неправильных четырех-пятиугольников. Радиаль-

ный размер равен 5-7 мкм, а тангентальный 16-18 мкм. В однолетнем стебле 

трахеиды могут иметь спиральные утолщения вторичных оболочек. Вер-

хушки клеток заострены, а длина составляет 100-140 мкм.  

Трахеиды на поперечном срезе располагаются правильными радиаль-

ными рядами. В одном ряду насчитывается до 6 клеток.  

Сердцевинные лучи однорядные, их ширина 7-9 мкм. Ко внутри от вто-

ричной ксилемы располагаются пучками первичная, стебель сформирован 

на основе прокамбиальных пучков.  

Самое центральное положение имеет сердцевина. Ткань гомогенная, её 

клетки тонкостенные, округлой и овальной формы. Диаметр последних дос-

тигает 30-40 мкм. По периферии ткани располагается перимедуллярная зона, 

диаметр клеток которой равен 9-13 мкм. 

Таким образом, однолетний стебель тиса ягодного имеет типичное для 

голосеменных строение. Он составлен как тканями как первичного (эпидер-

ма, колленхима, коровая паренхима, первичные флоэма и ксилема, сердце-

вина) так и вторичного (камбий, вторичные флоэма и ксилема) происхожде-

ния. 
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В работе рассматриваются результаты изучения анатомической структу-

ры листа Rhododendron maximum (L.), произрастающего в условиях Главного Бо-

танического сада им. Н.В. Цицина РАН.  
 

The paper discusses the results of studying the anatomical structure of the leaf 

Rhododendron maximum (L.), growing under conditions of N.V. Tsitsin Main Botanical 

Garden of the Russian Academi of Sciences 
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Изучение анатомической структуры листа необходимо для решения 

проблем физиологии, диагностики, таксономии. Сравнение климатических 

условий естественных ареалов, а также районов интродукции исследуемых 

видов рода Rhododendron L. позволяет найти пути воздействия на процесс 

формирования листа, т.е. организма в целом. Использование и интродукция 

видов рода Rhododendron L. является необходимым условием для разработ-

ки методов управления ростом и развитием этих растений. 

Rhododendron maximum L. – вечнозеленый ветвистый кустарник или 

деревце, который наряду с другими представителями рода, представляет ог-

ромный интерес для его использования в качестве декоративной культуры. 

Обладает целым рядом особенностей: один из поздноцветущих видов родо-

дендрона (цветёт в июне – июле); цветение обильное и продолжительное; 

быстрорастущий куст с годичным приростом до 12 см [1–4,]; теневынослив, 

влаголюбив. Высаживают группами в садах, на фоне хвойных и лиственных 

деревьев. Рекомендуется для одиночных посадок [5]. Зимостойкий, особен-

но его белоцветковая форма [6].  

Древний эндемичной вид. Распространен в Канаде и на востоке Север-

ной Америки от Новой Шотландии и Онтарио до Огайо, Алабамы, Джорд-

жии, в Аппалачских горах (до 900 м абс. высоты). Растет на побережье и в 

горах до 1 200 м над уровнем моря, часто сплошными зарослями, а также в 
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подлеске сырых горных смешанных лесов, на кислых почвах. Предпочитает 

склоны северных экспозиций. Хорошо растет и плодоносит в местах, где 

выпадает более 2 000 мм осадков в год [5; 7]. 

В ботанических садах СНГ и Прибалтики встречается не часто: имеется  

в 13 регионах. В Риге и Таллине ежегодно цветет, плодоносит, зимостойкий 

вид. В Каунасе и Калининграде имеются растения в удовлетворительном со-

стоянии, которые, однако, не цветут. В Минске и Москве цветет и образует 

семена. В Киеве, Ужгороде, Львове и Черновцах плодоносит, в Хоростове 

только цветет. Испытывается во Владивостоке и Горьком, еще раньше − в 

Ленинграде, но из-за сильного обмерзания погиб. Повсеместно белоцветко-

вая форма более зимостойка, чем растения с розовыми цветками, чаще 

встречающиеся в природе и культуре [1; 6]. 

Для сравнительного анатомо-морфологического исследования вида 

R. maximum L. был проведен детальный анализ и сравнительная характери-

стика районов исследования и районов интродукции, а именно естественное 

произрастание на востоке Северной Америки [8], районы интродукции на 

территории Республики Беларусь (Витебск, Минск и Брест) [9] и в условиях 

Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (г. Москва, Северо-

восточный административный округ) [10]. сравнительный анализ показал, 

что климатические условия схожи по нескольким показателям, но и имеют 

существенные различия, которые не мешают исследуемому виду прекрасно 

чувствовать себя в условиях интродукции. 

При проведении анатомо-морфологического исследования был состав-

лен кодекс диагностических признаков анатомического строения (на попе-

речных срезах), по которым описывался вид [11].  

На поперечном срезе лист R. maximum L. имеет следующую топогра-

фию тканей: снаружи располагается однослойная эпидерма, внутри от верх-

ней эпидермы находятся столбчатая и губчатая паренхима. Проводящая сис-

тема листа представлена концентрическим проводящим пучком, состоящим 

из механических, проводящих и запасающих элементов. 

Лист первого года. Верхний эпидермис однослойный, покрыт слоем 

кутикулы. Радиальный размер кутикулы 12,2 ± 0,320 мкм. Основные клетки 

верхнего эпидермиса имеют прямоугольную форму. Тангентальный размер 

основных клеток составляет 12,86 ± 0,297 мкм. Радиальный размер клеток 

составляет 17,24 ± 0,278 мкм. Трихомы отсутствуют. 

В области проводящего пучка под слоем верхней эпидермы 

располагается однослойная гиподерма. Клетки которой имеют овальную 

форму. Радиальный размер ее клеток – 12,16 ± 0,263 мкм. 

Нижний эпидермис однослойный, клетки имеют овальную форму. 

Эпидермис покрыт слоем кутикулы, толщина которой составляет 1,56 ± 

0,099 мкм. Тангентальный размер основных клеток составляет 12.56 ± 

0,305 мкм, а радиальный – 8,84 ± 0,156 мкм. В области проводящего пучка под 

нижнй эпидермой располагается гиподерма в один слой. Радиальный размер 

клеток составляет 17,32 ± 0,338 мкм, а тангентальный – 17,56 ± 0,338 мкм. 

Устьичный аппарат – парацитного типа (по Анели), с морфологически 

нижней стороны и частично погруженные. 
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Мезофилл дифференцирован на столбчатый и губчатый. Столбчатый 

мезофилл 2–3-х слойный, клетки его вытянутые, плотно прилегают друг к 

другу продольными стенками. Толщина всего слоя столбчатого мезофилла 

94,48 ± 0,683 мкм, сосответственно радиальный размер клеток – 52,28 ± 

0,360 мкм. А тангентальный размер клеток столбчатого мезофилла 12,52 ± 

0,358 мкм. Клетки губчатого мезофилла округлой формы, их пронизывают 

крупные межклеточные полости. Тангентальный размер клеток губчатого 

мезофилла 32,64 ± 0,366 мкм. Радиальный размер – 33,04 ± 0,350 мкм. В 

клетках губчатого мезофилла встречаются в небольшом количестве друзы 

оксалата кальция в виде друз. 

Проводящая система листа. Проводящий пучок концентрического ти-

па в виде незамкнутого кольца. Тангентальный размер проводящего пучка 

394, 88 ± 0,612 мкм, а радиальный размер составляет 394.24 ± 0,560 мкм. 

Лист второго года. Верхний эпидермис однослойный, покрыт слоем 

кутикулы. Радиальный размер кутикулы 5,44 ± 0,099 мкм.  

Основные эпидермальные клетки прямоугольной формы. 

Тангентальный размер основных клеток составляет 18,86 ± 0,157 мкм, а 

радиальный размер клеток 8,96 ± 0,154 мкм. Трихомы в ткани не 

формируются. 

В области проводящего пучка под слоем верхней эпидермы 

располагается однослойная гиподерма. Клетки которой имеют овальную 

форму. Радиальный размер ее клеток – 11,08 ± 0,148 мкм, а тангентальный – 

22,72 ± 0,327 мкм. 

Нижний эпидермис однослойный, клетки овальной формы. Эпидермис 

покрыт слоем кутикулы, радиальный размер которой 2,56 ± 0,099 мкм. 

Тангентальный размер основных клеток 12,52 ± 0,325 мкм, а радиальный – 

16,72 ± 0,443 мкм. 

В области проводящего пучка под слоем нижней эпидермы 

располагается гиподерма в два слоя. Радиальный размер ее клеток – 22,88 ± 

0,331 мкм, а тангентальный – 32,44 ± 0,366 мкм. 

Устьичный аппарат также парацитного типа, устьица погружённые. 

Мезофилл дифференцирован на столбчатый и губчатый. Столбчатый 

мезофилл 3-х слойный. Клетки имеют схожую форму с клетками 

столбчатого мезофилла листа первого года. Толщина всего слоя столбчатого 

мезофилла 93,48 ± 0,632 мкм, соответственно радиальный размер клеток 

составляет 37,48 ± 0,258 мкм, а тангентальный – 12,92 ± 0,288 мкм. 

Клетки губчатого мезофилла округлой формы. Их пронизывают 

крупные межклеточные полости. Тангентальный размер клеток губчатого 

мезофилла 42,8 ± 0,379 мкм. Радиальный размер – 43,08 ± 0,352 мкм. В 

клетках губчатого мезофилла встречаются в небольшом количестве друзы 

оксалата кальция.  

Проводящая система листа. Проводящий пучок концентрического ти-

па в виде незамкнутого кольца. Тангентальный размер проводящего пучка 

588,32 ± 1,438 мкм, а радиальный размер составляет 589,32 ± 1,461 мкм. 

Полученные нами результаты расширяют знания об анатомической 

структуре листа представителей рода Rhododendron L., что в последующем 
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провести сравнительный анализ видов, произрастающих в различных клима-

тических условиях и выявить их адаптационные способности в новых услови-

ях произрастания. 
Список использованных источников 

1. Александрова М.С. Рододендрон. М.: Лесн. пром-ть, 1989. 72 с. 

2. Александрова М.С. Рододендроны  // Цветоводство. 1979. №5. С.15–17. 

3. Ботяновский И.Е. Культура рододендронов в Белоруссии. Минск: Наука и техника, 

1981. 96 с. 

4. Лябик О.Ю. Декоративные кустарники. М.: ТИД Континент-Пресс, Континенталь-

Книга, 2006. 64 с. 

5. Дьякова Т.Н. Декоративные деревья и кустарники: новое в дизайне вашего сада. М.: Ко-

лос, 2001. 360 с. 

6. Кондратович Р.Я. Рододендроны в Латвийской ССР: Биологические особенности куль-

туры: монография; ред. Х.А. Мауриня; Латвийский госуд. унив-т им. П. Стучки. Рига: Зинатне, 

1981. 332 с.  

7. Ботяновский И.Е. Рододендроны. Минск: Красико-Принт, 2007. 64 с. 

8. Бондарь Ю.В., Басалай Д.Г.  Адаптивная характеристика двух видов рода Rhododendron 

L. к условиям Юго-Западной части Беларуси // Молодые исследователи – ботанической науке 

2009: материалы Междунар. научн.-практ. конф., Гомель, 21–22 сентября 2009 г. / ГГУ им. 

Ф. Скорины; редкол.: Н.М. Дайнеко (отв. ред.) [и др.]. Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2009. 

С.108–111. 

9. Зеркаль С.В., Бондарь Ю.В. К вопросу об интродукции некоторых видов рода Rhodo-

dendron L. в условиях Юго-Запада Беларуси // Вучоныя запiскi Бресцкага дзярж. ун-та. Сер. 

прыродазнаўчыя навукi. Брэст, 2009. Вып.5, Ч.2. С.46–56.  

10. Бондарь Ю.В., Зеркаль С.В., Гетко Н.В., Рысин С.Л. Сравнительное анатомическое 

строение листа Rhododendron catawbiense Michx. и Rhododendron brachycarpum D. Don., произра-

стающих в условиях Главного Ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН // Самарский научный 

вестник, 2021. Т.10. № 1. С.33–40. 

11. Бондарь Ю.В., Зеркаль С.В. , Гетко Н.В. , Володько И.К.  Видовые особенности 

анатомо-морфологической структуры листа Rhododendron molle (Bl.) G. Don и Rhododendron 

japonicum (A. Gray) Suring // Ботаника (исследования): сб. науч. трудов. Вып. 45. Минск: Ин-т 

эксперимент. бот. НАН Беларуси, 2016. С. 255–269. 

 

 
 

УДК 632.793 + 632.937.17 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЛИЧИНКАМИ РЫЖЕГО 

СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА (NEODIPRION SERTIFER GEOFFR) В 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ АНОМАЛЬНО ТЁПЛЫМ ЛЕТОМ 2021 Г. 
 

RESULTS OF OBSERVATIONS OF LARVAE OF THE RED PINE SAWFLY 

(NEODIPRION SERTIFER GEOFFR) IN THE BRYANSK REGION, THE 

ABNORMALLY WARM SUMMER OF 2021 
 

Вишнякова С.В. (Брянск, РФ) 

Vishnyakova S.V. (Bryansk, RF) 
 

 Приведены результаты наблюдений за продолжительностью жизни и заболе-

ваемостью личинок рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer Geoffr) поли-

эдрозом в сосняке Брянской области на фоне высоких температур лета 2021 г. 
 

The results of observations on the life expectancy and morbidity of larvae of the 

red pine sawfly (Neodiprion sertifer Geoffr) with polyhedrosis in a pine forest of the 

Bryansk region against the background of high temperatures in the summer of 2021 are 

presented. 
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О массовых размножениях рыжего соснового пилильщика в насаждениях 

Брянской области упоминается с 40 - 50 - х г г. В научной литературе не имеется 

каких-либо сведений о развитии вспышки, особенностях биологии или заболевае-

мости пилильщика. Известно только, что он обитал в 20 - 80-летних сосняках На-

влинского и Трубчевского районов. Впоследствии вспышка самопроизвольно за-

тухла. Примечательно, что в то же время очаги пилильщика развивались в сосня-

ках Карельского перешейка (1950-1951 г г ) в Ленинградской области [1] , где 

наблюдалось заболевание личинок ядерным полиэдрозом [2]. В те же годы пи-

лильщик был отмечен и в Красноярском крае [3].  

Позднее вспышка массового размножения пилильщика в Брянской области 

началась в 1982 г, на протяжении которой наиболее значимым сдерживающим 

фактором был тоже полиэдроз [4].  

Последний подъём численности пилильщика в Брянских лесах наблюдался с 

2012 г [5,6,7]. Одновременно рыжий пилильщик был обнаружен в Оренбургской 

области [8], его нашли в городских насаждениях [9]. 

За развитием пилильщика в последние годы (с 2012 по 2019 г г.) ежегодно 

проводились наблюдения на деревьях подроста участка Ковшовского лесничества 

Брянского лесного массива. В числе других особенностей биологии и вредоносно-

сти пилильщика изучалась динамика его заболеваемости и продолжительность 

личиночной фазы. Заболеваемость при этом, как и во время предыдущей вспышки 

массового размножения, достигала 100% [10] , а наибольшая продолжительность 

жизни личинок за семь лет наблюдений равнялась, например в 2017 г, 49 дням - со 

02 мая по 19 июня. Однако, это не самый длительный срок личиночной фазы, т.к. 

по данным Б.В. Рывкина [11] в лесах Белоруссии длительность развития личинок 

составляла 60 - 70 дней. Автор также отмечает, что в период развития вспышки 

массового размножения личинки гибли от болезни. 

В аномально жаркое лето 2021 г при сплошном обследовании подроста на-

блюдаемого участка Ковшовского лесничества 04 июня была обнаружена одна 

семья рыжего пилильщика на дереве высотой чуть более 2 м, произраставшего в 

низине песчаного холма. Колония из 18 шт личинок обитала в нижней части кро-

ны с южной стороны. Из них 3 шт были ещё во II возрасте, остальные, судя по 

очень яркой и ещё тёмной окраске, только что полиняли на III возраст. Здесь 

очень важно отметить, что за все годы наблюдений (1988-1991 и 2012-2019) за 

рыжим пилильщиком в Брянских лесах, к началу июня он или уже начинает коко-

нирование, или встречается в последних личиночных возрастах. В этом же году 

пилильщик ещё только начинал личиночную фазу. Однако примечательно, что 

фенологические индикаторы развития личиночных фаз оставались те же, что и в 

прошедшие годы. Так, по наблюдениям в течение десяти лет (в общей сумме с 

1988г) III возраст личинок совпадал с массовым цветением ландыша майского 

(Convallaria majalis L) и выходом на большей части побега новой хвои сосны из 

плёнчатых колпачков. Именно эти фазы обоих растений и совпали с началом III 

возраста у обнаруженной в 2021 г семьи пилильщика. На фотографиях от 

04.06.2021 (рис.1) и от 27.05.2015 (рис. 2) видно, что ландыш полностью расцвёл, 

а большинство личинок в III возрасте или линяют на него, что можно заметить в 

центре снимка от 27 мая. 
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Рисунок 1 - Личинки наблюдаемой  

семьи рыжего соснового пилиль-  

щика в III и II возрастах на фоне кисти 

ландыша майского (фото 04.06.2021) 

Рисунок 2 – Личинки рыжего соснового 

пилильщика в III и II возрастах на фоне 

кисти ландыша майского (фото 

27.05.2015) 

 

Установить дату отрождения личинок из яиц не представляется возможным 

практически, но теоретически это сделать можно, т.к. одни из наиболее распро-

странённых и заметных растений-феноиндикаторов личиночных фаз развития пи-

лильщика остаются те же. - То и для установления даты выхода пилильщика из 

яиц можно воспользоваться данными прошлых лет, когда самым ярким феноин-

дикатором этого события было массовое цветение черёмухи ( Padus avium), что, 

однако, тогда в разные годы происходило или в самых последних числах апреля, 

или в начале мая. В 2021 г черёмуха полностью расцвела только к началу второй 

декады мая и пиком её цветения можно считать 12 мая, когда самопроизвольного 

опадения лепестков цветков ещё не было, а все они в кистях нижней и средней 

частей крон с 2012 г наблюдаемых деревьев полностью раскрылись. И, если эту 

дату принять за начало личиночной фазы - то вполне возможно, что именно к 04 

июня личинки, прошли за две недели и четыре дня два возраста с учётом холод-

ной погоды мая этого года, что, разумеется, несколько замедляло их развитие. 

За обнаруженной семьёй пилильщика проводились постоянные наблюдения, 

целью которых было установить - как долго личинки смогут, при столь запозда-

лом появлении в природе, обитать в насаждении и разовьётся ли у них вирусное 

заболевание - ядерный полиэдроз при такой аномально тёплой погоде лета этого 

года. Ведь полиэдроз наиболее сильно проявляется при сухой и жаркой погоде 

[12,13,14,15]. Результаты наблюдений представлены ниже: 
даты наблю-

дений 

04.06 13.06 17.06 21.06 28.06 05.07 

(лаб) 

06.07 

кол-во 

личинок, шт. 

18 18 11 8 6 1 0 

 

Как видно из приведенных данных количество личинок начало убывать с 17 

июня, но заболевших при этом не было обнаружено - ни в один из дней учётов. 

Между тем, полиэдроз легко определить визуально – заболевшие личинки в нача-

ле болезни выделяют изо рта молочно белую каплю вместо прозрачной, не пита-

ются и практически не двигаются. Затем из-за стремительно развивающейся бо-

лезни буквально за 2 – 3 дня свешиваются вниз головой, приклеившись своими 

экскрементами к веточке или хвоинке. Всё это хорошо заметно даже издали. Ни-
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чего подобного в этой семье не происходило, воздух же, особенно в конце июня, 

прогревался в Брянской области до очень высоких значений. Так, со 2-го июня 

столбик уличного термометра все дни начала и середины месяца держался на от-

метках выше 20
о
С, далее температура уже поднималась до 37

о
С, а её среднесу-

точные значения, по данным местных метеостанций, во все декады превышали 

многолетние показатели на 1
о
и даже более 5

о
С . Личинки же, находясь на южной 

стороне кроны и подвергаясь поэтому сильному перегреванию, при этом не забо-

лели. Более того, отобранная 13 июня одна личинка для наблюдений в лаборатор-

ных условиях - 17 июня полиняла на эонимфу, 19 июня завилась в кокон, из кото-

рого 13 октября вышла вполне здоровая самка, которая для продолжения опыта 

была помещена в природную среду. На фотографии (рис. 3) она на фоне жёлтого 

фона октябрьского пейзажа, с предварительно обрезанными крыльями, сидит на 

веточке, где будет обнаружена ещё даже до 18 октября, что подтверждает её нор-

мальное состояние. Поэтому резкое снижение с 17 июня количества личинок объ-

ясняется началом коконирования, а не их заболеванием и гибелью. При этом, ли-

чиночная фаза в этом году продолжалась до 05 июля, поскольку помещённая в ла-

бораторные условия с 21 июня ещё одна личинка - 04 июля к 24 ч ночи полиняла 

на эонимфу и на следующий день к 12 ч дня завилась в кокон. Сразу же 06 июля 

был проведён осмотр места обитания личинок в природных условиях и - в кроне 

дерева, на месте, где питалась семья, была обнаружена ещё не засохшая шкурка 

последней особи этой колонии пилильщиков, что свидетельствовало о том, что 

личиночная фаза завершена полностью. Таким образом, если пилильщик во вре-

дящей фазе появился в насаждении 12 мая, то её продолжительность составила в 

2021 г - 55 дней (с 12.05 по 05.07). 
  

  
Рисунок 3 – Самка рыжего соснового 

пилильщика из наблюдаемой семьи 

(фото. 13.10.2021) 

Рисунок 4 – Личинки наблюдаемой се-

мьи пилильщика на фоне цветов липы 

мелколистной (фото. 28.06.21) 
 

Важно отметить, что за все годы (с 1988 г) так долго – до начала июля - рыжий 

пилильщик в фазе личинки никогда не встречался в насаждениях Брянского лесного 

массива. На фотографии (рис. 4) личинки этой семьи пилильщика на фоне цветущей 

уже к тому времени липы мелколистной ( Tilia cordata Mill), а, как известно, в Брян-

ском регионе цветение липы происходит с конца июня до середины июля. 

Из проведённых в 2021 г наблюдений за рыжим сосновым пилильщиком на 

участке сосняка Брянской области можно сделать следующие выводы: 

- рыжий сосновый пилильщик в Брянском регионе способен обитать в наса-

ждении во вредящей фазе почти до середины лета; 

- при погодных аномалиях, фазы развития личинок проходят в основном 
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синхронно с фазами тех же феноиндикаторов, что и в годы, не отличающиеся 

климатическими отклонениями; 

- сильное прогревание воздуха не всегда является обязательным условием 

для возникновения вирусного заболевания у личинок рыжего соснового пилиль-

щика – температуры могут быть очень высокие, но полиэдроз не проявится. 
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REPRODUCIBILITY OF THE RESULTS OF MEASURING THE VALUE OF 

LATE WOOD IN THE RADIAL GROWTH OF SCULPTURE PINE 
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Ivanov V.P., Marchenko S.I., Nartov D.I., Baluhta L.P., Butavko I.N.  

(Bryansk State Technological University of Engineering, Russia) 
 

На тестовом наборе данных выполнен эксперимент по оценке сопоставимо-

сти результатов измерений тремя независимыми исследователями величины 

поздней древесины в радиальных приростах сосны обыкновенной. Использование 
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корреляционного анализа показало тенденцию снижения сопоставимости ре-

зультатов измерений величины поздней древесины разными исследователями, 

усиливающуюся по мере возрастания неопределенности качественного установ-

ления границ между ранней и поздней древесиной в радиальных приростах. 
 

On the test data set, an experiment was carried out to assess the comparability of 

the measurement results by three independent researchers of the value of late wood in 

the radial increments of Scots pine. Using the correlation analysis, it was shown that 

there is a steady tendency towards a decrease in the comparability of the results of 

measurements of the size of late wood by different researchers, as the uncertainty of the 

qualitative determination of the boundaries between early and late wood in radial in-

crements increases. 
 

Ключевые слова: сосна, радиальный прирост, поздняя древесина, степень выра-

женности границ ранней и поздней древесины, компьютерные измерения, воспро-

изводимость результатов измерений 

Key words: pine, radial growth, late wood, the severity of the boundaries of early and 

late wood, computer measurements, reproducibility of measurement results 
 

Ретроспективный анализ и прогноз ростовых процессов древесных по-

род с использованием методов дендрохронологии дает возможность полу-

чения информации накопления биомассы растительными сообществами. 

У сосны обыкновенной наблюдаются различные вариации перехода ран-

ней древесины в позднюю [7]. Однако, существуют мнения, что в различные 

сезоны года размеры ранней и поздней древесины изменяются вместе с на-

правленностью физиологических процессов, протекающих в дереве [2], что за-

частую приводит к образованию «светлых» колец [1, 3]. Это затрудняет полу-

чение информации о величине поздней древесины. Степень выраженности 

границ между ранней и поздней древесиной непосредственно зависит от тол-

щины клеточных стенок, которые увеличиваются к концу периода вегетации 

растений, что отражается на показателе плотности древесины [4]. Вопросы 

степени выраженности границ ранней и поздней древесины у сосны обыкно-

венной в настоящий момент находятся на стадии изучения. 

Ценность информации о величине поздней древесины в радиальных 

приростах сосны обыкновенной во многом зависит от индивидуальных осо-

бенностей исследователей. Воспроизводимость (сопоставимость) результатов 

измерений величины поздней древесины в радиальных приростах сосны обык-

новенной оценивалась по результатам измерений, выполненных тремя незави-

симыми исследователями (А, В и С). Тестовый набор данных, по которым вы-

полнялось сравнение, получен на основании анализа 8 кернов древесины, взя-

тых у деревьев из главного полога насаждений возрастным буравом Преслера, 

на высоте 1,3 м от корневой шейки. На каждом из 8 участков (таблица 1) для 

проведения эксперимента выбрано по одному учетному дереву. 

Измерения величины поздней древесины тремя независимыми исследова-

телями (А – опыт работы 15 лет; В – 1 год и С – 20 лет) выполнялись по единой 

методике, с использованием компьютерных технологий [6]. Сравнение резуль-

татов проводилось с использованием корреляционного анализа и критерия 

Стьюдента по отдельным выборкам (хронологиям) и их сумме (генеральная со-

вокупность). 
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Цель эксперимента – оценить возможную степень неопределенности 

результатов измерений величины поздней древесины разными исследовате-

лями, связанную с неоднозначной трактовкой и фактическим фиксировани-

ем границы между ранней и поздней древесиной в годичном приросте сосны 

обыкновенной. 
 

Таблица 1 – Характеристика кернов древесины, отобранных для экспери-

мента 
Условный 

номер кер-

на 

Место отбора кернов древесины 
Диапазон учтенной 

хронологии 

Длительность 

хронологии, лет 

Оп 3 Опытное лесничество, кв. 3 1952-2016 гг. 65 

Оп 6 Опытное лесничество, кв. 6 1960-2016 гг. 57 

Оп 43 Опытное лесничество, кв. 43 1958-2016 гг. 59 

Оп 63 Опытное лесничество, кв. 63 1956-2016 гг. 61 

Ст 24-13 
Стяжновское лесничество, кв. 24, 

в. 13 
1922-2016 гг. 95 

Ст 24-7 
Стяжновское лесничество, кв. 24, 

в. 7 
1931-2016 гг. 86 

Ст 16 Стяжновское лесничество, кв. 16 1954-2016 гг. 63 

Ст 27 Стяжновское лесничество, кв. 27 1940-2016 гг. 77 
 

Степень выраженности границ между ранней и поздней древесиной у 

радиальных приростов сосны обыкновенной бывает весьма различной [5], 

что может оказать значительное влияние на результаты измерений. На прак-

тике, при выполнении дендрохронологических исследований, необходимо 

учитывать возможную степень выраженности границ в каждый календар-

ный год, подразделяя их на три группы (рисунок 1): 1 – граница четко вы-

ражена (результаты повторных измерений будут сопоставимы); 2 – граница 

просматривается с трудом (результаты повторных измерений будут менее 

сопоставимы, но приемлемы); 3 – граница не просматривается, переход ме-

жду ранней и поздней древесиной постепенный (ожидать сопоставимых ре-

зультатов измерений разными исследователями не целесообразно).  

 
Рисунок 1 – Различная степень выраженности границ между ранней и 

поздней древесиной в радиальных приростах сосны обыкновенной 
 

Одновременно с выполнением компьютерных измерений величины 
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поздней древесины каждый независимый исследователь оценивал степень 

выраженности границы между ранней и поздней древесиной радиального 

прироста в каждый календарный год. 

В генеральной совокупности исследователь А четко выраженные гра-

ницы между ранней и поздней древесиной радиальных приростов выявил в 

56% случаев; границы, просматривающиеся с трудом – в 24% случаев; не 

просматривающиеся – в 20% случаев. Соответствующие результаты у ис-

следователя В – 89%, 7% и 4%; у исследователя С – 50%, 39% и 11%. Оцен-

ки исследователей А и С более схожи, чем у исследователя В. 

Корреляции оценок степени выраженности границ между ранней и 

поздней древесиной независимыми исследователями (563 наблюдения) со-

ставили: у исследователей А-В 0,44±0,04; А-С 0,64±0,03 и В-С 0,51±0,04 

(диапазон корреляций - от умеренной до заметной). Все значения коэффи-

циентов корреляции достоверны при р=0,001. 

По результатам трех независимых оценок для радиального прироста 

каждого календарного года в каждом керне устанавливалась усредненная 

оценка (в баллах) степени выраженности границ между ранней и поздней 

древесиной, которая соотносилась с показателями корреляции величины 

поздней древесины, рассчитанными каждой парой независимых исследова-

телей отдельно (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Сопоставимость результатов измерений величины поздней 

древесины независимыми исследователями 
 

Отчетливо просматривается тенденция снижения сопоставимости ре-

зультатов измерений величины поздней древесины, по мере возрастания не-

определенности качественного установления границ между ранней и позд-

ней древесиной в радиальных приростах. 

Оценки всех трех исследователей в отношении четкого выделения гра-

ниц между ранней и поздней древесиной совпали в 234-х случаях. Корреля-

ция величины поздней древесины в сравниваемых парах для этой части вы-

борки составила от 0,96±0,02 до 0,97±0,01 (все достоверны при р=0,001). 

Совпадение оценок исследователей по границам, просматривающимся с 

трудом, отмечается лишь в 4-х случаях. Величина коэффициентов корреля-

ции составляет от 0,56 до 0,96±0,19 (значения в парах А-В и В-С – не досто-

верны; в паре А-С – достоверны при р=0,05). Совпадений оценок исследова-

телей по отсутствию заметных границ между ранней и поздней древесиной, 
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несколько больше – 22 случая. Корреляция величины поздней древесины в 

сравниваемых парах составила от 0,47±0,20 до 0,76±0,15 (все достоверны 

при р=0,05). Полученные значения подтверждают ранее сделанный вывод о 

снижении сопоставимости результатов измерений величины поздней древе-

сины с возрастанием неопределенности качественного установления границ 

между ранней и поздней древесиной – от весьма высокой (по Чеддоку) до 

умеренной. 
 

*Исследования выполнены при поддержке гранта РНФ № 16-14-10224 

по теме: «Физиологические и молекулярные механизмы адаптации хвойных 

растений к засухе».  
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РАДИАЛЬНЫЕ ПРИРОСТЫ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ В 

НАСАЖДЕНИЯХ НА РАЗЛИЧНЫХ ГЕОЭЛЕМЕНТАХ РЕЛЬЕФА 
 

RADIAL GROWTH OF EUROPEAN SPIRIT IN PLANTS ON DIFFERENT 

GEOELEMENTS OF THE RELIEF 
 

Иванов В.П., Марченко С.И., Нартов Д.И., Балухта Л.П., Бутавко И.Н.  
(Брянский государственный инженерно-технологический университет, г.Брянск, РФ) 

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

(Bryansk State Technological University of Engineering, Russia) 
 

Выполнено сравнение величины радиальных приростов ели европейской (с 

подразделением на раннюю и позднюю древесину) в насаждениях на различных 

геоэлементах рельефа Учебно-опытного лесничества Брянского государственно-

го инженерно-технологического университета. Показано, что диапазон корреля-

ций величины ранней и поздней древесины в массивах данных, полученных на уча-

стках с различным положением относительно среднего уровня моря, зависит от 

степени выраженности границ между ранней и поздней древесиной. Выявлены 

различия радиальных приростов и их элементов в насаждениях на второй и 

третьей террасах реки Десны. 
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Comparison of the magnitude of radial increments of European spruce (with sub-

division into early and late wood) in plantations on various geoelements of the relief of 

the Educational and Experimental Forestry of the Bryansk State Technological Univer-

sity of Engineering is carried out. It is shown that the range of correlations of the early 

and late timber in the data sets obtained in areas with different positions relative to the 

mean sea level depends on the severity of the boundaries between early and late timber. 

Differences in radial increments and their elements in plantations on the second and 

third terraces of the Desna River were revealed. 
 

Ключевые слова: ель, радиальный прирост, ранняя и поздняя древесина, степень 

выраженности границ ранней и поздней древесины, геоэлементы рельефа 

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

boundaries of early and late wood, geoelements of relief 
 

Характеристики годичных колец древесных пород дают возможность 

получать необходимую информацию для ретроспективного анализа и про-

гноза ростовых процессов в ближайшей перспективе, т.к. годичное кольцо 

состоит из ранней, или весенней древесины (закладывается в первой поло-

вине вегетационного периода), и поздней, которая формируется летом и, 

частично, осенью. 

Как отмечают Матвеев С.М. и Румянцев Д.Е., у  ели европейской пере-

ход между клетками ранней и поздней древесины в каждом годичном коль-

це, как правило, постепенный, а между соседними кольцами – выражен бо-

лее отчётливо [7]. Но, имеются мнения [2], что в различные сезоны года 

размеры ранней и поздней древесины изменяются вместе с направленно-

стью физиологических процессов, протекающих в дереве.  

Степень выраженности границ между ранней и поздней древесиной 

также может являться, по нашему мнению, важным диагностическим при-

знаком, но в научной литературе этому пока уделяется недостаточно внима-

ния. Хотя при работе с елью европейской Агафонова Л.И. и Гурская М.А. 

[1] отмечают иногда полное отсутствие выраженных границ между ранней и 

поздней древесиной, или наличие «светлых» колец, указывая на отсутствие 

возможности установить границу между ранней и поздней древесиной. В 

исследованиях Болботунова А.А. и Дегтяревой Е.В [3] отмечен факт перио-

дического отсутствия четкой границы между ранней и поздней древесиной у 

хвойных пород и то, что «…переход ранней древесины в позднюю происхо-

дит постепенно». Авторы объясняют этот факт особенностями анатомиче-

ской структуры клеток древесины и воздействием природных факторов в 

конкретные календарные годы. Ваганов Е.А. с соавторами [4] считают, что 

«в течение сезона постепенно уменьшается радиальный размер клеток, в пе-

реходной зоне начинает возрастать толщина клеточной стенки, … и макси-

мальных значений плотность достигает у самой границы годичного кольца». 

Таким образом, можно считать, что вопросы степени выраженности границ 

ранней и поздней древесины у ели европейской в настоящий момент нахо-

дятся на стадии изучения. 

Объектами настоящих исследований явились приспевающие и спелые 

насаждения с елью европейской в составе на территории УОЛ БГИТУ 
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(Брянский лесной массив). По кернам древесины, взятыми возрастным бу-

равом Пресслера со 121-го учетного дерева ели европейской, произрастаю-

щих на 8-и участках, измерены годичные приросты и изучена степень выра-

женности границ между ранней и поздней древесиной в них.  

Всего проанализировано более 8 тысяч радиальных приростов ели ев-

ропейской, которые, в соответствии с методикой исследований [5], были 

разбиты на три группы по степени выраженности границ: 1 – граница четко 

выражена; 2 – граница не явно выражена; 3 – граница не выражена - переход 

между ранней и поздней древесиной постепенный.  

Отбор кернов древесины ели европейской проведен на участках с де-

фицитом влаги, в кварталах 2, 12, 14, 21, 42, 63, 73, 82 Опытного лесничест-

ва УОЛ БГИТУ (таблица 1). Почвы на участках легкого механического со-

става, разной степени оподзоленности, сформированные на флювиогляци-

альных песках, подстилаемых на разной глубине коренными отложениями 

меловой системы (кварцево-глауконитовые пески, часто с включениями 

фосфоритов). 

Участки в кв. 2, 12, 14 и 21 приурочены ко второй, а участки в кв. 42, 

63, 73 и 82 – к третьей террасе р. Десны. 
 

Таблица 1 - Параметры участков с елью европейской на территории 

Опытного лесничества УОЛ БГИТУ 

Номер 

квартала 

Абсолютное превышение над 

средним уровнем моря, м 

Географические координаты 

Северная широта 
Восточная 

долгота 

2 166 53°13,839 34°35,905 

12 171 53°13,373 34°35,700 

14 171 53°13,514 34°36,650 

21 181 53°12,985 34°35,690 

42 194 53°12,384 34°35,173 

63 198 53°11,525 34°34,760 

73 194 53°11,047 34°33,886 

82 194 53°10,923 34°34,334 

 

Величины годичных радиальных приростов с разделением на раннюю и 

позднюю древесину определены на 121-м керне с использованием компью-

терных технологий [6]. Проведена также визуальная оценка степени выра-

женности границ между ранней и поздней древесиной по ряду критериев 

[5]. Всего для анализа использована информация 8255 годичных приростов: 

3615 (43,8%) – приуроченным ко второй, и 4640 (56,2%) – к третьей терра-

сам р. Десны.  

Абсолютные превышения над средним уровнем моря установлены с 

использованием сервиса Планета Земля (Google): для участка в кв. 2 - 166 м; 

кв. 12 и 14 – 171 м; кв. 21 – 181 м; кв. 42, 73 и 82 – 194 м; кв. 63 – 198 м. 

Результаты корреляционного анализа величины ранней и поздней 

древесины ели европейской с учетом степени выраженности границ между 

ними (таблица 2) показали значимые корреляции изучаемых показателей во 
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всех пунктах на самом высоком доверительном уровне. 

Без учета степени выраженности границ между ранней и поздней дре-

весиной величина коэффициента корреляции колеблется от 0,167 до 0,485 

(от слабой до умеренной по Чеддоку). В массиве данных с четко видимыми 

и просматривающимися границами диапазон корреляций несколько уже – от 

0,175 до 0,475. Набор данных с четко видимыми границами имеет самый уз-

кий диапазон величины коэффициентов корреляции – от 0,224 до 0,456. 

Относительно абсолютных превышений над средним уровнем моря 

(рисунок) отмечены следующие закономерности: с приближением к отметке 

181 м средние значения приростов ранней и поздней древесины ели евро-

пейской увеличиваются, а на бóльших высотах – снижаются.  
 

Таблица 2 – Корреляции величины ранней и поздней древесины у ели 

европейской с учетом степени выраженности границ между ними 

Номер 

квартала 

N, 

шт. 
r ± mr 

Критерий досто-

верности 

Критические значения tSt 

95% 99% 99,9% 

Все наблюдения 

2 1200 0,301 ± 0,028 10,94 1,96 2,58 3,30 

12 878 0,167 ± 0,033 5,02 1,96 2,58 3,30 

14 866 0,193 ± 0,033 5,79 1,96 2,58 3,30 

21 671 0,149 ± 0,038 3,89 1,96 2,58 3,31 

42 1362 0,485 ± 0,024 20,43 1,96 2,58 3,30 

63 912 0,268 ± 0,032 8,38 1,96 2,58 3,30 

73 1258 0,253 ± 0,027 9,28 1,96 2,58 3,30 

82 1108 0,325 ± 0,028 11,44 1,96 2,58 3,30 

Только с четко видимыми границами 

2 570 0,289 ± 0,040 7,21 1,96 2,58 3,31 

12 694 0,307 ± 0,036 8,48 1,96 2,58 3,30 

14 539 0,224 ± 0,042 5,32 1,96 2,59 3,31 

21 386 0,320 ± 0,048 6,62 1,97 2,59 3,32 

42 857 0,456 ± 0,030 15,00 1,96 2,58 3,30 

63 777 0,295 ± 0,034 8,61 1,96 2,58 3,30 

73 1040 0,237 ± 0,030 7,84 1,96 2,58 3,30 

82 929 0,250 ± 0,032 7,87 1,96 2,58 3,30 

С четко видимыми и просматривающимися границами 

2 981 0,242 ± 0,031 7,81 1,96 2,58 3,30 

12 847 0,175 ± 0,034 5,18 1,96 2,58 3,30 

14 799 0,202 ± 0,035 5,84 1,96 2,58 3,30 

21 623 0,265 ± 0,039 6,84 1,96 2,58 3,31 

42 1263 0,474 ± 0,025 19,12 1,96 2,58 3,30 

63 892 0,260 ± 0,032 8,02 1,96 2,58 3,30 

73 1196 0,252 ± 0,028 9,01 1,96 2,58 3,30 

82 929 0,250 ± 0,032 7,87 1,96 2,58 3,30 
 

Анализ набора данных, приуроченных ко второй террасе р. Десны, 

показал, что средняя величина ранней древесины составляет 1,37±0,01 мм, 

основное отклонение 0,82±0,01 мм, коэффициент изменчивости 59,9%; 

средняя величина поздней древесины - 0,66±0,01 мм, основное отклонение 
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0,48±0,01 мм, коэффициент изменчивости - 72,7%; средняя величина 

годичного радиального прироста - 2,03±0,02 мм, основное отклонение 

1,05±0,01 мм, коэффициент изменчивости 51,7%; средняя величина 

соотношения поздней и ранней древесины – 0,61±0,01, основное отклонение 

0,55±0,01, коэффициент изменчивости 90,2%; средняя доля ранней 

древесины – 66,5±0,24%, основное отклонение 14,2±0,2%, коэффициент 

изменчивости 21,3%; средняя доля поздней древесины – 33,5±0,24%, 

основное отклонение 14,2±0,2%, коэффициент изменчивости 42,3%.  

а)   б)  

Рисунок – Изменения средней величины радиальных приростов ранней (А) 

и поздней (Б) древесины ели европейской 
 

Изучение набора данных, приуроченных к третьей террасе р. Десны, 

показало, что средняя величина ранней древесины составляет 1,17±0,01 мм, 

основное отклонение 0,71±0,01 мм, коэффициент изменчивости 60,7%; 

средняя величина поздней древесины - 0,65±0,01 мм, основное отклонение 

0,41±0,01 мм, коэффициент изменчивости 63,1%; средняя величина 

годичного радиального прироста - 1,82±0,01 мм, основное отклонение 

0,93±0,01 мм, коэффициент изменчивости 51,1%; средняя величина 

соотношения поздней и ранней древесины – 0,66±0,01, основное отклонение 

0,47±0,01, коэффициент изменчивости 71,2%; средняя доля ранней 

древесины – 63,4±0,19%, основное отклонение 12,7±0,1%, коэффициент 

изменчивости 20%; средняя доля поздней древесины – 36,6±0,19%, основное 

отклонение 12,7±0,1%, коэффициент изменчивости 34,5%. Все исследования 

выполнены с точностью до 5%.  

На основе анализа статистических показателей очевидно, что на самом 

высоком доверительном уровне (р=0,001) имеются существенные различия 

величины ранней древесины, годичного радиального прироста, 

соотношения поздней и ранней древесины, средней доли ранней и поздней 

древесины радиальных приростов в насаждениях на второй и третьей 

террасах р. Десны. Исключение составляет лишь абсолютная средняя 

величина поздней древесины в радиальных приростах ели европейской. 

Можно считать, что условия на второй террасе р. Десны более 

благоприятны для роста ели европейской, вероятно, из-за более близкого 

расположения уровня грунтовых вод. В условиях дефицита влаги 

поверхностная корневая система ели более адаптрована к этим условиям, и 

средняя величина радиальных приростов здесь выше на 0,2 мм, 

исключительно за счет увеличения доли ранней древесины на 3%, по 
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сравнению с аналогичными результатами, на третьей террасе. Возможно, на 

характере радиальных приростов ели сказывается также изменение 

положения южной границы ее ареала из-за выраженных температурных 

флуктуаций в последние десятилетия. 

Полученные результаты могут быть использованы при планировании и 

проведениии работ по искусственному лесовосстановлению с участием ели 

европейской на различных геоэлементах рельефа.  
 

*Исследования выполнены при поддержке гранта РНФ № 16-14-10224 по теме: 

«Физиологические и молекулярные механизмы адаптации хвойных растений к засухе». 
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Рубки ухода за лесом – важное лесохозяйственное мероприятие, на-

правленное на формирование и выращивание устойчивых, высокопродук-

тивных, хозяйственно ценных насаждений. При рубках ухода также реша-

ются вопросы сохранения биологического и генетического разнообразия [1].  

Ряд работ посвящен изучению видового разнообразия, структурных изме-

нений живого напочвенного покрова после проведения рубок ухода в сосно-

вых насаждениях [2–6 и др.]. Авторы отмечают, что после рубок ухода, в пер-

вую очередь, подвергается изменениям травянистая растительность нижних 

ярусов [2, 5, 6].  

Согласно результатам исследований ученых, изменение светового ре-

жима и ослабление конкуренции между деревьями за влагу и питательные 

вещества после рубки приводит к развитию живого напочвенного покрова 

[2, 5], увеличению видового состава [4, 7], в том числе за счет появления 

кроме типично лесных видов, луговых и сорных растений [6, 7].  

С целью исследования видового состава и экологической структуры 

травяно-кустарничкового яруса после проведения проходной рубки летом 

2012 г. были заложены две пробные площади размером 0,5 га в сосняках 

мшистых Орлянского лесничества Ивацевичского лесхоза по общепринятым 

методикам [8]. На первой пробной площади рубка была проведена с интен-

сивностью 15 % на площади 15,2 га в январе-феврале 2012 г. харвестером 

Vimek 404, трелевка – тележкой МПТ 461.1. Второй вариант опыта является 

контролем. Состав насаждений – 10 С, средний возраст – 50 лет, бонитет – I. 

В период исследований биологическое разнообразие травяно-

кустарничкового яруса в сосняке после рубки составило 25 видов, относя-

щихся к 15 семействам и 22 родам отделов Lycopodiophyta, Polypodiophyta, 

Magnoliophyta. К высшим споровым растениям из зарегистрированных от-

носятся 3 вида: Lycopodium annotinum L., Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 

Dryopteris spinulosa (O.F. Muell.) Watt. Доминирующими по количеству ви-

дов являются семейства Asteraceae (6 видов), Poaceae (3 вида), Lamiaceae (2 

вида), Apiaceae (2 вида), Aspidiaceae (2 вида). В семействах Caryophyllaceae, 

Hypericaceae, Primulaceae, Polygonaceae, Rosaceae, Rubiaceae, 

Scrophulariaceae, Vacciniaceae, Liliaceae, Lycopodiaceae представлено по 1 

виду. 

На контрольном участке в сосняке мшистом с высокой сомкнутостью 

подлеска флористический состав травяно-кустарничкового яруса включал 

18 видов, относящихся к 15 семействам и 17 родам отделов Polypodiophyta, 

Magnoliophyta. Из папоротников зарегистрированы 2 вида – Dryopteris 

spinulosa (O.F. Muell.) Watt, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. В семействах 

Asteraceae и Vacciniaceae зафиксировано по два вида, в остальных семейст-

вах – по одному. 

По результатам исследований ученых, проведение проходных рубок в 

зимний период положительно сказывается на состоянии живого напочвен-

ного покрова, не изменяя его видовой и количественный состав [3]. 

Для сравнения данных о степени флористического сходства двух вари-

антов опыта были рассчитаны коэффициент Жаккара и коэффициент Чека-

новского [9]. В составе травяно-кустарничкового яруса исследуемых проб-
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ных площадей зарегистрированы 12 общих видов, которые являются харак-

терными для сосновых лесов, – Dryopteris spinulosa (O.F.Muell.) Watt, 

Hieracium umbellatum L., Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, 

Melampyrum pratense L., Trientalis europaea L., Vaccinium myrtillus L., 

Pimpinella saxifraga L., Poa nemoralis L., Solidago virgaurea L.; опушек, по-

лян – Hypericum perforatum L., Rumex acetosella L., Stellaria media (L.) Vill. В 

контрольном насаждении из типичных лесных видов отмечены – Calluna 

vulgaris (L.) Hill, Oxalis acetosella L., Vaccinium vitis-idaea L. В варианте 

опыта после рубки выявлены виды, которые обычны для разреженных ле-

сов, лесных полян, опушек, – Fragaria vesca L., Hieracium murorum L., 

Hieracium pilosella L., Mycelis muralis (L.) Dumort., Festuca ovina L., 

Sieglingia decumbens (L.) Bernh., Peucedanum oreoselinum (L.) Moench., Thy-

mus serpyllum L. и др. 

Доминантами травяно-кустарничкового яруса в двух вариантах опыта 

являются Vaccinium myrtillus L., Dryopteris spinulosa (O.F.Muell.) Watt, 

Melampyrum pratense L., Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Trientalis 

europaea L. Для Maianthemum bifolium, Melampyrum pratense, Vaccinium 

myrtillus отмечено снижение жизненности в разреженном сосняке мшистом, 

возможно в связи с изменением условий освещенности после рубки и адап-

тацией теневыносливых и тенелюбивых лесных видов к экологическим ус-

ловиям. В варианте опыта с рубкой, на волоках и в «окнах» зафиксировано 

разрастание Galeopsis bifida Boenn. 

Коэффициент Жаккара (Kj) равен 38,71 %, коэффициент Чекановского 

(Kc) – 55, 81 %, что свидетельствует о невысоком сходстве двух вариантов 

опыта.  

Лабоха К. В. с соавторами, отмечали, что в сосняке мшистом наблюда-

ется максимальный видовой состав растительности нижних ярусов в возрас-

те проходной рубки, хотя представители живого напочвенного покрова ха-

рактеризуются разным жизненным состоянием [4].  

Результаты экологического анализа и распределение видов травяно-

кустарничкового яруса сосняков мшистых по экологическим группам после 

проходной рубки и на контрольном участке следующие: 

– по отношению к свету травяно-кустарничковые виды живого напочвен-

ного покрова в сосняке после проведения рубки представлены факультатив-

ными сциофитами (44 %), гелиофитами (44 %), сциофитами (12 %), в то время 

как на контроле распределение по экологическим группам – 56 %, 33 %, 11 % 

соответственно; 

– по отношению к плодородию почвы в разреженном сосняке 14 видов 

являются мезотрофами, 7 видов – олиготрофами, 4 вида – мегатрофами, в 

контрольном насаждении – 7 видов относятся к мезотрофам, 6 видов – к 

олиготрофам, 5 видов – к мегатрофам;  

– по степени увлажнения почвы в сосняке после рубки выявлены: ме-

зофиты (14 видов), мезоксерофиты (4 вида), ксеромезофиты (1 вид), ксеро-

фиты (2 вида), гигромезофиты (1 вид), мезогигрофиты (3 вида), в контроль-

ном варианте – ксерофиты отсутствуют, мезофиты (11 видов), мезоксерофи-
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ты (2 вида), ксеромезофиты (2 вида), гигромезофиты (1 вид), мезогигрофиты 

(2 вида). 

Таким образом, в структуре травяно-кустарничкового яруса исследуе-

мых сосняков мшистых преобладают теневыносливые, мезофитные и мезо-

трофные виды. 
Список использованных источников 

1. Кожевников А.М. Рубки ухода за лесом в Беларуси: вчера, сегодня, завтра // Про-

блемы лесоведения и лесоводства. Гомель: ИЛ НАН Беларуси, 2000. Вып. 51. С.28–33. 

2. Беляева Н.В., Кази И. А. , Файрузова Г. Р.Влияние проходных рубок на развитие 

живого напочвенного покрова в сосново-еловых древостоях черничного типа леса [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rusnauka.com/26_WP_2013/Ecologia/6_144188.doc.htm. 

3. Климчик Г.Я., Пашкевич Л.С., Мухуров Л.И. Влияние проходных рубок на живой 

напочвенный покров сосняков // Труды БГТУ. Сер. I, Лесн. хоз-во. 2009. Вып. XVII. 

С.52–54. 

4. Лабоха К.В., Шиман Д.В., Клыш А.С. Влияние рубок ухода на компонентную 

структуру хвойных насаждений в подзоне дубово-темнохвойных лесов Беларуси // Про-

блемы лесоведения и лесоводства. Гомель: Институт леса НАН Беларуси, 2015. Вып. 75. 

С.56–65. 

5. Пашкевич Л.С.,  Климчик Г.Я.  Особенности формирования живого напочвенного по-

крова сосняков мшистых в условиях антропогенного воздействия // Труды БГТУ. Сер. I, 

Лесн. хоз-во. 2010. Вып. XVIII. С.80–82. 

6. Усс Е.А. Биологические особенности формирования растительности лесных фитоце-

нозов под влиянием рубок ухода // Регуляция роста, развития и продуктивности растений: 

матер.IVмеждунар. научной конф., Минск, 26–28 октября 2005 г. Минск: Право и экономи-

ка, 2005. С. 235. 

7. Кулясова О.А. Динамика травяно-кустарничкового яруса при создании культур со-

сны обыкновенной на вырубках березняков в северной лесостепи Западной Сибири: дис. 

... канд. биол. наук: 03.02.08. Тюмень, 2019. 172 л. 

8. Федорук А.Т. Ботаническая география. Полевая практика. Минск: Изд-во БГУ, 

1976. 224 с. 

9. Зайцев Г.Н. Математический анализ биологических данных. М.: Наука, 1991. 84 с. 

 

 

 

 
УДК 631.6:631.5  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ ФИТОМЕЛИОРАЦИИ 

ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ 
 

PROMISING PLANTS FOR PHYTOMELIORATION OF SALINE SOILS 
 

Макарова Н. М. (Российский научно-исследовательский институт проблем ме-

лиорации, Новочеркасск, РФ) 

Makarova N. (Russian Research Institute of Land Reclamation Prob-

lems, Novocherkassk, Russia) 
 

Рассмотрены вопросы фитомелиорации засоленных земель связанные со 

сложностью работ в условиях аридного климата, многообразия рельефа местно-

сти, биологическими особенностями растений. 
 

The issues of phytomelioration of saline lands related to the complexity of work in 

http://www.rusnauka.com/26_WP_2013/Ecologia/6_144188.doc.htm


 130 
 

an arid climate, the diversity of the terrain, the biological characteristics of plants are 
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В Ростовской области сложилась критическая ситуация с плодородием 

почв [1-3], наблюдаются недостаток гумуса в почвах, засоление, загрязнение 

поллютантами и прочие признаки деградации почв. Основная причина де-

градации земель – эрозия. Большие площади заняты засоленными и осолон-

цованными почвами. Около 75% таких почв расположено в юго-восточных 

районах в пределах Доно-Сало-Манычского междуречья» [4]. 

Условия засушливого климата и многообразие рельефа территории Ростов-

ской области создают сложности для определения и разработки мелиоративных 

проектов по предупреждению и устранению последствий деградации земель. 

Наиболее эффективны в этом отношении комплексные мелиорации с вовлече-

нием как древесно-кустарниковых, так и травянистых растений с применением 

соответствующих технологий. Существуют отечественные разработки фитоме-

лиоративных мероприятий по созданию комплекса насаждений на склоновых 

землях, в городских условиях и условиях равнинного рельефа, учитывающие 

биологические и экологические особенности растений. 

В равнинных условиях на мощных почвах рекомендован агробиологи-

ческий метод рассоления почв, включающий глубокую обработку почвы, 

поэтапные операции по уходу за почвой и посевами, внесение навоза и по-

сев солонцеустойчивых растений. Повторяют глубокие обработки при необ-

ходимости через 3-5 лет. С целью повышения солеустойчивости растений 

используют предпосевную обработку семян RU2 445 759 С1 [5], удаление 

фитомелиорантов с полей RU2 265 978 С2 [6]. Для защиты засоленных зе-

мель от дефляции рекомендовано создавать полезащитные лесные полосы 

из солеустойчивых пород. 

На склоновых землях с низкой степенью лесопригодности в условиях 

засоления почв необходимо тщательно подбирать технологии освоения та-

ких земель с участием как древесно-кустарниковых, так и травянистых рас-

тений учетом опыта [7, 8] и пр.  

Интерес представляет способ, разработанный учеными из Волгограда 

2 527 084 С1 [8] включающий полосное размещение на склонах зеленых на-

саждений с высевом многолетних трав в каждое третье междурядье и одно-

временным внесением удобрений. В соседних междурядьях посев произво-

дится соответственно на второй и третий годы. Масса растений сохраняется 

три года. На третий год после посева проводят вспашку с заделкой выра-

щенной массы в почву междурядий. Однако на засоленных землях соли при 

таком способе будут возвращаться в почву, по нашему мнению лучше уда-

лять с поля скошенную массу, и вносить навоз в качестве удобрения в соче-

тании с минеральными удобрениями с одновременным посевом озимой 

культуры на третий год. На двух соседних полях скашивать урожай, остав-

ляя стерню и вывозя скошенную массу за пределы участков. 
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Подбор растений для технологий освоения засоленных земель представ-

ляет на сегодняшний день определенные сложности, т. к. в условиях фермер-

ского хозяйства, когда уход за лесными полосами на землях сельскохозяйст-

венного назначения лег на плечи фермеров, возникла необходимость в созда-

нии новых устойчивых лесных насаждений. Основные требования к ним: 

минимум уходов и затрат, относительная долговечность. Целесообразно под-

бирать породы, основываясь на прошлом опыте, устойчивые к засухе, болез-

ням и вредителям, т. к. при произрастании на засоленных почвах у растений 

происходит стресс, они становятся уязвимыми к повреждениям и поражениям 

вредными организмами и пр. неблагоприятным факторам. Кроме того, нужно 

тщательно подбирать возделываемые сельскохозяйственные культуры-

почвоулучшители в соответствии с условиями их выращивания. Нами проана-

лизирован перечень различных растений, рекомендованных для выращивания 

в условиях засоления в Ростовской области [9], по рекомендациям других уче-

ных [10] и ФАО для аридных территорий [11], представленный в табл.1. 
 

Таблица 1 – Растения, рекомендованные для мелиорации засоленных почв 
Степень Солеустойчивость 

Однолетние культуры 

Сильная  Горчица, ячмень, рапс яровой  

Средняя  

 

Просо, пшеница, озимая рожь, суданская трава, сорго, могар, овес, гречиха, 

фацелия, сурепица яровая, подсолнечник, редька масличная 

Многолетние травы (могут использоваться для рекультивации, мелиорации и озеленения) 

Сильная  Пырей бескорневищный, волоснец ситниковый, донник желтый и белый 

Средняя 

Пырей сизый, волоснец сибирский, регнерия волокнистая, житняк ширококо-

лосый, кострец безостый, овсяница луговая, люцерна синегибридная, желтая, 

голубая, донник волжский 

Кормовые травы  (используются на корм животных) 

Сильная   
Пырей высокий, кострец, волоснец канадский, овсяница высокая, амарант, ко-

лумбова трава 

Средняя  
Донник белый, желтый, суданская трава, люцерна, овсяница луговая, кострец 

безостый 

Плодовые 

Средняя  Виноград 

Прочие древесные породы 

Сильная 
Лох узколистный, гледичия, саксаул черный, робиния, туранга евфратская, 

берест 

Средняя 

Дуб обыкновенный, груша лесная, клен полевой, вяз, ясень зеленый; гледичия, 

айлант, софора японская, тополь белый и Болле (солевынослив при условии 

благоприятных условий увлажнения); 

абрикос, шелковица белая, айва, алыча (солевыносливы в меньшей степени ув-

лажнения) 

Кустарники 

Сильная  

Жимолость татарская, смородина золотистая, свидина красная, олеандр, ли-

сохвост бутылочный, поташник, соляноколосник, дрок красильный, тамарикс, 

селитрянка, чингиль 

Средняя 

Можжевельник, боярышник (видовое многообразие), жостер (крушина сла-

бительная), туя восточная; аморфа кустарниковая, акация желтая, береск-

лет 

Примечание: курсивом выделены растения, рекомендованные ФАО [11]. 
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На основе анализа таблицы 1 мы пришли к выводу, что ясень и вяз из 

списка рекомендованных видов нужно временно исключить, т. к. растения 

ясеня на сегодняшний день сильно поражаются халаровым некрозом, вы-

званным новым инвазийным видом грибом-аскомицетом Hymenoscyphus 

fraxineus [12]. Болезнь в массовом масштабе зафиксирована в Европе и Рос-

сии, эффективных средств борьбы с возбудителем этой болезни пока не раз-

работано. Кроме того растения повреждаются широко распространенной 

голландской болезнью, ясеневой шпанкой и златками и другими болезнями 

и вредителями, нападающими на ослабленные деревья. Аналогичный отри-

цательный результат можно констатировать по вязу, поражаемому голланд-

ской болезнью ильмовых и имеющему не столь ценную древесину, кроме 

того большой вред растениям может нанести вязово-злаковая тля, промежу-

точным хозяином которой являются злаковые. 

По нашему мнению наибольшую хозяйственную ценность в условиях 

сильного засоления представляют лесные полосы, созданные из гледичии – 

Gieditsia triacanthos (L.) чистыми рядами или в сочетании с лохом узколист-

ным Elaeagnus angustifolia L., или робинией Robinia pseudoacacia (L.), с ря-

дами смородины золотистой – Ribes aureum (Pursh.). Рекомендуемые породы 

устойчивы к вредителям и болезням, медоносны, высокоурожайны, источ-

ники ценных плодов и сырья для лекарств. В междурядья лесных полос це-

лесообразно высаживать донники желтый Melilotus officinalis ((L.) Lam) и 

белый – Melilotus albus (Medik.), горчицу белую – Sinapsis alba (L.) (медо-

носные растения, почвоулучшители, кормовые и лекарственные растения) 

лакрицу или солодку голую Glycyrrhiza glabra (L.) (лекарственное, пищевое, 

овощное, техническое) с последующим скашиванием и выносом урожая за 

пределы полей. На сильно эродированных склонах интерес представляет 

пырей бескорневищный – Agropyrum tenerum (Vaseg.). Однако в данном 

случае с особым вниманием нужно наблюдать за численностью тлей и при-

нимать своевременные меры. 
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛИРЯТОРОВ НА УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ 

БИРЮЧИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В РАЗЛИЧНЫХ СУБСТРАТАХ 
 

THE EFFECT OF STIMULANTS ON THE ROOTING OF PRIVET 

CUTTINGS IN VARIOUS SUBSTRATES 
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Martynova N.V., Martynov R.V., Isakov A.R., Bogdanova A.V., Machina E. V.  

(Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, Nizhny Novgorod, Russia) 
 

В статье представлены результаты вегетативного размножения методом 

зеленого черенкования в 2019 году бирючины обыкновенной в условиях Нижего-

родской области. Дана сравнительная оценка влияния стимулятора корнеобразо-

вания в различных субстратах.  
 

The article presents the results of vegetative propagation by the method of green 

cuttings in 2019 of ordinary privet in the conditions of the Nizhny Novgorod region. A 

comparative assessment of the effect of the root formation stimulator in various sub-

strates is given. 
 

Ключевые слова: регенерационная способность, укоренение, стимуляторы рос-

та, бирючина обыкновенная, гетероауксин, корневин 

Key words: regenerative ability, rooting, growth stimulant, privet common, heteroauxin, 

kornevin 
 

В настоящее время большое внимание уделяется внедрению адаптиро-

ванных интродуцентов для озеленения урбанизированных территорий [4]. 

При увеличении ассортимента декоративных видов неотъемлемое место за-

http://www.fao.org/3/ca0395ru/CA0395RU.pdf
https://doi.org/10.21638/spbu07.2020.203
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нимают интенсивные методами размножения. Значительно расширяет воз-

можность вегетативного размножения применение стимулирующих ве-

ществ, что позволяет в более короткие сроки получить больший выход по-

садочного материала [1, 2, 3]. В число высокоперспективных видов можно 

включить бирючину обыкновенную (Ligustrum vulgare L.) [4, 5]. Данный вид 

в Нижегородской области является интродуцентом. Он обладает высокими 

декоративно-эстетическими, санитарно-гигиеническими и рекреационно-

бальнеологическим функциями.  

Цель исследования. Оценка каллусообразования, регенерационной 

способности зеленых черенков бирючины обыкновенной при укоренении в 

летних пленочных теплицах с применением стимуляторов роста.  

Объекты исследования: зеленые черенки бирючины обыкновенной, 

пребывающие в активном физиологическом состоянии. Черенки заготовле-

ны с маточных растений, произрастающих на территории опытного участка 

кафедры «Лесные культуры» Нижегородской ГСХА с координатами N 

56.24226° E 43.95609°. 

Методика исследований. Укоренение проводилось в летних вегетаци-

онных сооружениях покрытием из полиэтиленовой пленки, оснащенных тума-

нообразующий установкой с автоматизирующим поливом Условия среды в 

парниках были одинаковы во всех испытуемых вариантах опыта. Субстратами 

укоренения  выступали крупнозернистый речной песок и агроперлит М-150. 

Посадка черенков производилась на глубину 2 – 2,5 см. Стимулирование кор-

необразования и каллусогенеза черенков производили гетероауксином и кор-

невином. Для сравнения их эффективности использовался контрольный обра-

зец, выдержанный в воде для выявления оптимального режима стимулирую-

щей обработки. Заготовка черенков осуществлялась в утренние часы с 

нормально развитых, хорошо освещенных побегов, поврежденные – отбрако-

вывались. Заготовленные черенки устанавливались в водные растворы стиму-

лирующих веществ с экспозицией 24 часа. Часть черенков для контроля были 

замочены в воде на 24 часа (июнь 2019 г.). Статистическая обработка осущест-

влена по общепринятым методическим рекомендациям.  

Результаты и обсуждение. Установлена различная эффективность 

применения стимулирующих биопрепаратов при укоренении зеленых (лет-

них) черенков бирючины, что выразилось в неодинаковых проявлениях ряда 

показателей регенерационных процессов, происходящих на нижних срезах 

черенков, таких как каллусогенез и ризогенез (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Показатели каллусообразования, ризогенеза черенков 
Варианты 

опыта 

Интенсивность 

каллусогенеза, 

% 

Суммарная длина 

придаточных кор-

ней, см 

Количество 

придаточных 

корней, шт 

Длина лиди-

рующего кор-

ня, см 

Вариант-1 93,50±1,46 266,92±16,37 24,55±1,08 24,06±0,52 

Вариант-2 89,00±3,03 201,25±16,61 24,45±0,99 25,04±0,99 

Вариант-3 89,00±2,63 188,58±13,91 16,55±1,03 24,81±1,02 

Вариант-4 97,50±1,00 138,09±8,96 16,80±1,40 21,62±1,40 

Вариант-5 78,50±3,96 222,92±16,22 17,05±1,02 23,01±0,69 

Вариант-6 80,00±4,30 188,43±10,42 20,60±0,77 26,74±0,77 
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Так, по интенсивности каллусогенеза (см. табл. 1) наибольшие средние 

значения зафиксированы в вариантах применения препаратов корневин в пер-

лите  (97,50±1,00 %) и гетероауксин (93,50±1,46 %). Вместе с тем, отдельный 

вариант, такой как вариант 5 (черенки не обработанные стумулятором, в песке) 

вызвал меньшую способность к каллусообразованию 78,50±3,96 %. 

Наиболее информативной характеристикой ризогенеза традиционно 

признается суммарная протяженность всех сформированных на каждом из 

черенков корней. 

В этом случае наблюдается весьма большой диапазон суммарной дли-

ны придаточных корней. Лучшую позицию заняли черенки обработанные 

гетероауксином в песке (266,92±16,71 см) и черенки не обработанные в пес-

ке (222,92±16,22 см). Применение в укоренении корневина аметно уступает 

лучшим результатам и составляет (138,09±8,96 см). 

Наибольшее количество придаточных корней по признаку ризогенеза 

сформировалось в вариантах с применения гетероауксина укоренённые в 

песке (24,55±1,08 шт.) и в перлите (24,45±0,99 шт.). Отчетливо наблюдалось 

снижение числа новообразований (в нашем случае придаточных корней), 

что в наибольшей степени проявилось в варианте с применением корневина 

в песке (16,55±1,03 шт.) и перлите  (16,80±1,40 шт.).  

Длина лидирующего корня показала активность пострегенерационного 

развития корневых систем, притом, что полученные величины имели спе-

цифический характер соотношения значений по разным вариантам опыта 

(см. табл. 1). Наиболее эффективным из них в указанном плане оказался ва-

риант 6 – черенки не обработанные стимулятором роста укорененные в пер-

лите (26,74±0,77 см). Также достаточно высоки средние величины указанно-

го параметра в вариантах с применением гетероауксина в перлите 

(25,04±0,99 см) и в варианте опыта с применением корневина в песке 

(24,81±1,02 см). Минимум протяженности лидирующего корня пришелся на 

вариант 4 с применением корневина в перлите (21,62±1,40 см). 

Вывод. Стимуляторы корнеобразования и ризогенеза показали доста-

точную результативность. Наиболее эффективным вариантом по главному 

показателю суммарной протяженности придаточных корней  оказались че-

ренки обработанные гетероауксином посаженные в песке. 
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Приведена динамика показателей стабильности развития березы повислой, 

рассчитанных по величине флуктуирующей асимметрии листовых пластинок в 
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ландшафта. Высказано предположение о причине постоянного ухудшения эколо-

гического состояния окружающей природной среды, связанного с транзитными 

потоками автотранспорта по автомобильной дороге с твердым покрытием че-
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Метод отслеживая фактического состояния различных тест-объектов 

позволяет оперативно получать информацию о состоянии природной среды 

и следить за изменениями экологической ситуации (проводить мониторинг) 

в природных экосистемах. Биологическая оценка [1-5, 9] остается наиболее 

приоритетной, т.к. позволяет объективно оценивать состояние отдельных 

организмов, напрямую связанных со средой их обитания. Отклонения от ус-

ловной нормы можно с определенной вероятностью пытаться соотносить с 

возможным влиянием комплекса известных (и не известных) биотических и 

абиотических факторов. 
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Морфогенетический подход [2-4] позволяет оценить стабильность раз-

вития отдельных организмов по величине показателей флуктуирующей 

асимметрии, как незначительных отклонений от совершенной билатераль-

ной симметрии. Принято считать, что уровень зафиксированных морфоло-

гических отклонений от нормы минимален лишь при определенных услови-

ях (оптимальные), и неспецифично возрастает при любых стрессовых воз-

действиях.  

Сбор экспериментального материала (листовые пластинки березы по-

вислой) осуществлялся неоднократно, в разные годы, в соответствии с ре-

комендациями [2]. Исследования проводились на компактной селитебной 

территории (поселок в кв. 42 Опытного лесничества УОЛ БГИТУ), вписан-

ной в лесной ландшафт. Наиболее существенным загрязнителем является 

асфальтированная дорога, соединяющая автотрассу Брянск – Карачев с Пар-

тизанской Поляной и позволяющей выехать на автотрассу Москва – Украи-

на. Собранный экспериментальный материал в дальнейшем обрабатывался с 

использованием компьютерных технологий [7]. Все полученные значения 

обрабатывались методами вариационной статистики. Каждая выборочная 

совокупность характеризовалась следующими статистическими показателя-

ми: основным отклонением (σx±mσ), средней величиной (Mx±mMx), коэффи-

циентом изменчивости (Cx), точностью опыта (Px), рассчитанным по резуль-

татам измерений общего количества собранных листьев (N, шт.). Получен-

ные результаты (таблица) характеризуют динамику изменения показателя 

стабильности развития березы повислой во времени – в период с 2006 по 

2020 гг. 

 

Таблица – Результаты статистической обработки собранного экспери-

ментального материала  
Год наблю-

дений 

N, 

шт. 
σx ± 

mσ Mx ± 
mMx Cx, % Px, % 

2006 111 0,022 ± 0,001 0,045 ± 0,002 50,1 4,8 

2007 182 0,021 ± 0,001 0,046 ± 0,002 45,7 3,4 

2008 160 0,025 ± 0,001 0,050 ± 0,002 50,4 4,0 

2010 160 0,026 ± 0,001 0,052 ± 0,002 50,6 4,0 

2020 110 0,038 ± 0,003 0,061 ± 0,004 63,2 6,0 
 

Частотные распределения (рисунок 1) оказались довольно схожи, лишь 

данные 2020 года характеризуются более низким эксцессом. Все частотные 

распределения довольно хорошо описываются Dagum-функцией 

(f(x)=(α*k*(x/β)^(α*k-1))/(β*(1+(x/β)^(α)^k+1))) с параметрами для каждого 

календарного года: 2006 – k=0,49069; α=4,5612; β=0,0532; 2007 – k=0,60852; 

α=4,6812; β=0,05039; 2008 – k=0,85858; α=3,811; β=0,04726; 2010 – k=1,1324; 

α=3,5539; β=0,04428; 2020 – k=1,3886; α=2,7892; β=0,04746. Адекватность 

полученных моделей подтверждается тремя независимыми критериями – 

Андерсон-Дарлинга, Колмогорова-Смирнова и Хи-квадрат, для самых высо-

ких уровней значимости. 
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Так как сбор экспериментального материала в разные годы осуществ-

лялся в различные календарные сроки, для построения результирующего 

тренда использовались значения показателей стабильности развития березы 

повислой, приведенные к июлю месяцу, с использованием ранее получен-

ных закономерностей [6]. Результаты (рисунок 2) свидетельствуют о том, 

что имеется устойчивая тенденция увеличения показателя стабильности раз-

вития березы повислой на исследуемой территории. 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Частотные распределения величины флуктуирующей 

асимметрии в разные годы 

 
Рисунок 2 – Динамика показателя стабильности развития березы по-

вислой 

  

Полученная информация позволяет предположить постоянное действие 

на исследуемой территории группы стресс-факторов, оказывающих ста-

бильное негативное влияние на развитие березы повислой, и, как следствие, 

отрицательно влияющих на состояние окружающей природной среды. Из-

вестна реакция данного вида на повышенную чувствительность к загряз-

няющим веществам выхлопных газов автотранспорта, приводящая к  нару-

шению стабильности развития листьев [8]. 

Ввиду отсутствия непосредственно в районе исследований промыш-

ленных предприятий и вредных производств, ухудшение состояния окру-

жающей природной среды можно увязать лишь с единственным источником 
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загрязнений – проходящей через поселок автодорогой, транспортный поток 

по которой от года к году увеличивается. 
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Роль городских зеленых насаждений незаменима в регулировании све-

тового, теплового, водного балансов экосистемы городов, шумо-, газо- и 

пылеподавлении [1, 2]. При этом чем выше загрязненность городской среды 
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антропогенными химическими, физическими и механическими агентами, 

тем большую актуальность приобретает поддержание насаждений в устой-

чивом здоровом состоянии. 

На протяжении многих лет город Братск входит в Приоритетный список 

городов России с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Проанализи-

ровав динамику синоптических ситуаций в городе, можно отметить, что на до-

лю холодного фронта и тыловой части циклона, характеризующихся интен-

сивным рассеиванием вредных примесей приходится в среднем 75 дней в году. 

В то же время гребень, антициклон, малоградиентное барическое поле, седло-

вина, сопровождающиеся слабым ветром (либо штилем), наличием инверси-

онных слоев, туманов и дымок встречаются приблизительно 146 дней в году. 

Уже через 12 часов в подобных ситуациях заметно увеличение концентраций 

загрязняющих веществ в атмосфере. Ложбина, теплый фронт, теплый сектор, 

фронт окклюзии, характеризуются наличием приземных инверсий и ветров 

южных направлений, наиболее опасных для г. Братска, так как основные пред-

приятия, вносящие значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

города, сосредоточены на юго-западе и юге. На долю этих синоптических си-

туаций приходиться около 180 дней. Таким образом, на территории г. Братска 

формируются крайне неблагоприятные условия для рассеивания вредных при-

месей в атмосфере около 290 дней в году. 

Согласно данным государственного мониторинга [3] наибольшие сред-

несуточные приземные концентрации в атмосферном воздухе Братска фор-

мируются по следующему перечню веществ: взвешенным веществам - 1,3 

ПДК, сероуглероду – 1,2 ПДК, бенз(а)пирену - 5,6 ПДК. Максимальные ра-

зовые концентрации составляли: по взвешенным веществам - 1,4 ПДК; ок-

сиду углерода – 2,3 ПДК; диоксиду азота и сероуглероду – 1,9 ПДК; серово-

дороду – 1,6 ПДК; фторида водорода – 2,2 ПДК. Максимальная из средне-

месячных концентраций бенз(а)пирена составляла 31,6 ПДК.   

По данным ряда исследований [4, 5, 6] низкой устойчивостью к повы-

шенным концентрациям соединений серы характеризуются ель обыкновен-

ная (Picea abies L.), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), береза пуши-

стая (Betula pubescens Ehrh.), береза повислая (Betula pendula Roth.), рябина 

обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), яблоня ягодная (Malus baccata L.); к по-

вышенному содержанию окислов азота - груша обыкновенная 

(Pyrus communis L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) и яблоня 

ягодная (Malus baccata L.). Данные древесные виды относятся к распростра-

ненным породам региона. Таким образом, высокий уровень загрязнения ат-

мосферного воздуха может оказывать значительное негативное воздействие 

на естественные дендроценозы. 

К наиболее загрязненным водным объектам Иркутской области в целом 

относятся река Вихорева, протекающая через территорию города Братска. 

Главными источниками ее загрязнения являются сточные воды целлюлозно-

бумажного комбината ПАО «Группа «Илим» и хозяйственно-бытовые стоки 

города. По степени загрязненности вода реки в наблюдательном пункте 

оценивается как «грязная». Характерными загрязняющими веществами яв-

ляются лигнин, фенолы, азот аммонийный, формальдегид, органические 
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вещества. Высокий уровень загрязнения поверхностных вод, атмосферного 

воздуха и атмосферных осадков [7] формируют неблагоприятные условия 

для формирования и устойчивого развития древостоев. 

При этом степень рекреационной нагрузки на экосистемы изменяется 

от полного отсутствия (удаленные от населенного пункта участки лесных 

массивов) до средней (пригородные леса) и даже высокой (городские парки) 

степени. 

С учетом такой нагрузки для повышения устойчивости городских эко-

систем могло бы оказать положительное влияние увеличение доли устойчи-

вых к химическому загрязнению пород: некоторые разновидности клена 

(Acer platanoides L.), тополя (Populus alba L.), бузина красная 

(Sambucus racemosa L.). С учетом распространения в регионе дерново-

подзолистых почв можно также рекомендовать можжевельник казацкий 

(Juniperus sabina L.) 

Таким образом, формирующийся в городе высокий уровень воздейст-

вия антропогенных факторов среды приводит к необходимости искусствен-

ного поддержания устойчивости городских дендроценозов, в том числе за 

счет внесения новых, более устойчивых видов.  
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Представлены результаты ростостимулирующего действия препарата 

Альбит в культурах сосны обыкновенной. Обобщены данные по выявлению эф-

фекта стимулирующего действия препарата на рост деревьев в высоту в куль-

турах I класса возраста.  

The results of the growth-stimulating effect of the drug Albit in the cultures of scots 
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pine are presented. The data on the identification of the effect of the stimulating effect of 

the drug on the growth of trees in height in crops of the I age class are summarized. 
 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, стимулятор роста, высота дерева, при-

рост в высоту 

Key words: scots pine, growth stimulator, tree height, height gain 

Исследования выполнены в квартале 31 выделе 10 Опытного отдела 

УОЛ БГИТУ на опытно-производственном объекте, где чистые культуры 

сосны создавались сеянцами, корневые системы которых обрабатывались 

стимулятором роста Альбит.  

Таксационная характеристика исследуемого участка по данным по-

следнего лесоустройства (2015 г.): состав: 9С1Б; возраст - 12 лет; средняя 

высота - 3 м; средний диаметр - 2 см; класс возраста - I; группа возраста - 1; 

бонитет - I; тип леса - сосняк брусничник; ТЛУ - В2 (свежая суборь); полно-

та - 0,7; запас – 15 м
3
/га. В подлеске встречается рябина.  

Биологический возраст культур на момент исследований - 17 лет; со-

став - 8С2Б; густота - 675 шт./га; сумма площадей сечений - 17,1 м
2
/га; сред-

ний диаметр – 12,2 см; средняя высота – 7,4 м; относительная полнота - 0,94; 

запас - 68 м
3
/га. Насаждение характеризуется ростом по I классу бонитета. 

Лесные культуры сосны обыкновенной были созданы в 2004 г. Посадку 

производили 2х-летними сеянцами сосны обыкновенной в дно борозд под 

меч Колесова. Размещение посадочных мест 3,0 х 0,75 м. Предварительно 

сеянцы обрабатывали стимулятором роста. Корневую систему замачивали в 

растворе альбита разных концентраций в течение 3 часов. Было заложено по 

три повторности каждой концентрации. Для контроля высажено 200 сеянцев 

без обработки корневой системы препаратом.  

Исследование влияния альбита в первые годы жизни сеянцев сосны 

обыкновенной показали, что под воздействием препарата в концентрациях 

от 0,01 до 0,10% на 21-24% повысилась приживаемость и на 10-31% усилил-

ся рост сеянцев в высоту по сравнению с контрольным вариантом, где сеян-

цы высаживались без обработки корневых систем [2]. 

Для выявления особенностей роста в высоту культур сосны обыкно-

венной в различных вариантах опыта мы выполнили серию измерений вели-

чины линейных приростов в высоту по мутовкам за период с 2011 по 2020 

гг. Собранный экспериментальный материал в дальнейшем обрабатывался с 

использованием компьютерных технологий [1]. 

С использованием высотомера SUUNTO PM-5/1520 измерялись высоты 

(с точностью 0,1 м) и при помощи мерной вилки (с точностью 0,1 см) – диа-

метры у учетных деревьев, пропорционально их представительству ступе-

ням толщины, с целью составления графика высот для последующего опре-

деления средней высоты изучаемой породы по среднему диаметру на проб-

ной площади, который устанавливался по данным статистической 

обработки результатов сплошного перечета деревьев. 

Результаты статистической обработки измерений в вариантах опыта с 

различной концентрацией альбита приведены в таблице 1. 

Результаты исследований показали, что варьирование ведущих показа-

телей – высоты и диаметра учетных деревьев при использовании препарата 
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в концентрации 0,01% незначительное, и находится в пределах 12-14%; 

0,05% - 12-17%; 0,10% препарата - 10-13%; на контроле - пределах 8-15%. 

Точность опыта во всех вариантах и на контроле – до 5%. 

Дополнительно изучали линейные приросты в высоту по пятилетиям за 

периоды с 2011 по 2015 гг. и 2016 – 2020 гг. Результаты исследований пред-

ставлены в табл.2.  
 

Таблица 1 – Статистические показатели измерений параметров учетных 

деревьев сосны обыкновенной в вариантах опыта с различной концентраци-

ей альбита при обработке сеянцев перед посадкой 
Параметр N, шт. σx ± mσ Mx ± mMx Cx, % Px, % 

Концентрация альбита 0,01% 

Высота, м 20 0,76 ± 0,12 6,23 ± 0,17 12,23 2,73 

Диаметр, см 20 1,51 ± 0,24 11,35 ± 0,34 13,32 2,98 

Концентрация альбита 0,05% 

Высота, м 20 0,76 ± 0,12 5,92 ± 0,17 12,90 2,88 

Диаметр, см 20 1,63 ± 0,26 9,69 ± 0,37 16,86 3,77 

Концентрация альбита 0,10% 

Высота, м 20 0,66 ± 0,11 6,50 ± 0,15 10,23 2,29 

Диаметр, см 20 1,42 ± 0,22 11,14 ± 0,32 12,74 2,85 

Контроль 

Высота, м 20 0,54 ± 0,09 6,20 ± 0,12 8,71 1,95 

Диаметр, см 20 1,56 ± 0,25 10,82 ± 0,35 14,41 3,22 
 

Таблица 2 – Статистические показатели линейных приростов сосны 

обыкновенной по пятилетиям в различных вариантах опыта  
Приросты, м N, шт. σx ± mσ Mx ± mMx Cx, % Px, % 

Концентрация альбита 0,01% 

С 2011 по 2015 гг. 20 0,43 ± 0,07 2,14 ± 0,10 20,02 4,48 

С 2016 по 2020 гг. 20 0,35 ± 0,06 2,76 ± 0,08 12,74 2,85 

Концентрация альбита 0,05% 

С 2011 по 2015 гг. 20 0,52 ± 0,08 2,05 ± 0,12 25,15 5,62 

С 2016 по 2020 гг. 20 0,31 ± 0,05 2,70 ± 0,07 11,59 2,59 

Концентрация альбита 0,10% 

С 2011 по 2015 гг. 20 0,43 ± 0,07 2,24 ± 0,10 19,13 4,28 

С 2016 по 2020 гг. 20 0,28 ± 0,04 2,72 ± 0,06 10,37 2,32 

Контроль 

С 2011 по 2015 гг. 20 0,35 ± 0,06 2,00 ± 0,08 17,70 3,96 

С 2016 по 2020 гг. 20 0,30 ± 0,08 2,62 ± 0,11 17,29 3,87 
 

 Темпы роста культур сосны обыкновенной в высоту при обработке се-

янцев стимулятором роста в различных концентрациях существенно разли-

чаются по 5-летиям: различия показались существенными при р=0,001.  

При использовании препарата в концентрации 0,01% критерий Стью-

дента  t=4,84; 0,05% - 4,68; 0,10% - 4,15 что  больше критического значения, 

равного 3,57. На контроле темпы роста по пятилетиям также существенно 
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различаются (t=4,56). Таким образом, во всех вариантах опыта, включая 

контроль, наблюдаются существенные различия в росте в высоту за послед-

нее десятилетие: темпы роста нарастают. В то же время средние приросты в 

высоту (рисунки 1 и 2) различаются несущественно (доказать существен-

ность различий при р=0,05 не удалось). 

 
Рисунок 1 - Величина среднего прироста в высоту за период с 2011 по 2015 гг. 

 
Рисунок 2- Величина среднего прироста в высоту за период с 2016 по 

2020 гг. 
 

Результаты исследований не выявили явного долгосрочного влияния 

обработок корневых систем сеянцев сосны обыкновенной при посадке пре-

паратом Альбит в различных концентрациях. Положительный эффект на-

блюдался лишь на стадии приживаемости сеянцев сосны обыкновенной, а 

также в первые годы роста культур после применения препарата. 
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В статье рассмотрено анатомическое строение сердцевины и древесины 

однолетнего стебля Catalpa Speciosa (Warder ex Barney) Warder ex Engelm., сфор-

мированного в условиях юго-запада Беларуси. 
 

The article discusses the anatomical structure of the pith and wood of the annual 

stem of Catalpa Speciosa (Warder ex Barney) Warder ex Engelm. in the conditions of 

south-west Belarus. 
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Анализ внутренней структуры однолетнего стебля катальпы прекрасной в 

конце вегетационного периода показал, что топография тканей этого вида схожа 

с таковой у большинства древесных покрытосеменных растений. Внутреннюю 

часть образуют сердцевина, первичная ксилема и вторичная ксилема. 

Следует отметить, что приведенные количественные показатели изме-

рялись нами на уровне второго междоузлия. Диаметр стебля во втором меж-

доузлии в конце вегетационного сезона достигает 9000 мкм. Сердцевина в 

стебле развита довольно хорошо, занимая около 33% (3000 мкм) от диамет-

ра стебля. Эта часть стебля очень четко делится на центральную зону, сло-

женную крупными (50 - 300 мкм по диаметру), многоугольными (на попе-

речном срезе) клетками, и периферическую зону – перимедуллярную, сло-

женную более мелкими (диаметр меньше в 2 – 3 раза, по сравнению с 

центральной зоной) клетками, все клетки тонкостенные толщина оболочек 

клеток в перимедуллярной зоне в 5 и более раз превышает толщину оболо-

чек клеток центральной зоны. Кристаллов оксалата кальция в сердцевине 

этого вида не наблюдается (рисунок 1).  

Первичная ксилема расположена участками шириной до 100 мкм в ра-

диальном направлении и от 100 до 800 мкм по окружности. Проводящие 

элементы представлены спиральными трахеидами, которые расположены 

радиальными рядами по 3 – 4 элемента в каждом. Диаметр трахеид проток-

силемы в 3 – 5 раз меньше диаметра этих элементов метаксилемы. Большую 

часть этой ткани составляют паренхимные клетки, которые имеют утолщен-

ные лигнифицированные оболочки и живое содержимое. На поперечном 

срезе диаметр их в 2 – 3 раза меньше диаметра клеток перимедуллярной зо-

ны, на продольных срезах они так же короче, чем клетки сердцевины. От 

проводящих элементов они отделены паренхимными клетками, так что ка-

жутся как бы изолированными от основной массы ксилемы. 

Вторичная ксилема. Анализируя структуру вторичной ксилемы одно-

летнего стебля, мы должны оговориться, что не производили очень деталь-

ного анализа, т.к. в однолетних стеблях даже взрослых деревьев эта ткань не 

обладает признаками зрелой древесины. У исследуемого вида эта ткань за-

нимает значительный объем, примерно 4000 мкм, что составляет 40% от 

диаметра стебля, по характеру расположения сосудов, вторичную ксилему в 
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однолетнем стебле исследуемого вида можно считать рассеяннососудистой. 

Количество просветов не превышает 100 на 1 мм
2
.  Средний диаметр про-

светов составляет более 50 мкм и варьирует в пределах от 25 до 100 мкм. 

Длина члеников сосудов 100 – 150 мкм. Согласно шкалы стандартных обо-

значений диаметров просветов [1], можно сказать, что просветы у исследо-

ванного нами вида относятся к классу малых. По длине же членики сосудов 

относятся к классу коротки, перфорация в члениках сосудов простая. Попе-

речные стенки или перпендикулярны, или слабо наклонены к продольным. 

Поры округлые или овальные, окаймленные, в местах контакта с паренхим-

ными клетками более крупные, поровость очередная. 
 

 
 

Рисунок – 1 Фрагмент поперечного среза однолетнего стебля катальпы   

прекрасной 
 

Основную массу древесины составляют волокнистые трахеиды и во-

локна либриформа, при этом типичного либриформа нет. По расположению 

просветов сосудов в массе волокон и волокнистых трахеид переход от ран-

ней древесины к поздней слабо заметен. 

Волокнистые трахеиды имеют редкие, мелкие, окаймленные поры, 

окаймление обычно меньше размера отверстия поры и плохо выражено; 

внутреннее отверстие пор щелевидное. 

Вертикальная паренхима вазицентрическая, у катальпы полностью ок-

ружает сосуды. Характер расположения древисинной паренхимы можно от-

нести к метатрахеальному типу. Древесинные лучи по высоте, в соответст-

вии со стандартным обозначением [1], относятся к категории чрезвычайно 

низких и очень низких. Число лучей на 1 мм
2 

тангенциального среза не пре-

вышает 45 шт. Число слоев в лучах колеблется от 2 до 17, их ширина изме-
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няется в пределах 14 – 16 мкм и зависит от рядности.  
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В общепринятой анатомии растений к коре древесных растений относят 

комплекс тканей стебля расположенных к наружи от камбия. Кора однолет-

него стебля обладает значительно большим количеством тканей, а потому и 

более значительным набором диагностических признаков, по сравнению с 

остальной частью стебля. Топография тканей коры катальпы схожа с тако-

вой у других древесных покрытосеменных и включает: камбий, вторичную 

флоэму, первичную флоэму, кольцо первичных механических элементов, 

первичную кору, колленхиму, перидерму и эпидерму.  

Камбиальная зона у катальпы прекрасной, представлена 3 – 4-мя слоя-

ми уплощенных на поперечном срезе клеток. Камбиальные инициали и их 

недифференцированные производные прозенхимной формы (за исключени-

ем лучевых), с заостренными концами. 

Вторичная флоэма – развита значительно меньше, чем древесина.  Со-

отношение между шириной флоэмы и ксилемы катальпы примерно 1:10. 

В гистологическом отношении эта ткань практически одинакова. Она 

включает в свой состав ситовидные трубки, вертикальную и горизонталь-

ную паренхиму, волокна. Располагаются они тангенциально, вытянутыми 

полосами или группами. Форма клеток волокон на поперечном и продоль-

ном срезах – типичная (рисунок 1).  

Проводящие элементы (ситовидные трубки) в радиальном направлении 

имеют размер около 10 мкм, в тангенциальном около 16 мкм, а длину око-
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ло180 – 200 мкм. По форме поперечного сечения они овально-

многоугольные, расположены, обычно радиальными рядами, чередуясь в 

них с клетками вертикальной паренхимы. В каждом радиальном ряду клетка 

паренхимы расположена через 2 – 3 членика, по мере удаления от камбия 

упорядоченность в расположении теряется в силу дилатации паренхимы и 

самих ситовидных элементов. Отсюда и расположение вертикальной парен-

химы практически у всех видов диффузное.  

 
Рисунок 1 - Флоэма и участок кольца механических элементов на попе-

речном срезе 

 

На продольных срезах у члеников ситовидных трубок заметны попе-

речные стенки, наклоненные к продольным под разным углом. Ситовидные 

поля на ситовидных пластинках этих стенок обычно эллипсовидные или ок-

руглые. Поскольку членики ситовидных трубок еще не достигли дефини-

тивных параметров, то ни форма, ни расположение ситовидных полей не 

могут служить диагностическим признаком, хотя в зрелом состоянии для 

многих растений они используются для этой цели [1]. 

В тяжах вертикальной паренхимы насчитывается от 40 клеток. У ка-

тальпы в этой ткани наблюдается полное отсутствие кристаллов оксалата 

кальция.  

Горизонтальная запасающая паренхима (флоэмные лучи) по форме и 

структуре не отличаются от древесных лучей, так как онтогенетически они 

тесно связаны. Их количество на 1 мм
2
 тангенциального среза достигает 40, 

высота 130 мкм, ширина 22 мкм, а число слоев варьирует от 4 до 15. 

Первичная флоэма располагается между кольцом вторичной флоэмы и 

первичными механическими элементами в виде групп, сильно вытянутых по 

окружности (остатки открытых проводящих коллатеральных пучков), Про-

водящие элементы ее полностью облитерированы, паренхимные же клетки 

разрастаются. Четкой границы между элементами первичной и вторичной 

флоэмы в конце вегетационного сезона установить невозможно. 

Проводящие ткани от основной паренхимы первичной коры отграничи-

вает кольцо механических элементов. У катальпы оно гомогенное, прерыви-
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стое, т.е. представлено только группами волокон. Группы волокон округлые 

или овальные, в диаметре до 100 мкм и более. Расположены они на одном 

радиусе с участками первичной древесины. В литературе нет единого мне-

ния о происхождении этих волокон. Указывается, что они могут возникать 

из прокамбия, из основной меристемы, элементов протофлоэмы после обли-

терации ситовидных трубок [2,3]. На наш взгляд, они имеют прокамбиаль-

ное происхождение. Мы это обосновываем их одновременным развитием с 

другими элементами первичной флоэмы, отсутствием оболочек отмерших 

клеток внутри групп волокон  

Первичная кора, охватывающая широким поясом (460 мкм) все описан-

ные ранее ткани, развита довольно хорошо. Ткань сложена овальными или 

многоугольными (на поперечном срезе) клетками с довольно хорошо разви-

той сетью межклетников. На продольных срезах клетки обычно округлые, 

тонкостенные, лишенные содержимого. У катальпы в клетках этой ткани мы 

не обнаружили оксалата кальция (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Первичная кора и перидерма на поперечном срезе 

 

Периферическую часть первичной коры многие исследователи тракту-

ют как колленхиму, однако у катальпы типичная колленхима не выражена. 

Клетки в этой части сложены более плотно, меньше по размеру, но по тол-

щине болочки они не отличаются от остальных.  

Перидерма формируется субэпидермально, феллоген и феллодерма ти-

пичные. Феллема этой ткани обладает некоторыми особенностями. Прежде 

всего, обращает на себя внимание различная степень ее развития: в радиаль-
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ном ряду насчитывается от 6 до 12 клеток. У катальпы клетки феллемы 

имеют самые разные сочетания радиального и тангентального размеров 

(равны, больше или меньше друг друга). Кроме того, самый внутренний 

слой полностью или на отдельных участках представлен уплощенными (на 

поперечном срезе в радиальном направлении) клетками с утолщенными 

лигнифицированными оболочками. Феллоген четко отличим от феллемы и 

феллодермы. Его клетки в основном прямоугольной формы, некоторые из 

них на стадии деления. Феллодерма представлена 2 – 3 слоями паренхимных 

клеток, которые похожи по форме на клетки феллогена. В отличие от клеток 

первичной коры они меньших размеров и располагаются ровными танген-

циальными рядами. 

Эпидерма в конце вегетационного сезона отмирает, разрывается, со-

храняясь на отдельных участках. В эпидерме стебля отсутствуют устьица. 

Клетки вытянуты по оси органа, концы скошены или поперечные стенки 

перпендикулярны к продольным [4].  
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Существует достаточно причин для того, чтобы при промышленном ле-

сопользовании тратить определенные силы и средства на сохранение биоло-

гического разнообразия. Основной вопрос состоит в том, какие способы со-

хранения биологического разнообразия при рубках леса являются достаточ-

но эффективными и приемлемыми с хозяйственно-экономической точки 

зрения [1]. Сплошные рубки до настоящего времени остаются господ-

ствующим видом рубок в Сибири. Для уменьшения негативного воздейст-

вия сплошных рубок необходимо при отводе и разработке лесосек сохранять 

ключевые биотопы и ключевые элементы древостоя, которые будут под-

держивать мозаичность мест обитания, необходимых для выживания разно-

образных лесных видов, и создадут возможность для их распространения в 

будущем. Ключевые биотопы и ключевые элементы древостоя часто явля-

ются местами обитания редких видов растений, животных и грибов. В Рос-

сии система ключевых местообитаний в чистом виде не существует. Однако, 

действующее законодательство в той или иной степени позволяет разраба-

тывать и внедрять эту систему в практику лесного хозяйства и лесопользо-

вания. Российским лесным законодательством предусмотрено выделение 

особо защитных участков (ОЗУ), полностью или частично исключаемых из 

промышленных рубок для сохранения наиболее важных частей лесного 

ландшафта [1].  

Участки леса в качестве ОЗУ выделяются согласно Лесоустроительной 

инструкции [4] и имеют ресурсоохранное, защитное или средообразующее 

значение. Выделение особо защитных участков лесов осуществляется по 

признакам, указанным в п. 23 Лесоустроительной инструкции. Это могут 

быть: берегозащитные участки лесов, участки лесов, расположенные на 

склоне оврага, участки лесов с наличием плюсовых деревьев лучших по 

продуктивности и хозяйственной ценности; участки лесов с наличием ре-

ликтовых и эндемичных растений; участки лесов, являющиеся местами оби-

тания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных; 

участки леса на склонах крутизной более 30 градусов; участки лесов в гра-

ницах государственных природных заказников; участки лесов в радиусе 300 

метров вокруг глухариных токов из расчета не более 3 таких участков лесов 

на 10 тысяч гектаров лесов; участки леса в радиусе 500 метров вокруг есте-

ственных солонцов; участки шириной 1 километр вокруг сельских населен-

ных пунктов и садовых товариществ и прочие. 

К сожалению, самостоятельно арендаторами лесных участков эти кате-

гории ОЗУ практически никогда не выделяются, и являются лишь потенци-

альной возможностью для развития системы ключевых местообитаний в 

России. Выделение ОЗУ производится при проведении лесоустройства. Пе-

речни объектов биоразнообразия и размеры буферных зон для конкретного 

лесничества указываются в лесохозяйственном регламенте лесничества, там 
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же есть ссылка на Методические рекомендации по сохранению биоразнооб-

разия при лесозаготовительных работах для Иркутской области [5]. 

Итак, в Иркутской области обязательны к сохранению следующие типы 

ключевых биотопов и ключевых объектов. Общие меры охраны для ключе-

вых биотопов – это исключение из эксплуатационной части лесосек. Общие 

меры охраны для ключевых объектов – приостановка всех видов рубок в 

любое время года. Размеры буферных зон зависят от типа ключевых объек-

тов. Согласно требованиям Лесохозяйственных регламентов ключевые био-

топы и объекты могут выделяться непосредственно при лесозаготовке, если 

они не были выявлены ранее, однако большая часть работы должна прово-

диться во время отвода делянки. Точечные ключевые объекты выделяются и 

сохраняются при отводе и непосредственно при лесозаготовке. Сохранение 

биоразнообразия, в том числе редких видов и их мест обитания, прежде все-

го видов, занесенных в красные книги разных уровней, является требовани-

ем российского законодательства. Правила санитарной безопасности в лесах 

также предписывают соблюдение требований по сохранению редких видов, 

занесенных в Красную книгу РФ и (или) красные книги субъектов РФ. Более 

противоречивы Правила ухода за лесами, но и они допускают такой подход, 

хотя и не содержат ясных требований в этом отношении [7]. 

Редкие виды — самая уязвимая часть биоразнообразия. Они требуют осо-

бенно бережного отношения. Ответственный лесопользователь должен при-

нимать специальные меры для сохранения редких видов и мест их обитания. 

Для некоторых регионов разработаны иллюстрированные полевые оп-

ределители ключевых биотопов и ключевых элементов древостоя. Их можно 

найти на сайте «Леса высокой природоохранной ценности» 

(http://hcvf.wwf.ru/ru) в разделе «Публикации» [2]. 

Сертифицированный арендатор лесного участка по схеме добровольной 

лесной сертификации дополнительно к требованиям, установленным законом, 

должен сохранять мозаичность лесного ландшафта. Это может быть выделе-

ние и сохранение в добровольном порядке лесов высокой природоохранной 

ценности с различными режимами ведения хозяйственной деятельности; вы-

деление репрезентативных участков местных экосистем (сети охраняемых 

участков в различных типах ландшафтов, их общая площадь в совокупности с 

другими компонентами сети охраняемых участков составляет не менее 10 про-

центов от площади управляемого участка (договора аренды)). На локальном 

уровне (на уровне отдельной лесосеки) арендатор должен учитывать перед ос-

воением участка природные ценности и воздействие на них, то есть ключевые 

местообитания, типы водных объектов, редкие виды. 

С момента вступления в силу Национального стандарта лесоуправления 

FSC для Российской Федерации [3], арендаторы лесных участков обязаны реа-

лизовывать на предприятии концепцию «МИР» (Масштаб, интенсивность и 

риск) и проводить мониторинг воздействий, которые возможно приведут к не-

гативным последствиям. Реализация концепции МИР основана на оценке рис-

ков до начала деятельности и принятии мер по смягчению негативных послед-

ствий. Подход, отраженный в стандарте, основан на подходе принятия мер 

предосторожности (снизить негативные последствия до возникновения риска). 
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К сожалению, в настоящее время риски (статус угрозы) на федеральном 

уровне официально разработаны только для объектов животного мира, вклю-

ченных в Красную книгу Российской Федерации. Для объектов растительного 

мира подобные разработки на федеральном уровне отсутствуют. В Красной 

книге Иркутской области статус угрозы не разработан и его разработка только 

планируется. При разработке рисков (степени угрозы) для редких видов расте-

ний и животных, включенных в Красные книги Российской Федерации и Ир-

кутской области можно исходить из классификации МСОП [8] (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Статусы угрозы исчезновения объектов животного и расти-

тельного мира в системе МСОП 
Аббревиатура 

статуса 

Статус Международные обозначе-

ния по МСОП (IUCN) 

ИП Исчезнувшие в дикой природе EW ‒ Extinct in the Wild 

ИР Исчезнувшие в Российской Федерации RE ‒ Regionally Extinct 

КР Находящиеся под критической угрозой 

исчезновения 

CR ‒ Critically Endangered 

И Исчезающие EN ‒ Endangered 

У Уязвимые VU ‒ Vulnerable 

БУ Находящиеся в состоянии, близком к 

угрожаемому 

NT ‒ Near Threatened 

НО Вызывающие наименьшие опасения LC ‒ Least Concern 

НД Недостаточно данных DD ‒ Data Deficient 
 

Учитывая тот факт, что оценка рисков для природных ценностей, в ча-

стности для редких видов, не разработана в Российской Федерации, а меж-

дународная оценка сложна и затратна с точки зрения разумных усилий 

можно разработать оценку рисков, основанную, в основном, на экспертной 

оценке. Ниже представлен способ оценки рисков одного из крупнейших 

предприятий в сфере лесозаготовки и лесопереработки. Допустим, предпри-

ятие принимает решение о сохранении видов, например, например, сохра-

нять в качестве  ВПЦ типа 1.6 «Прочие места концентрации эндемичных, 

редких или находящихся под угрозой исчезновения видов».  

То есть, сертифицированным организациям разрешается включать в 

расчет доли ключевые биотопы, выделенные в необходимых границах, не-

жели оставлять на лесосеках экономически целесообразный для рубки дре-

востой. В директиве имеются и другие исключения, позволяющие арендато-

ру пойти «выигрышным» путем, ведь экономическая направленность любо-

го коммерческого предприятия - это получение прибыли. Но, тем не менее, 

необходимо осознавать, что одна из основных целей устойчивого лесополь-

зования - это сохранение биоразнообразия и стоит учитывать все риски пе-

ред началом хозяйственной деятельности. Таким образом, в российском за-

конодательстве и стандартах добровольной лесной сертификации присутст-

вуют требования и инструменты для сохранения биоразнообразия при 

лесозаготовках. Нельзя не отметить незначительный опыт применения по-

добных мер и отсутствие четких рекомендаций, которые являются препят-

ствием для повсеместного распространения этой практики. 
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борка данных о состоянии атмосферного воздуха за последние 10 лет (2007-

2016, 2017 - 2020 гг.) [1-11]. Только в отчетах до 2016 года приведена дина-

мика превышения ПДК в условиях Братска и Братского района, в остальных 

отчетах этих данных нет, приводятся только суммарный выброс загрязняю-

щих веществ по основным предприятиям филиал ОАО «Группа Илим» в 

Братском районе и алюминиевый завод, а также мероприятия по снижению 

общего количества выбросов. Поэтому анализ производится до 2016 года, 

который является отправной точкой при составлении контрольных отсчетов 

уровня загрязнения в комплексном плане мероприятий по снижению выбро-

сов загрязняющих веществ. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) превышаются с 2007г. по 

пяти примесям (сероуглерода, диоксид азота, бенз(а)пирен, сероводород 

,растворимые твёрдые фториды) с 2010г. по четырём примесям (диоксид 

азота, сероводород, формальдегид) и с 2012 по пяти примесям (бензапирен, 

формальдегид, диоксид азота, фторид водорода, взвешенных веществ) Мак-

симальные разовые концентрации сероводорода превышали санитарную 

норму с 2009 по 2015 гг, в 2020 году максимальные разовые концентрации 

сероводорода уже не превышали санитарную норму. В 2021 году город пе-

решел из категории сильно загрязненных в категорию загрязненные города, 

что вызвано существенно лучшим качеством очистных сооружений на алю-

миниевом заводе и на филиале ОАО «Группа Илим» в Братском районе. 

Данные по выбросам от стационарных источников представлены в 

табл.1. 

Максимальная концентрация бенз(а)пирена наблюдалась в 2011 г. Вы-

сокий уровень загрязнения воздуха, основными источниками которого яв-

ляются: -Братский алюминиевый завод; -Братский завод ферросплавов; -

Братский лесопромышленный комплекс (ОАО "Группа «Илим»); -ТЭЦ ОАО 

«Иркутскэнерго». 

 

Таблица 1 - Максимальные разовые концентрации, ПДК 
Концентра-

ции 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Взвешенные 

вещества 

- 1,1-

1,6 

2,2 1,7 - - - 2,4 - 1,9 

Азота 

диоксид 

1,1-

2,9 

2,6-

2,8 

2,8 2,2 - - - 2,1 - - 

Сероводород 4,6 4,9 5 5 8,1 - 4,2 4,8 5,9 4,4 

Твердые 

растворимые 

фториды 

3,3 1,7 2 - 2,3 1,7 2,7 5 1,7 1,7 

Фторид 

водорода 

1,6 1,2 3,8 2,7 4,2 2,4 2,7 1,2 2,2 1,7 

Формальде-

гид 

9,3 9 4,6 8,7 - 4,3 4,3 1,5 1,4 3,8 

Бенз(а)пирен 5 10 16 10 16,5 - 10,9 10 6,7 8,6 
 

По данным ГУ «Иркутский центр по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды с региональными функциями» министерства природ-
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ных ресурсов и экологии Российской Федерации в городе Братске зафикси-

ровано превышение предельно допустимой концентрации на 2010: 

- сероводорода — в 1,3 раза; 

- формальдегида — в 3,7 раза; 

- фтористого водорода — в 1,2 раза; 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются предпри-

ятия цветной металлургии, лесопереработки, энергетики, автотранспорт. 

Выбросы от автотранспорта представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранс-

порта в г. Братске, т/год 
Вид транспорта SO2 NOx 

(в пересчете 

на NO2) 

VOC (ЛОС) 

Летучие орга-

нические со-

единения 

CO PM 

Твердые 

частицы 

(сажа) 

Всего 

Легковые  1013,81 844,84 3776,43 - 5666,60 

Грузовые 109,40 1583,17 643,42 6100,08 37,9258 8473,99 

Автобусы 28,26 465,54 169,53 1746,46 9,56202 2419,35 

Итого от авто-

транспорта 

169,17 3062,52 1657,79 11622,9 47,4879 16559,94 

 
Рисунок 1 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу автотранс-

порта 
 

Стоит отметить, что сейчас автомобильным и грузовым видом транс-

порта обладает каждый второй, живущий в городе Братске. Наибольшее ко-

личество выбросов дает грузовой транспорт. Среди компонентов выбросов 

преобладает СО и NO2. 

Состояние поверхностных и подземных вод. В поверхностные водоемы 

сбрасывается более 200 млн. м
3
 сточных вод. Основными источниками 

сброса сточных вод являются Филиал ОАО «Группа “Илим”» в Братском 

районе (82 %) и МП «Тепловодоканал», в частности река Вихоревка по-

прежнему является коллектором сточных вод указанного филиала. Очист-
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ные сооружения этого филиала и МП «Тепловодоканал» находятся в удов-

летворительном состоянии. Обеспечение населения питьевой водой осуще-

ствляет МП «Тепловодоканал». Питьевая вода соответствует гигиеническим  

требованиям. Ежегодно в городе образуется 400 тыс. т промышленных и 

бытовых отходов.  

Промышленные отходы размещаются в 4 золоотвалах, 2 полигонах 

промышленных отходов, 6 шламонакопителях; твердые бытовые отходы – 

на 2 полигонах и санкционированной свалке ТБО. Объекты размещения бы-

товых и промышленных отходов в целом соответствуют экологическим и 

санитарным требованиям. 

Ведущую роль в структуре промышленности области, с учетом ее ре-

сурсного потенциала, занимают предприятия топливно-энергетического 

комплекса, химии и нефтехимии, черной и цветной металлургии, лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли. Предприятия 

именно этих отраслей относятся к наиболее водоемким производствам, а 

расположены они, в основном, на реке Ангаре и ее притоках. 

Подводя итоги можно говорить о том, что в городе Братске уровень ра-

зовой концентрации следующих веществ (диоксид азота, сероводород, твер-

дые растворимые фториды, фторид водорода, формальдегид, бенз(а)пирен, 

взвешенные вещества) продолжают превышать норму ПДК по разовой кон-

центрации выбросов в атмосферу. Большое количество разовой концентра-

ции наблюдается в 2009 году и в 2011 году. Также в атмосфере наблюдается 

оксид углерода, выделяемый автомобильным транспортом. 

В Братском районе большое количество спелых и перестойных хвой-

ных древостоев, возраст дерева сказывается на фотосинтетических способ-

ностях, соответственно и отражается на количестве поглощаемых вредных 

веществ в атмосфере.  
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В городах и их ближайших окрестностях необходимо сохранять лесные 

насаждения, которые играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого 

развития урбанизированных территорий и формировании благоприятной 

среды обитания населения. Эта задача особенно актуальна для столичного 

Московского региона, который является наиболее урбанизированным ре-

гионом России. Несмотря на весьма высокий уровень антропогенного воз-

действия в границах Москвы до настоящего времени сохраняются различ-

ные по размерам лесные массивы, к числу которых относятся и лесопарко-

вые насаждения Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (ГБС 

РАН), созданного в 1945 г. на севере города.  

В настоящее время площадь Сада составляет  331,49 га, причём более 

50% его территории (около 199 га) занимает лесной массив естественного про-

исхождения. Растительность ГБС РАН была подробно рассмотрена в работах 

М.А.Евтюховой [4] и Р.А.Карписоновой [5]. Характерно, что за три четверти 

века, прошедшие с момента закладки Сада, породный состав этих насаждений 

не претерпел кардинальных изменений. Так, по материалам, представленным в 

статье Л.О. Машинского (1948) [7], лесные насаждения занимали 223,5 га, а 

состав их выглядел следующим образом: дуб - 111,9 га (50,8%), сосна - 43,3 

(19%), берёза - 35,9 га (16%), липа - 0,9 га (0,2 %), ель - 2 га (1%), осина - 24 га 

(11%), ольха - 5,5 га (2%). По данным последнего лесоустройства ГБС РАН [2], 

в конце 1980-х гг. в составе насаждений преобладали лиственные породы - дуб 
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(125,5 га, 63,0%), береза (37,4 га, 19,1%), ольха (6,7 га, 3,4%), осина (1,9 га, 

0,9%) и ива (1,7 га, 0,8%). Хвойные породы занимали 11,2 % покрытой лесом 

площади, в том числе сосна – 18,0 га (9,0%), лиственница – 2,7 га (1,4 %), ель – 

1,6 га (0,8%). К настоящему моменту нет оснований говорить о принципиаль-

ном изменении долевого участия тех или иных древесных пород в составе ле-

сопарковых насаждений ГБС РАН, однако очевидным становится факт их ус-

коренного старения и ухудшения санитарного состояния. Важнейшей причи-

ной этих процессов является комплекс антропогенных факторов, 

оказывающих неблагоприятное воздействие на растительные сообщества, в 

первую очередь - загрязнение воздуха и значительно возросшие за прошедшие 

десятилетия рекреационные нагрузки.  

Негативные изменения коснулись и одного из наиболее известных 

«лесных» объектов на территории ГБС РАН - так называемой Заповедной 

дубравы, занимающей площадь 22 га. Заповедная дубрава с сохраняющими-

ся участками естественной растительности была выделена вскоре после ор-

ганизации Сада, в 1949 г. Согласно первоначальному замыслу, на этой тер-

ритории не должны были проводиться какие-либо лесохозяйственные меро-

приятия. Основная задача заключалась в организации комплексных 

исследований, ориентированных на изучение роста и развития насаждений, 

на мониторинг динамики биоценозов в условиях урбанизированной среды. 

Для проведения научных и экспериментальных работ доступ сюда был раз-

решен только сотрудникам Сада [8]. Сегодня приходится констатировать 

факт, что дубрава ГБС РАН подходит к своему критическому возрасту. Без 

активного вмешательства человека в условиях почти полного отсутствия ес-

тественного возобновления дуба в течение ближайших 50-100 лет этот лес-

ной массив перестанет существовать [3].  

В 2019 г. нами были проведены исследования рекреационного потенциала 

лесопарковых насаждений ГБС РАН. На основании полученных результатов 

был сделан вывод о том, что, несмотря на высокий уровень антропогенных на-

грузок, насаждения на территории Сада достаточно эффективно решают про-

блему организации отдыха на природе городского населения. Однако с тече-

нием времени без проведения комплекса хозяйственных мероприятий насаж-

дения будут деградировать, а это повлечёт за собой существенное увеличение 

антропогенного пресса на экспозиционные участки Сада [9]. Сказанное выше 

означает, что уже достаточно скоро возникнет необходимость проведения ре-

конструкции насаждений, которые будут отнесены к категории малоценных. 

В практике лесного хозяйства малоценными считаются «насаждения, не 

отвечающие экономическим, экологическим целям и не имеющие в составе 

любого или всех ярусов ценных перспективных деревьев целевых пород в 

количестве, достаточном для формировании рубками ухода ценных насаж-

дений, соответствующих данным лесорастительным условиям и целевому 

назначению участка леса». Реконструкцией малоценных лесных насаждений 

называют «комплекс мероприятий, включающий рубки реконструкции, соз-

дание лесных культур, а иногда и другие лесохозяйственные мероприятия, 

направленные на ускоренное (в течение одного класса возраста) коренное 

преобразование насаждений путём полной или частичной замены их основ-
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ных элементов» [10]. Нет сомнений, что традиционный подход к реконст-

рукции насаждений на территории ГБС РАН категорически неприменим. 

Опыт реконструкции малоценных насаждений лесопаркового назначе-

ния, накопленный за два десятилетия (1934-1954 гг.), был обобщен в не-

большом сборнике статей «Опыт реконструкции малоценных лесов Москов-

ской области» (1955). В этом издании среди прочего были опубликованы 

предложения экспедиции Леспроекта, относящиеся к лесам зелёной зоны 

Москвы. В качестве одного из основных мероприятий рассматривали широ-

кое внедрение в состав насаждений таких «долговечных и декоративных по-

род как сосна обыкновенная, лиственница сибирская, ель обыкновенная, дуб 

черешчатый, берёза бородавчатая, липа мелколистная, клён остролистный и 

вяз». Помимо этого было предложено ввести в лесопарковую хозяйствен-

ную часть «другие ценные породы: ель голубую, сосну веймутову, листвен-

ницу европейскую, пихту сибирскую, различные виды тополей, дуб крас-

ный, бархат амурский, каштан конский, гибридные орехи А.С. Яблокова и 

т.д.». В результате предполагалось «полностью заменить ценными породами 

малоценные насаждения и увеличить сомкнутость низкополнотных насаж-

дений главных пород». Исходя из специфики зелёной зоны, насаждения 

следовало создавать смешанными по породному составу и сложными по 

структуре. Чтобы достичь более декоративного, красочного сочетания пород 

было рекомендовано применять групповой, звеньевой и шахматный спосо-

бы размещения деревьев. Для разных лесорастительных условий были раз-

работаны различные технологические схемы [1]. Очевидно, что и этот под-

ход к реконструкции малоценных лесопарковых насаждений не может быть 

использован в ГБС РАН. В последующие годы решению проблемы специа-

листы должного внимания не уделяли. 

Возникает необходимость выработки основных принципов реконструк-

ции насаждений, произрастающих в весьма специфических условиях ГБС РАН 

- значительного по площади зелёного «оазиса» среди районов жилой застройки 

мегаполиса, объединяющего на своей территории как экспозиции коллекцион-

ных растений, так и лесные участки. По нашему мнению, целесообразно сле-

дует рассматривать лесопарковые насаждения с позиции оценки экосистемных 

услуг, которые они предоставляют населению Москвы.  

Согласно классификации Международной рабочей программы ООН 

«Оценка экосистем на пороге тысячелетия» [11], «экосистемные услуги» – это 

экологические характеристики, функции или процессы, которые прямо или 

косвенно способствуют благосостоянию человека: то есть выгоды, которые 

люди получают от функционирующих экосистем». Определены 4 основные 

категории экосистемных услуг (ЭУ), базирующиеся на видах пользы, которые 

они приносят человеку [6]. Обеспечивающие ЭУ снабжают людей матери-

альными благами и ресурсами, которые можно использовать непосредственно 

(продукты питания, древесина, волокна и др.). Регулирующие ЭУ, определя-

ют различные механизмы окружающей среды, значимые для физического бла-

гополучия человека (противодействие природным катаклизмам, регулирование 

водных ресурсов, эпидемий, очистка воды, поддержание качества воздуха, 

опыление растений, борьба с вредителями, контроль климата). Культурные 
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ЭУ обеспечивают нематериальные (культурные, духовные и научные) потреб-

ности людей. Поддерживающие ЭУ представляют собой природные процес-

сы - фотосинтез, почвообразование, круговорот питательных веществ, обеспе-

чение среды обитания растений и животных и др. 

Зелёные насаждения на урбанизированных территориях в целом и ле-

сопарковые насаждения ГБС РАН в частности предоставляют населению 

Москвы экосистемные услуги последних трёх категорий. Именно поэтому 

объектами реконструкции не должны становиться даже одноярусные разре-

женные древостои лиственных пород, малоценные с хозяйственной точки 

зрения, в том случае, если они успешно выполняют средозащитные или сре-

доформирующие функции или обладают высоким рекреационным потен-

циалом. По нашему мнению, весьма разумным подходом к реконструкции 

действительно малоценных насаждений представляется своеобразное «воз-

вращение к истокам» - использование разработок показавших свою эффек-

тивность в процессе создания и развития ГБС РАН. При разработке алго-

ритма рекультивации лесопарковых насаждений можно опираться на пред-

ложения, сделанные еще на первых этапах создания Сада его научным 

сотрудником, специалистом в области городского зелёного строительства 

Л.О. Машинским. В своей статье [7], опубликованной в первом выпуске 

Бюллетеня Главного ботанического сада он сформулировал ряд идей, кото-

рые могут стать основой для успешного решения проблемы. Автор неодно-

кратно говорит о том, что все работы должны проводиться постепенно. На-

чать реконструкцию необходимо с участков, занятых кустарниками, а также 

редин и прогалин; более значительная трансформация насаждений с заме-

ной деревьев малоценных пород должна произойти на следующих этапах 

работ. Насаждения малоценных пород (осина, ольха), за исключением тех из 

них, которые включаются в ботанические экспозиции Сада, постепенно за-

меняются. Насаждения ценных пород должны полностью сохраняться. 

Больные, гибнущие экземпляры малоценных пород на рединах удаляются и 

выкорчёвываются. Здоровые, сильные и красивые экземпляры малоценных 

пород в отдельных случаях, если это улучшает общий ландшафтный облик 

экспозиций, должны быть сохранены. Из насаждений ценных пород частич-

ной постепенной трансформации подвергаются только березы, причем это 

относится преимущественно к березовым насаждениям низких бонитетов. 

Научно обоснованный подход к реконструкции лесопарковых насажде-

ний ГБС РАН впоследствии может быть использован при разработке кон-

цепции и принципов реконструкции малоценных насаждений, произра-

стающих на урбанизированных территориях.  
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Основными целями охраняемой территории является: сохранение и защита 

уникальных и типичных мест обитаний, экосистем и видов флоры и фауны, их 

генетических ресурсов и природных особенностей; обеспечение нетронутых эле-

ментов природной среды для научных исследований и мониторинга.  

Стремление сохранить исключительную природу заповедников приводит к 

разработки методов их управления. В статье приведены рекомендации по улуч-

шению эффективности управления ООПТ: Аксу-Жабаглинский ГПЗ по методике 

METT на 2021 год.  
 

The main objectives of the protected area are: preservation and protection of 

unique and typical habitats, ecosystems and species of flora and fauna, their genetic re-

sources and natural features; provision of untouched elements of the natural environ-

ment for scientific research and monitoring. 

The desire to preserve the exceptional nature of nature reserves leads to the devel-

opment of methods of their management. The article presents the results of assessing the 

effectiveness of the management of protected areas: Aksu-Zhabagli GPP according to 

the METT methodology for 2021. 
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Горы Западного Тянь-Шаня, на границе Казахстана, Кыргызстана и Уз-

бекистана и простирающиеся до Таджикистана, обозначены Приоритетным 

коридором 9 в Экосистемном профиле CEPF и включают несколько КРБ, в 

том числе: Аксу-Жабаглы (государственный природный заповедник Казах-

стана, совпадающий с Приоритетным CEPF КAZ КРБ 8) (в Туркестанской и 

Жамбылской областях) [1,2,3].  

Западный Тянь-Шань играет ключевую роль в стабилизации экологиче-

ской обстановки в самой сложной по природной и социально-экономической 

ситуации части Центральной Азии. Близлежащие предгорные территории от-

носятся к одним из самых густонаселенных в мире. Именно здесь, на прекрас-

нейшей и богатейшей видовым разнообразием части гор Центральной Азии, 

реализуется проект «Повышение эффективности управления особо охраняе-

мыми природными территориями Западного Тянь-Шаня». 

В административном отношении заповедник находится на границе с 

Кыргызстаном и Узбекистаном, занимая земли Тюлькубасского, Толебий-

ского, Байдыбекского районов Туркестанской области, а также земли Жуа-

лынского района Жамбылской области 

Орган управления - Комитет лесного хозяйства и животного мира Мини-

стерства экологии, геологии и природных ресурсов Республика Казахстан.  

Площадь заповедника –131934,3 га, в том числе на территории Турке-

станской области – 121252 га, в Жамбылской области - 10 682 га. Охранная 

зона –25800 га. 

Природный резерват 9.06.2015г. включен в мировую сеть биосферных ре-

зерватов ЮНЕСКО, 18.07.2016 г.включен в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО транснациональной серийной номинации «Западный Тянь-Шань». 

Основными целями охраняемой территории является: сохранение и защи-

та уникальных и типичных мест обитаний, экосистем и видов флоры и фауны, 

их генетических ресурсов и природных особенностей; обеспечение нетрону-

тых элементов природной среды для научных исследований и мониторинга. 

 Важными видами управленческой деятельности является природо-

охранная, научная, эколого-просветительская и научно - экологический ту-

ризм; сохранение и защита уникальных и типичных мест обитаний, экоси-

стем и видов флоры и фауны, их генетических ресурсов и природных осо-

бенностей; обеспечение нетронутых элементов природной среды для 

научных исследований и мониторинга [4].  

Наиболее серьезными угрозами для ООПТ Аксу-Жабаглинский ГПЗ яв-

ляются: пожары, сухие грозы, климатические условия (засуха), пожары, возни-

кающие в результате несознательных действий населения (не соблюдение по-

жарной безопасности); браконьерство, из-за низких доходов, бедности и безра-

ботицы местное население иногда ведут незаконную охоту - браконьерство.  

На территории Западного Тянь-Шаня сохранились уникальные леса: оре-
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ховые и дикие плодовые, арчовые и елово-пихтовые, широколиственные и ту-

гайные. Для Западного Тянь-Шаня характерно близкое соседство контрастных 

биологических сообществ. Сообщества бореального и тундрового типа здесь 

находятся рядом с сообществами субтропиков и пустынь. Ландшафт заповедни-

ка Аксу-Жабаглы представлен следующими формациями: низкогорные степи, 

лугостепные арчовники, субальпийская и альпийская растительность. Лесной 

покров заповедника полностью защищён от вырубки. На горных склонах запо-

ведника Аксу-Жабаглы произрастают даже можжевеловые леса. 

Высокая концентрация экосистемного и видового разнообразия живот-

ного и растительного мира на столь ограниченной территории нигде более 

на этих широтах не встречается. На территории Аксу-Жабаглинского запо-

ведника растут около 1737 видов растительности, включающие деревья, 

грибы, более 63 видов лишайников и водорослей и около 1400 видов выс-

ших растений. Имеются виды растительности, включенные в Красную книгу 

Казахстана. Животный мир заповедника уникален тем, что включает в себя 

виды, типичные для совершенно других регионов. На сравнительно не-

большой территории обитают виды, характерные для различных ландшаф-

тов Европы, Северной Африки, Передней и Центральной Азии. 

Создание эффективной, репрезентативной и устойчивой подсистемы ох-

раняемых территорий в экозонах Западного Тянь-Шаня требует комплекса 

конкретных действий для формального создания особо охраняемой природной 

территории (далее-ООПТ), а также тщательно продуманной стратегии и меха-

низмов ландшафтного управления. Тем не менее, итоговые инструменты – от 

официально объявленных ООПТ до управления ландшафтом и систем плани-

рования – не могут быть эффективными без соответствующего комплекса че-

ловеческого, организационного и системного потенциала по их управлению. 

Стремление сохранить исключительную природу заповедников при-

водит к разработке методов их управления.  

Для проведения тренинга по изучению методики МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОЮЗА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ – (МЕТОДИКА МЕТТ) и проведения коллек-

тивной оценки эффективности управления по этой методике Аксу-

Жабаглинского заповедника была создана следующая группа: 

От проекта «Повышение эффективности управления особо охраняемы-

ми природными территориями Западного Тянь-Шаня» (далее - Проект) и 

Корпоративного Фонда «Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана» 

(далее - ФСБК): 

1. Эксперт проекта Устемиров Кайрат Жангабылович, 

2. Региональный менеджер проекта Сабитов Рауф Кабиевич, 

3. Директор ФСБК Асылбеков Асылхан Даирович, 

4. Эксперт по оценке эффективности Таирбергенов Юзан Абилкасы-

мович 

От Аксу-Жабаглинского ГПЗ:  

5. Директор Кынтаев Сахит Жаксымбетович,  

6. Заместитель директора Джуманов Сматулла Джораевич, 

7. Заместитель директора Тургунов Шингис Арсланулы, 

Экспертами 16 – 17 февраля 2021 была проведена коллективная оценка 
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эффективности управления по методике МЕТТ.  

С целью улучшения эффективности управления ООПТ Аксу-

Жабаглинский ГПЗ по методике METT были предложены следующие реко-

мендации.  

Рекомендации по итогам поездки в Аксу-Жабаглинский ГПЗ, прове-

денных мероприятий по оценке эффективности управления по методике 

МЕТТ и преодолению существующих проблем: 

1) принять организационные мероприятия по флористическому изу-

чению низших растений, поиск специалистов и источников финансирования 

и привлечение их к этой работе; 

2) укрепление потенциала местного населения переориентация их на 

другие традиционные виды работ, обучение, гранты, пилотные проекты, по-

иск решения проблем безработицы и борьбы с бедностью, изучить опыт 

других стран и заповедников Казахстана и др.; 

3) с целью усиления охраны фисташки обыкновенной принять необ-

ходимые организационные меры, изучить, обосновать, заказать ЕНО и ТЭО 

взятия их под охрану и присоединения мест произрастания за пределами за-

поведника к охраняемой территории; 

4) охраняемую территорию необходимо расширить (между Аксу-

Жабаглинским и Каратауским заповедниками необходимо планировать эколо-

гический коридор на путях миграции архара Тянь-Шаньского), с учетом фи-

нансирования необходимо включить территории где имеются участки леса; 

5) при планировании мер по сохранению биоразнообразия, необхо-

димо учитывать интересы и нужды местного населения, обновить работу 

координационных советов с учетом рекомендации экспертов Проекта; 

6) в целях усиления потенциала регулярно проводить повышение 

квалификации инспекторов и других работников; 

7) противопожарные меры строго выполнять согласно плана проти-

вопожарного обустройства территории и регулярно проводить повышение 

квалификации кадров; 

8)  решить вопрос сотрудничества с приграничными странами по 

биосферной территории; 

9) добиться увеличения штата экскурсоводов на 2 единицы; 

10) на прилегающих территориях провести работу совместно с местными 

исполнительными органами, другими заинтересованными организациями по 

вопросам: повышения знаний фермеров агротехники выращивания сельскохо-

зяйственных культур, выпаса скота и сенокошения, контролируемый сбор гри-

бов и лекарственных растений, регулирования выпаса скота вокруг населенных 

пунктов, для предотвращения перевыпаса, предусмотреть возможности исполь-

зования дальних пастбищ, земель запаса, отгонное скотоводство и др.; 

11)  добиться строительства еще 3 кордонов, в существующих провес-

ти электричество или использование альтернативных источников энергии; 

12)  отремонтировать пожарно-наблюдательные вышки, добиться 

нормативного оснащения техникой и создать дополнительные опорные 

пункты резервных средств пожаротушения; 
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13) внести законодательную инициативу по обеспечению полевым до-

вольствием государственных инспекторов охраны при выезде на много-

дневные рейды; 

14) проводить регулярные ежегодные учения по повышению квалифи-

кации кадров охраны заповедного режима и противопожарной службы, эко-

логического просвещения и туризма. 
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В нашей работе применены два фундаментальных экологических прин-



 167 
 

ципа: 1 - Принцип пространственно-временнóго замещения, который озна-

чает использование современных закономерностей, наблюдаемых в про-

странственных градиентах, для понимания и моделирования тех же законо-

мерностей и процессов в градиентах времени, которые на данный момент не 

поддаются наблюдению [3].  

2 - принцип лимитирующего фактора Либиха-Шелфорда, согласно которо-

му, темп роста растения ограничивается фактором, который находится в 

минимуме или в избытке по отношению к его потребностям [1]. 

В течение 20 лет созданы две базы данных о биомассе лесообразующих 

видов Евразии: (1) на уровне деревьев в количестве около 14 тысяч опреде-

лений [4] и (2) на уровне древостоев в количестве 8 тыс. пробных площадей 

[2]. Данные о биомассе и дендрометрических характеристиках были нанесе-

ны на карты-схемы средней температуры января (рисунок 1а) и среднегодо-

вых осадков (рисунок 1б), взятые из [10]. Использование карт зимней тем-

пературы вместо среднегодовой было обосновано ранее [8].   

 
 

Рисунок 1 – Распределение фактических данных о биомассе деревьев 

(кг) и древостоев (т/га) на картах-схемах средней январской температуры, 

°C (a) и среднегодовых осадков, мм (б) [10] 

 

Построены регрессионные модели биомассы, чувствительные к изме-

нению климата на уровнях: 

1 – деревьев при их бортовом лазерном зондировании [9]. 

2 – деревьев при таксации наземным способом [7]; 

3 – древостоев для наличной биомассы [5]; 

4 – древостоев для ее годичного прироста [6]; 

На каждом из 4 уровней установлена общая закономерность, описы-

ваемая пропеллерообразной 3D поверхностью в координатах территориаль-

но распределенных температур и осадков (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Расчетные изменения надземной биомассы в связи с сред-

ней температурой января (Т) и среднегодовыми осадками (PR): 1 – в соот-

ветствии с моделью на уровне дерева, предназначенной для оценки биомас-
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сы с помощью лазерного зондирования; 2 - в соответствии с моделью на 

уровне дерева, предназначенной для оценки биомассы путем наземной так-

сации; 3 – в соответствии с моделью на уровне древостоя, предназначенной 

для оценки надземной биомассы путем наземной таксации; 4 - в соответст-

вии с моделью на уровне древостоя, предназначенной для оценки годичного 

прироста надземной биомассы путем наземной таксации 

Тем самым, биомасса деревьев и древостоев лесообразующих видов реа-

гирует на предполагаемые климатические сдвиги в соответствии с принципом 

лимитирующего фактора: в условиях недостатка влаги любое повышение тем-

пературы усугубляет ее дефицит, и биомасса уменьшается, а в условиях доста-

точного увлажнения повышение температуры вызывает ее увеличение. В хо-

лодных регионах увеличение осадков вызывает «сверхнормативное» переув-

лажнение, и биомасса деревьев и древостоев снижается, а в теплых регионах 

эффект противоположный, и биомасса увеличивается. 

Принцип пространственно-временнóго замещения реализован путем 

взятия первой производной от 3D поверхности расчетной биомассы. Полу-

чили зависимости изменения биомассы при повышении температуры на 1°С 

и при снижении годичных осадков на 100 мм. Тем самым, закономерности 

изменения биомассы, полученные в территориальных градиентах темпера-

тур и осадков использованы для прогнозирования изменения биомассы в 

градиентах времени.  

При повышении температуры на 1°С (рисунок 3а) в сухих условиях 

биомасса снижается (синяя область), а во влажных – повышается (красная 

область). При сокращении осадков на 100 мм (рисунок 3б) в холодных ре-

гионах биомасса повышается (красная область), а в теплых регионах снижа-

ется (синяя область). 

  
Рисунок 3 –  Изменение биомассы деревьев и древостоев при повыше-

нии температуры на 1°C в связи с ожидаемым изменением климата на раз-

ных территориальных уровнях температур и осадков (a) и изменение био-

массы деревьев и древостоев с уменьшением осадков на 100 мм в связи с 

ожидаемым изменением климата на разных территориальных уровнях тем-

ператур и осадков (б) 
 

Таким образом, впервые в градиентах температур и осадков на терри-

тории Евразии выполнен прогноз биомассы деревьев и древостоев лесообра-

зующих видов на основе реализации принципа пространственно-временнóго 

замещения и принципа лимитирующего фактора Либиха-Шелфорда.       
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Оценка посадочного материала вяза приземистого, выращенного с использо-

ванием биологически активных веществ, при создании лесных культур выявила 

оптимальные способы обработки посевов регуляторами роста (эпин-экстра) и 

агрохимикатами («Байкал ЭМ-1» и «Экобактер-терра»). 
 

The evaluation of the planting material of the squat elm, grown with the use of bio-

logically active substances, during the creation of forest crops revealed the optimal 

ways of treating crops with growth regulators (epin-extra) and agrochemicals («Baikal 

EM-1» and «Ecobacter-terra»). 
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Одной из сложнейших задач лесоводов-практиков в степной зоне оста-

ется облесение песчаных земель из-за невозможности воспроизводства на 

этих категориях земель лесных насаждений естественным путем. Вяз призе-

мистый является одной из устойчивых лиственных пород к неблагоприят-

ным почвенным и климатических условиям степи. Чтобы обеспечить пол-

ноценное воспроизводство лесов, погибших от пожаров, вредителей, болез-

ней или по другим причинам, потребуется закладка искусственных 

насаждений с помощью посадочного материала. При этом следует отметить, 

что использование стандартных сеянцев далеко не всегда способствует 

приживаемости и дальнейшему росту. Поэтому требования к посадочному 

материалу в условиях степи ужесточаются в плане получения качественных 

показателей роста. 

Разработка технологий выращивания укрупненных сеянцев лиственных 

пород с применением БАВ в условиях степи началась с 2005 года. За это 

время выполнена апробация следующих препаратов: 

- Циркон, Эпин-экстра, Крезацин и Цитовит для внекорневой обработки 

однолеток конского каштана, дуба красного и абрикоса [1]; 

- Эпин-экстра в сочетании с Цитовитом, Гумат калия и «Байкал ЭМ-1» 

для внекорневой обработки сеянцев первого года роста вяза приземистого; 

- Рибав-экстра, «Гумат + 7 Йод», «Байкал ЭМ-1» для предпосевной и 

внекорневой обработки однолетних сеянцев вяза приземистого [2]. 

Лесокультурная оценка опытного посадочного материала вяза приземи-

стого потребовалась, чтобы выявить эффективность биохимических техно-

логий, использованных для его выращивания. 

Закладка культур вяза приземистого проведена 3 марта 2020 года в 

Шолоховском лесничестве, Колундаевском участковом лесничестве, кв. 99, 

в. 3. Опытная площадь характеризуется, как вырубка культур сосны обык-

новенной, погибших при пожаре. Лесорастительные условия – сухой бор А1. 

Заложено два участка по вариантам обработки посевов при выращивании 

сеянцев. Характеристика посадочного материала по участкам посадки пред-

ставлена в таблице 1. 

Технология создания культур: посадка выполнена в ручную под лопату 
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по схеме 3,0 х 0,7 м.  

Результаты осеннего учета лесных культур занесены в таблицу 2. 

Согласно данным (табл.2) посадки вяза приземистого двухлетними сеян-

цами наиболее успешно сохранились по варианту двукратной обработки вне-

корневым способом эпином-экстра и цитовитом в 2018 году – 100%. Вяз при-

земистый в культурах, заложенных однолетними сеянцами, дал более высокую 

приживаемость при комбинированной обработке «Байкалом ЭМ-1» – 81,8%.  

Таблица 1 – Биометрические показатели сеянцев вяза приземистого, выра-

щенных при разной обработке БАВ, по участкам посадки лесных культур 
№ 

п.п. Вариант обработки БАВ
 

Диаметр, 

мм 

D±m 

Высота се-

янца, см 

h±m 

Длина 

корня, см 

L±m 

Двухлетние сеянцы – первый участок 

1 Контроль – (без обработки) 4,50±0,38 30,5±7,3 24,1±1,1 

2 

3-кратная внекорневая обработка (2018): эпин-

экстра (0,2 мл на 1 л воды) и цитовит (1,0 мл на 

1 л воды) 

5,22±0,65 38,5±5,5 43,7±1,5 

3 
3-кратная внекорневая обработка (2018): гумат 

калия (10,0 мл на 1 л воды) 
3,39±0,34 22,8±1,7 23,4±1,2 

4 
3-кратная внекорневая обработка (2018): «Бай-

кал ЭМ-1» (1,0 мл на 1 л воды) 
4,28±0,25 23,1±1,2 31,8±1,9 

Однолетние сеянцы – второй участок 

1 Контроль – (без обработки) 1,48±0,14 11,4±0,8 13,2±1,1 

2 
Предпосевная обработка: «Байкал ЭМ-1» (1,0 

мл на 1 л воды) 
2,34±0,21 17,7±1,2 37,5±0,9 

3 
Комбинированная обработка: «Байкал ЭМ-1» 

(1,0 мл на 1 л воды) 
2,81±0,19 20,5±1,2 39,8±1,5 

4 
Предпосевная обработка: «Экобактер-терра» 

(1,0 мл на 1 л воды) 
2,18±0,15 18,5±1,6 43,4±1,2 

5 
Комбинированная обработка: «Экобактер-

терра» (1,0 мл на 1 л воды) 
2,70±0,31 24,5±3,0 41,5±0,7 

 

Таблица 2 – Оценка культур, созданных с использованием опытного 

посадочного материала (Шолоховское лес-во, Колундаевское уч. лес.-во, 

99/3, 2020) 

Варианты опыта 

Количество 

деревьев 
Средние 

тыс. 

шт./га 

приживае

мость, % 
высота, м 

h±m 

диаметр, 

см D±m 

прирост по 

высоте, см 

Lпр±m 

Вяз приземистый (двухлетние) 

Контроль – без обработки 2,86 60,0 0,26±0,10 0,32±0,07 10,33±3,33 

Внекорневая – эпин-экстра+ 

цитовит – двукратная (2018) 
4,76 100,0 0,37±0,06 0,27±0,04 8,83±0,48 

Внекорневая – гумат калия – 

двукратная (2018) 
2,93 61,5 0,20±0,03 0,25±0,04 7,00±0,65 

Внекорневая – «Байкал ЭМ-

1» – двукратная (2018) 
2,59 54,5 0,20±0,04 0,19±0,04 8,75±2,09 

Вяз приземистый (однолетние) 

Контроль – без обработки 2,86 60,0 0,14±0,01 0,15±0,01 7,33±0,88 
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Предпосевная – «Байкал ЭМ-

1»  
3,81 80,0 0,14±0,02 0,16±0,02 5,93±0,54 

Комбинированная –  

«Байкал ЭМ-1»  
3,89 81,8 0,17±0,02 0,21±0,02 5,94±0,63 

Предпосевная – «Экобактер-

терра»  
3,81 80,0 0,17±0,02 0,16±0,02 7,43±1,10 

Комбинированная обработка 

– «Экобактер-терра» 
3,33 70,0 0,24±0,04 0,19±0,02 6,86±1,39 

Средние диаметры стволиков культур вяза приземистого, посаженного 

двухлетними сеянцами, по вариантам обработки БАВ ниже, чем на контроле 

(F=1,29<F05=3,13) на 15,6-40,6 % при НСР05 = 56,7 %. То есть в пределах 

ошибки опыта. Аналогичная картина изменения прироста по высоте 

(F=0,80<F05=3,13), где контрольное значение превышает остальные на 14,5-

32,2 % при НСР05 = 58,7 %. Наибольшая средняя высота наблюдается по ва-

рианту двукратной обработки внекорневым способом эпином-экстра и ци-

товитом в 2018 году (F=3,01<F05=3,13), выше контрольной на 42,3 % при 

НСР05 = 67,3 %. 

Как показал дисперсионный анализ таксационных показателей культур 

вяза приземистого, заложенного однолетними сеянцами, вариативность их 

средних значений недостоверна на 5-%-ном уровне значимости. Увеличение 

среднего диаметра отмечено по всем вариантам обработки БАВ на 6,7-40,0 

% (F=1,04<F05=2,69) при НСР05 = 43,4 %. Наибольшая средняя высота выяв-

лена по варианту комбинированной обработки «Экобактером-терра»: выше 

на 71,4 % (F=2,41<F05=2,69) при НСР05 = 47,9 %; а средний прирост по высо-

те – по варианту предпосевной обработки «Экобактером-терра»: выше на 

1,4 % (F=0,57<F05=2,69) при НСР05 = 49,5 %. 

Согласно полученным результатам, культуры вяза приземистого целе-

сообразно закладывать однолетними сеянцами, обработанными комбиниро-

ванным способом препаратом «Байкал ЭМ-1» – в этом случае приживае-

мость выше контрольной для культур, заложенных двухлетними сеянцами, 

на 21,8 %; или обработанными тем же комплексом мероприятий с использо-

ванием «Экобактер-терра» – в этом случае приживаемость будет на 10 % 

выше, а ростовые показатели будут различаться на 7,7 %. Без обработки од-

нолетние сеянцы приживаются так же, как и двухлетние, а различие средних 

высот составляет 46,2 %. 

Лесокультурная оценка 2020 года выявила влияние двукратной обра-

ботки внекорневым способом эпином-экстра и цитовитом в 2018 году на 

приживаемость и рост культур вяза приземистого, заложенных двухлетними 

сеянцами, в условиях сухого бора А1. Комбинированная обработка однолет-

них сеянцев вяза «Байкалом ЭМ-1» существенно повысила их приживае-

мость в культурах, комбинированная обработка «Экобактером-терра» – уси-

лила ростовые процессы.  
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Орляк японский (Pteridium japonica (Nakai) Targieu-Blot  et  C. Clr.) – 

многолетнее растение с длинным ветвящимся корневищем, имеющим дор-

зовентральную симметрию, гладким и плотным на ощупь. Наземная часть 

представлена вайями (листьями). 

Папоротник-орляк – ценное пищевое растение, в состав которого входит 

большое количество соединений как органических, так и минеральных, боль-

шая часть из которых – полезна человеку и меньшая (при правильной перера-

ботке орляка не наносит вред). По данным многочисленных исследований оп-

ределен уникальный химический состав папоротника-орляка. Побеги богаты 

белками (до 1/3 сухого вещества), также содержат жиры; углеводы; макро- и 

микроэлементы; дубильные вещества; кислоты; фенольные соединения; фито-

стеролы (растительные стероидные спирты); алколоиды (азотсодержащие ор-

ганические соединения) присутствуют витамины. Это следующие витамины: С 

(аскорбиновая кислота), А (бета-каротин и ретинол), B2 (рибофлавин), E (то-

коферол), B3 (никотиновая кислота или ниацин), В9 (фолиевая кислота), Р (ру-

тин и кверцетин, а также ряд других флавоноидов) в малом количестве также 

присутствуют ещё витамины группы В (В1, В5, В6) – тиамина, пантотеновой 

кислоты, пиридоксина. В папоротнике-орляке углеводы представлены клет-

чаткой, сахарами, пектиновыми веществами и крахмалом. 

Клетчатка (или пищевые волокна) представлена скелетными полисаха-

ридами (целлюлоза, гемицеллюлоза, манноза, галакто-глюкоманнан), инст-

руктирующими веществами (лигнин, кутин, суберин). Большая часть саха-

ров представлена глюкозой, меньшая – фруктозой; в незначительном коли-

честве присутствуют рибоза, сахароза, арабиноза. 
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Группа кислых полисахаридов, представленная пектиновыми вещест-

вами, обнаружена в достаточно большом количестве. 

Следует отметить невысокое содержание в папоротнике липидов и золы. 

Фенольные соединения папоротника – терпены, флавонолы, катехины, 

танины, астрагалин, изокверцитрин, гидроксиэкдизон. 

Кислоты, содержащиеся в папоротнике, представлены следующими: ли-

монной, сорбиновой, щавелевой, синильной, орляково-дубильной, фумаровой, 

фенольной, янтарной, винной, яблочной, аконитовой, кофейной, протокахето-

вой, шикимовой, аспарагиновой, глутаминовой, коричной (и ее производные - 

паракумариновой, кофейной, феруловой и других) и тирозином [1-15]. 

Для сохранения жизнедеятельности популяций орляка необходимо, 

кроме задревесневших побегов, оставлять 2-3 развитых побега на 1 м
2
. При 

таком остатке регенеративные силы способны восстановить утраченные 

вайи. Расчетная величина эксплуатационной урожайности папоротника 

должна составлять 50 % биологической.  Выделяют 3 разряда сочности (ве-

са): I разряд – очень сочные, II разряд – сочные, III разряд – худосочные. 

Разряды сочности служат индикаторами, характеризующими как условия 

произрастания, так и интенсивность использования. Запрещено превышать 

ежегодный допустимый размер пользования: объем заготовок вай I разряда 

сочности должен быть не выше 580 кг/га, для вай второго разряда сочности 

– 370 кг/га и III разряда – 180кг/га [16]. В таблице 1 приведены ресурсы ор-

ляка японского на Дальнем Востоке. 
 

Таблица 1 – Ресурсы орляка японского на Дальнем Востоке, тыс. т 
Биологический урожай Эксплуатационный урожай Расчетный сбор 

На всей  

террито-

рии 

В производ-

ственном 

форме 

На всей  

террито-

рии 

В производствен-

ном форме 

На всей  

терри-

тории 

В производст-

венном форме 

300 150 140 125 134 120 

 

Таблица 2– Средняя урожайность папоротника орляка, кг/га [17] 
Тип угодий Полнота насаждений Средняя масса конди-

ционных вай, кг/га 

Березняк папоротниковый 

0,1 670 

0,2 490 

0,3 360 

0,4 270 

05 210 

Пихтово-еловый папоротни-

ковый 
0,4-0,5 220 

Лиственничник папоротнико-

вый 
0,6-0,7 

470-220 

345 
 

Важным моментом при промышленных заготовках папоротника явля-

ется максимальное использование всего периода заготовки, который длится 

в среднем 15-16 дней. Скорость роста побегов определяется температурой 

воздуха и почвы. Нельзя проводить сбор папоротника в зарослях с очень 

редкой плотностью произрастания вай с числом побегов до 20 тыс. шт/га и 

урожайность 20-70 кг/га. Для сохранения нормальной жизнедеятельности 
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популяций папортника необходимо, кроме задревесневших побегов, остав-

лять 2-3 нормальных побега на 1 м
2
. При таком остатке регенеративные си-

лы способны восстановить утраченные вайи.  

При условии соблюдения норм сбора соблюдают оборот пользования 

массивами орляка. Чем дольше эксплуатируется массив, тем больше време-

ни необходимо на воспроизводство ресурсов (таблица 3).  

Для переработки используют молодые побеги (вайи) папоротника длиной 

не менее 25 см и диаметром – 5 мм, собранные в ранней стадии вегетации рас-

тений. Не допускаются к переработке вайи недоразвитые, искривленные, пере-

росшие, с начавшей развиваться листовой пластинкой, с грубыми концами.  
 

Таблица 3 – Возможные варианты оборота пользования массивами па-

поротника-орляка 
Количество сезонов (заготовка) Перерыв (лет) 

4 3 

3 2 

2 1 
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Цель данной работы – проанализировать содержание тяжелых метал-

лов в почве зеленых насаждений различного целевого насаждения вдоль ав-

томобильных дорог в городской среде (г. Оренбург).  
 

Введение 

Значительный вклад в загрязнение природной среды вносит автотранс-

порт. Его эксплуатация обеспечивает интенсивное поступление в окружаю-

щую среду тяжелых металлов (ТМ), выделяющихся с выхлопами газов и 
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при воздействии автомобилей на дорожное покрытие. Загрязнение атмосфе-

ры газами автомобильных двигателей является актуальной экологической 

проблемой, требующей неотложного решения. 

 Выделяемые автомобильными двигателями газы, содержащие большое 

количество токсичных веществ, оказывают негативное воздействие на рас-

тительность придорожной полосы, трансформируя крону и уменьшая срок 

службы древостоя. Оценка изменений, происходящих в растении, могут ре-

гистрироваться на ранних стадиях угнетения, давая достоверную картину 

условий места произрастания и отражая состояние окружающей среды [3]. 

Особую тревогу вызывает накопление тяжелых металлов (ТМ) в почве как 

центрального и связующего звена биогеоценоза. Именно из почвы ТМ попада-

ют и в биологические объекты, в первую очередь, в растения. В микроколичест-

вах большинство тяжелых металлов необходимы для нормального функциони-

рования живых систем, в высоких же концентрациях и при их суммарном воз-

действии они становятся опасными загрязнителями природной среды [1]. 

Территория города содержит огромное количество загрязняющих ве-

ществ, в том числе тяжелых металлов – ядов, действующих на организм че-

ловека на клеточном уровне. Наиболее токсичны ртуть, олово, кобальт, ни-

кель, свинец и хром. Туда входят и физиологически необходимые для жи-

вых организмов элементы (цинк, медь, марганец, железо, кобальт, 

молибден), а также и металлы, действие которых пока до конца не изучено 

(свинец, никель, кальций, ртуть). Все обнаруженные в растениях химиче-

ские элементы так или иначе участвуют в важных физиологических и био-

химических процессах. Свинец и цинк – очень опасные для здоровья чело-

века тяжелые металлы. При этом свинец, который поступает в организм с 

вдыхаемым воздухом, намного токсичнее, чем тот, который мы получаем с 

пищей или водой [5]. 

Одним из путей снижения влияния опасных факторов среды на ком-

фортность проживания в городе является создание зеленых насаждений це-

левого состава.  

Оренбургская область расположена на юго-восточной окраине Восточ-

но-Европейской равнины, а также на юге Урала и в южном Зауралье. Пло-

щадь области 124 тысячи кв. км, протяженность с запада на восток более 

750 км, с севра на юг 430 км.  

Климат Оренбургской области резко континентальный и характеризу-

ется теплым летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом, а 

также значительной годовой амплитудой температуры воздуха, которая со-

ставляет в среднем 37 градусов.  Удаленность от Атлантического океана и 

открытость для Арктических вторжений являются причиной повышенной 

засушливости климата. Основными источниками загрязнения атмосферы 

являются предприятия газодобывающей и газоперерабатывающей отраслей 

промышленности, нефтепереработки, машиностроения, теплоэнергетики, 

автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Одна из наиболее главных задач при проектировании насаждений в го-

роде – подбор ассортимента деревьев и кустарников, сохранение их устой-

чивости и выполнение ими функций по оздоровлению среды, поэтому в ус-
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ловиях городов необходимо учитывать способность древесных растений на-

капливать тяжелые металлы [6]. 

Для анализа выбраны породы, преобладающие в зеленых насаждениях 

изучаемого города.  

В большинстве объектов встречается вяз перистоветвистый (Ulmus 

pinnato-ramosa), ясень зеленый (Fraxinus pennsylvanica), клен ясенелистный 

(Acer negundo). 
 

Объекты и методы исследования 

Отбор образцов почвы производился в зеленых насаждениях централь-

ной части г. Оренбурга согласно рекомендациям ГОСТ 17.4.3.01–17 в орга-

нической части почвенного профиля на глубине 0-10 см. Метод исследова-

ния заключался в отборе с каждой пробной площади почвенного материала 

от трех средних деревьев каждого вида, произрастающих по соседству друг 

с другом, повторность 3 раза. Получены образцы для анализа вблизи авто-

мобильных дорог. В качестве контроля была взята почвенная проба у дуба 

черешчатого за пределами городской черты, на удаленной от автомобиль-

ных дорог и промышленных предприятий территории. 

Анализ образцов почвы на содержание тяжелых металлов выполнен в 

испытательном центре ФГБУ Оренбургский референтный центр Россель-

хознадзора с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометров 

«VARIAN» AA-140/. В ходе экспериментов определяли концентрацию тя-

желых металлов (кадмия (Cd), свинца (Pb), цинка (Zn), для которых разрабо-

таны критерии предельно-допустимых концентраций (ПДК).  
 

Результаты исследования и их обсуждение 

Высокотоксичные поллютанты в почве, согласно ГОСТ 17.4.3.01–17, 

делятся на три класса опасности. Cd, Pb, Zn относятся к первому (высокому) 

классу опасности, Ni, Cu, Cr–ко второму (умеренному).[2] Установлено, что 

содержание тяжелых металлов этих двух групп в почве города (непосредст-

венно вблизи от автодороги и на расстоянии 50 м от нее) ниже ПДК или 

близко к фоновым значениям 
 

Таблица 1 – Содержание ТМ в почве в зоне произрастания древесных 

пород в парке Перовского за 2019-2021 гг., подвижная форма мг/кг. 
Порода Pb Zn Cd 

2019 

Клен ясенелистный 2.0 11,6 0,46 

Ясень зеленый 2,2 8,2 0,46 

Вяз перистоветвистый 5,2 5,4 0,62 

2020 

Клен ясенелистный 1,16 2,05 0,09 

Ясень зеленый 1,37 3,55 0,80 

Вяз перистоветвистый 0,30 1,20 0,33 

2021 

Клен ясенелистный 1,16 2,05 0,09 

Ясень зеленый 1,37 3,35 0,80 

Вяз перистоветвистый 0,30 1,20 0,33 
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Контроль (дуб черешчатый) 5,8 12,8 0,72 

ПДК 6.0 23.0 0,20 
 

Результаты пробной площади в парке Перовского представлены в таб-

лице – 1. Из таблицы – 1 мы видим, что накопление ТМ идёт скачкообразно, 

но не выходит за пределы ПДК. Во всех образцах наблюдается превышение 

концентрации кадмия(Cd). Так в 2019 году концентрация кадмия(Cd) пре-

вышает ПДК в 3,1 раза, в 2020 и 2021 году в 4 раза. Зависимость накопления 

ТМ в геохимическом ряду в парке и контроле одинаковая Cd>Zn>Pb, так как 

в парке щадящие условия в отличие от условий вдоль улицы Терешковой. 

Максимальное накопление ТМ у ясеня зеленого и вяза перистоветвистого, 

что показывает их хорошую удерживающую способность. 

Результаты с пробной площади в зоне произрастания древесных пород 

вдоль улицы Терешковой представлены в таблице – 2.  

Превышение концентрации кадмия в 2019 году в 4,1 раза, в 2020 - 2021 

году в 3,75 раза. По цинку и свинцу показатели в пределах нормы. Также 

можно отметить максимальное накопление ТМ у вяза перистоветвистого и 

ясеня зеленого. 

Полученные результаты за три года (таблицы – 1,2) по содержанию вы-

сокотоксичных загрязнителей (кадмия, свинца, цинка) в почвах г. Оренбурга 

не зафиксировали наличия подвижных форм тяжелых металлов, концентра-

ция которых бы превышала предельно допускаемую. Однако содержание 

кадмия у автомобильных дорог превышает ПДК. Также мы видим, что вы-

бранные нами породы деревьев выполняют защитную функцию в полной 

мере. Для большей эффективности очистки воздуха мы рекомендуем увели-

чить в черте города зеленые насаждения представленными породами, за ис-

ключением клена ясенелистного, так как у него самое минимальное накоп-

ление кадмия – 0,09 мг/кг. Максимальное накопление кадмия мы отмечаем у 

ясеня зеленого – 0,80 мг/кг и вяза перистоветвистого – 0,82 мг/кг. 

 

Таблица 2 – Содержание ТМ в почве в зоне произрастания древесных 

пород вдоль ул. Терешковой за 2019-2021 гг., подвижная форма мг/кг 
Порода Pb Zn Cd 

2019 

Клен ясенелистный 4,4 9,0 0,56 

Ясень зеленый 9,8 21,0 0,70 

Вяз перистоветвистый 5,0 17,0 0,82 

2020 

Клен ясенелистный 2,52 8,90 0,62 

Ясень зеленый 0,65 1,20 0,33 

Вяз перистоветвистый 0,94 2,0 0,75 

2021 

Клен ясенелистный 2,52 8,90 0,62 

Ясень зеленый 0,65 1,20 0,33 

Вяз перистоветвистый 0,94 2,60 0,75 

Контроль (дуб черешчатый) 5,8 12,8 0,72 

ПДК 6.0 23.0 0,20 
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Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах по мере уда-

ления от дороги снижается.  
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Представлены результаты исследования культур псевдотсуги Мензиса 

(Pseudotsuga menziesii) на территории Рощинского лесничества, Линдуловского 

участкового лесничества Ленинградской области. Культуры псевдотсуги Мензи-

за являются здоровыми и жизнеспособными, но нуждаются в более детальных и 

тщательных исследованиях для возможности дальнейшей интродукции. 
 

The results of the study of cultures of Pseudotsuga Menzies (Pseudotsuga menziesii) on 

the territory of the Roshchinsky forestry, Lindulovsky district forestry of the Leningrad region 

are presented. Cultures of Menzies pseudotsuga are healthy and viable, but need more de-

tailed and thorough studies for the possibility of further introduction. 
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Хвойные растения представляют большой интерес в области паркового, 

лесопаркового и лесного хозяйства, строительства, поэтому большое значе-

ние имеет интродукция быстрорастущих, долгоживущих, а также декора-

тивных хвойных растений, для увеличения ассортимента видов, используе-

мых в ландшафтном озеленении и создании лесных культур.  

Одним из таких ценных хвойных видов является псевдотсуга Мензиса 

(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), принадлежащая к числу крупнейших 

и долговечных древесных растений Северной Америки. 

Работы интродукционного характера с псевдотсугой проводятся во 

многих странах мира, где эта ценная порода по своим таксационным показа-

телям нередко превосходит местные хвойные виды. В Европе псевдотсуга 

Мензиса стала очень популярной как лесокультурное и парковое древесное 

растение. Считается, что культура псевдотсуги Мензиса в европейской час-

ти России возможна лишь в южных регионах до линии Петербург — Москва 

— Саратов, а из семян, собранных в горных районах ее природного ареала, 

— до долготы Казани [1]. 

В последние десятилетия, опыт интродукции этого вида во многих бота-

нических садах России свидетельствует о возможности ее культивирование и в 

более северных и восточных районах, но до настоящего времени данных по 

интродукционному изучению биологических и лесоводственных особенностей 

псевдотсуги Мензиса на территории России накопилось немного [2]. 

Имеющиеся посадки псевдотсуги Мензиса в Линдуловском участковом 

лесничестве (Рощинское опытное лесничество Ленинградской области) пре-

доставляют возможность для определения устойчивости и перспективности 

интродукции вида в условиях Ленинградской области. 

Псевдотсуга Мензиса уступает автохтонным видам (ели сибирской и 

пихте сибирской) по зимостойкости в наиболее суровые зимы, соответству-

ет им по уровню плодоношения, устойчивости в городских условиях и спо-

собности к самовозобновлению, превосходит их по темпу развития на на-

чальных этапах онтогенеза и продуктивности в лесных культурах [1]. 

Целью настоящего исследования является изучение культур псевдотсуги 

Мензиса, их таксационных показателей (высоты, диаметра, запаса), приживае-

мости в Линдуловской лиственничной роще Рощинского опытного лесничества. 

Рощинское лесничество Комитета по природным ресурсам Ленинградской 

области расположено в северо-западной части Ленинградской области на терри-

тории муниципального образования Выборгский муниципальный район [3]. 

Программа исследований включает в себя полное изучение исследуе-

мого объекта согласно правилам проведения инвентаризации и таксацион-

ных измерений. 

При обследовании участков для культур отмечались состояние, пло-

щадь, высота, диаметр и т.д. Изучение проводилось методом таксации. На 

площади участков проводился сплошной перечёт растений. 

Высоты определялись таксационным методом при помощи рейки. Диа-

метры определялись при помощи линейки. 

Все результаты измерений заносились в таблицу, установленного образца. 
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Участки расположены на территории Рощинского лесничества, Линду-

ловского участкового лесничества 26 квартал, вдоль левого берега реки Ро-

щинка. Площадь участка с псевдотсугой Мензиса — 1,6 га. 

В процессе исследования на первом участке было заложено 4 пробных 

площади по 400 м
2
. Был произведен сплошной пересчет и замер таксацион-

ных показателей культур на каждой пробной площади.  

Участок представляет собой склон, направленный в сторону берега ре-

ки Рощинка. Основная порода, произрастающая на участке, — Лиственница 

Архангельская и Ель Сибирская, тип леса Ельник кисличный. В подросте на 

этом участке располагается высаженная псевдотсуга Мензиса.  

Посадки производились в 2015 году. Саженцы высажены вручную, возраст 

посадочного материала - 3 года. Следовательно, возраст растений - 9 лет.  

Посадка была произведена рядами, с шириной между рядами 3 метра и 

шагом посадки — 2 метра. Густота посадки — 1650 шт./га. Уходы за куль-

турами не производились. 
 

Таблица — Таксационные показатели псевдотсуги Мензиса 
H ср, м D1,3ср, см Прижи-

вае-

мость, % 

Приросты ср, см Густота, 

шт./га 

Состояние 

2017 2018 2019 2020 

1 пробная площадь 

1,2±0,04 3,1±0,01 80 15 13 9 11 1650 отличное 

2 пробная площадь 

1,1±0,04 3,2±0,02 75 14 12 9 10 1650 отличное 

3 пробная площадь 

0,9±0,03 2,1±0,01 70 11 10 9 8 1650 отличное 

4 пробная площадь 

1,2±0,04 3,2±0,02 70 14 12 7 9 1650 отличное 
 

По данным таблицы можно сделать следующее заключение, что при-

живаемость составила 70-80 %. Статистика приростов по годам, показывает, 

что рост культур не интенсивный. Приросты могли быть больше и состав-

лять до 70 см., предположительно это может быть связано с отсутствием аг-

ротехнического ухода, например, таких как прополка, подкормка. Визуально 

подавляющее большинство исследуемых растений на всех пробных площа-

дях выглядят здоровыми и жизнеспособными, за исключением редких эк-

земпляров имеющие механические повреждения. 
 

Заключение 

В условиях Северо-Запада России, а именно в Линдуловской листвен-

ничной роще, было проведено исследования интродуцентов — псевдотсуги 

Мензиса. Посадки лесных культур псевдотсуги проводились в 2015 году. 

Естественным ареалом произрастания исследуемого вида является Северная 

Америка, где они хорошо себя зарекомендовали не только в качестве деко-

ративных растений, но и в качестве сырья для промышленных нужд. По ка-

честву древесины эти хвойные породы не уступают хорошо нам известной 

ели сибирской. 
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В условиях Ленинградской области культуры псевдотсуги Мензиза яв-

ляются здоровыми и жизнеспособными, о чем свидетельствует хорошая со-

хранность культур вплоть до 80 %, и это на 6 год высадки материала.  

Максимальные значения средней высоты на исследуемых участках дос-

тигают 1,2 метров, минимальные 0,9 метра. Средние диаметры — от 2 до 3 

сантиметров, что являются вполне нормальными для этого возраста культур. 

Приросты на исследуемых культурах незначительные — до 15 санти-

метров в год, предположительно это может связанно с отсутствием агротех-

нического ухода, который мы рекомендуем произвести в ближайший год: 

подкормку культур и прополку. Также наблюдается некоторое угнетение 

культур своими конкурентами в виде ели. Предлагаемые уходы должны 

пойти на пользу псевдотсуге Мензиса, и в ближайшее время мы сможем 

увидеть положительную динамику роста. Данные культуры требуют внима-

ния и регулярного мониторинга, для отслеживания дальнейшей динамики 

хода роста за культурами нужно проводить наблюдения хотя бы раз в 3-4 

года.  

Мы считаем, что в ближайшем будущем мы сможем использовать по-

всеместно завезенные к нам интродуценты псевдотсуги Мензиса для ис-

пользования и разведения в лесной отрасли нашего региона, так как она по-

казывает хороший потенциальный результат. 

Псевдотсуга Мензиса нуждается в более детальных и тщательных ис-

следованиях для возможности дальнейшей ее интродукции и оценивания ее 

характеристик на территории Северо-Запада России. Это необходимо, по-

скольку на своей родине она является ценной и востребованной породой и 

могут стать таковой и для нас.  
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Проведено исследование приживаемости и санитарного состояния сажен-

цев в скверах г. Братска. Выполнено сравнение состояния интродуцентов и видов 

местной дендрофлоры. 
 

A study of the survival rate and sanitary condition of saplings in the squares of the 

city of Bratsk was carried out. Comparison of the state of introduced species and spe-

cies of local dendroflora is made. 
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Современные понятия о благоустройстве охватывают широкий круг со-

циально-экономических, санитарно-гигиенических, инженерных и архитек-

турных вопросов. Одной из главных составляющих системы благоустройства 

является озеленение городских пространств. Роль зеленых насаждений в оп-

тимизации условий урбанизированных территорий заключается в их спо-

собности нивелировать неблагоприятные для человека факторы природного 

и техногенного происхождения. Зеленые насаждения участвуют в формиро-

вании микроклимата территории города и обеспечивают защиту человека от 

неблагоприятных климатических воздействий, а также влияния антропоген-

ных факторов [1].   Исключительно велика роль зеленых насаждений в горо-

де в архитектурно-планировочном и эстетическом плане [2].  

Одной из проблем озеленения городов Сибири является достаточно 

бедный ассортимент древесно-кустарниковой растительности. В городе 

Братске более половины насаждений искусственного происхождения – 67% 

составляет тополь бальзамический, имеющий предельный возраст эксплуа-

тации в городских условиях (50-60 лет) и требующий замены.  

Одним из перспективных направлений деятельности в области озелене-

ния городских территорий является интродукция. Это целенаправленная 

деятельность человека по введению в культуру новых видов, форм и сортов 

путем разведения их за пределами естественного ареала  [3]. 

Работы по изучению инорайонных растений в условиях Сибири про-

водятся давно и довольно успешно в Новосибирске, Барнауле, Омске, Крас-

ноярске, Иркутске, Якутске.  
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Известно также, что многие европейские и дальневосточные виды, от-

личающиеся высокой декоративностью, экологическими и санитарно-

гигиеническими свойствами, часто оказываются более долговечными и ус-

тойчивыми в городских посадках, чем местные виды [4]. 

В последние годы, благодаря  реализации государственной программы 

«Формирование комфортной городской среды» создаются новые общест-

венные пространства, оборудованные современными элементами благоуст-

ройства (малые архитектурные формы, освещение, арт-объекты). Уделяется 

внимание и озеленению территорий. 

В трех новых скверах общей площадью 10,9 га, созданных в г. Братске  

в 2018-2020гг. были проанализированы: ассортимент древесно-

кустарниковых растений, их приживаемость, а также состояние на 2-3 годы 

после посадки. 

Всего было высажено 398 деревьев и кустарников 24 видов, из них на 

долю аборигенных видов приходится 41%,  59% - от общего количества вы-

саженных растений составляют интродуценты. Мероприятия по озеленению 

скверов выполнялись осенью, после основных работ по устройству дорож-

но-тропиночной сети и установке малых архитектурных форм. Весной сле-

дующего после посадки года проводилась инвентаризация насаждений. Из 

общего количества саженцев погибли 49 шт, таким образом приживаемость 

составила 88%, причем, среди местных видов – 95%, интродуцентов – 82% 

(рис.1). 

     
                             а                                                                                                  б 

Рисунок 1-  Приживаемость саженцев:  а – интродуцентов, б – местных 

видов 

 

Стопроцентную приживаемость можно отметить у следующих видов 

интродуцентов: бирючина обыкновенная (Ligústrum vulgáre L.), клен ясене-

листный (Acer negundo L.), клен остролистный (Acer platanoides L.) , клен 

Гиннала (Acer ginnala Maxim),  пузыреплодник калинолистный (Physocarpus 

opulifolius (L.) Maxim), сирень венгерская (Syringa josikaea L.), снежноягод-

ник белый (Symphoricarpos albus L.), и аборигенных видов: рябинник ряби-
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нолистный (Sorbaria sorbifolia L.), черемуха обыкновенная (Prunus padus L), 

яблоня ягодная (Malus baccata L.). Полностью погибли саженцы дерена 

красного (Cornus sanguinea L.), 89% - туи западной (Thuja occidentalis L.). 

Далее выполнено обследование санитарного состояния благополучно 

перезимовавших саженцев (рис.2).  

   
Рисунок 2 - Санитарное состояние саженцев:  а – интродуцентов, б - 

местных видов 

 

Среди деревьев и кустарников инорайонного происхождения у 40% на-

блюдаются признаки ослабления. Так, например, в ослабленном состоянии 

находятся  все саженцы Thuja occidentalis L.,  Symphoricarpos albus L.,  бар-

бариса амурского (Berberis vulgaris L.).  У вяза мелколистного  (Ulmus L.) 

74% высаженных деревьев имеют различные повреждения и заболевания,  

спиреи обыкновенной (Spiraea salicifolia L.)- 53%. Среди других саженцев – 

ослабленные составляют 20-42%. У представителей местной дендрофлоры 

признаки ослабления наблюдаются у 100% березы повислой (Betula pendula 

Roth) и боярышника сибирского (Crataegus sanguinea Pall). Хорошо адапти-

ровался в условиях города: Sorbaria sorbifolia L. – 7% ослабленных экземп-

ляров.  Число ослабленных и больных саженцев других местных видов 

варьирует от  15 до 54%.  

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

- ассортимент растений во вновь создаваемых городских скверах значитель-

но обогатился по сравнению с используемым ранее в городском озеленении; 

- хорошие результаты приживаемости можно отметить у многих видов 

интродуцентов; 

- среди ослабленных саженцев – интродуценты составляют 40%, с то 

время, как местные виды древесно-кустарниковых растений – 49%. 

Таким образом, для озеленения городских территорий, наряду с пред-

ставителями местной дендрофлоры, можно рекомендовать наиболее декора-

тивные и адаптированные к суровым климатическим условиям Сибири виды 

растений инорайонного происхождения. 
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(St. Petersburg State Forest Engineering University named after S. M. Kirov, St. Peters-
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Парк «Дубки», расположен на северном побережье Финского залива в Ку-

рортном районе Санкт-Петербурга, в городе Сестрорецке. Финский залив явля-

ется главным водоемом парка.  Парк создан  императором Петром I,  признан    

памятником культурно-исторического наследия,  охраняется ЮНЕСКО.  
 

Dubki Park sita est, in septentrionalem plagam Sinu Finland in Lobortis area of 

St. Petersburg, in civitate Sestroretsk. Sinum Finland est consectetur lacus facilisis. 

Facilisis creatus est Imperator Petrus ego, cognoscitur a monumento culturae et 

historiae patrimonium, tutus ab UNESCO 
 

Ключевые слова: парк, растительность, сад  

Key words: park, virentia, hortus 
 

 Существует предание [3],  что парк  Дубки  формировался  лично  Пет-

ром Великим.  Возвращаясь после Гангутской победы  в 1714 году, импера-

тор причалил к берегу Финского залива для отдыха и  увидел  естественную 

дубовую рощу на мысу, глубоко уходящем в Балтийское море. Кроме этого,  

мыс  располагался  вблизи  устья реки Сестры. Петр I  оценил это живопис-

ное  место и  красоту его природы, решил обустроить  здесь свою летнюю 

резиденцию. Датой основания парка и  города Сестрорецка является 

20.09.1714 года. Для строительства парка  завозилась на баржах по Финско-

му заливу черная (чернозем) земля, в которую высаживались  крупномерные 

деревья  дуба черешчатого (Qercus robur L), высажено несколько  тысяч рас-
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тений,  лично император  посадил 200 деревьев.  Площадь  парка «Дубки» 

составляет 60,5 га [1].    По результатам наших исследований, в парке  про-

израстают деревья дуба  моложе 100 лет, а  деревьев петровских времен,  

старше 300 лет не оказалось. Все деревья дуба первоначальной посадки  

усохли и удалены работниками парка.   

Карта-схема Сестрорецкого парка «Дубки» представлена на рисунке 1. 
 

 
        Рисунок 1 - Карта-схема Сестрорецкого парка «Дубки»  

 

Одновременно со строительством парка началось  проектирование за-

щитной  дамбы и постройка дворца для императора. Дамба проходила  по 

всему периметру мыса и являлась защитой от наводнений [3].  

В центре парка сформирован в 1723-1725 годах голландский   сад. Су-

ществует версия [2], что сад получил свое название из-за голландской регу-

лярной планировки дорожек и клумб в нем [4]. Во время закладки сада ис-

пользовался голландский способ освоения мелководных и затопляемых 

морских побережий: осушаемое мелководье отгораживалось от моря защит-

ной дамбой, которую прорезали дренажные каналы, по которым вода долж-

на была стекать в пруд и откачиваться обратно в море специальной маши-

ной. До настоящего времени  сохранилась   первоначальная  планировка са-

да, хотя он  зарос дикоросами. Спустя почти три столетия, при скошенном 

травостое просматриваются контуры клумб сада. В саду размещались также 

газоны, шпалеры, пруды, оранжереи. При Петре I высажены плодовые дере-

вья: яблони, вишни,  груши и каштаны, привезённые из Швеции. Передви-

жение из парка разрешалось только водным транспортом, поэтому  по тер-

ритории парка проложили судоходные   каналы  для малых  лодок [2].  

После смерти Петра I дворец начал разрушаться по причине двукратно-

го  затопления водами Финского залива  и дважды  горел. После тушения 

пожара, местные жители начали растаскивать из  дворца все подряд. Навод-
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нения и ветер завершили  процесс разрушения здания  и дворец окончатель-

ного пришел в запустение [6]. В настоящее время не найти даже то место, 

где дворец был расположен.   Каким был этот дворец изначально, показано 

на рисунке 2.  

 
Рисунок 2- Первоначальный  вид императорского дворца  в парке «Дуб-

ки» 

 

В парке и в настоящее время создаются великолепные ландшафтные 

композиции с преобладанием дуба черешчатого и  массивами естественных 

лиственных пород  [2]. Со дня основания и по сегодняшний день за парком 

организован постоянный уход: лесоводственный, убирается мусор, чистятся 

дорожки, высаживаются  новые виды кустарников  и цветов, строятся мос-

тки, детские площадки. Санитарное состояние парка можно увидеть на ри-

сунке 3.  

 
           Рисунок 3- Санитарное состояние парка «Дубки» 
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В наше время парк является  культурным центром Сестрорецка [5]. В 

нем проводятся фестивали, есть конный спортивный центр, стадион, два 

футбольных поля, теннисные корты, лодочная станция. Зимой здесь функ-

ционируют катки. Вдоль главной аллеи парка высажены  молодые деревья  

дуба черешчатого (Quercus robir L).  

       На территории парка в настоящее время высажено несколько видов 

хвойных пород, среди них преобладают:  ель сибирская (Picea obovata 

Lebed), пихта сибирская (Abies sibirica Leben), сосна обыкновенная (Pinus 

sylvestris L).  В парке насчитано 35 видов  лиственных пород, но больше все-

го таких растений, как дуб черешчатый (Quercus robir L), береза пушистая 

(Betula pubescens Ehrh), вяз шершавый (Ulmus giabra Huds, ива ломкая (Salix 

fragilis L), ива белая (Salix alba L), клен остролистый (Acer platanoides L), 

липа мелколистная (Tilia cordata Mill) и крупнолистная (Tilia platyphyllos 

Scop), ольха черная (Alnus glutinosa (L.) Gaertu) и серая (Alnus glutinosa (L.) 

Moench),  рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), ясень обыкновенный 

(Fraxinus excelsior L.). В парке 42 вида различных кустарников, среди кото-

рых выделяется  калина гордовина (Viburnum lantana L.), кизильник блестя-

щий (Cotoneaster lucidus Schlecht), жимолость обыкновенная (Lonicera 

xylosteum L.) [1].  

По  результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы.  

1.Большая часть петровских дубов уже усохла. Имеющиеся   сегодня 

деревья  дуба черешчатого имеет естественное  и антропогенное происхож-

дение.  

2.Территория парка хорошо благоустроена. В парке  сформированы  ве-

ликолепные ландшафтные композиции из древесных и кустарниковых пород 

разных видов.  

3.  Вдоль дорожек и площадок высажены живые изгороди и группы  

кустарников разных видов, ведется уход за  растениями.  

4.Парк идеально подходит для отдыха и занятий спортом жителям Се-

строрецка и других районов Санкт-Петербурга. 
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УДК 630*181.351 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ   
 

APPLICATION OF METHODS OF CLUSTER ANALYSIS IN 

ASSESSMENT OF THE CONDITION OF TREE PLANTS 
 

Мухачева А.Н. (Братский государственный университет, г. Братск, РФ) 

Mukhacheva A. N. (Bratsk State University, Bratsk, Russia) 
  
Рассмотрена возможность применения методов агломеративной иерархи-

ческой кластеризации с целью сопоставления результатов лесопатологического 

мониторинга, полученных с использованием различных методик (визуальных и ин-

струментальных), для комплексной оценки исследуемого дендроценоза.  
 

The possibility of applying the methods of agglomerative hierarchical clustering in 

order to compare the results of forest pathological monitoring obtained using various 

methods (visual and instrumental) for a comprehensive assessment of the investigated 

dendrocenosis is considered. 
 

Ключевые слова: дендроценозы, кластерный анализ, лесопатологический мони-

торинг, состояние древесины 

Key words: dendrocenoses, cluster analysis, forest pathological monitoring, wood con-

dition 
 

Здоровые городские зеленые насаждения – неотъемлемая часть ком-

фортной среды обитания человека [1, 2, 3]. В условиях высокой антропоген-

ной нагрузки особое значение в данном контексте приобретает своевремен-

ный мониторинг оценка состояния древостоев.  

На данный момент в лесопатологической практике существует и актив-

но применяется ряд стандартизированных шкал состояний, основанных на 

визуальных методах оценки состояния деревьев [4, 5, 6]. При этом в послед-

ние годы широкое распространение начали получать инструментальные ме-

тоды оценки состояния древесины на корню, в том числе малоинвазивные и 

неинвазивные.  

Однако, на текущий момент не существует аналогичных стандартизиро-

ванных шкал для данных методик. А также не существует систем, позволяю-

щих сопоставить полученные значения друг с другом и с результатами визу-

альной оценки. В связи с этим широкий спектр возможностей представляют 

методы математической статистики, в том числе методы кластерного анализа. 

Одним из вариантов подобного анализа, представляющегося перспек-

тивным для лесопатологического мониторинга, является метод агломера-

тивной иерархической кластеризации. С учетом характера выборок, свойст-

венных лесоинженерным исследованиям, в качестве расстояния между объ-

ектами возможно принять Евклидово расстояние (формула 1): 

                
    

 ,                                                              (1) 

где i - признаки; n - количество признаков. 

Объединение кластеров в подобных исследованиях стоит производить по 
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алгоритму полной связи (методу дальнего соседа), в соответствии с которым 

степень близости оценивается по степени близости между  наиболее отдален-

ными объектами кластеров, либо по методу средней связи, в соответствии с 

которым расстояние между двумя кластерами полагается равным среднему 

расстоянию между элементами этих кластеров. Применение метода одиночной 

связи для рассматриваемой задачи не представляется подходящим. 

Стоит учесть, что в большинстве случаев при использовании различных 

методик численные значения данных могут отличаться достаточно, чтобы 

требовать предварительной нормализации. 

На рисунке 1 приведен пример применения кластерного анализа с ис-

пользованием метода дальнего соседа для обработки данных о внутренней 

структуре древесины, полученных с использованием импульсной томогра-

фии (прибор Arbotom® фирмы Rinntech) и метода определения сопротивле-

ния сверлению (прибор Resistograph® фирмы Rinntech). Измерения произ-

водились на 8 пробных площадях. 

 

Рисунок 1 – Сродство модельных деревьев по параметрам средняя ско-

рость импульса (м/мин) /среднее сопротивление сверлению (усл. ед.) 

 

Из анализа рисунка 1, можно отметить высокую селективность показа-

телей площадок №1 и 2, каждая из которых формирует практически целост-

ный кластер. Прочие площади не отражают подобной избирательности. 

Можно разделить всю выборку на два больших разрозненных кластера, на 

первый из которых приходится большинство значений площадей №1-4, 

прочие площади составят второй кластер. При этом значения фоновой пло-

щади равномерно распределены по обоим кластерам.  

Таким образом, применение кластерного анализа позволяет произвести 
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сопоставление исследуемых объектов совокупно по результатам, получен-

ным с использованием различных методик и инструментов. Такой подход 

значительно облегчает  оценку состояния древостоев в целом и позволяет 

осуществить это комплексно и системно.  
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В представленной статье раскрываются вопросы комплексного подхода к 

организации управления зеленым хозяйством. Обосновывается необходимость 

проведения ландшафтного зонирования городских территорий, а также необхо-

димость создания специализированной геоинформационной системы как первич-

ной ячейки единой цифровой федеральной картографической базы данных. Оциф-

ровка данных обеспечит высокую эффективность природоохранных, градо-

строительных и оценочных работ в городском хозяйстве. 
 

In the article the integrated approach to management of the green economy. The 

necessity of landscape zoning of urban areas, as well as the need for specialized GIS 

system as the primary cell of the federal unified digital map database. Digitization of 

data for high efficiency environmental, town planning and evaluation work in the urban 

economy. 
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Главной целью эффективного природопользования в настоящее время 

является организация экономически оправданного хозяйствования при обя-

зательном сохранении разнообразия природной среды. 

На сегодняшний день стал очевидным тот факт, что поиск путей и про-

ведение мероприятий по повышению качества и комфортности проживания 

людей в городе методами благоустройства возможен только при комплекс-

ном использовании территории в целом. 

Природная «подоснова» крупного города влияет на его архитектурно-

планировочный облик, транспортное развитие, затраты на инженерную под-

готовку территории, рождает те или иные планировочные ограничения и 

экологические проблемы. Поэтому все большую актуальность и значимость 

приобретает разработка подходов и методов, позволяющих более полно 

учитывать специфику природно-экологических факторов той или иной тер-

ритории при разработке градостроительной политики. 

Для решения задач природопользования необходимым является инте-

гральный, или комплексный подход.  

Необходимо проведение комплексного ландшафтного зонирования го-

родских территорий в качестве основы для создания такой ландшафтной 

программы, а также создания специализированной городской Ландшафтной 

ГИС, включенной, впоследствии, в федеральную единую цифровую карто-

графическую основу. 

Работы, освещенные в данной статье, проводились на базе муници-

пальный контракта на проведение ландшафтного зонирования городских 

территорий и создание электронной базы данных «Зеленые насаждения г. о. 

Тольятти» (№606 от 11.04.2007). 

Городской округ Тольятти расположен на берегу Куйбышевского водо-

хранилища, на верхней (третьей) террасе левого берега р. Волги на рубеже ле-

состепной и степной зон (51°с.ш., 49° в. д.). Левый берег пересечен холмами, 

балками, лощинами, на правом берегу (в 6км к югу) располагаются Жигулев-

ские горы. По характеру ландшафта — это южная лесостепь с чередованием 

широких степных пространств и крупных лесных массивов с преобладанием 

сосны. Юго-восточная часть города вдоль берега Волги сплошь покрыта со-

сновыми борами. В городе на больших площадях преобладают искусствен-

ные насыпные почвы, в которых подстилающий горизонт часто состоит из 

строительного мусора. По ботанико-географическому районированию леса 

относятся к Восточно-Европейской лесостепной провинции, Заволжско-

Приуральской подпровинции. Леса Тольятти и его пригородной зоны в ос-

новном естественного происхождения. Одна из физико-географических 

особенностей Тольятти - лесные массивы, которые располагаются между 

районами города и подобны их естественным границам. 

Целью ландшафтного планирования Тольятти являлась разработка 

интегральной концепции сбалансированного (устойчивого) развития тер-
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риторий, ориентированных на восстановление и сохранение природного 

потенциала, а также создание условий для достойной жизни местного на-

селения. 

По результатам исследования не урбанизированные ландшафтные 

зоны-38%, незастроенные -11%, застроенные -51%. 

В результате анализа Схемы градостроительного зонирования г. о. 

Тольятти было получено следующее процентное соотношение ландшафтно-

функциональных зон города по занимаемым площадям: рекреационные -

37%, общественно-деловые -3%, инженерные и транспортные -14%, резерв-

ные и прочие - 9%, жилые -14%, производственные -22%, специальные -1%. 

На основании результатов работ могут быть предложены следующие 

тенденции изменения ландшафтной организации территории г. о. Тольятти: 

1. Стабилизация (изменение менее чем в 1,1 раза) доли урбанизиро-

ванных ландшафтов, увеличение в  1,3 раза доли частично урбанизиро-

ванных ландшафтов     и     сокращение     в     границах     города     тер-

риторий не урбанизированных ландшафтов, при условии: -   изменения 

структуры урбанизированных ландшафтов (включающих застроенные, 

частично застроенные и незастроенные пространства) в сторону стабили-

зации доли застроенных территорий, увеличения в 1,3 раза частично за-

строенных территорий и сокращения доли урбанизированных незастро-

енных пространств в ходе как интенсификации их использования, так и 

озеленения, -   увеличения в составе не урбанизированных ландшафтов 

(включающих природные и озелененные территории) площади природ-

ных территорий при сокращении доли не урбанизированных озелененных 

пространств в ходе их комплексного благоустройства. 2. Стабилизация 

доли застроенных территорий, увеличение доли частично застроенных 

территорий и сокращение не более чем в 1,2 раза доли незастроенных 

территорий, при условии: - увеличения в структуре застроенных про-

странств доли озелененных и сокращения доли слабо озеленённых терри-

торий, -  изменения структуры незастроенных пространств, (включающих 

урбанизированные, частично урбанизированные и не урбанизированные 

ландшафты), в сторону увеличения доли частично урбанизированных 

территорий за счет сокращения урбанизированных ландшафтов, в ходе их 

озеленения, и не урбанизированных ландшафтов, в ходе их благоустрой-

ства. 3. Для увеличения эффективности природоохранных и оценочных 

работ на предпроектном этапе инженерных изысканий необходимо созда-

вать инженерно-ландшафтные карты. 4. Инженерно-ландшафтные ГИС 

технологии позволяют повысить оперативность и эффективность приро-

доохранных и оценочных работ при решении задач на предпроектном 

этапе инженерных изысканий. 
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Во многих странах взаимоотношения государства и общества в налого-

вой сфере основаны на формальном соблюдении законодательства, при ко-

тором цели бизнеса и налоговиков прямо противоположны. Интерес налого-

вого органа состоит в формальном применении законодательства и стремле-

нии собрать больше налогов, а интересы налогоплательщика в формальном 

применении законодательства, для уменьшения суммы налогов.  

В 2008 года в Кейптауне прошел IV форум Организации экономическо-

го сотрудничества и развития (ОЭСР) где была принята модель партнерских 

взаимоотношений между налоговыми органами, налогоплательщиками и 

налоговыми консультантами. Налоговым органам предлагается перестроить 

свою работу на основе клиент ориентированного подхода, т.е. подразумева-

ется, что налоговый инспектор должен знать и понимать бизнес налогопла-

тельщика, его цели и т.д. Диалог между налоговым инспектором и налого-

плательщиком - путь реформирования налоговой системы и в России. На 

форуме присутствовали представители Минфина РФ, что свидетельствует о 

планах России после вступления в ВТО вступить и в ОЭСР.  

Суть нового подхода ОЭСР к взаимодействию налогоплательщиков и 

налоговиков заключается в том, что они не просто формально соблюдают 

действующие нормы законодательства, но во главу угла ставят достижение 

на основе закона справедливого баланса частных интересов налогоплатель-

щиков с публичными интересами государства и общества. Соответственно, 

налоговым органам предлагается перестроить свою работу на основе клиент 

ориентированного подхода. Для этого ему необходимо в достаточной мере 
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владеть особенностями производственного процесса проверяемой организа-

ции. Не заменимую помощь в систематизации этих знаний должна предос-

тавить отечественная наука. 

В качестве примера законодательной модели подобных взаимоотноше-

ний можно привести две статьи (163 и 227) Закона о сборах ФРГ, которые 

позволяют налоговым органам «исчислять налог в меньшем размере или ос-

вобождать налогоплательщика от его налоговых обязанностей, если начис-

ление налога в данном конкретном случае было бы несправедливым обре-

менением».  

Во многих европейских странах происходит изменение подхода к взаи-

моотношениям между государством и налогоплательщиками. «Доверяй, но 

проверяй» — девиз налоговиков всего мира, несмотря ни на какие экспери-

менты. 

В Нидерландах сейчас проводится эксперимент по заключению инди-

видуальных соглашений с крупнейшими налогоплательщиками о взаимном 

сотрудничестве (supervision agreement), предоставляющих им ряд преиму-

ществ в смысле налоговых проверок и т. п., но он не отменяет необходимо-

сти последующего налогового аудита.  

Единственный путь к оздоровлению ситуации — это совершенствова-

ние налогового законодательства. Что возвращает к необходимости продол-

жения налоговой реформы. Главное при этом — избегать дисбалансов. В 

России сегодня выстроена налоговая система унитарного государства, а 

межбюджетные отношения — федерального государства, причем роль му-

ниципалитетов минимальна. В итоге большинство муниципалитетов не 

имеют собственной налоговой базы для исполнения возложенных на них 

обязанностей. А именно муниципальные органы наиболее приближены к 

жителям городов, и именно они должны контролировать состояние округов, 

внутридомовых территорий и территорий зеленых насаждений общего 

пользования. 

Специфика садово-паркового хозяйства состоит в том, что готовый 

продукт создается не только под воздействием труда человека, но и под су-

щественным влиянием природно-климатических факторов среды. 

Длительный непрерывный биолого-технологический процесс на каж-

дом отдельном участке состоит из ряда последовательных биологических 

фаз роста и развития насаждений. К каждой из них приурочивается опреде-

ленный трудовой процесс, имеющий определенную конкретную цель, кото-

рая не совпадает с конечной целью строительства, но является средством 

достижения ее. Каждый трудовой процесс, приуроченный к определенной 

биологической фазе роста и развития растения, характеризуется специфиче-

скими методами и средствами воздействия на условия и объект производст-

ва работ.  

Перечень работ и мероприятий и технология их выполнения зависят 

также от зональных и типологических различий.  

Следующей особенностью, которую необходимо отметить является се-

зонность выполнения работ. Это приводит к тому, что потребность в труде 

неодинакова в различные времена года.  
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Завершением инженерно-строительных и агротехнических работ на 

объекте для строительных и озеленительных организаций является выпуск 

готовой продукции. Готовой продукцией строительных озеленительных ор-

ганизаций является воплощенный в натуру проект по всем конструктивным 

элементам — посадкам деревьев и кустарников, газонам, цветникам, дорож-

кам, площадкам, малым формам, оборудованию. 

Финансовое планирование имеет большое значение для руководства 

предприятия при принятии решений и при анализе деятельности предпри-

ятия, при нахождении потенциального покупателя услуг или их поставщика, 

при определении обоснованной цены сделки. Финансовое планирование 

проводиться в целях оптимизации налогообложения, вывода хозяйствую-

щих субъектов из состояния банкротства, формирования и проведения анти-

кризисной политики по предотвращению банкротства. Финансовое плани-

рование деятельности предприятия способствует оптимизации системы его 

управления и успеху применения современных методов финансового ме-

неджмента при кризисных хозяйственных ситуациях и при реструктуриза-

ции производства. Поэтому одной из главных задач на сегодняшний день 

является совершенствование методов финансового планирования деятель-

ности предприятий садово-паркового и ландшафтного строительства с уче-

том отраслевых особенностей и действующей в России системы налогооб-

ложения.  
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В статье рассмотрены процессы взаимодействия колесного движителя 

сочлененной лесотранспортной машины и опорной поверхности, действие 

внешних сил и реакций, влияющих на тяговые показатели. 
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В настоящее время колесные сочлененные лесотранспортные маши-

ны (ЛТМ) широко применяются для первичной транспортировки леса пу-

тем частичной погрузки. Конструктивно, они имеют колесный движитель 

со значительной опорной площадью в целях снижения удельного давле-

ния и заблокированную трансмиссию [1]. Также, сочлененные ЛТМ раз-

вивают более высокие скорости движения, в отличие от гусеничных, а ус-

тановка широкопрофильных шин может расширить области их примене-

ния [2]. Однако, трелевочные работы оказывают негативное влияние на 

почвогрунты, поэтому, применение для этих целей ЛТМ может быть ог-

раничено рельефом опорной поверхности (ОП) и несущей способностью 

почвогрунтов [3]. Повышенная эластичность пневматических шин спо-

собствует улучшению взаимодействия колес со слабыми грунтами и не 

вызывает больших перегревов при ее деформации. Мощность, затрачи-

ваемая на преодоление потерь от гистерезиса, переходит в тепло, что при-
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водит к повышенному нагреву шин. При качении такой шины она как бы 

превращается в маленькую гусеницу с длиной опорной ветви, равной 

длине контакта деформированной шины с грунтом (рисунок 1) [4]. При 

этом, тяговые показатели с понижением давления воздуха в шинах суще-

ственно увеличиваются. Причем, тяга возрастает даже в том случае, когда 

сопротивление движению при пониженном давлении воздуха в шинах не 

уменьшается, а возрастает (например, на сыром снегу). Следовательно, 

главной частью эффекта, получаемого при работе ЛТМ на шинах, дефор-

мированных до 30% от высоты профиля, является улучшение их сцепных 

качеств и повышение тяговых показателей проходимости. 

 

 

Рисунок 1– Качение шины с пониженным давлением по 

деформируемой опорной поверхности 

 

Эффект гусеницы проявляется при таком характере качения колеса  в 

том, что время воздействия уплотняющей силы на грунт возрастает пропор-

ционально увеличению длины пятна контакта с опорной поверхностью ко-

леса. Разные типы ОП имеют различный характер сопротивления сдвигу в 

зависимости от степени их деформации [5]. Соответственно они оказывают 

различную тяговую реакцию, от которой зависит тяга, развиваемая колесами 

по сцеплению с ОП. На этих ОП по мере увеличения уплотнения грунтовых 

призм, заключенных между грунтозацепами, окружной силой, действующей 

со стороны ведущих колес, тяговая реакция грунта постепенно возрастает 

вплоть до полного среза призмы. Дальнейшее увеличение пробуксовки ко-

леса тяговой реакции не увеличивает, и она остается постоянной. Следова-

тельно, на таких грунтах допускать интенсивное буксование колес не следу-

ет, т.к тяга от этого не будет увеличиваться. 

Основными факторами, определяющими условия взаимодействия 

колес с ОП являются степень использования возможности сцепления ко-

лес с грунтом и затраты мощности на движение. Решающее значение при 

оценке возможности полного использования сцепления колес с грунтом и 

затрат мощности имеют буксование и проскальзывание колес, определяе-

мые характером связи между колесами и характеристиками ОП. 

Автор, в работе [6], рассмотрел некоторые особенности кинематики и 

динамики трактора 4К4 с блокированным приводом и выявил, что теоре-

тические окружные скорости передних и задних колес различаются меж-

ду собой, однако, их оси, жестко связанные с остовом трактора, имеют 

одинаковую скорость поступательного движения. Было показано, что у 

тракторов с блокированным приводом почти всегда существует некоторое 

кинематическое несоответствие между передними и задними колесами, 
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обуславливающее неравенство теоретических скоростей. При прямоли-

нейном движении различие в окружных скоростях, возникает вследствие 

перераспределения нагрузки по ведущим осям при работе с крюковой на-

грузкой, различной степени изношенности протекторов шин, и из-за не-

одинакового давления воздуха в шинах. При равномерном прямолиней-

ном режиме движения по твердой ОП линейные скорости передних и зад-

них колес неодинаковы, однако, их оси, жестко связанные при 

заблокированном приводе, имеют одинаковые скорости движения. А не-

равенство скоростей в области контакта с ОП передних и задних колес 

вызывает появление кинематического рассогласования между ними, т.е. 

колеса, у которых величина скорости больше – являются забегающими, а 

колеса с меньшей скоростью – тормозящими, причем, в основном забе-

гающими являются задние колеса, а тормозящими передние [7].  

Наличие кинематического несоответствия между ведущими колеса-

ми ухудшает тяговые и динамические показатели, вызывая возникновение 

явления циркуляции мощности, следствием которой являются дополни-

тельные нагрузки на элементы трансмиссии и подвески, повышенный из-

нос узлов и агрегатов, увеличивая расход топлива. Разность величин про-

бега передних и задних ведущих колес компенсируется их буксованием 

или юзом, что дополнительно нагружает элементы раздаточной коробки. 

При движении циркулирующая мощность может реализоваться увеличе-

нием разности моментов в раздаточной коробке между приводными вала-

ми переднего и заднего мостов (т.н. момент скручивания). На скользкой 

дороге или при движении по пересеченной местности паразитный момент 

скручивания (когда передний и задний карданные валы скручивает под 

действием сил навстречу друг другу) не стремится к нулю, и раздаточная 

коробка дополнительно нагружается из-за резкого возрастания крутящего 

момента на ведущих колесах от меняющихся реакций ОП, т.е. крутящий 

момент передается между передним и задним мостом, и тоже самое про-

исходит от левого к правому колесу, при наличии жесткой связи. При 

этом колебания раздаточной коробки, происходят вперед и назад, переда-

вая усилия от задних колес передним и наоборот, вызывая появление 

ударных нагрузок.  

Также, при движении ЛТМ ее ведущие колеса оказывают на ОП не 

только вертикальную нагрузку, но и сдвигающее усилие (рисунок 2) [4]. 

Способность опорной поверхности (грунта, песка и др.) противодей-

ствовать сдвигу называется сопротивлением сдвига или тяговой реакцией 

грунта. От соотношения величины этой реакции и величины сопротивле-

ния движению зависит способность ЛТМ двигаться в данных условиях. 

 
Рисунок 2– Процесс образования колеи при движении  
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Если величина тяговой реакции больше сил сопротивления движе-

нию, ЛТМ двигается, если же меньше, то происходит остановка и полное 

буксование колес. Разница между силой тяги, развиваемой колесами по 

сцеплению с грунтом (тяговой реакцией грунта) и силой сопротивления 

движению, является запасом тяги, и, чем больше этот запас тяги, тем вы-

ше проходимость. 

Таким образом, трелевочные работы представляют собой энергоем-

кий процесс, проходящий в сложных условиях леса оказывая негативное 

влияние на почвогрунты лесосек, вызывая у них несколько видов дефор-

мации и колееобразование, что способствует снижению экологической 

безопасности и уменьшению показателя эффективности применения. По-

этому, изучение процесса взаимодействия колесного движителя сочле-

ненной ЛТМ и ОП является важной научной и практической задачей и 

требует дальнейшего корректного уточнения. 
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При проведении лесозаготовительных работ наибольшее экологическое 

воздействие на окружающую среду происходит на трелевочных волоках. 

Формирующаяся колейность оказывает влияние на состояние почвенно-

растительного покрова и последующие процессы реновации. При этом воз-

растает мозаичность условий, влияющих на восстановительные процессы 

растительности, оказывающих влияние на скорость «затягивания» самих ко-

лей и восстановления почвенного строения, аналогичного почвам пасеки, и 

поселения видов растительности.  

На формирование колейности с одной стороны оказывает влияние вы-

бор применяемой техники и технология разработки лесосек, с другой сторо-

ны число проходов техники при воздействии на почву, физико-

механические свойства почв и почвогрунтов [1-3]. Наиболее изучаемым 

влиянием техники на почву является уплотнение [4], которое сохраняется в 

зоне непосредственного воздействия движителя техники (дно колеи) до 50 

лет и более [5]. В то же время, на восстановительные процессы почвенно-

растительного покрова на лесосеках может оказывать строение колей, их 

ширина и глубина, так как они меняют микрорельеф, а при различном числе 

проходов техники на дневную поверхность дна колеи могут выносится раз-

личные слои (горизонты) структурно-организованной почвы. При этом 
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формируется мозаика почвенного покрова с различными условиями в каче-

стве экологических ниш для формирования растительного покрова. В пре-

делах колеи создаются участки с разным вещественным строением, разной 

уплотненности почвы, по-разному реагирующие на воздействие атмосфер-

ных осадков и увлажненность в период снеготаяния [2]. 

С целью мониторинговых наблюдений за формированием колейности и 

их участии в реновации почвенно-растительного покрова в 2020 г. на лесо-

секе ельника черничного, V класса бонитета, заложен модельный экспери-

мент с различным числом проходов груженой лесозаготовительной техники 

на участках, не покрытых порубочными остатками. Экспериментальный 

участок расположен на территории аренды ООО «Двинлеспром» (междуре-

чье С. Двины и Пинеги, Архангельская область, северотаежный лесной рай-

он европейской части РФ) В качестве моделирующей единицы использовали 

форвадер Ponsse Buffalo King, груженый 20 м
3
 еловыми и березовыми сор-

тиментами (масса достигала около 39 т). Выполнено 3 варианта по числу 

проездов: 4, 8, 10, число которых было ограничено свойствами почвы и под-

стилающих грунтов. Почва на опытно-производственном участке представ-

лена мелко-подзолистой супесчаной иллювиально-железистой контактно-

глееватой на покровной супеси, подстилаемой тяжелым моренным суглин-

ком. Подобные почвы с двучленными наносами и выраженным контактным 

оглеением покровной супеси в результате застоя поверхностных вод широко 

распространены в регионе [6]. Особенностью подзолистых почв, форми-

рующихся на них, является сложное и неоднозначное строение по грануло-

метрическому составу: верхняя часть профиля представлена супесью, ниж-

няя (почвообразующая порода) в процессе эволюции и развития глеевых 

процессов – средним суглинком. Вынос на дневную поверхность разных по 

гранулометрическому составу слоев почвы не только усилит мозаичность 

почвенного покрова в зоне воздействия движителей техники, но и будет 

приводить к ее пробуксовке, усиливая негативное воздействие.  

Провели детальное изучение строения колей при различном числе про-

ходов груженой техники (табл. 1), замеряя расстояние и просадку каждой 

точки перепада от условного уровня 30 см, маркируемого колышками и на-

тянутой металлической лентой. В дне каждой колеи вскрыли почвогрунт и 

сделали описание горизонтов/слоев почвы, всего 72 точки опробования. 

Мощность почвенной толщи на лесосеке невелика, всего 30 см, оглее-

ный горизонт ВСg (исходная покровная супесь) имеет мощность около 10 

см. Поэтому при различном числе проходов груженой техники в дне колеи 

на дневную поверхность выносятся горизонты, различные по гранулометри-

ческому составу и вещественному строению.  

При 4-х проходах техники с пакетом сортиментов глубина колеи от 

уровня пасеки составляет в среднем 9,6 см (до 32 см), ширина - 81 см. На 

дне колеи чаще всего (до 60 % случаев) образуется смешенный горизонт (2-

12 см), состоящий из лесной подстилки, иногда с примешенным подзоли-

стым горизонтом, а также с растительностью и имевшимися на поверхности 

почвы сучьями и порубочными остатками. Этот новообразованный слой 

рыхлый, насыщен органикой и лежит на подзолистом горизонте. В ряде 
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случаев колея формируется простым придавливанием лесной подстилки и 

растительности с порубочными остатками. Валик, образующийся по бокам 

колеи, состоит как правило из лесной подстилки, растительности и пору-

бочных остатков, его высота колеблется от 4 до 26 см (относительно уровня 

пасеки), и часто связана с формированием его большей массы у пней.  
 

Таблица 1 – Размеры колей (см) при различном числе проходов   гру-

женой техники 
Показатель 4 прохода 8 проходов 10 проходов 

X ± m  Q X ± m Q  X ± m Q  

Средняя ширина колеи 81,4±3,3 14,9  93,7±3,8 17,4  95,9±4,1 18,0  

Средняя глубина колеи 9,6±2,2 9,9  11,0±2,3 10,6  26,8±2,8 12,3  

 Ширина межколейного 

пространства 

146,1±17,2  17,5 134,1±4,4  20,0 132,9±4,2 18,4  

Примечание: X ± m - среднее значение и стандартная ошибка, Q – стандартное отклонение. 
 

При 8-ми проходах груженой техники глубина колеи составляет в сред-

нем 11 см (до 32 см), ширина 94 см Дно колеи может иметь различное строе-

ние, связанное с формированием турбированных горизонтов. На 1/3 точек оп-

робования на дне колеи также встречается смешенный органогенно-

минеральный горизонт (лесная подстилка + подзолистый), к которым может 

примешиваться, и масса иллювиального горизонта Вfh. Достаточно часто (1/3 

случаев) отмечено привнесение почвы, чаще среднесуглинистого грануломет-

рического состава (горизонт ВСg), который налипает на гусеницы и перено-

сится на другие участки, покрывая смешенный горизонт толщей до 4 см. 15% 

точек опробования дна колеи представлены оголенной минеральной толщей 

перемешенных горизонтов Вfh, А2 и Сg или оголенным горизонтом Сg со 

среднесуглинистым гранулометрическим составом. Такое устройство дна ко-

леи будет провоцировать застой влаги в осеннее и весеннее время, или разви-

тие эрозионных процессов при наличии склона и расположения волоков вдоль 

него. Валики по бокам колеи выше (20-30 см), и представлены смесью чаще 

раздробленного органического материала (лесная подстилка, растительность, 

ветки, сучья) и вытесненной на валик минеральной почвой. 

При 10-ти проходах техники средняя глубина колеи 27 см (до 68 см) 

ширина колеи 96 см. В вариантах горизонтов, лежащих на дне колеи преоб-

ладают (50%) оголенные минеральные горизонты (Сg или смесь Вfh, А2 и 

Сg). Кроме того, заметно чаще встречаются покрытия перемешенных гори-

зонтов разного состава привнесенной гусеницами движителя толщей мине-

ральной почвы (липкий горизонт Сg среднесуглинистого гранулометриче-

ского состава). Боковые валики имеют близкие размеры и состав к варианту 

8 проходов, однако вынесенной минеральной почвы фиксируется больше.  

В пределах колей, сформированных различным числом проходов тех-

ники, формируются различные варианты дневных горизонтов почвенного 

покрова, которые будут влиять на устойчивость колейности, ее модифика-

ции со временем, а также развитие эрозии, зарастания растительностью. 

Рыхлые, насыщенные органикой валики на краях колей, с одной стороны, 

будут благоприятны для зарастания, с другой стороны они могут обруши-
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ваться или стекать под воздействием осадков. В то же время, дно колеи еще 

более мозаично, часто минерализовано, представлено различным грануло-

метрическим и вещественным составом смешенных горизонтов исходной 

почвы. Подобные различия в нарушениях почвенного покрова и его даль-

нейшей реновации будут особенно заметны на больших лесосеках с длин-

ными трелевочными путями. Почвенные условия (в том числе характер поч-

вообразующих пород) необходимо учитывать при планировании лесосек, 

рассматривая вариант в сторону их сокращения на мелких почвах, разви-

вающихся на двучленных наносах в северном лесном районе. Предельное 

число проходов техники по одному месту трелевочного волока, не покрыто-

го порубочными остатками, не должно в этих условиях превышать восьми.  
 

Исследование реализовано при финансовой поддержке гранта Президента РФ для 

молодых ученых – кандидатов наук в рамках проекта МК-2622.2021.5. 
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В статье рассмотрен комплекс взаимосвязанных положений по обоснова-

нию номенклатуры факторов, характеризующих эффективность эксплуатаци-

онной технологичности лесных машин. 
 

This paper deals with the set of interrelated provisions to provide a rationale for 

factors characterizing the efficiency of practices to keep forestry machines in satisfacto-

ry operational condition. 
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Целью современного менеджмента современного лесозаготовительного 

производства является получение максимальной прибыли. Величина прибыли в 

общем виде определяется разностью между ценой продукта и его себестоимо-

стью.  

В себестоимости продукта до одной трети могут составлять затраты на 

техническую эксплуатацию используемой техники [1]. Организация наименее 

затратной технической эксплуатации требует мониторинга влияющих на неё 

факторов и последующего принятия эффективных управленческих решений [2]. 

В современных рыночных условиях более востребованными оказыва-

ются технологические машины и оборудование, которые максимально при-

способлены к техническому обслуживанию (ТО) и ремонту с наименьшими 

затратами времени, труда и средств [3]. Для создания лесных машин, отве-

чающих этим требованиям, необходима оценка уровня эксплуатационной 

технологичности и ремонтопригодности существующих машин с выявлени-

ем направлений по его повышению. 

Под технологичностью конструкции машины понимается совокупность 

свойств конструкции, определяющих ее приспособленность к достижению опти-

мальных затрат при производстве, техническом обслуживании и ремонте машин. 

Эксплуатационная технологичность (ЭТ) является свойством конструк-

ции машины, которое характеризует ее приспособленность к поддержанию 

работоспособности при оптимальных затратах труда, материалов, времени и 

средств [3]. Одновременно с этим эксплуатационная технологичность зави-

сит от условий проведения всех видов ТО и ремонтов, определяющих эко-

номическую эффективность технической эксплуатации машин. 

В настоящее время значительно возрастает поток импортной техники, 

которая имеет высокую стоимость. Получение экономического эффекта от 

использования этой техники зависит от состояния факторов и показателей 

их эксплуатационной технологичности, оценка которых позволит осущест-

вить выбор наиболее эффективных машин. Актуально создание отечествен-

ной лесной техники, уровень эксплуатационной технологичности которой 

должен быть не ниже уровня ЭТ зарубежной. Импортная техника является 

надежной, производительной и востребованной на рынке, несмотря на вы-

сокую стоимость. Получение экономического эффекта от использования 

этой техники в рамках отдельных предприятий нередко ведет к огромным 

экономическим потерям на уровне государства в результате закрытия отече-

ственных машиностроительных предприятий, увеличения экспорта сырья за 

приобретаемую зарубежную технику [3]. 

Технологичность конструкций машин, как и другие их свойства, явля-

ется функцией конструктивных, производственных и эксплуатационных 

факторов. Состав каждой из этих групп факторов, их влияние на характери-

стики ЭТ определяются назначением и конструктивными особенностями 

машин, условиями их эксплуатации, ТО и ремонта. Рассмотрим эти факторы 

на примере лесозаготовительных машин (ЛЗМ), представив их в виде «Де-

рева целей и задач оценки и улучшения ЭТ» на рисунке 1. Для исследования 
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влияния отдельных эксплуатационных факторов на ЭТ целесообразно ис-

пользовать метод однофакторного дисперсионного анализа. 

Сущность исследования значимости влияния каждого фактора на рас-

сматриваемый признак (свойство) заключается в разложении полной дис-

персии, характеризующей изменчивость признака – свойства в результате 

изменения совокупности факторов, на сумму дисперсий, обуславливающих 

влияние каждого фактора. 

Выражение полной дисперсии может быть выражено в следующем виде [4] 
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где Y – исследуемый признак-свойство (ремонтопригодность как признак 

эксплуатационной технологичности); )(2 Yi  – дисперсия, характеризующая 

изменчивость признака в результате изменения i-ого фактора; i  – коэффи-

циент, зависящий от объема наблюдений; )(2 Yош  – дисперсия, характери-

зующая ошибку наблюдений. 

Отбор значимых факторов осуществляется по значению дисперсионного 

отношения и сопоставлением его значения со значением F-критерия (критерия 

Фишера), определяемого при уровне значимости   и числах степеней свобо-

ды, соответствующих дисперсии числителя и знаменателя [5], то есть: 
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где )(2 Yj  – дисперсия, с которой сравнивается дисперсия числителя для 

выявления существенности рассматриваемых факторов. 

Задачей дисперсионного анализа является выделение дисперсий )(2 Yi , 

соответствующих каждому из рассматриваемых факторов. В связи с тем, что 

значения теоретических дисперсий неизвестны, при выявлении существен-

ных факторов вместо дисперсий )(2 Yi  и )(2 Yj  используются их оценки 

)(2 YSi  и )(2 YS j , определяемые как средние квадраты соответствующих сумм 

квадратов отклонений, то есть: 
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где iQ  – сумма квадратов отклонений, обусловленных действием i-ого 

фактора; if  – число степеней свободы, соответствующее рассматриваемо-

му среднему квадрату. 

Оценка представленных факторов и показателей уровня эксплуатаци-

онной технологичности лесных машин является актуальной задачей, по-

скольку может быть использована для обоснования при выборе наиболее 

эффективных и конкурентоспособных машин.  
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Рисунок 1 – Дерево целей и задач оценки и улучшения эксплуатацион-

ной технологичности ЛЗМ  
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Рассмотрены опыт разработки и внедрения систем менеджмента качест-

ва, результаты создания стандартов, практика проведения сертификации дре-

весных плит и фанеры. 
 

The experience of development and implementation of quality management sys-

tems, the results of standards creation, the practice of certification of wood-based pan-

els and plywood are considered. 
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ные плиты, фанера, мебель 

Key words: quality management, standardization, certification, wood-based panels, 

plywood, furniture 
 

В МС ИСО 9000:2015 приведены следующие основные термины и 

определения в области качества, в том числе. 

Менеджмент качества – скоординированная деятельность по 

руководству и управлению организацией применительно к качеству. 

Руководство и управление  применительно к качеству обычно 

включает разработку политики в области качества и целей в области 

качества, планирование качества, управление качеством, обеспечение 

качества и улучшение качества. 

Качество – степень с которой совокупность собственных характери-

стик выполняет требования. 

Управление качеством – часть менеджмента качества, направленная 

на выполнение требований к качеству. 

Обеспечение качества – часть менеджмента качества, направленная на 

создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены. 

Улучшение качества – часть менеджмента качества, направленная на 

увеличение способности выполнить требования к качеству. 

Вопросам управления качества на деревообрабатывающих и мебельных 

предприятиях на базе серии стандартов ИСО серии 9000 большое внимание 

уделено АНО Центр по сертификации лесопродукции «Лессертика» (ИНН 



 211 
 

4003010974). Так, по заявкам 108 промышленных предприятий, группой ме-

неджеров дочерней фирмы был разработан и передан предприятиям ком-

плект методологических инструкций, стандартов организации (СТО) и карт 

процессов по ГОСТ Р ИСО 9001, а затем аккредитованным органом по сер-

тификации систем менеджмента качества (СМК) АНО ЦСЛ «Лессертика» 

проводился соответствующий аудит СМК и выдано 108  сертификатов соот-

ветствия. В число предприятий, которые сертифицировали свои СМК в ука-

занном органе по сертификации, входят: мебельные предприятия; предпри-

ятия по производству древесных плит и фанеры: предприятия по производ-

ству и поставкам химических реактивов. Для каждого предприятия были 

разработаны и переданы карты следующих групп процессов – менеджмента, 

бизнес процессов и опорных (поддерживающих процессов), в том числе: 

- процесса менеджмента; 

- процесса, связанного с потребителем; 

- процесса проектирования и/или разработки новых видов продукции; 

- процесса закупок; 

- процесса производства; 

- процесса логистики; 

- процесса поставок; 

- процесса менеджмента инфраструктуры и окружающей среды; 

- процесса управления персоналом; 

- процесса внутреннего аудита; 

- процесса управления финансами. 

По каждому из процессов определены критерии эффективности и пред-

ставлены «потоковые диаграммы» выполнения процесса. 

Для каждого из предприятий были разработаны и переданы не менее 45 

проектов методологических инструкций, СТО или РД в полном соответст-

вии с разделами и пунктами ГОСТ Р ИСО 9001.  

На базе СМК, сертифицированных в АНО ЦСЛ «Лессертика» восемь 

предприятий отрасли сертифицировали свои СМК в Органах по сертифика-

ции Германии, Швеции, Франции, Норвегии, что подтверждает компетент-

ность и достоверность наших работ.  

В области стандартизации деятельность АНО ЦСЛ «Лессертика» (ИНН 

4003010974) и ООО ЦСЛ «Лессертика» (ИНН 4003034566) сосредоточена на 

выполнении требований № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и № 

162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 

  В условиях активного развития экспорта фанеры и древесных плит в 

страны Евросоюза и в США возникает потребность в гармонизации  межго-

сударственных стандартов с требованиями международных и региональных 

стандартов. 

За период с 2011 года и по настоящее время по инициативе и непосред-

ственном авторстве АНО ЦСЛ «Лессертика» и ООО ЦСЛ «Лессертика» при 

сопровождении ТК 121 «Плиты древесные» и в содружестве с передовыми 

российскими промышленными предприятиями разработали на принципах 

неэквивалентного подхода (NEQ) более 35 межгосударственных стандартов 

(ГОСТ) и национальных стандартов (ГОСТ Р ) на лесопромышленную про-
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дукцию взаимопоставляемую странами Союза независимых государств 

(СНГ) и являющуюся  предметом экспорта–импорта. К числу некоторых из 

таких стандартов относятся:  

ГОСТ 32399-2013 «Плиты древесно-стружечные влагостойкие. ТУ» 

(ЕN 312:2010); 

ГОСТ 32398-2013 «Плиты древесно-стружечные огнестойкие. ТУ» (ЕN 

13986:2004); 

ГОСТ 32567-2013 «Плиты древесные с ориентированной стружкой. 

ТУ» (ЕN 300:2006); 

ГОСТ 32687-2014 «Плиты древесноволокнистые сухого способа произ-

водства, облицованные плёнками на основе термореактивных полимеров. 

ТУ» (ЕN 14322-2004); 

ГОСТ 8904-2014 «Плиты древесноволокнистые твёрдые с лакокрасоч-

ным покрытием. ТУ» (ЕN 13986:2004); 

ГОСТ 32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия на основе 

древесноволокнистых плит сухого способа производства. ТУ» (ЕN 

13329+А1:2008); 

ГОСТ 32297-2013 «Панели декоративные для стен на основе древесно-

волокнистых плит сухого способа производства. ТУ» (ЕN 14322:2004); 

ГОСТ 30255-2014 «Мебель, древесные и полимерные материалы. Ме-

тод выделения формальдегида и других вредных летучих химических ве-

ществ в климатических камерах» (ISO 12460-1:2007, ЕN 717-1:2004); 

ГОСТ 32155-2013 «Плиты древесные и фанера. Определение выделения 

формальдегида методом газового анализа» (ISO 12460-3:2008, ЕN 717-

2:1994); 

ГОСТ 27678-2014 «Плиты древесно-стружечные и фанера. Перфора-

торный метод определения содержания формальдегида» (ЕN 120:1992»; 

ГОСТ 4598-2018 «Плиты древесноволокнистые мокрого способа про-

изводства. ТУ» (ЕN 13986:2004); 

ГОСТ 34007-2016 «Плиты древесно-стружечные. Определения и клас-

сификация» (ЕN 309:2005); 

ГОСТ 34026-2016 «Плиты древесноволокнистые. Определение, клас-

сификация и условные обозначения» (ЕN 316:2009); 

ГОСТ 8904-2014 «Плиты древесноволокнистые твёрдые с лакокрасоч-

ным покрытием. ТУ» (ЕN 13986:2004); 

ГОСТ 34599-2019 «Плиты древесноволокнистые сухого способа произ-

водства твёрдые и полутвёрдые. Технические условия» (ЕН 622-2:2004; ЕН 

622-3:2004); 

ГОСТ 33 795-2016 «Древесное сырьё, лесоматериалы, полуфабрикаты и 

изделия из древесины и древесных материалов; Допустимая удельная ак-

тивность радионуклидов, отбор проб и методы измерения удельной актив-

ности радионуклидов;  

ГОСТ 10633-2018 «Плиты древесностружечные и древесноволокни-

стые. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испы-

таний».   
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ГОСТ 10636—2018 «Плиты древесностружечные и древесноволокни-

стые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендику-

лярно к пласти плиты» (ЕN 319:1993); 

ГОСТ 10637—2019 «Плиты древесностружечные и древесноволокни-

стые. Метод определения удельного сопротивления выдёргиванию шурупов 

и гвоздей» (ЕN 320:2011); 

ГОСТ 7307-2016 «Детали из древесины и древесных материалов. При-

пуски на механическую обработку»; 

ГОСТ 9330-2016 «Основные соединения деталей из древесины и дре-

весных материалов. Типы и размеры». 

Все указанные стандарты широко используются странами СНГ при 

производстве и реализации своей продукции. 

Работы по сертификации древесных плит, фанеры и спичек осуществ-

ляет с 2007 года ООО «Лессертика» (ИНН 4003026533), в составе которой 

функционируют аккредитованные Федеральной службой по аккредитации в 

РФ (Росаккредитация) – Испытательная лаборатория древесных плит и фа-

неры (RА RU.21ДМ25) и Орган по сертификации лесопромышленной про-

дукции (RА RU.11ДМ31). До создания Росаккредитации в 2014 году серти-

фикация нами проводилась в Системе сертификации ГОСТ Р, которая в 

2020 году «внезапно» была отменена, что способствовало  ООО Центр по 

стандартизации лесопродукции «Лессертика» создать и зарегистрировать в 

Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Рос-

стандарт)  Систему добровольной сертификации лесопромышленной про-

дукции (СДС «ЛесСерт») рег. № РОСС RU 32200.04 ЛСЕ0 от 11 февраля 

2020 года. Данную систему успешно применяют ОС и ИЛ ООО «Лессерти-

ка», с которыми сотрудничают десятки российских предприятий по произ-

водству древесных плит, фанеры и спичек .  

При сертификации в СДС «ЛесСерт» особое внимание уделяется требова-

ниям химической безопасности фанерной продукции. Для этого по инициа-

тиве ООО «Лессертика» введены новые требования в ГОСТ 3916.1-2018, 

ГОСТ 3916.2-2018, ГОСТ 8673-2018, в части содержания/выделения фор-

мальдегида, которые приведены  в таблице 1. 
 

Таблица 1  
    Класс Содержание формальдегида Выделение формальдегида 

эмиссии Перфораторный метод, мг/100 

г абс. сухой фанеры, мг 

Камерный метод, 

мг/м³  воздуха 

Газоаналитический метод, 

мг/м²·ч  

Е 0,5 До 4,0 включ. До 0,01 включ. До 1,5 включ. 

Е1 Св. 4,0 до 8,0 включ. Св. 0,01 до 0,124 

включ. 

Св. 1,5 до 3,5 включ. или ме-

нее 5,0 в течение 3 дней после 

изготовления 

Е2 Св. 8,0 до 30 включ. Св. 0,124 до 0,3 

включ. 

Св. 3,5 до 8,0 включ. или от 

5,0 до 12,0 в течение 3 дней 

после изготовления 
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Требования химической безопасности древесных плит, на примере дре-

весноволокнистых плит по ГОСТ 4598-2018, приведены в таблице 2. 

                                                                                            

Т а б л и ц а 2 
Класс эмиссии 

плит по выде-

лению фор-

мальдегида 

Метод испытаний Норма выделения фор-

мальдегида в воздухе 

Назначение испыта-

ний 

Е 0,5 

Камерный метод по 

ГОСТ 30255  

До 0,08 мг/м³ воздуха 

включ.  

Квалификационные 

и контрольные ис-

пытания   

Газоаналитический 

метод по ГОСТ 32155 

 До 0,8 мг/м²·ч включ. 

 

Производственный 

контроль 

Перфораторный метод 

по ГОСТ 27678 

До 4, 0 мг 100 г. абс. су-

хой плиты 

Производственный 

контроль 

Е1 

  Камерный метод по 

ГОСТ 30255 

Св. 0,08 мг/м³   

 До 0,124 мг/м³ воздуха  

Квалификационные 

и контрольные ис-

пытания   

Газоаналитический 

метод по ГОСТ 32155 

Св. 0,8  до 1,5  мг/м²·ч 

включ. 

Производственный 

контроль 

Перфораторный метод 

по ГОСТ 27678 

Св. 4,0 до 8,0 мг 100 г. 

абс. сухой плиты включ. 

Производственный 

контроль 

Е2 

 Камерный метод по 

ГОСТ 30255 

Св. 0,124 мг/м³ воздуха  

до 0,3 мг/м³ 

Квалификационные 

и контрольные ис-

пытания 

 Газоаналитический 

метод по ГОСТ 32155 

Св. 1,5 до 3,5 мг/м²·ч 

включ. 

Производственный 

контроль 

Перфораторный метод 

по ГОСТ 27678 

Св. 8,0 до 30 мг 100 г. 

абс. сухой плиты включ. 

Производственный  

контроль 

 

Следует отметить, что нормы содержания/выделения формальдегида 

для различных видов древесных материалов указаны в ГОСТах на продук-

цию с учётом уровня токсичности, достигаемого при их производстве на 

предприятиях стран СНГ. 

Результаты мониторинга токсичности древесных плит и фанеры за пе-

риод с 2007 года и по настоящее время опубликованы нами в [1 – 4]. 
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EXPERIENCE IN CONDUCTING DISTANCE LEARNING AND ADVANCED 
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PLYWOOD ENTERPRISES 
 

Бардонов В.А., Бардонов И.В.  
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(OOO CSL «Lessertika», city of Balabanovo, Kaluga region) 

 

Рассмотрены опыт обучения специалистов и предложения по оснащению 

заводских лабораторий оборудованием для проведения испытаний древесных 

плит и фанеры. 
 

The experience of training specialists and proposals for equipping factory labora-

tories with equipment for testing wood slabs and plywood are considered. 
 

Ключевые слова: Дистанционное обучение, специалисты, заводские лаборатории, 

оборудование, испытания, древесные плиты, фанера 

Key words: Distance learning, specialists, factory laboratories, equipment, testing, 

wood slabs, plywood 
 

Требования к персоналу, участвующему в выполнении лабораторной 

деятельности, определены в р.6 ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 «Общие требо-

вания к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». 

Это принципиально жёстко проверяется экспертами по сертификации стран 

ЕС, которым российские предприятия поставляют более 75 % фанеры, вы-

пускаемой в течение года. ООО Центр по стандартизации лесопродукции 

«Лессертика» (ИНН 4003034566), начиная с 2013 года, активно ведёт работы 

по очному обучению и сертификации специалистов предприятий до 2020 

года, За этот период прошли обучение и получили сертификаты компетент-

ности более 650 человек. 

С декабря 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 

года «Об удалённой и дистанционной работе» ООО ЦСЛ «Лессертика» нако-

пило положительный опыт проведения дистанционного обучения и аттестации 

специалистов предприятий по эксплуатации лабораторного оборудования, ши-

роко используемого предприятиями древесных плит и фанеры, например: при-

бора газового анализа в соответствии с требованиями ГОСТ 32155-2013, ЕN 

717-2:2009, ISО 12460-3; климатической камеры по определению выделения 

формальдегида и других вредных летучих химических веществ из древесных 

материалов и мебели по ГОСТ 30255-2014, ЕN 717-1:2009, ISО 12460-1; пер-

форатора по ГОСТ 27678-2014, ЕN 120, ISО 12460-5; климатической камеры 

кондиционирования образцов фанеры и древесных плит по ГОСТ 9621-72, 

ГОСТ 10633-2018, EN 13986:2015. Такое обучение проводится для специали-

стов, у которых срок действия сертификата компетентности ограничен 2021 

и/или 2022 годами, и которые намерены повысить свою квалификацию. ООО 
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ЦСЛ «Лессертика», которое в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального 

закона от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», аттесто-

вано как образовательная организация по дополнительному профессионально-

му образованию (Лицензия № 4003090003 от 08 апреля 2021 года),  планирует 

продолжить с 2021 года как дистанционное, так и очное обучение специали-

стов предприятий с выдачей Свидетельств о повышении квалификации госу-

дарственного образца. 

Допускается обучение дистанционно специалистов предприятий впер-

вые, при условии, что на данном предприятии имеется аттестованный спе-

циалист, владеющий навыками эксплуатации указанного лабораторного 

оборудования и способный передать вновь обучаемому специалисту опыт 

эксплуатации данного оборудования на практике. 

Для реализации такой методики обучения ООО ЦСЛ «Лессертика», как 

аккредитованные Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) 

Испытательная лаборатория древесных плит и фанеры и Орган по сертифи-

кации лесопромышленной продукции, разработчик более 35 ГОСТов на 

продукцию деревообработки и методы испытаний, а также изготовитель и 

поставщик указанного лабораторного оборудования российским предпри-

ятиям, представляет специалисту предприятия следующие материалы: 

- комплект обновлённых Методических рекомендаций по эксплуатации 

указанного лабораторного оборудования; 

- программы и методики аттестации лабораторного оборудования; 

- ГОСТы, ТУ на требования к лабораторному оборудованию; 

- не менее пяти опубликованных научных статей, отражающих совре-

менное состояние испытаний, сертификации и декларирования фанеры и 

древесных плит на предприятиях отрасли; 

- новую «Систему добровольной сертификации лесопромышленной про-

дукции – ЛесСерт», рег. № РОСС RU 32200.04ЛСЕ0 от 11 февраля 2020 года; 

- Анкету-вопросник по теме обучения. 

После изучения представленных материалов, специалист предприятия 

получает необходимые консультации по тел. (48438) 2-15-36, 8-910-913-22-

95 у преподавателей ООО ЦСЛ «Лессертика» и затем отвечает на вопросы 

Анкеты, которую передаёт в ООО «Лессертика». При необходимости, ООО 

ЦСЛ «Лессертика» может проводить видеоконференцию или вебинар по 

конкретной Программе обучения, которая согласована с Министерством об-

разования России. 

Срок проведения дистанционного обучения (консультаций) – до 2-х ме-

сяцев, стоимость услуги – за одного специалиста указана в договоре на обу-

чение. Длительность очного обучения по одной из Программ не более 5 (пя-

ти) рабочих дней. 

По итогам такой работы за апрель-сентябрь 2021 года нами было под-

готовлено и аттестовано 65 специалистов по заявкам десяти предприятий. 

Учитывая пожелания предприятий отрасли, ООО ЦСЛ «Лессертика» 

расширило спектр  обучающих Программ и видов оказания услуг по осна-

щению предприятий лабораторным оборудованием, и предлагает следую-

щие: 
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№  

п/п 

Наименование Программ с указанием длительности обучения; видов услуг 

1 Лаборант химического анализа по эксплуатации прибора газового анализа (72 ча-

са) 

2 Лаборант химического анализа по эксплуатации климатических камер 

V=0,225;0,5; 1,0; 15 м³ для определения эмиссии формальдегида и других веществ 

(72 часа) 

3 Лаборант химического анализа по эксплуатации прибора для экстракции фор-

мальдегида (перфоратора) (72 часа) 

4 Лаборант химического анализа по эксплуатации камеры V= 1 м³ для  кондициони-

рования образцов древесных материалов (36 часов) 

5 Физико-механические испытания безопасности фанеры по требованиям ГОСТ и 

стандартов ЕN (36 часов) 

6 Физико-механические испытания безопасности древесных плит по требованиям 

ГОСТ и стандартов ЕN (36 часов) 

7 Разработка  и передача комплекта методических документов (не менее 15) и карты 

процессов (не менее 7) Системы менеджмента качества предприятия по требова-

ниям ГОСТ Р ISО 9001-2015 

8 Разработка и передача Правил проведения периодической аттестации лаборатор-

ного оборудования силами метрологической службы предприятия 

9 Обучение и аттестация менеджера по качеству ЦЗЛ предприятий, работающих в 

системе CARB|EPA  (72 часа) 

10 Разработка и передача Руководства по качеству в Системе управления качеством 

ЦЗЛ предприятия-поставщика фанеры на экспорт в системе CARB|EPA 

11 Изготовление, аттестация и поставка лабораторного оборудования с оказанием 

услуг по внедрению, обучению и аттестации специалистов, в том числе: 

11.1 - прибора газового анализа однокамерного по ЕN 717-2, ГОСТ 32155-2013, в сис-

теме CARB|EPA 

11.2 - прибора газового анализа двухкамерного по ЕN 717-2, ГОСТ 32155-2013, в сис-

теме CARB|EPA 

11.3 - камер климатических V=0,225; 0,5; 1,0; 15,0 м³ по ЕN 717-1, ГОСТ 30255-2014 по 

определению выделения формальдегида и других вредных летучих химических 

веществ из образцов древесных плит и фанеры 

11.4 - камеры климатической V= 1 м³ для кондиционирования образцов древесных 

плит и фанеры по ГОСТ 10633-2018, ГОСТ 9621-72, ЕN 13986:2015, в системе 

CARB|EPA 

11.5 Поставка прибора для экстракции формальдегида (перфоратора) по ГОСТ 27678-

2014, ЕN 120 

12 Поставка химической посуды для ЦЗЛ предприятия по Заявке «Заказчика» 

13 Проведение периодической аттестации лабораторного оборудования совместно с 

метрологической службой предприятия 

14 Подбор, идентификация и поставка дополнительного лабораторного оборудова-

ния: фотоколориметра типа КФК 3 КМ; водяной бани; шкафа сушильного; весов 

лабораторных и т.п. по Заявке «Заказчика» 
 

По мнению экспертов Учебного центра дистанционного повышения 

квалификации «АЛЬФА-Образование» (г.Москва) предприятия, которые 

используют систему дистанционного обучения, экономят 50% времени сво-

их работников и 20% затрат на обучение за счёт обучения и сертификацию 

специалистов без отрыва от производства. 

Опыт оказания услуг по укомплектованию 3-х заводских лабораторий  
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дополнительным оборудованием, а также уровень компетентности наших 

специалистов и  Свидетельства о повышении квалификации, выдаваемые 

ООО ЦСЛ «Лессертика» по результатам дистанционного обучения, под-

тверждает их признание экспертами зарубежных Органов по сертификации 

древесных плит и фанеры, что позволяет расширить объёмы поставок фане-

ры в страны ЕС и в США.  

 

 

      
УДК 621.8076.50 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ УСТАЛОСТНОЙ 

ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
 

ENERGY SAVING IN THE STUDY OF FATIGUE DURABILITY OF 

MACHINE PARTS OF THE FOREST COMPLEX 
 

Блохин А.В., Сурус А. И., Лось А. М., Ярмолик С. В. (Белорусский государст-

венный технологический университет, г.Минск, Республика Беларусь) 
 

Blakhin A. V., Surus A. I., Los A. M., Yarmolik S. V. (Belarusian state technological 

university, Minsk, The Republic of Belarus) 
 

Авторы работы показали возможность значительной экономии энергети-

ческих ресурсов при определении характеристик усталости. Это достигается 

при использовании высокочастотного нагружения. 
 

The authors of the work have shown the possibility of significant savings in energy 

resources when determining fatigue characteristics. This is achieved by using high-

frequency loading. 
 

Ключевые слова: энергосбережение, напряжения, усталость, цикл нагружения, 

частота 

Keywords: energy saving, stress, fatigue, loading cycle, frequency 
 

Сегодня сплавы на основе цветных металлов находят широкое применение в 

самых разных отраслях машиностроения, в том числе для изготовления деталей 

машин лесного комплекса работающих как в условиях статического, так и дина-

мического нагружения. Однако их широкое и эффективное применение требует 

проведения большого количества механических испытаний, в том числе, опреде-

ление усталостных характеристик. 

Исследование такого рода требует больших трудо- и энергозатрат, т. к. харак-

теризуются большой длительностью. Выработка 1 кВт·ч электроэнергии на тепло-

вых электростанциях приводит к выделению в окружающую среду 0,5–1 кг (и бо-

лее) CO2. Более точно выброс парниковых газов при проведении тех или иных ме-

роприятий по энерго-сбережению можно определить по  ТКП 17.09-01-2011 

(02120) (Охрана окружающей среды и природопользование. Климат. Выбросы и 

поглощение парниковых газов. Правила расчета выбросов за счет внедрения меро-

приятий по энергосбережению, возобновляемых источников энергии). 

Для снижения энергозатрат, связанных с определением характеристик уста-

лости, можно воспользоваться высокочастотным нагружением [1, 2]. Возможность 
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использования ускоренных усталостных испытаний металлических материалов за 

счет повышения частоты нагружения показана в [3, 4]. 

Для проведения усталостных испытаний на высоких частотах нагружения 

(18 кГц) можно использовать магнитострикционные установки [5], работаю-

щие в резонансном режиме с образцами для испытаний. Для реализации такого 

нагружения рекомендуется использовать образцы для испытаний (рис. 1), 

представляющих собой балочки прямоугольного поперечного сечения (соот-

ношение высоты и ширины один к трем). Длина образца L определяется резо-

нансной частотой нагружения. 

 

Рисунок 1 – Образец для испытаний 

Важнейшим преимуществом использования высоких частот нагружения яв-

ляется, существенное сокращение времени испытаний, как следствие – энергоза-

трат на их проведение. 

При проведении испытаний на многоцикловую усталость для металлов 

и сплавов, ординаты кривых усталости которых по всей длине непрерывно 

уменьшаются с ростом числа циклов (т.е. для материалов с базой испытаний 

100
.
10

6
 циклов по ГОСТ 25.502, к которым относятся широкий перечень 

сплавов цветных металлов) оценка снижения трудозатрат с использованием 

высокочастотного нагружения может быть проведена следующим образом. 

Приняв за максимально возможную частоту нагружения из диапазона от 10 

до 300 Гц, где она не регламентируется (для обычных атмосферных условий 

и в отсутствии изменения механических свойств и разогрева рабочей части 

образцов выше 50
º
С (по ГОСТ 25.502)) 300 Гц, при условии непрерывности 

нагружения до достижения заданной базы испытаний одним образцом, по-

лучим время безостановочной работы испытательной машины 92,6 часов 

(100·10
6
/300∙60∙60) или 3,85 суток, при увеличении базы до 100

.
10

7
 циклов 

(что часто необходимо для определения предела выносливости цветных 

сплавов) время работы испытательной машины увеличивается до 38,5 суток. 

Использование высокочастотного нагружения с частотой 18 кГц позволяет 

достичь той же базы всего за 92 минуты, или 1,5 часа (100·10
6
/18000∙60∙60) работы 

испытательного стенда для базы испытаний 100
.
10

6
 циклов и 15 часов – для базы 

испытаний 100
.
10

7
 циклов. 
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Таким образом, очевиден большой эффект использования высокой частоты 

нагружения для ускорения усталостных испытаний. 

Длительность испытаний оценивалась исходя из следующих требований 

ГОСТ 25.502: 

– база испытаний для определения пределов выносливости для легких спла-

вов и других металлов и сплавов ординаты кривых усталости которых по всей 

длине непрерывно уменьшается с ростом числа циклов принимается N=1·10
8
 цик-

лов; 

– для определения предела выносливости соответствующего вероятности 

разрушении 50% в интервале напряжений 0,95-1,05 от предела выносливости, со-

ответствующего вероятности разрушения 50%, должны быть испытаны не менее 

трех образцов, при этом не менее половины из них не должны разрушиться до ба-

зы испытаний; 

– для оценки среднего значения предела выносливости испытывают серии 

объемом не менее 10 одинаковых образцов, на каждом уровне напряжения. 

Длительность нагружения t, часов, одного образца для определения предела 

выносливости на базе N циклов определяться по зависимости: 

 
f6060

N
t


 , (1) 

где f – частота испытаний. 

Длительность нагружения tп, часов, одного образца на базе Nп циклов для оп-

ределения пороговых напряжений определяется по зависимости: 
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Суммарное время нагружения требуемого числа образцов при проведе-

нии усталостных испытаний на низкой частоте нагружения (f=0,3 кГц): 
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Суммарное время нагружения требуемого числа образцов при проведе-

нии усталостных испытаний с использованием высокой частоты нагружения 

(f=18 кГц) предлагаемым методом: 
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где 3,0пt  – время затрачиваемое на низкочастотное нагружение образца для 

определения пороговых напряжений на заданной базе, 18пt  – время затрачи-

ваемое на высокочастотное нагружение образца для определения пороговых 

напряжений на заданной базе. 

При изменении требуемой базы испытаний при определении пороговых 

напряжений от 3·10
7
 до 7·10

7
 суммарное время нагружения составляет: 

3,0пt =370 часов, 18пt = 35-70 часов, – при определении предела выносливо-

сти соответствующего вероятности разрушении 50%; 

3,0пt =926 часов, 18пt = 44-80 часов, – при оценке среднего значения предела 

выносливости. 
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Если принять (для упрощения расчетов), что установочная мощность 

оборудования для проведения нагружения образцов при исследовании уста-

лостных характеристик, как на низких, так и на высоких частотах нагруже-

ния составляет 1 кВт, то не сложно установить, что повышение частоты на-

гружения с 0,3 Гц до 18 кГц позволяет экономить  300–850 кВт·ч электриче-

ской энергии. Или снизить выбросы CO2 на 150 –1700 кг, при условии, что 

электроэнергия получена на тепловых электростанциях. 

Таким образом, показано, что за счет использования высоких частот на-

гружения образцов для испытаний при определении характеристик устало-

сти можно повысить экологическую безопасность проведение такого рода 

исследований. 
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Целью исследования являлся подбор оптимальных временных параметров 

отдельных стадий экстрагирования. Исследования установили, что подобранные 

параметры процесса предварительного вакуумирования и понижения давления 

среды в процессе экстракции позволили увеличить выход экстрактивных ве-

ществ. 
 



 222 
 

The aim of the study was to select the optimal time parameters of individual ex-

traction stages. Studies have established that the selected parameters of the process of 

pre-vacuuming and lowering the pressure of the medium during extraction allowed to 

increase the yield of extractive substances. 
 

Ключевые слова: растительное сырьё, березовый гриб чага, водная экстракция, 
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Березовый гриб чага успешно применяется в фармацевтической про-

мышленности как усилитель действия других лекарственных препаратов, а 

также в качестве самостоятельного средства лечащего болезни желудочно-

кишечного тракта и сердечнососудистой системы. Чага славится достаточно 

большим содержанием антиоксидантов, благодаря которым ее можно ис-

пользовать как профилактическое противоопухолевое средство [1]. Также 

чага успешно применятся в качестве пищевых добавок за счет большого со-

держания в ней клетчатки, смол, полисахаридов и кислот, которые способ-

ствуют поддержанию иммунной системы и улучшению аппетита [2]. Не-

смотря на все вышеперечисленные достоинства данного сырьевого материа-

ла, существует проблема извлечения биологически активных веществ из 

сырьевой чаги. Проведенные исследования [3,4] показали, что именно спо-

собы экстракции напрямую определяют будущую концентрацию, количест-

венный выход и терапевтическую активность извлекаемых веществ. Целью 

работы являлся подбор оптимальных временных параметров отдельных ста-

дий экстрагирования относительно процесса предварительного вакуумиро-

вания, оптимального времени настаивания экстракта при атмосферном дав-

лении и последующего экстрагирования при понижении давления среды. 

В качестве исследуемого материала использовалась чага, измельченная 

до размеров частиц 0,1-1,2 мм. В качестве экстрагента использовалась дис-

тиллированная вода (гидромодуль 1:10). Согласно плану исследований про-

цесса водно-вакуумной экстракции в результате экспериментов определя-

лись продолжительности таких стадий как: 

- стадия предварительного вакуумирования сырьевой чаги; 

- стадия настаивания при атмосферном давлении;  

- стадия экстракции при вакуумировании.  

Эксперимент по определению времени предварительного вакуумирова-

ния осуществлялся в течение 5, 10, 15 и 20 минут при давлении среды 0.1 

атм. Далее к сырью добавлялся экстрагент и осуществлялся процесс экс-

тракции в течение 60 минут. Полученный экстракт сушили в течение 12-ти 

часов при температуре 70 °C до получения сухого остатка. Сухой остаток 

определяли весовым способом (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – График влияния времени предварительного вакуумирова-

ния на выход экстрактивных веществ  

 

Исходя из полученных данных, было выявлено, что самым оптимальным 

временем протекания процесса предварительного вакуумирования является 

5 минут, так как при данном временном параметре наблюдалась наибольшая 

концентрация биологически активных веществ относительно других вре-

менных значений.  

Эксперимент по определению продолжительности стадии настаивания 

при атмосферном давлении осуществлялся следующим образом. Сырьевую 

чагу подвергали процессу предварительного вакуумирования в течение 5-ти 

минут, далее осуществлялось настаивание экстракта в течение 15, 30, 45 и 

60 минут при постоянной температуре 60 °С. Вес получаемого экстракта 

(сухого остатка) определяли описанным выше способом. Результаты экспе-

римента представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – График влияния продолжительности стадии настаивания 

при атмосферном давлении на выход экстрактивных веществ 

 

Как видно из графика, наибольший выход экстрактивных веществ на-

блюдается при настаивании в течение 30 минут. Дальнейшее увеличение 

времени экстракции приводит к снижению выхода целевых компонентов на 

3,5 %. 

Эксперимент по определению оптимального времени экстракции при 

понижении давления среды (стадии вакуумирования) осуществлялся двумя 

способами: без предварительного вакуумирования сырьевой чаги и с вклю-

чением данной стадии в эксперимент. Эксперименты проводились при тех 

же вышеупомянутых параметрах.  

В первом случае чагу без предварительной дегазации настаивали по-

догретым экстрагентом в течение 30 минут при атмосферном давлении,  да-

лее осуществляли процесс экстракции при понижении давления (стадия ва-
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куумирования). Время проведения стадии вакуумирования варьировалось  в 

интервале 5, 10, 15 и 20 минут при давлении среды 0.1 атм.  

Во втором случае сырьевую чагу подвергали процессу предварительного 

вакуумирования в течение 5-ти минут. Далее процесс протекал по схеме, опи-

санной выше при сохранении параметров проведения эксперимента. Выход 

экстрактивных веществ определялся весовым методом по сухому остатку. 

Результаты проведенных экспериментов по определению продолжи-

тельности стадии вакуумирования при различных способах подготовки су-

хого сырья представлены на рисунке 3. 

 
                                             а)                                              б) 

Рисунок 3- Влияние продолжительности стадии вакуумирования на вы-

ход экстрактивных веществ: а) без стадии предварительного вакуумирова-

ния; б) с предварительным вакуумированием 

 

Из представленных графиков видно, что в обоих случаях максимальный 

выход целевых компонентов достигается при продолжительности вакуумиро-

вания в течение 10 минут. Дальнейшее продолжение стадии понижения давле-

ния не оказывает влияния на эффективность экстракции. Включение стадии 

предварительной дегазации сухой чаги интенсифицирует последующий про-

цесс экстракции, что выражается в увеличении выхода экстрактивных веществ 

на 15-18 % при равной продолжительности данной стадии. 

Исследования показали, что предварительное вакуумирование сухого 

сырья и внедрение разреженной среды в процесс водной экстракции чаги 

позволяет интенсифицировать процесс и положительно влияет на выход и 

активность экстрактивных веществ. Для отработки режимных параметров и 

практической реализации данного способа проведены экспериментальные 

исследования по определению продолжительности каждой стадии процесса 

водно-вакуумной экстракции относительно максимального выхода экстрак-

тивных веществ. Указанные параметры обеспечивают эффективность про-

цесса экстракции и способствуют получению экстрактов с высокими тера-

певтическими свойствами. 
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В работе приведены результаты экспериментальных исследований, отра-

жающих зависимость прочностных показателей древесноволокнистых плит 

мокрого способа производства от конструктивных и технологических парамет-

ров щепы. Установлено, что размерно -качественные характеристики сырья, в 

большей степени влияют на водостойкость древесных пли. 
 

The paper presents the results of experimental studies reflecting the dependence of 

the strength parameters of wood-fiber boards of the wet production method on the struc-

tural and technological parameters of chips. It is proved that the quality of raw materi-

als affects the properties of fiberboard. 
 

Ключевые слова: древесноволокнистые плиты, размол, древесное волокно, мок-

рый способ производства, предел прочности при статическом изгибе 
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На сегодняшний день древесные материалы нашли широкое примене-

ние в строительстве, отделке, производстве мебели и т.д. Сегмент древесных 

плит включает три самые востребованные группы: древесноволокнистые 

плиты, древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты. По ито-

гам 2020 года экспорт плит МDF вырос на 1,6%, российский экспорт дре-

весно-стружечных плит вырос на 13,5%, а ориентированно-стружечных 
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плит в 2,5 раза, по стравнению с 2019 годом [1]. 

В РФ производство древесноволокнистых плит основных видов базиру-

ется на мокром способе изготовления. Несмотря на то, что мокрый способ 

производства наиболее освоен промышленностью, ему присущ ряд недос-

татков: большое количество водопотребления, ограниченность использова-

ния древесины лиственных пород, сравнительно небольшая номенклатура 

выпускаемых изделий [2, 3].  

На качество древесноволокнистых плит огромное влияние оказывают 

различные факторы (качественно-породный состав щепы, вид и количество 

применяемого связующего, технологические параметры прессования, и 

многое другое). Как показали многочисленные исследования, что физико-

механические свойства древесноволокнистых плит определяются степенью 

помола древесноволокнистой массы [4]. 

Исследования проводились на действующем предприятии «ООО Демь-

яновский завод ДВП». В данном случае для производства ДВП используется 

щепа, получаемая из кусковых отходов от лесопильных производств (гор-

быль, рейка), круглых лесоматериалов лиственных пород (осиновые, бере-

зовые балансы). Отбор проб щепы осуществлялся на участке сортировки. 

Основные параметры определялись по ГОСТ 15815-83[3]. Результаты ис-

следований представлены в табл.1. 
 

Таблица 1- Оценка качества технологической щепы 
Номер 

пакета 

D30 

% 

D20 

% 

D10 

% 

D5 

% 

Кора-

гниль, % 

Влаж-

ность, % 

Смятые 

кромки % 

Породный со-

став 

1 пакет 20 76 21 4,45 19,2 23 51 100% 

Лиственные 

2 пакет 64 37 16 0,65 16 22 46 100% Хвойные 

3 пакет 43 40 31 2,85 16 24 59 100% хвойные 

 

В ходе исследований установлено, щепа не соответствует требованиям 

ГОСТ, особенно по фракционному составу (крупной фракции более чем в 

два раза выше предельных значений по стандарту). Содержание коры и гни-

ли достигает 40 % (особенно высоко содержание гнили), что в дальнейшем 

приводит к существенному увеличению расхода тепловой и электрической 

энергии в процессе размола. Наравне с этим присутствует щепа с мятыми 

кромками, что так же приводит к снижению эффективности операции про-

цесса размола. 

Дополнительно была исследована древесная масса, результаты свиде-

тельствуют о том, что присутствует большое количество мелких (коротких) 

и крупных пучков волокон, что крайне не желательно. Нами проведены ис-

следования волокна при помощи микроскопа. На рисунках ниже представ-

лены снимки волокна. 
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а) Фрагмент мелочи б) Длинное волокно 

Рисунок 1 - Древесная масса  

 

В ходе исследований установлено, что в древесной  массе высокая доля 

фибриллплазмы группы Б и мельштофа группы А. То есть мелочь в данном 

случае имеется в большом количестве, но не способствует структурообразо-

ванию плит, а препятствует процессу обезвоживания. Так же на снимках 

практически не видно фибрилляции волокон  (поверхность волокон должна 

быть ворсистой), что так же отрицательно влияет на свойства плит и техно-

логический процесс. 

На заключительном этапе исследований были произведены промыш-

ленные запрессовки плит, отбор образцов и проведение физико-

механических испытаний плит осуществлялось по стандартным методикам 

[6]. Результаты исследований представлены в табл.2. 
 

Таблица 2 - Физико-механические свойства древесноволокнистых плит 
Номер 

плиты 
Водопоглощение, % Разбухание, % Прогиб, мм 

Прочность при изгибе, 

МПа 

1 111 40 7,69 38,9 

2 119 75 8,79 49,4 

3 115 51 7,4 47,6 
 

Анализируя полученные результаты физико-механических показателей 

можно сделать вывод, что данная продукция отвечает требованиям стандар-

та только по одному показателю, это предел прочности на изгиб. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

- древесноволокнистые плиты, производимые с использованием в каче-

стве сырья щепы, получаемой на бревнопильном оборудовании, имеют зна-

чения показателей механических свойств,  не соответствующих стандартам; 

- использование некондиционной щепы при производстве плит влияет 

на степень помола и водостойкость материала. 
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Статья посвящена модификации структуры древесины и исследованию 

возможности изменения ее основных свойств для дальнейшего использования в 

композиционных материалах. Проведены исследования воздействия ультрафио-

летового излучения на свойства древесины. Были получены подробные графики и 

произведен анализ полученных данных. 
 

The article is devoted to changing the structure of wood and studying the possibil-

ity of changing its basic properties for further use in composite materials. The influence 

of ultraviolet radiation on the properties of wood has been studied. Detailed schedules 

were obtained and data analysis was performed. 
 

Ключевые слова: УФ-облучение, адгезия, смачиваемость, древесина 

Key words: UV irradiation, adhesion, wettability, wood 
 

В последнее время в связи с исчерпанием возможностей модификации 

материалов традиционными способами на передний план выдвигаются фи-

зико-химические методы обработки. Один из этих методов: ультрафиолето-

вая обработка материалов (УФ-излучение) [1]. 

Ультрафиолетовая обработка вызывает изменение физических свойств и хи-

мического состава древесного сырья, что впоследствии способствует повышению 

эксплуатационных характеристик композиционных материалов и эффективности 

производства химических продуктов из модифицированной измельченной древе-

сины. Ультрафиолетовое излучение — невидимое глазом электромагнитное излу-

чение, занимающее область между нижней границей видимого спектра и верхней 
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границей рентгеновского излучения.  

Для проведения экспериментальных исследований по ультрафиолето-

вому модифицированию древесины была выбрана ртутная газоразрядная 

лампа низкого давления, с колбой, выполненной из кварцевого стекла, мощ-

ностью 21-30 В, со спектром ультрафиолетового излучения 185-250 Нм и 

световым потоком 3000 лм. Лампа располагалась на расстоянии 5-7 санти-

метров от поверхности образцов. Было подготовлено 4 образца древесины 

каждой породы, размером 10x5 см. Время облучения была распределено та-

ким образом: 30 минут, 60 минут, 120 минут. 

Древесные образцы заранее подготавливаются и их параметры с высо-

кой точностью приводятся к заданным начальным значениям, пригодным 

для метода планирования эксперимента по таким факторам, как толщина, 

температура и влажность. В качестве образцов были выбраны две породы 

древесины различной группы плотности – лиственница и бук. Толщина об-

разцов шпона составляло 6 мм для разных пород. 

Модифицированная древесина была исследована на смачиваемость, для 

этого с помощью микроскопа, снабженного оптическим угломером, заме-

рялся краевой угол смачивания. Смачивание поверхности характеризует ряд 

технологических свойств гетерогенных систем: в литьевых системах смачи-

вание определяет их важнейшее технологическое свойство – вязкость, а в 

композиционных составах типа древесина – минеральное вяжущее оно, во 

многом, предопределяет адгезионное взаимодействие между древесиной и 

связующим.  

Таким образом, определив краевой угол, можно установить характер 

взаимодействия между жидкостью и твердым телом и точно ответить на во-

прос, есть ли смачивание в данной системе и при данных условиях или же 

смачивание отсутствует.  

Существует множество методов определения краевых углов смачива-

ния. В данной работе для экспериментального определения краевых углов 

смачивания модифицированной древесины был выбран метод покоящейся 

"лежачей" капли, как наиболее простой и удобный [2].  

В таблице 1 наглядно представлены изменения размеров и формы кап-

ли на контрольном образце и обработанном УФ-излучением. Из фотографий 

видно, существенное увеличение смачиваемости древесины при модифици-

ровании материала. Таким образом, можно предположить, что ультрафиоле-

товая обработка способствует увеличению адгезии вяжущих на водной ос-

нове к поверхности древесины. 

На рис. 1-2 представлены графические зависимости влияния времени 

УФ обработки на краевой угол смачивания древесины.  

Краевой угол для контрольного образца шпона бука составил 52,8 град 

(рис. 1). Профиль капли на образце, прошедшем 30 минутную обработку по-

казали краевой угол смачивания равный 45,3 град, что примерно на 16% 

меньше от контрольного значения. Краевой угол капли на образце, прошед-

шем 60 минутную обработку составил 9,26 град, что на 82.5% меньше от 

данных контрольного образца.   
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Таблица 1 – Краевой угол смачивания в зависимости от вида обработки 

Время 

замера 

Контрольный об-

разец 

Обработанные УФ-излучением 

Время обработки 

30 мин 

Время обработки 

60 мин 

τ = 0 с. 

   

τ = 90 с. 

   

 

Как видно из графика (рис. 1), наиболее активно процесс поверхностно-

го инактивирования протекает при обработке в течение 60 минут. Данный 

временной параметр, является наиболее экономически эффективным, так 

как в заданный период наблюдается снижение краевого угла смачивания на 

максимальное значение в процентном соотношении. 

 

Рисунок 1 – Влияние времени обработки на краевой угол cмачивания 

древесины бука 

 

Рисунок 2 – Влияние времени обработки на краевой угол смачивания 

древесины лиственницы 
 

Время обработки, мин 

Время обработки, мин 
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Краевой угол смачивания для контрольного образца шпона древесины 

лиственницы с водой составил 71 град (рис. 2). Образец лиственницы, обра-

ботанный в течении 30 минут составил 58,3 град., что на 18% меньше чем 

показатели образца необработанного ультрафиолетом. Профиль капли на 

образце, прошедшем 60 минутную обработку показал угол смачивания 21 

град. Отмечается значительное снижение угла смачивания, примерно на 

70.5% в сравнении с контрольным образцом. Как видно из представленного 

графика, наблюдается резкий перепад краевого угла смачивания, на образце 

подложки древесины лиственницы, обработанной в течение 60 минут. 

Предполагается, что этот временной параметр, является наиболее экономи-

чески эффективным, в соотношении энергетических затрат и достигнутого 

результата обработки [3].  

Воздействие УФ-излучения является простым и эффективным спосо-

бом улучшения смачиваемости поверхности древесины. Для того, чтобы 

достичь оптимальных результатов при котором смачиваемость значительно 

возрастает, процесс УФ-активации должен быть оптимизирован, что воз-

можно путем изменения расстояния между УФ-лампой и обрабатываемой 

поверхностью, или используя лампу более высокой мощности. Сделан вы-

вод о том, что УФ облучение обеспечивает очистку поверхности древесины, 

открытие пор (сосна), изменение в строении поверхности, а также в опреде-

ленной степени изменению поверхностного химического состава. 
 

Данная работа выполнялась при поддержке гранта Президента Российской Фе-

дерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

(МК-2246.2020.8.) 
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