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АНАЛИЗ ЗАСЕЛЕНИЯ СОСНОЙ ПЛОЩАДЕЙ ВЕРХОВЫХ БОЛОТ 

ПОСЛЕ ОСУШИТЕЛЬНОЙ МЕЛИОРАЦИИ 
 

ANALYSIS OF PINE SETTLEMENT OF THE AREAS OF THE UPPER 

MARSHES AFTER DRAINAGE RECLAMATION 
 

Бахтин А.А., Герасимова Л.В., Касимова С.В.  

(Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова,  

г.Архангельск, РФ) 
 

Bakhtin A.A., Gerasimova L.V., Kasimova S.V. 

(Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov,  

Arkhangelsk, Russia) 
 

Рассмотрены вопросы заселения сосной площадей верховых болот после 

осушения 

The issues of pine settlement of the areas of the upper marshes after drainage are 

considered 
 

Ключевые слова: верховые болота, сосняки, факторы, дисперсионный анализ 
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После проведения осушительных работ в Исакогорском участковом 

лесничестве в начале 70-х годов прошлого столетия идет постепенное засе-

ление сосной избыточно увлажненных площадей с редкой сосной V
а
-V

б
 

классов бонитета [2]. Почвы имеют очень высокую полевую влажность, 

сильнокислую реакцию и низкую зольность. Расстояние между осушитель-

ными каналами составляло 100—150 м. 

В настоящее время на осушенных площадях  произрастают сосняки с 

разной густотой и находятся в стадии формирования, поскольку подрост и 

самосев, появившиеся после осушения, и подрост, присутствовавший на 

участке до осушения, продолжают пополнять  основной полог древостоя. 

Открытые и  полуоткрытые ландшафты  верхового болота с редкой сосной 

со временем превратились в закрытые с чистым по составу сосновым  мо-

лодняком кустарничково-сфагнового  осушенного типа леса [1].  

Для подробного  анализа  процесса заселения осушаемых участков ме-

жду двумя осушителями, которые впадают в собиратель,  было заложено 9 

пробных площадей (рис.1), с разбивкой каждой пробы на площадки разме-

ром 5x5 м с последующим перечетом на них всех  сосен высотой  более 1,5 

м по диаметру на высоте груди, а менее 1,5 м – по высоте. 

Наибольшая густота отмечена у верхового канала (пробы 1,4,7) - 9,2-

9,8 тыс. шт/га. При переходе к низовой канаве густота уменьшается до 5 – 

8 тыс. шт/га. Также большая густота отмечена на всех пробах, примыкаю-
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щих к стене леса (пп 1,2,3), то есть выявляется как бы влияние двух факто-

ров: расстояния от верхнего канала до нижнего канала и близость к стене 

леса, то есть источнику семян. 
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Рисунок 1 - Схема распределения пробных площадей  - цифры обозна-

чают: 1- номер пробы, 9800- общая густота древостоя в момент обследова-

ния, шт/га; 3200- густота древостоя в момент осушения, шт/га; 6600-густота 

самосева и подроста, шт/га) 

 

На каждой пробной площади было вычислено среднее количество эк-

земпляров  сосны на одну клетку 5х5 м  и установлена изменчивость этого 

показателя (табл.1). По данным таблицы 1 следует, что в среднем на одну 

площадку приходится от 18 до 42 штук сосны, а коэффициент варьирования 

колеблется от 21,5% до 42,5%. 
 

Таблица 1- Среднее количество сосны на одну клетку и статистические 

показатели 
Статистические 

показатели 

Номера пробных площадей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М, шт. 27,3 28,1 23,6 26,4 20,8 18,1 42,4 32,6 27,2 

б, шт. 10,5 11,9 10,0 9,6 7,9 6,9 13,0 7,0 8,5 

С,% 38,8 42,5 41,7 36,5 38,2 38,1 30,7 21,5 31,0 

mм, шт. 1,75 1,98 1,68 1,85 1,32 1,15 4,59 2,02 2,19 

Р,% 6,5 7,1 6,9 7,0 6,4 6,3 10,8 6,2 8,0 
 

Установленная величина изменчивости количества сосны на одном 

учетном участке является, в определенном смысле, показателем степени мо-

заичности пространственного расположения сосны. Наибольшее изменение 

количества сосны наблюдалось на пробных площадях, максимально при-
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ближенных к источнику семян (стене леса) – пробные площади 1,2,3 (табли-

ца 2). На этих же пробах отмечена и максимальная мозаичность  концентра-

ции сосны. 
 

Таблица 2- Изменчивость числа деревьев сосны,  приходящихся на од-

ну площадку 5х5 м в зависимости от расположения пробных площадей 
Часть межканального про-

странства 

Изменчивость при удалении от стены леса,% 

до 30 м 31-60 м 61-90 м 

верховой осушитель 38,8 (пп1) 36,5 (пп 4) 30,7 (пп 7) 

низовой осушитель 42,5 (пп 2) 38,2 (пп 5) 21,5 (пп 8) 

центральная часть 41,7 (пп 3) 38,1 (пп 6) 31,0 (пп 9) 
 

Определенный интерес представляет и рассмотрение влияния времен-

ного фактора. Для выяснения вопроса - какой фактор влияет больше на  ко-

личество сосновых деревьев - удаленность участков от источников семян 

или прошедшее после осушения  был использован двухфакторный диспер-

сионный анализ [3]. За фактор А принято время учета количества сосны. Он 

имеет два уровня: А1 - до осушения, А2 - после осушения через 35 лет. Фак-

тор В – удаленность обследованных площадей от источника семян, который 

имеет три уровня: В1 – 0-30 м, В2 – 31-60 м, В3 – 61-90 м. Наблюдения взяты 

в трехкратной повторности. Исходные данные приведены в табл.3, а резуль-

таты расчетов в табл.4. 

 

Таблица 3–Исходные данные для двухфакторного равномерного ком-

плекса 
Фактор В 

 

 

 

Фактор А 

Количество сосны в межканальном простран-

стве при разном удалении от стены леса, тыс. 

штук 

0-30 м (В1) 31-60 м (В2) 61-90 м (В3) 

до сушения (А1) 3,2;7,2;5,0 4,4;3,9;2,7 3,1;1,6;1,8 

после осушения через 35 лет (А2) 9,8;9,8;8,2 9,8;8,3;7,3 9,2;5,3;5,2 
 

Таблица 4- Результаты двухфакторного дисперсионного анализа 
Источник 

дисперсии 

Сумма 

квадратов 

отклонений 

Число 

cтепеней 

свободы 

 

Дисперсия 

 

Fфакт. 

Fst 

5% 1% 

Фактор А 88,889 1 88,889 40,8 4,8 9,3 

Фактор В 24,404 2 12,202 5,6 3,9 6,9 

Совместный 0,338 2 0,169 0,08 19,0 99,0 

Остаточный  Z 26,160 12 2,180 - - - 

Общий 139,791 17 - - - - 
 

ƞ
2

А =
      

       
      ;    ƞ

2
В = 

      

       
  = 0,17;  ƞ

2
Z=

     

       
 = 0,19; 

 

mƞ
2

А= 
          

  
 = ±0,011; mƞ

2
В = 

         

  
 = ±0,022;      mƞ

2
Z = 

         

  
 = ±0,134. 
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Результаты  анализа  свидетельствуют о том, что влияние фактора А, то 

есть времени, достоверно на всех уровнях значимости ( Fф > Fst ) и составля-

ет  64%  от общего влияния всей суммы факторов. Фактор В, удаленность 

площадей от источников семян, достоверен только на 5% уровне значимо-

сти, а на его долю приходится 17% от общей суммы факторов. Доля случай-

ных факторов составила 19%. Влияние сочетания градаций ничтожно мало и 

не имеет практического значения. 

По результатам обработки полевого экспериментального материала  

сделаны следующие основные выводы: осушение положительно сказалось 

на заселение сосны, мозаичность в расположении деревьев сосны зависит от  

приуроченности площадей к определенной части межканального простран-

ства и от удаленности источников семян, при этом оптимальными участка-

ми  являются территории, расположенные в верховой части межканального 

пространства. Но основным  является временной фактор,  указывающий на 

то, что созданная  мелиоративная системы, имеющая только одну реконст-

рукцию в 1991 году, до сих пор выполняет мелиоративные функции. 
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УДК 630*2 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСТАВЛЕНИЯ СЕМЕННЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ НА ВЫРУБКАХ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ЛЕСА  
 

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF LEAVING SEED TREES ON 

CLEARCUTS IN DIFFERENT FOREST TYPES  
 

Беляева Н.В., Сорокина Н.С., Данилов Д.А.  

(Санкт-Петербургский государственный лесотехнический  университет  

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

Beliaeva N.V., Sorokina N.C., Danilov D.A. 

(St.Petersburg State Forest Technical University) 
 

В статье дается оценка эффективности оставления семенных деревьев в 

различных типах леса при оценке естественного возобновления на вырубках в ус-

ловиях Ленинградской области. Установлено, что эффективность оставления 

обсеменителей в меньшей степени зависит от количества оставленных семенных 

деревьев. Более существенное влияние на естественное возобновление хвойных 
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пород оказывает предварительная обработка почвы с одновременным оставле-

нием семенных деревьев.  
 

The article assesses the efficiency of seed tree abandonment in different forest 

types when assessing natural regeneration in cutting area and the conditions of the Len-

ingrad Region. It is found that the efficiency of seed trees preservation depends to a 

lesser extent on the number of seed trees left. A more significant effect on the natural 

regeneration of conifers is exerted by pretreatment of the soil with simultaneous aban-

donment of seed trees. 
 

Ключевые слова: сохранение и численность подроста, встречаемость подроста, 

древостой, тип леса, тип условий местопроизрастания, семенные деревья 
 

Key words: undergrowth conservation and density, undergrowth occurrence, stand type, 

forest type, type of growing conditions, seed trees 
 

Семенное возобновление леса – длительный процесс, который зависит 

от условий местопроизрастания и биологических свойств древесных пород. 

В условиях интенсивного пользования лесом современности, семенное во-

зобновление является одним из важнейших вопросов. Содействие естест-

венному возобновлению леса является важным мероприятием воспроизвод-

ства лесного фонда страны, поскольку древостои, полученные в результате 

естественного семенного возобновления более качественны. Рассматривая 

семенное возобновление как одно из наиболее желательных явлений, стоит 

понимать его природу и принципы.   

Оставление обсеменителей является одним из важных моментов есте-

ственного семенного восстановления леса. Главным моментом успешности 

оставления обсеменителей является соблюдение правил их оставления. Этот 

вопрос важен не только в плане биологического возобновления, но и эконо-

мической составляющей, которая в свою очередь в современном пользова-

нии лесом является приоритетной. 

Целью данной работы было проанализировать эффективности оставле-

ния семенных деревьев в различных типах леса при оценке естественного 

возобновления на вырубках на примере Лужского лесничества Ленинград-

ской области. 

Объектами исследования являлись вырубки, расположенные в Лужском 

лесничестве Ленинградской области. Для обследования подбирались участ-

ки после сплошных рубок давностью 5-15 лет, где проводились работы по 

естественному лесовозобновлению, в различных типах леса и типах лесо-

растительных условий, с оставлением семенных деревьев, обладающих все-

ми надлежащими признаками. Всего было обследовано 5 участков (табл. 1).  

Для изучения процесса естественного возобновления на вырубках с ос-

тавленными семенными деревьями использовали показатели, которые по-

зволили бы ценить успешность лесовозобновления. К ним относятся чис-

ленность подроста на площади, качество подроста, высотная структура под-

роста и его равномерность размещения по площади. 

При учете численности подроста закладывали круговые площадки по 

10 м
2
 или R=1,78 м [1]. Учетные площадки закладывали на одинаковом рас-

стоянии друг от друга по свободному ходу, используя шест длиной 1,78 м 
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(рис.1). На каждом объекте исследования закладывалось по 30 учетных 

площадок.  

 

Таблица 1 – Характеристика объектов исследования  

№ объ-

екта ис-

следо-

вания 

Состав дре-

востоя до 

сплошной 

рубки 

Пло-

щадь, 

га 

Тип  

леса 
ТУМ 

Год 

рубки 

Количество оставленных 

 семенных деревьев  

шт. / 

га 

шт. / де-

лянка 
порода 

характеристи-

ка размещения 

1 7С3Е 2,1 С.ЧС В3 2009 40 84 С Единичное 

2 8С2Б 4,5 С.ЧС В2 2010 30 135 С Единичное 

3 7С3Б 1,2 С.ЧВ А3 2011 35 42 С Единичное 

4 6С4Е 1,7 С.ДЛО А3 2009 30 51 С Групповое 

5 9С1Е 2,7 С.КС С2 2009 37 100 С Единичное 

Примечание. ТУМ – тип условий местопроизрастания, С – сосна. 

 

По жизненному состоянию подрост распределялся на три категории: 

жизнеспособный, нежизнеспособный и сухой. Для определения жизнеспо-

собности молодого поколения ели и сосны использовались количественные 

и качественные показатели [2]: 

 цвет хвои (насыщенный зеленый цвет говорит о том, что подрост 

жизнеспособный, а при наличии желтой хвои более 1/3 – нежизнеспособный 

подрост); 

 протяженность кроны (до 1/3 – нежизнеспособный подрост, более 1/3 

– жизнеспособный); 

 часть сухих ветвей (отсутствует или единично – жизнеспособный 

подрост, более 1/3 от общего количества – нежизнеспособный). 

 

 
Рисунок 1 – Схема учета подроста на круговых площадках 

 

В соответствии с общепринятыми классификациями [2] подрост делился: 

 по высоте – на 3 категории крупности: 
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 мелкий - до 0,5 метра; 

 средний – 0,51-1,5 метра; 

 крупный – более 1,5 метра; 

 по густоте – на три категории: 

 редкий – до 2 тысяч, 

 средней густоты – 2-8 тысяч, 

 густой – более 8 тысяч растений на 1 гектаре; 

 по распределению по площади – на три категории в зависимости от 

встречаемости: 

 равномерный – встречаемость подроста свыше 65%; 

 неравномерный – встречаемость 40-65%; 

 групповой (не менее 10 штук мелких или 5 штук средних и крупных 

экземпляров жизнеспособного и сомкнутого подроста). 

По годичным рубцам распознавался возраст подроста с точностью до 

одного года. У подроста мелкой и средней категории крупности, а также где 

это представлялось возможным и у крупного, определялся прирост по го-

дам. 

Полученный материал обрабатывался с помощью метода математиче-

ской статистики. 

В результате проведенных полевых работ на объектах исследования 

были получены данные, приведенные в таблице 2 и на рисунках 2-5. 

 

Таблица 2 – Результаты учета естественного возобновления на объектах 

исследования 

№ 

объек-

та ис-

следо-

вания 

Состав 

древостоя 

до 

сплошной 

рубки 

Состав 

подроста 

после 

сплошной 

рубки 

Количество 

оставленных 

 семенных 

деревьев 

Механи-

ческий со-

став поч-

вы 

Мине-

рализа-

ция 

почвы 

Сохранен-

ный подрост 

при проведе-

нии рубки, 

шт./га 

Подрост, поя-

вившийся по-

сле рубки от 

семенных де-

ревьев, шт./га 

порода порода 

шт. / 

га 

шт. / 

делянка 
сосна ель сосна ель 

1 7С3Е 8С2Е 40 84 песчаная - 900 100 2266 400 

2 8С2Б 10С 30 135 песчаная + 1000 - 4933 - 

3 7С3Б 10С 35 42 суглинок - - - 3666 - 

4 6С4Е 10С 30 51 суглинок - - - 2400 - 

5 9С1Е 10С 37 100 песчаная + 700 - 4166 - 

  

Анализ данных рисунка 2 позволяет сделать вывод, что на песчаных 

почвах возобновление сосны происходит лучше, чем ели. Объясняется это 

более высокими требованиями ели к степени плодородия и влажности поч-

вы. 

Анализ данных рисунка 3 показывает, что на объектах 2 и 5 числен-

ность подроста сосны почти в два раза превышает его численность на дру-

гих участках, независимо от количества семенных деревьев. Кроме того, 

средние значения высот подроста сосны на указанных объектах исследова-
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ния значительно выше значений высот подроста сосны на других участках 

(рис. 4). На данных объектах была произведена обработка почвы (минерали-

зация), и, таким образом, были созданы более благоприятные условия для 

появления, роста и развития подроста сосны. 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость численности подроста сосны и ели от механи-

ческого состава почвы  (ЕП – ель на песчаной почве, СП – сосна на песча-

ной почве, СС – сосна на суглинке) 

 

 
Рисунок 3 – Численность сосны последующего возобновления в зави-

симости от количества оставленных семенных деревьев 
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Рисунок 4 – Средние значения высот подроста сосны по категориям 

крупности в зависимости от механического состава почвы (песч – песчаная 

почва, сугл – суглинок, мин.пчв – выполнена минерализация почвы) 
 

 
Рисунок 5 – Соотношение естественного возобновления по численно-

сти, породам и времени появления (ЧС – черничник свежий, ЧВ – чернич-

ник влажный, ДЛО – долгомошниковый тип леса, КС – кисличный тип леса) 

 

Анализ данных рисунка 5 позволяет сделать вывод, что эффективность 

оставления семенных деревьев увеличивается при проведении минерализа-

ции почвы. На объектах исследования без проведения минерализации почвы 

естественное возобновление сосны составило от 2,2 тыс. шт./га до 3,6 тыс. 

шт./га, а на участках, где минерализация почвы проводилась, численность 

подроста сосны варьирует от 4 до 5 тыс. шт./га.  

Исходя из полученных данных и их анализа, можно также сделать вы-

вод, что оставление только семенных деревьев без обработки почвы имеет 



 12 
 

меньшее влияние на естественное возобновление хвойных пород, чем ком-

плекс мер по содействию естественному лесовозобновлению [3]. На объек-

тах исследования, где было оставлено от 30 до 40 шт./га семенных деревьев, 

но не была выполнена обработка почвы, количество подроста сосны соста-

вило всего лишь, от 2,0 тыс. шт./га до 3,6 тыс. шт./га. В то же время на уча-

стках с проведением минерализации почвы и оставлением семенных деревь-

ев (даже в меньшем количестве) появилось от 4,0 до 5,0 тыс. шт./га подроста 

сосны. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что эффектив-

ность оставления обсеменителей в меньшей степени зависит от количества 

оставленных семенных деревьев. Более существенное влияние на естествен-

ное возобновление хвойных пород оказывает предварительная обработка 

почвы с одновременным оставлением семенных деревьев. При проведении 

минерализации почвы увеличивается вероятность приживаемости и прорас-

тания семян от обсеменителей, соответственно повышается эффективность 

оставления семенных деревьев. По полученным данным можно сказать, что 

эффективность оставления обсеменителей возрастает в несколько раз при 

проведении комплекса мер содействия естественному возобновлению. 
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Братского водохранилища. Установлены средние таксационные показате-

ли (средний диаметр, высота, полнота, запас на 1 га, класс бонитета, а 

также состояние подроста и захламленность пробных площадей). 
 

The forestry and taxation indicators of pine – larch stands of water protec-

tion forests located along the banks of the Bratsk reservoir have been studied. Av-

erage taxation indicators have been established (average diameter, height, com-

pleteness, stock per 1 hectare, bonus class, as well as the state of undergrowth 

and clutter of test areas). 
 

Ключевые слова: водоохранные леса, пробные площади, таксационная ха-

рактеристика 

Key words: water protection forests, trial areas, taxation characteristics 
 

Особенности насаждений в водоохранных лесах заключаются в их воз-

растной структуре, составу, и закономерностях развития. Развитие древо-

стоев идет естественным путем без вмешательства человека, поэтому изуче-

ние основных лесоводственных и таксационных характеристик является ак-

туальным и значимым. Лесоводственная характеристика определялась по 

материалам пробных площадей по общепринятым методикам[1], также в 

случае невозможности заложить пробные площади в нужном насаждении 

использовались данные по таксационному описанию водоохранных лесов 

Братского и Падунского лесничеств. Для объекта исследования были вы-

браны смешанные насаждения с участием сосны и лиственницы. Средний 

состав насаждений 8С2Л, сосна и лиственница в насаждениях одновозраст-

ные. Типы леса на пробных площадях – бруснично – разнотравные и разно-

травные, а также разнотравно – осоковые. Тип условий местопроизрастания 

– В2 – С2. Полнота древостоев колеблется от 0,4 до 0,6. На основании прове-

денных исследований представлена информация по взаимосвязи возраста 

насаждений с диаметром и высотой. На рисунках 1 и 2 представлены графи-

ки зависимости среднего диаметра смешанных сосново – лиственничных 

древостоев водоохранных лесов по сосне и лиственнице от возраста. 

 
Рисунок 1 - Взаимосвязь возраста и  среднего диаметра сосны  
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Как видно из рисунка 1, сосна к возрасту 180 лет имеет диаметр в сред-

нем около 30,6 см. При этом, между возрастом и средним диаметром высо-

кая степень детерминации (0,943). Примерно такие же зависимости у лист-

венницы (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 - Взаимосвязь возраста и  среднего диаметра лиственницы 

 

 
Рисунок 3- Взаимосвязь высоты с возрастом сосны 
 

 
Рисунок 4- Взаимосвязь высоты с возрастом лиственницы 
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Из рисунков 3 и 4 видно, что средняя высота приспевающих, спелых и 

перестойных насаждений сравнительно небольшая и к возрасту 180 лет не 

превышает 25 метров. Степень детерминации между возрастом и высотой у 

сосны и лиственницы высокая -0,934 – 0,970. При такой высоте насаждения 

имеют IV класс бонитета, что ниже, чем в среднем для сосновых и листвен-

ничных насаждений Иркутской области, который составляет III класс бони-

тета[2]. Средний объем ствола для сосны составляет 0,82 м
3
, лиственницы – 

0,83м
3
. При этом запас насаждений на гектаре составляет от 170 до 290 

м
3
/га. Древостои характеризуются наличием подроста сосны и лиственницы 

высотой до 2-5 метров возрастом 15 – 30 лет в достаточном количестве для 

успешного естественного возобновления (от 2 до 10 тысяч шт./га). Подрост 

благонадежный. Большинство насаждений относятся к минусовой селекци-

онной нагрузке, т.е. их нельзя использовать для получения семенного мате-

риала. Поскольку в насаждениях не проводились рубки ухода и санитарные 

рубки, в лесах имеется сухостой и захламленность в виде валежника, ветро-

лома. Количество сухостойных деревьев на 1га колеблется от 10 до 30 м
3
. 

Захламленность, учтенная по материалам пробных площадей, также колеб-

лется от 15 до 30 м
3
 на 1 гектаре. Более 60% от обследованных территорий 

имеет повреждения низовым пожаром высотой до 2 метров. Исходя из про-

веденного анализа лесоводственно – таксационных показателей водоохран-

ных лесов можно сделать следующие выводы: 

1. Водоохранные леса по возрастной структуре относятся к спелым и 

перестойным лесам.  

2. Процессы развития древостоя идут естественным путем без вмеша-

тельства человека, вследствие чего к возрасту 150-180 лет древостои следует 

отнести к низкобонитетным, низкополнотным древостоям с наличием по-

врежденного древостоя, захламленности и сухостоя, минусовой селекцион-

ной оценки. 

3. Процессы естественного возобновления происходят успешно целевыми 

породами. Поэтому в данных древостоях необходимо рекомендовать проведе-

ние выборочных санитарных рубок не превышающих 30% от первоначального 

запаса, что позволит ускорить процессы развития подроста, и замены отмираю-

щих и больных деревьев на молодое поколение леса, что не приведет к нежела-

тельной смене пород и ослаблению водоохранных функций леса [3,4]. 
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Все компоненты надземной фитомассы деревьев в большом количестве 

содержат воду, количество которой варьирует в широких пределах в зави-

симости от древесной породы, лесорастительных условий, сезона года, от 

погоды, возраста и толщины деревьев. Это затрудняет сравнение фитомассы 

насаждений и различных растительных сообществ. Поэтому до сих пор 

важным вопросом является приведение свежесрубленной массы различных 

фракций к абсолютно сухому весу для сопоставимости органической массы 

фитоценозов, так как объективная сравнительная оценка биологической 

продуктивности насаждений может быть дана только на основе абсолютно 

сухой фитомассы [3]. Более того, в связи с увеличивающимся интересом к 

оценке углеродно-кислородного баланса в биосфере важное значение имеет 

содержание углерода в древесинном веществе или абсолютно сухой биомас-

се того или иного ее компонента. Принято считать содержание углерода в 

массе абсолютно сухой древесины равным 50%. В действительности оно 

варьирует у разных пород и в разных компонентах биомассы, поскольку хи-

мический состав компонентов биомассы довольно изменчив [4]. 

Для количественной характеристики содержания влаги в древесине или 

других компонентах надземной фитомассы используют показатель – влаж-

ность. Различают абсолютную и относительную влажность (W, %) [2]. 

Абсолютная влажность это выраженное в процентах отношение массы 

воды к абсолютно-сухой массе древесины (древесной зелени, коры, сучьев): 

Wабс =100 ( mw – mo) / mo; 

где mw – влажная масса образца, г; 

mo – абсолютно сухая масса образца, г. 

Относительная влажность это выраженное в процентах отношение мас-
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сы воды к массе влажной древесины (древесной зелени, коры, сучьев) до 

высушивания: 

W отн =100 ( mw – mo) / mw. 

Для перевода элементов надземной фитомассы из свежесрубленного 

состоянии в абсолютно сухой вес были взяты  образцы навесок древесины, 

коры, древесной зелени (хвойной лапки), живых и сухих сучьев ели, а также  

древесины, коры, листвы, живых и сухих ветвей березы, которые  были вы-

сушены и по разнице до сушки и после высушивания найден вес испарив-

шейся влаги, что позволило установить абсолютную и относительную влаж-

ность (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Результаты статистической  обработки образцов навесок 

компонентов надземной фитомассы ели и березы абсолютной и относитель-

ной влажности  
Компоненты 

фитомассы 

Статистические показатели влажности
*
, %

 
(числитель – абсолютная, 

знаменатель – относительная влажность) 

М mм б с,% р,% t 

порода ель 

древесина 

ствола 

100,3 2,56 10,87 10,8 2,6 39 

49,8 0,65 2,76 5,5 1,3 76 

хвойная лапка 117,9 2,23 9,47 8,0 1,9 53 

54,1 0,46 1,96 3,6 0,9 117 

кора ствола 111,2 3,15 13,36 12,0 2,8 35 

52,5 0,70 2,98 5,7 1,3 75 

живые сучья 82,2 2,83 11,99 14,6 3,4 29 

44,8 0,85 3,59 8,0 1,9 53 

сухие сучья 47,6 2,15 8,32 17,5 4,5 22 

32,5 1,23 4,75 14,6 3,8 26 

порода береза 

древесина 

ствола 

105,3 1,67 6,04 5,7 1,6 63 

50,5 0,80 2,87 5,7 1,6 63 

листва 126,35 4,09 17,35 13,7 3,2 31 

55,6 0,71 3,01 5,4 1,3 78 

кора ствола 78,1 1,41 5,09 6,5 1,8 55 

43,8 0,44 1,50 3,6 1,0 99 

живые ветви 107,1 2,67 11,32 10,6 2,5 40 

51,6 0,61 2,58 5,0 1,2 85 

сухие ветви 40,6 1,44 4,56 11,2 3,5 28 

28,8 0,74 2,33 8,1 2,5 39 

*Примечание:  М - среднее значение влажности, mм - основная ошибка среднего 

значения, б - среднее квадратическое отклонение, с- коэффициент изменчивости, р - 

точность опыта, t  – достоверность среднего значения 

 

Изменчивость влажности всех компонентов надземной фитомассы 

средняя и колеблется у ели от 3,6 до 17,5%, у березы от 3,6 до 13,7%. При 

проведении исследований по учету элементов живой кроны ели в спелых 

ельниках Архангельской области абсолютная влажность древесной зелени в 

среднем составляет 117,2 ±1,2% при коэффициенте изменчивости 6,7% [1]. 

По нашим данным в смешанных елово-березовых средневозрастных древо-
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стоях она составила 117.9 ± 2,23%, а ее изменчивость 8,0%. Следовательно, 

влажность древесной зелени ели в средневозрастных древостоях практиче-

ски одинакова с влажностью древесной зелени в спелых насаждениях (t<3).  

Для перевода массы компонентов надземной фитомассы в свежесруб-

ленном состоянии в абсолютно сухой вес получены переводные коэффици-

енты для ели и березы средневозрастных смешанных древостоев (табл. 2).  
 

Таблица 2 - Коэффициенты для перевода свежесрубленной массы ком-

понентов надземной фитомассы ели и березы к абсолютно сухому весу 
Древесная 

порода 

Компоненты надземной фитомассы 

древесина 

ствола 

древесная зе-

лень 

кора 

ствола 

живые сучья, 

ветви 

сухие сучья, 

ветви 

ель 0.499 0,459 0.474 0.549 0.675 

береза 0.495 0.444 0.562 0.484 0,712 
 

Так, на 100 г свежесрубленной массы древесной зелени (хвойной лап-

ки) ели приходится в среднем 45,9 г абсолютно сухой массы и 54,1 г воды, а 

у березы на 100 г массы листвы вода составляет 55,6 г, а абсолютно сухая 

масса 44,4г. Следовательно, для перехода к абсолютно сухому весу необхо-

димо вес свежесрубленной массы древесной зелени (хвойной лапки) у ели 

умножить на 0.459, а у березы – на 0,444. 

Для анализа фракционного состава надземной фитомассы ели и березы 

в смешанном средневозрастном древостое в наиболее распространенном ти-

пе леса – черничном заложена постоянная пробная площадь, характеристика 

которой приведена в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Таксационная характеристика древостоя пробной площади 

Отступив буферную зону рядом с пробой было срублено из разных 

ступеней толщины 28 модельных деревьев ели и 23 березы, у которых в 

свежесрубленном состоянии были взвешены все компоненты надземной фи-

томассы. Математически установлены связи их массы по ступеням толщины 

и используя данные перечета вычислена масса компонентов надземной фи-

томассы, с последующим переводом к абсолютно сухому весу (табл. 4). 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что и у ели (68,2%) и у бере-

зы (72,1%) более половины абсолютно сухой надземной фитомассы в сме-

шанных средневозрастных древостоях приходится на древесину стволов. 

Процент коры у обеих пород имеет близкие значения: у ели – 13,2 %, у бере-

зы 14,1 %, древесная зелень у ели составляет 18,6%, листва у березы – 3,0 %.  
 

 

Состав Тип 

леса 

Порода Средние Класс 

бони 

тета 

Абсолютная 

полнота, м
2
/га 

Запас, 

м
3
/га D, см H, м А, лет 

5Е5Б+С

ед. Ос  
черн. 

Е 

Б 

С 

Ос 

5,8 

7,9 

9,5 

8,1 

7,3 

9,8 

10,2 

10,6 

57 

51 

 

IV 

15,50 

11,60 

0,42 

0,31 

61,5 

54,5 

2,2 

1,7 

Итого     27,83 119,9 
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Таблица 4 - Фракционный состав компонентов надземной фитомассы 
Порода Показате-

ли 

Компоненты фитомассы Итого 

стволы кора древесная зелень ветви 

Вес сырой фитомассы 

ель т/га 51,4 11,3 16,6 4,1 83,5 

% 61,5 13,6 19,9 5,0 100 

береза т/га 39,3 6,8 1,9 5,9 53,9 

% 72,9 12,6 3,5 11,0 100 

Вес абсолютно сухой фитомассы 

ель т/га 25,6 5,4 7,6 2,3 40,9 

% 62,6 13,2 18,6 5,6 100 

береза т/га 19,4 3,8 0,8 2,9 26,9 

% 72,1 14,1 3,0 10,8 100 
 

Суммарная надземная абсолютно сухая фитомасса деревьев ели соста-

вила 40,9 т/га, из них масса кроны - 9,9 т/га, у деревьев березы соответст-

венно 26,9 и 3,7 т/га. 
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г. Екатеринбург, РФ) 
 

Demidova A. V., Urazov P. N., Urazova A. F.  

(Ural State Forest Engineering University) 
 

В статье рассматривается значение и конструкция защитных лесных полос 

вдоль железнодорожных путей. Приведен обзор функций, выполняемых защит-

ными лесополосами, и лесоводственных мер ухода за ними. 
 

The article discusses the significance and design of protective forest strips along 

railway tracks. An overview of the functions performed by protective forest belts and 

forestry measures for their care is given. 
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Железнодорожные защитные лесные полосы (ЗЛП)– это лесополосы, 

высаживаемые вдоль железнодорожных линий.  

При проектировании и строительстве железнодорожных магистралей 

песчаные и снежные заносы наносили большой ущерб путям. Именно по-

этому в 1861 г. по инициативе Н.К. Срединского начались лесокультурные 

работы по созданию лесных полос вдоль Московской – Нижегородской же-

лезной дороге [1].  

В настоящее время площадь лесных насаждений искусственного и ес-

тественного происхождения на землях железнодорожного транспорта со-

ставляет 400 тыс. га. Искусственно созданные насаждения из этого числа 

составляют 257 тыс. га.  

Целью исследования является изучение значения ЗЛП вдоль железной 

дороги, конструкции и их состояние вдоль железнодорожной линии Екате-

ринбург – Каменск-Уральский. Материалами исследования послужили по-

левые работы, проводимые в сентябре 2021 г. 

Объекты и методы исследований. Исследуемый участок расположен 

вдоль железнодорожной линии Екатеринбург – Каменск-Уральский Сверд-

ловской области и входит в границы Екатеринбургского линейного участка. 

Протяженность линии составляет 98 километров. Она простирается от стан-

ции Екатеринбург–Пассажирский до станции Каменск-Уральский. Участок 

отличается очень плотным движением железнодорожного транспорта. 

Основное предназначение защитных лесных полос – это защита желез-

нодорожных магистралей от неблагоприятных природных явлений, ме-

шающих их функционированию. Также защитные лесные полосы снижают 

негативное и шумовое воздействие транспорта на окружающую среду и че-

ловека [1].  

К тому же весьма велико их эстетическое и санитарно-гигиеническое 

значения. ЗЛП улучшают микроклимат и повышают плодородность почвы 

на прилегающих полях [2].  

Лесные насаждения, расположенные на землях железнодорожного 

транспорта, в зависимости от их основной функции разделяются на сле-

дующие виды: снегозадерживающие, ветроослабляющие, оградительные, 

пескозащитные, почвоукрепительные, противоабразионные, водоемозащит-

ные и озеленительные [1].  

Также защитные лесополосы вдоль железных дорог выполняют функ-

ции инженерных сооружений, которые применяются для обеспечения бес-

перебойного движения поездов и повышения провозной способности дорог.  

Большую роль у защитных полос играет конструкция насаждений. Кон-

струкция лесных полос – это строение продольного (фронтального) профиля 

лесной полосы в облиственном состоянии, определяющая её ветропрони-

цаемость Конструкция влияет на скорость и движение ветрового потока, 
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снегораспределение, влажность почвы.  

Основными показателями, которыми определяется конструкция лесной 

полосы, являются ажурность и ветропроницаемость. Выделяют три основ-

ных конструкций лесных полос: продуваемая, ажурная и плотная. Кроме 

этих типов выделяют ещё шесть разновидностей конструкций.  

Результаты исследования. В ходе исследований было выявлено, что 

на протяжении рассматриваемого участка встречаются три вида конструк-

ций: плотная, ажурная, продуваемая. 

Полосы плотной конструкции по всему профилю практически не имеют 

просветов (рис. 1). Площадь просветов в данном виде конструкции состав-

ляет не более 10% [1]. Состоят эти полосы из главной и сопутствующей по-

род и кустарников.  

 
Рисунок 1 - Защитная лесная полоса плотной конструкции участка до-

роги Екатеринбург – Каменск-Уральский 53 км ПК 1+00–2+00  

 

Полосы ажурной конструкции имеют мелкие просветы, равномерно 

расположенные по всему профилю (рис. 2). Площадь просветов в ажурной 

конструкции составляет 15–35%.  

 
Рисунок 2 - Полоса ажурной конструкции участка дороги Екатеринбург 

– Каменск-Уральский 22 км ПК 8+00–9+00   
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Продуваемые конструкции лесных полос имеют крупные просветы ме-

жду стволами и практически не имеют просветом в кронах (рис. 3). В ней 

просветы между стволами составляют свыше 60%, а в кронах не более 10%.  

 
Рисунок 3 - Полоса продуваемой конструкции участка дороги Екате-

ринбург – Каменск-Уральский 79 км ПК 8+00–9+00 

 

С 2013 года уход за защитными лесными полосами осуществляет от-

дел по содержанию полосы отвода «Дистанции инженерных сооружений – 

структурного подразделения Свердловской дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – фи-

лиала ОАО «РЖД» [3].   

Проводить лесоводственные меры ухода в защитных лесных полосах 

необходимо для создания устойчивого, долговечного и более производи-

тельного древостоя. Также уход в защитных полосах вдоль железнодорож-

ных магистралей обеспечивает содержание защитных лесонасаждений и 

улучшение их защитной эффективности.  

К мерам ухода относят: рубки ухода, санитарные и лесовосстанови-

тельные рубки, валка и уборка опасных деревьев, охрана деревьев от само-

вольной вырубки. 

Вывод. К сожалению, в процессе возрастных изменений и под воздей-

ствием внешних факторов защитная эффективность и жизнеспособность 

лесных полос вдоль железнодорожных магистралей со временем снижается. 

Конструкции ЗЛП и породный состав растительности должны устанавли-

ваться на участках пути с учетом их функции (ветрозащитные, снегозащит-

ные), направления и скорости ветров. Именно поэтому необходимо прово-

дить мероприятия по эксплуатации лесных полос и уходу за ними.  
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В Беларуси сосново-широколиственные формации представлены в юж-

ной части сосново-дубовыми насаждениями. Они являются важными эле-

ментами биосферы и сосредоточения биологического разнообразия, имеют 

большое народнохозяйственное значение не только как источник ценной со-

сновой и твердолиственной древесины, недревесных ресурсов, но и успешно 

выполняют экологические, социальные и другие функции. В составе древо-

стоев в центральной подзоне наблюдается примесь ели и граба, в южной – 

граба, ильмовых [1]. Главное место в сосново-широколиственных насажде-

ниях принадлежит дубу – наиболее ценной древесной породе в лесах Бела-

руси. Дуб и сосна обладают примерно одинаковой требовательностью к све-

ту и влаге, влияние пород друг на друга происходит в надземной и подзем-

ной части. Дубу постоянно приходится конкурировать с другими породами 

[2,3]. 

Целью исследований является определение оптимальных параметров 

высокопродуктивных сосново-дубовых насаждений.  

Основной задачей исследований являлось установление оптимальных 

параметров сосново-дубовых насаждений, обеспечивающих их высокую 

продуктивность и хорошее качество древесины. 

Изучением вопросов, связанных с проблемой восстановления хвойно-

широколиственных насаждений, занимались многие видные ученые-

лесоводы [4–8]. В Беларуси такие исследования начали проводиться в 30-е 

годы XX века [9,10].  
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Одним из методов повышения продуктивности насаждений является 

улучшение товарной структуры, зависящей от средних высоты и диаметра 

древостоя, фаутности. 

Для исследования особенностей роста вышеуказанных насаждений ис-

пользовались данные, полученные на постоянных и временных пробных 

площадях, материалы лесоустройства.  

Для обработки экспериментального материала применялись лесово-

дственно-таксационные и математические методы по стандартным и специ-

ально разработанным программам [11–15].   

Сосново-дубовые насаждения распространены, в основном, в елово-

грабовой и грабовой подзонах. Более 50 % этих древостоев расположено в 

Гомельской области. Сосново-дубовые насаждения произрастают в богатых 

лесорастительных условиях, благоприятных для роста многих древесных 

пород, характеризуются большим разнообразием типов леса, широким спек-

тром условий произрастания, составов, полнот и т.д. Типологический ряд 

представлен 3 основными типами леса: черничный (39 %), кисличный (32 

%), орляковый (20 %). Преобладают смешанные насаждения, в примеси 

мягколиственные (береза, осина, ольха), граб, ель и другие (88 %), молодня-

ки и средневозрастные древостои, среднеполнотные. 

Средний состав по запасу 5Д4С1Б. В спелых и перестойных древостоях 

доля березы, в среднем, составляет 30 %, в отдельных случаях достигает 50 

% и более. 

Ход роста изучаемых сосново-широколиственных древостоев по высо-

те анализировался по средним высотам насаждений.  

По уравнениям связи H = f(A) и Д = f(A) вычислены высоты и диамет-

ры дуба и сосны по классам бонитета (рисунок 1–3).  
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Рисунок 1 – Изменение высот дуба и сосны с возрастом 
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Рисунок 2 – Изменение диаметра дуба с возрастом 
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Рисунок 3 – Изменение диаметра сосны с возрастом 
 

На начальных этапах формирования насаждения быстрорастущая сосна 

обгоняет дуб. Ее преобладание в молодняках сосново-дубовых древостоев 

приводит к заметному отставанию в росте дуба по высоте и диаметру.   

В исследованиях основным показателем производительности выступает 

бонитет древостоя. Полученные регрессионные уравнения, связывающие 

запас и возраст сосново-дубовых насаждений по классам бонитета имеют 

вид: 

 для I бонитета: 

М = -228,900+0,579*А+97,489*ln(А) 
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Динамика запасов сосново-дубовых насаждений при разных уровнях 

производительности представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Возрастная динамика запасов сосново-дубовых насажде-

ний различной производительности 

 

В таких древостоях создаются благоприятные условия для роста глав-

ной породы – дуба с высокими техническими качествами древесины.   

Анализ динамики товарной структуры сосново-дубового насаждения 

позволил выявить определенную обусловленность ее составом древостоя. 

Самые высокие запасы отмечаются в насаждениях с наибольшей долей уча-

стия сосны (4Д6С). Выход деловой древесины в этих насаждениях высокий 

– 91 % и более, относительно насаждений с преобладанием дуба 9Д1С – 85-

86 %.  

При распределении древесины по категориям крупности эта тенденция 

сохраняется не всегда. Доля крупной древесины насаждения увеличивается 

с возрастанием дуба в составе с 34 % при 4Д6С до 47 %  при составе 9Д1С в 

70-летнем древостое и с 71 % до 76 % в 120-летнем насаждении, соответст-

венно. Доля древесины средней крупности увеличивается по мере возраста-

ния участия сосны. В 70-летнем насаждении при составе 4Д6С доля древе-

сины средней крупности составляет 50 %, 9Д1С – 35 %, а в 120-летнем 20 % 

и 9 %, соответственно. С увеличением доли дуба в составе возрастает коли-

чество дровяной древесины. Четкой закономерности по запасу ликвида в на-

саждениях с различным составом не обнаружено.  

При сравнимых вариантах составов (4Д6С и 6Д4С) процент крупной 

древесины дуба по сравнению с сосной выше на 5-7 %, в то время как по 

средней древесине сосна превосходит дуб в 2-2,5 раза. Состав насаждения с 

равным участием дуба и сосны (5Д5С) обусловливает практически одинако-

вое количество крупных сортиментов, с небольшим перевесом в сторону 

дуба, в то же время по средним (в 3 раза) и мелким (в 2 раза) преимущество 

на стороне сосны. Вклад дуба в дровяной запас насаждения составляет более 

80 %. Выход ликвидной продукции в 80-летнем сосново-дубовом насажде-

нии примерно на 10 %, а в  100-летнем – на 20 % выше, чем в чистом дубо-

вом древостое.  



 27 
 

С увеличением доли дуба в составе насаждения общая стоимость 

деловой древесины возрастает. Состав насаждения 6Д4С позволяет при 

высокой стоимости крупной древесины  сохранить достаточную стоимость 

средней.  

Формируя высокопродуктивные сосново-дубовые насаждения, необхо-

димо стремиться, чтобы сопутствующие породы в средневозрастных дубра-

вах не превышали 30-40 % по составу. Исходя из этого и с учетом товарной 

структуры, оптимальным составом сосново-дубовых насаждений следует 

считать в 20-30-летнем возрасте 7Д3С и в 40-120-летнем возрасте – 6Д4С.  

Примерный состав насаждений: 20–30 лет – 5Д3С2Б, 40–50 лет – 

6Д3С1Б и далее до возраста главной рубки – 6Д4С.  

Увеличение к возрасту спелости полноты до 0,8 и оптимизация состава 

позволит увеличить продуктивность сосново-дубового насаждения на 20-25 %. 

При этом обеспечена высокая стоимость древесины.  

Результаты исследований имеют теоретическую и практическую зна-

чимость и предназначены для использования в лесном хозяйстве республи-

ки. 
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Широкое применение в лесном хозяйстве находят зависимости высоты дре-

востоев от возраста. В статье рассматривается динамическая модель хода 

роста по средней высоте культур сосны, основанная на обобщенном алгебраиче-

ском разностном подходе. Модель инварианта относительно базового возраста 

прогнозирования и напрямую оценивает ход роста и класс бонитета на основе 

любого значения средней высоты и возраста, тем самым обеспечивая последова-

тельные прогнозы. 
 

The dependence of the height of forest stands on age is widely used in forestry. The 

article considers a dynamic model of the course of growth according to the average 

height of pine crops, based on a generalized algebraic difference approach. The model 

is invariant with respect to the base prediction age and directly estimates growth and 

site index based on any value of average height and age, thereby providing consistent 

predictions. 
 

Ключевые слова: модель роста, средняя высота, культуры сосны 

Key words: growth model, average height, pine plantations 
 

Для оценки качества условий произрастания древостоев применяются 

бонитетные шкалы, которые показывают соотношение между высотой и 

возрастом древостоя [6, 7]. Существует большое количество методов их со-

ставления. К наиболее распространенным относятся: 1) метод направляю-

щей кривой, когда рассчитывается усредненная линия связи между высотой 

и возрастом, которая используется для построения семейства аноморфных 

кривых в диапазоне экспериментальных данных [3, 9]; 2) статические моде-

ли, в которых для каждого уровня продуктивности древостоев определяются 

параметры базовый функции роста [11]; 3) динамические модели, основан-

ные на использовании алгебраического разностного подхода (ADA), обоб-

щенного алгебраического разностного подхода (GADA) и ограниченного 

обобщенного алгебраического разностного подхода (g-GADA), которые по-

зволяют разрабатывать бонитетные шкалы, инвариантные относительно ба-

зового возраста [8, 10, 11]. GADA получил большое распространение при 

изучении роста древостоев по высоте за счет возможности изменять не-

сколько параметров базовой функции роста и тем самым получать инвари-

антные относительно базового возраста полиморфные кривые, специфичные 

для каждого уровня производительности древостоя [4, 12, 13]. 

В исследовании используются данные обмеров древостоев на 89 посто-

янных пробных площадях Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева. Первые пробные площади были заложены в 1862 году при 

устройстве Петровской лесной дачи А.Р. Варгасом де Бедемаром. В даль-
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нейшем опытное дело было продолжено профессорами М.К. Турским, Н.С. 

Нестеровым, В.П. Тимофеевым. С начала XX века на пробных площадях 

Лесной опытной дачи проводились регулярные измерения с промежутком в 

5–15 лет [1, 2]. Возраст культур на момент проведения измерений - от 13 до 

146 лет. Минимальная средняя высота древостоев – 3,7 м, а максимальная – 

29,9 м. Для оценки качества модели использованы следующие критерии: 

квадратный корень из среднеквадратической ошибки (RMSE), средний про-

цент абсолютной ошибки (MAPE), коэффициент детерминации (R
2
) и скор-

ректированный коэффициент детерминации (R
2
-adj.) 

По выборке данных получено уравнение возрастного тренда роста 

культур сосны по средней высоте, основанное на ростовой функции Мит-

черлиха [5]: 

        
  

     
 

                    
                     

  

  

где   – предсказанная по модели средняя высота в возрасте  ,    – началь-

ное значение средней высоты в возрасте   . 

Оценки параметров уравнения являются статистически значимыми (при 

p < 0,05). Для модели RMSE = 1,284, MAPE = 4,398, R
2
 = 0,832 и R

2
-adj. = 

0,832. Модель пригодна для использования в диапазоне возрастов от 10 до 

150 лет. По уравнению могут быть даны последовательные прогнозы. Гра-

фическая визуализация динамики средних высот по модели для высоко, 

средне и низко продуктивных древостоев в диапазоне исходных данных в 

сравнении с эмпирическими возрастными трендами показана на рисунке 1. 

Во всех случаях смоделированные кривые роста по средней высоте отража-

ют динамику фактических древостоев. 

 
Рисунок 1 - Наблюдаемые (зеленые) и смоделированные (красные) кри-

вые роста по средней высоте 

 

Для лесных культур сосны, произрастающих в сходных почвенно-
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нованное на методологии GADA, которое является полиморфным, а кривые 

имеют S-образную форму. Кроме того, данная модель инварианта относи-

тельно базового возраста прогнозирования и напрямую оценивает ход роста 

и класс бонитета на основе любого значения средней высоты и возраста, тем 

самым обеспечивая последовательные прогнозы. 
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Приведены возможные взаимосвязи таксационных, климатических показа-

телей и пирологических особенностей в смешанных насаждениях модельной тер-

ритории Караульного участкового лесничества Красноярского края. Анализ мо-

жет помочь в поисках мероприятий по предупреждению лесных пожаров в Сиби-

ри. 
 

Possible interrelations of taxation, climatic indicators and pyrological features in 

mixed plantations of the model territory of the Karaul district forestry of the Krasno-

yarsk Territory are given. The analysis can help in the search for measures to prevent 

forest fires in Siberia. 
 

Ключевые слова: насаждение, таксационные показатели, низовой пожар, осад-

ки, температура 

Key words: plantation, taxation indicators, ground fire, precipitation, temperature 
 

Лесные пожары – стихийное явление, наносящее большой ущерб тер-

ритории, возникающие главным образом в результате неосторожного обра-

щения с огнем.  

Самыми распространенными являются беглые низовые пожары, разви-

вающиеся в весенний период, когда подсох лишь самый верхний слой мел-

ких горючих материалов напочвенного покрова и прошлогодняя травяни-

стая растительность [2].  

В статье Арцыбашева Е. С. [1] указывается особая роль низовых пожа-

ров в лесных экосистемах Сибири, они помогают избавляться от лесного 

опада, производят естественный отбор, обогащают почву зольными микро-

элементами, а также обеспечивают для древостоев наилучшие условия роста 

и развития. 

Для организации работ по снижению пожарной опасности в насажде-

ниях, необходимо знать вид пожара, который наиболее вероятен на террито-

рии лесного массива. Одним из условий возникновения пожара – это пожар-

ная зрелость комплекса лесных горючих материалов (ЛГМ). Дополняют это 

условие благоприятные для горения погодные условия и наличие источника 

огня. 
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Именно запас и характеристика ЛГМ может положить начало система-

тизации лесов в пирологическом отношении. Поиск связей между таксаци-

онными характеристиками леса и их пожароопасностью, способен дать пер-

вичную информацию об условиях и возможности возникновения, распро-

странения и развития пожаров [3, 4]. По данным Ю. А. Михалева [3] в 

группах с мощным напочвенным покровом, таких как: разнотравная, круп-

нотравная, угроза возникновения пожара сохраняется только весной и осе-

нью. В маломощных, например зеленомошных, – еще и летом. 

В целом на территории Караульного лесничества в большей степени 

представлены разнотравные группы типов леса, в меньшей – крупнотрав-

ные, встречаются и зеленомошные типы, но в очень малом количестве. 

Для проведения исследования выбрана часть Мининского лесничества 

– Караульное участковое лесничество, расположенного в Емельяновском 

административном районе Красноярского края. Лабораторией Лесных эко-

систем СибГУ им. М. Ф. Решетнёва собрана информация о площадях пожа-

ров по космоснимкам за период 2000–2021 годов на территории лесничест-

ва. Также получена полная таксационная информация о выделах, в которых 

зарегистрированы возгорания. 

Целью исследования является описание таксационно-пирологических 

особенностей смешанных насаждений, произрастающих в среднесибирских 

подтаежно-лесостепных лесах. 

Территория исследуемого лесничества относится к лесостепной лесо-

растительной зоне, в целом, и к среднесибирскому подтаежно-лесостепному 

району, в частности. Насаждения на территории относятся исключительно к 

защитным лесам. Почвы в лесничестве относятся к серым лесным, в прева-

лирующей степени к легкосуглинистым с малой мощность, по влажности – 

свежие. 

По природной пожарной опасности территория лесничества относится 

к III (средняя) и IV (слабая) классам. Характер возгорания при III классе 

оценивается как возможность возникновения низовых и верховых пожаров в 

период летнего максимума. При IV классе возникновение пожаров (в пер-

вую очередь низовых) возможно в травяных типах леса в периоды весеннего 

и осеннего пожарных максимумов. 

На изучаемой территории, за исследуемый период, зарегистрированы 

возгорания в 32 выделах 9-и кварталов (таблица 1). Насаждения в основном 

светлохвойные сосновые с примесью лиственницы, а также березы и осины. 

По крупности пожары на исследуемой территории относятся к классам 

Б (малый пожар) и В (небольшой пожар). По характеру горения – это беглые 

низовые возгорания, характерные для весеннего периода (таблица 1). 

Важное значение для пирологического созревания лесных участков 

имеют территории с определенным типом леса, классом природной пожар-

ной опасности и бонитетом (таблица 2). 

Всего за исследуемый период сгорело 21,286 га леса. Самая большая 

площадь пожаров отмечена в 2017 году (43,2 %), минимальная в 2013 году 

(3,3 %), менее 1 га. Большая часть кварталов, в которых за исследуемый пе-

риод возникали очаги возгорания, относятся к III классу природной пожар-
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ной опасности. Площадь, пройденная огнем, на территории с III классом 

опасности больше, чем с IV классом в 1,5 раза. Более половины горевшей 

площади установлено в сосняках спирейно-осочкового тип леса (52,9 %), 

самая незначительная площадь, наблюдалась в березняках вейниково-

разнотравного типа леса (1,5 %). 

Максимальная площадь, пройденная огнем, выявлена в III-ем классе 

бонитета (54,4 %). Вероятнее всего, это связано с тем, что леса на террито-

рии Караульного участкового лесничества в преобладающей степени отно-

сятся к этому классу бонитета. 

 

Таблица 1 – Таксационно-пирологические показатели насаждений Ка-

раульного участкового лесничества 
Год нару-

шения 

Площадь, пройден-

ная пожаром, га 

Состав насаж-

дения 

Возраст, 

лет 
Бонитет 

Тип 

леса 

Класс пожар-

ной опасности 

2004 

1,084 8С2С 90 III ССПОС 

III 3,206 8С2Б+Ос 90 II ССПОС 

0,002 8С2Б 90 II СОСРТ 

2013 
0,025 5С2С1Л2Б 110 III ССПОС 

III 
0,686 10С 60 III ССПОС 

2014 

0,397 8С2С 90 III ССПОС 

III 
1,242 8С2Б+Ос 90 II ССПОС 

0,101 7Б3С 75 II БВРТ 

0,361 10С 75 I СОСРТ 

2016 

0,194 5С3Б2Ос 110 III СОСРТ 

IV 

0,148 7Б1Ос2С+С 80 I БВРТ 

1,267 5С3Б2Ос 110 III СОСРТ 

1,930 6С3С1Б+С 120 IV ССПОС 

1,375 8С2Б+Ос 110 III СОСРТ 

0,009 6Б2Ос2С 75 II БВРТ 

0,064 6Б4С+Ос 85 II БВРТ 

2017 

0,332 3С3Л3Б1Ос+С 160 III ССПОС 

III 

2,971 6С3С1Л+Б 130 III СОСРТ 

0,312 6С2Л2Б+Ос 110 III СОСРТ 

0,289 6С2С2Л+Б 130 III СОСРТ 

0,014 8С1Л1Б 75 II СОСРТ 

0,456 6С2С1Л1Б 110 III ССПОС 

0,009 5Б4Ос1С 75 II БВРТ 

0,140 7С2Л1Б 80 III СОСРТ 

0,238 6С3Б1Ос 110 II СОСРТ 

0,506 10С 70 II СОСРТ 

0,061 6С3Б1Ос+Л 110 II СОСРТ 
IV 

0,072 7С2Л1Б 70 III ССПОС 

0,483 10С 65 IV ССПОС III 

0,090 6С3Б1Ос 130 III СОСРТ 

IV 1,341 10С+Б 70 IV ССПОС 

1,881 6С2С2Б+С 110 III СОСРТ 
Примечание: С – сосна, Б – береза, Л – лиственница, Ос – осина. СОСРТ – сосняк осочково-

разнотравный, ССПОС – сосняк спирейно-осочковый, БВРТ – березняк вейниково-разнотравный. 
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Таблица 2 – Площади, пройденные огнем, по разным категориям в Ка-

раульном участковом лесничестве 

Показатель 
Площадь, пройденная ог-

нем, га 

Процент, % 

Период пожаров 

2004 4,292 20,2 

2013 0,711 3,3 

2014 2,101 9,9 

2016 4,987 23,4 

2017 9,195 43,2 

Пожары на территории с определенным классом природной пожарной опасности 

III класс 12,854 60,4 

IV класс 8,432 39,6 

Пожары на территории с определенным типом леса 

СОСРТ 9,701 45,6 

БВРТ 0,331 1,5 

ССПОС 11,254 52,9 

Пожары на территории с определенным бонитетом 

I класс 0,509 2,4 

II класс 5,452 25,6 

III класс 11,571 54,4 

IV класс 3,754 17,6 

Всего площадь по каждой категории: 21,286 100,0 
 

На следующем этапе выполнен анализ климатических показателей за 

исследуемый период. Изучались среднемесячный уровень выпавших осад-

ков и среднемесячная температура воздуха в мае в течение последнего два-

дцатилетия (рисунок 1). Именно в этом месяце нет снежного покрова, почва 

вместе с прошлогодним живым напочвенным покровом просыхает, что по-

вышает опасность возгорания. 
 

 

 

Рисунок 1 – Климатические показатели мая в период с 2000 по 2021 го-

да с линиями трендов 
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Многолетние наблюдения за среднемесячными температурами Красно-

ярска показывают, что с каждым годом происходит повышение этих значе-

ний. Изучаемый глобальный период характеризовался нарастающим темпе-

ратурным трендом. При этом выбранный малый отрезок времени (2000–

2021 г) недостаточен для фиксации общего тренда изменения климатиче-

ских условий (рисунок 1). 

Температурный показатель более стабилен, однако, в большей степени, 

находится в диапазоне выше среднего для изучаемого месяца. Количество 

месячных осадков характеризуется большей вариабельностью, чем темпера-

тура, но, при этом, роль последнего показателя гораздо выше, чем значения 

осадков в майский период.  

В результате анализа вышеприведенных данных, представлены харак-

теристики количества выпавших осадков, температуры, а также периодов 

аномальных температур на исследуемой территории за май в годы зафикси-

рованных пожаров (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Анализ климатических показателей Караульного участко-

вого лесничества в годы пожаров за май  

Год 
Характеристика коли-

чества осадков 

Характеристика температу-

ры 

Периоды аномальных темпе-

ратур месяца 

2004 средние выше средней с 14 по 30 мая выше 16 ºС 

2013 выше среднего средняя с 1 по 10 мая выше 11–16 ºС 

2014 ниже среднего средняя с 2 по 5 мая выше 13 ºС 

2016 выше среднего ниже среднего с 20 по 25 мая выше 16 ºС 

2017 выше среднего выше среднего с 2 по 16 мая выше 11 ºС 
 

В результате можно констатировать следующее: 

– количество осадков не является определяющим фактором степени 

пожарной опасности для исследуемого района; 

– критическим фактором является температурный режим, в частности 

периоды превышающие средние значения в течение мая; 

– на исследуемой территории почвы быстро просыхают, так как явля-

ются супесчаными в прибрежной части р. Енисей, что способствует возник-

новению возгорания. 

Как правило пожары, на исследуемой территории, возникают в первую 

декаду мая при температуре выше 11 ºС. Возможны пожары во второй и 

третьей декадах, но только в случаях холодной и снежной весны. При таком 

развитии событий, ЛГМ позже созревают, следовательно, и пожароопасный 

сезон наступает позднее. 
Таким образом выбраны лесные участки с наиболее типичным для 

Средней Сибири – смешанными древостоями с преобладанием в составе со-

сны. Приведены таксационные характеристики насаждений, а также клима-

тические особенности территории. Выявлено, что критическим фактором, 

для пирологического состояния территории является температурный режим, 
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кроме этого, важен гранулометрический состав почв и состояние лесных го-

рючих материалов. 
 

Исследование проводилось в рамках государственного задания, установлен-

ного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, для 

реализации проекта «Оценка устойчивости лесных экосистем к изменению кли-

мата как основа мониторинга углеродного бюджета» (FEFE– 2021–0018) кол-

лективом научной лаборатории «Лесных экосистем». 
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В работе рассмотрены риски, связанные с климатическими изменениями в 

условиях Республики Коми. Перечислены адаптационные меры, включенные в 

Лесной план республики и позволяющие минимизировать негативные последствия 

этих рисков. Приведены экспертные оценки адаптационных мер и мероприятий, 

предлагаемых для достижения поставленных целей.  
 

The work considers the risks associated with climatic changes in the conditions of 

the Komi Republic. The adaptation measures included in the Forest Plan of the republic 

are listed and make it possible to minimize the negative consequences of these risks. 

Preliminary  assessments of adaptation measures and activities proposed to achieve the 

goals are presented. 
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Несмотря на неопределенность прогнозов климатических изменений в 

России [1, 2], федеральные органы управления лесным хозяйством доста-

точно оперативно внесли соответствующие  дополнения и изменения в нор-

мативы планирования ведения лесного хозяйства [3]. В Лесном плане Рес-

публики Коми [4] данные изменения отражены в разделе 4.2.  «Информация 

о планируемых мероприятиях по сохранению экологического потенциала 

лесов, адаптации к изменениям климата и повышению устойчивости лесов». 

Согласно представленной в разделе информации предполагается, что наибо-

лее вероятными рисками на предстоящий ревизионный период действия 

лесного плана являются: увеличение частоты возникновения лесных пожа-

ров, площадей, пройденных пожарами, и увеличение частоты проявления 

последствий экстремальных погодных условий. В то же время допускается, 

что продуктивность лесов и их видовой породный состав изменится в мень-

шей степени. Последнее согласуется с представлением о том, что изменение 

климатических условий в северном направлении происходит в 10 – 50 раз 

быстрее, чем естественная миграция деревьев в этом же направлении, со-

ставляющая менее 100 м в год [5].  

С целью минимизации рисков, связанных с климатическими измене-

ниями, в лесном плане Республики Коми запроектированы мероприятия по 

снижению пожарной опасности , предупреждению распространения вред-

ных организмов и мероприятий по воспроизводству лесов , в т.ч. рубок ухо-

да. Мероприятия согласованы с адаптационными мерами и рисками, вы-

званными климатическими изменениями. В перечень рисков включены: 

I - изменение продуктивности лесов в связи с изменениями средних 

значений температуры и количества осадков; 

II - изменение в видовом (породном) составе лесов; 

III - увеличение частоты возникновения лесных пожаров в лесах и пло-

щадей, пройденных пожарами; 

IV - увеличение частоты вспышек массового размножения вредных ор-

ганизмов в лесах; 

V - увеличение частоты проявления последствий экстремальных погод-

ных явлений в лесах. 

Для минимизации возможных негативных последствий каждого из рас-

смотренных рисков предложено от 2 до 4 адаптационных мер. Ниже приво-

дятся предварительные экспертные оценки адаптационных мер и мероприя-

тий, предлагаемых для снижения перечисленных рисков. Так, для риска (I), 

рассматривающего изменение продуктивности лесов в связи с климатиче-

скими изменениями предлагается: 

1) Корректировать длительность цикла лесоразведения и правил ухода 

за лесами. В качестве адаптационных мероприятий рассматриваются воз-

можности интенсификации использования и воспроизводства лесов. Свиде-

тельством того, что это мероприятие планируется в достаточно отдаленной 

перспективе, является отсутствие данных по ежегодным объемам мероприя-

тий и прогнозной стоимости работ. Это согласуется с представлением о не-

определенности понятия «интенсивное лесное хозяйство и лесопользова-

ние», а также предполагает дискуссию по проблеме отхода от возрастов 
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рубки к отпускным диаметрам и обеспечения естественного лесовосстанов-

ления в условиях снижения возрастов рубки. Конкретные рекомендации о 

мероприятиях в рамках концепции интенсификации использования и вос-

производства лесов, видимо, должно предполагать наличие достаточных 

данных о связи продуктивности лесов с изменением средних значений тем-

пературы и количества осадков. Однако для Республики Коми такие данные  

ограничены оценками взаимосвязи между климатическими характеристика-

ми и радиальным приростом [6 – 8].  

Необходимо отметить, что в настоящее время действует третья с 2007 г. 

версия «Правил ухода за лесами». Последняя версия является документом, 

утвержденным в 2020 г. Каких-либо дополнений, связанных с проведением 

рубок ухода в условиях изменения климата, в этих «Правилах….[9]» нет. 

Региональных исследований, позволяющих дать рекомендации по данной 

проблеме, в настоящее время также нет. В связи с вышеизложенным следует 

признать, что реальная корректировка региональных правил ухода с целью 

их адаптации к складывающимся климатическим реалиям, в ближайшей 

перспективе затруднена. 

2) Адаптационная мера по корректировке перечня пород для лесовос-

становления и лесоразведения не сопровождается предложением мероприя-

тий и указанием объемов и стоимостных оценок эти работ. Однако, в дан-

ном случае это можно рассматривать как традиционное ориентирование 

лесного хозяйства Республики Коми на местные виды основных лесообра-

зующих пород в естественных насаждениях; 

3) Меры по использованию запасов древесины погибших и поврежден-

ных насаждений следует рассматривать не только как рекомендуемые, но и 

обязательные, как минимум, в целях обеспечения требуемого санитарного 

состояния лесов. Действующие Правила заготовки древесины [10] и  Прави-

ла ухода за лесами [9] являются нормативной базой, способной обеспечить 

практическую реализацию данной задачи без учета климатической состав-

ляющей. 

4) Диверсификация целей лесоуправления для получения лесных про-

дуктов и услуг на основе развития многоцелевого использования лесов, ана-

лиза развития территорий и предпринимательских инициатив на данном 

этапе заявлена декларативно, без указания объемов мероприятий и прогноз-

ной стоимости работ. Однако необходимо отметить, что в республике име-

ются определенные наработки, рассматривающие пути расширения ассор-

тимента услуг лесного хозяйства в регионе, переориентации рынков сбыта, 

освоения новых видов производств и повышения эффективности отрасли. 

Видимо, в первом приближении результаты подобных региональных иссле-

дований могут быть использованы при решении вопросов диверсификации 

лесного хозяйства, в т.ч., в части адаптации к изменениям климата (Лесное 

хозяйство и лесные ресурсы Республики Коми, 2000) [11].  

Экспертные оценки адаптационных мер и мероприятий для риска (II), 

рассматривающего возможность изменения в видовом (породном) составе в 

условиях изменения климата: 

1) Ориентация на выращивание разновозрастных смешанных насажде-



 39 
 

ний – это реальное предложение, основанное на базовых положениях клас-

сического и современного лесоводства, по сути, всегда исключающим ори-

ентацию на монокультуры и выращивание чистых по составу насаждений. 

Предлагаемые мероприятия в виде соблюдения лесоводственных принципов 

при проведении рубок ухода в течение всего периода лесовосстановления и 

проведения выборочных рубок в защитных лесах также согласуются с тра-

диционной лесоводственной практикой.  Запланированные мероприятия 

подтверждаются заявленными объемами работ. 

2) Использование в процессах лесовосстановления и лесоразведения 

адаптированных к прогнозируемым климатическим изменениям видов дре-

весных пород. Адаптационноные мероприятия – максимальное использова-

ние возможностей для проведения рубок с предварительным лесовосстанов-

лением, т.е. сохранением подроста. Оценки рассмотренных адаптационных 

мер и мероприятий аналогичны таковым для предыдущего случая, т.е. вы-

ращивание разновозрастных смешанных насаждений - вполне оправданы.  

3) Формирование ООПТ с целью консервации уязвимых видов и место-

обитаний. Для данной адаптационной меры специальные мероприятия лес-

ным планом не предусмотрены. Однако в разделе 4.2. Лесного плана «Ин-

формация о планируемых мероприятиях по сохранению экологического по-

тенциала лесов, адаптации к изменениям климата и повышению 

устойчивости лесов» отмечена положительная роль ООПТ, которые под-

держивают целостность экосистем, играют климаторегулирующую роль, 

ослабляют негативные последствия природных катастрофических явлений, 

таких, как ураганы, засухи и наводнения и служат в качестве хранилищ де-

понированного в древостоях и почвах насаждений углерода. Кроме этого, 

предложено упразднить объекты ООПТ, утратившие свое значение, и соз-

дать до 2030 г. в Республике Коми один национальный парк и 29 новых 

ООПТ, в т.ч. 6 памятников природы и 23 заказника. 

4) Адаптационная мера – «Выявление и контроль численности инвазив-

ных видов древесных пород» не предполагает проведение специальных ме-

роприятий и затрат на них. Такое решение, видимо, согласуется с традици-

онным ориентированием лесного хозяйства Республики Коми на местные 

виды основных лесообразующих пород, представлением о малой вероятно-

сти внедрения инвазивных древесных пород, например, из населенных 

пунктов в естественные леса. 

Экспертные оценки адаптационных мер и мероприятий для риска (III), 

рассматривающего увеличение частоты возникновения лесных пожаров в 

лесах и площадей, пройденных пожарами: 

1) Повышение эффективности мер пожарной безопасности в лесах, в 

том числе тушения лесных пожаров, мониторинга пожарной опасности в ле-

сах и лесных пожаров. Для достижения этой адаптивной меры запланирова-

ны профилактические мероприятия по работе с населением, в т.ч., - уста-

новка объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей, содержащих 

информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, авиационный мони-

торинг пожарной опасности  в лесах и лесных пожаров, уход за минерализо-

ванными полосами. Перечисленные мероприятия сопровождаются их объе-
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мами и прогнозными затратами. Это традиционный перечень работ, реали-

зуемых в связи с предупреждением пожаров и их активным тушением в 

обычные по погодным условиям годы, когда часть лесных пожаров может 

быть классифицирована как крупные пожары [12]. 

2) Корректировка планов тушения лесных пожаров в связи с увеличе-

нием частоты возникновения лесных пожаров в лесах и площадей, пройден-

ных пожарами. Для выполнения данной адаптационной меры предлагается 

разработка организационных планов поэтапного привлечения для тушения 

пожаров мобильных групп, сил и средств арендаторов, муниципальных ор-

ганов, областных резервов. Данное мероприятие, несомненно, оправдано в 

связи с тем, что результатом изменения климата является увеличение доли 

крупных пожаров или даже формирование мегапожаров.  

Экспертные оценки адаптационных мер и мероприятий для риска (IV), 

связанного с увеличением частоты вспышек массового размножения вред-

ных организмов в лесах: 

1) Адаптационная мера – «Совершенствование системы лесопатологи-

ческого обследования» достигается регулярными обследованиями древосто-

ев, нарушенных пожарами, ветровалами, рубками, другими факторами. 

2) Адаптационная мера – «Совершенствование мер по предупреждению 

распространения вредных организмов» реализуется на основе своевремен-

ного проведения мероприятий по уборке неликвидной древесины. 

И в первом, и во втором случае адаптационные мероприятия выполня-

ются на основе соответствующих нормативов [13].  

Экспертные оценки адаптационных мер и мероприятий для риска (V), 

рассматривающего увеличение частоты проявления последствий экстре-

мальных погодных явлений в лесах: 

1) Корректировка длительности цикла лесоразведения с целью миними-

зации рисков ветровала и бурелома в лесах. В качестве адаптационного ме-

роприятия для реализации данной адаптационной меры предлагается анализ 

устойчивости наиболее производительных искусственных насаждений и 

предложений по корректировке планируемых мероприятий. Необходимо 

отметить, что в условиях Республики Коми имеется опыт выращивания вы-

сокопроизводительных  лесных культур [11]. Однако необходимо отметить, 

что рекорды продуктивности насаждений, выращиваемых в регионе, отно-

сятся не к лесным культурам, а насаждениям, выращиваемым на участках с 

искусственным регулированием водного режима, где текущее среднеперио-

дическое накопление запаса может составлять 9 м
3
/га [14]. 

2) Совершенствование технологий заготовки древесины для минимиза-

ции рисков ветровала и бурелома в лесах. Предложено адаптационное меро-

приятие в рамках концепции интенсификации использования и воспроиз-

водства лесов. Оценка перспектив реализации такого мероприятия рассмот-

рена выше в связи с риском (I).  

В первом и втором случае объем ежегодных необходимых мероприятий 

и прогнозная стоимость не приводятся, что свидетельствует об отложенно-

сти данных мероприятий в ближайшей перспективе.  
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3) Для адаптационной меры – «Формирование разновозрастных сме-

шанных и многоярусных насаждений» в качестве адаптационного меро-

приятия предлагается проведение выборочных рубок в защитных лесах. 

Объемы работ и их стоимость приняты аналогичными таковым для сниже-

ния риска (II), связанного с изменением в видовом (породном) составе ле-

сов, что, видимо, свидетельствует о возможности объединения  отдельных 

видов адаптационных мер и мероприятий. Необходимо отметить, что пла-

нирование объемов адаптационных мероприятий осуществляется на основе 

планов по охране, защите и воспроизводству лесов в Республике Коми. В то 

же время дифференцирование объемов адаптационных мероприятий по лес-

ничествам отсутствует, а в лесохозяйственных регламентах конкретных 

лесничеств отсутствуют аналогичные разделы. 

Тем не менее, справедливо замечание о том, что включение в лесные 

планы регионов разделов, в которых рассматриваются меры адаптации – это 

прогрессивный шаг в лесоуправлении России [15]. Однако даже в этом слу-

чае общей проблемой планов является недостаточный учет изменения кли-

мата при планировании мероприятий по борьбе с лесными пожарами и вре-

дителями. Уменьшение уязвимости лесов России и регионов должно фор-

мироваться на принципах адаптивного лесоуправления, устойчивого к 

рискам, ориентирующего на снижение климатического стресса, повышение 

адаптивного потенциала лесного сектора и лесных экосистем. Для лесных 

насаждений это связано с формированием адаптированных по породному 

составу древостоев и других ярусов растительности, соответствующей это-

му условию структуры насаждений, наличием данных о запасах в насажде-

ниях лесных горючих материалов [15]. Т.е., адаптированное лесоуправление 

должно строиться, в т.ч., на базовых лесоводственных знаниях, а значит, - 

результатах исследований в этой области знаний [16 – 18].  

Выше отмечалось, что действующие «Правила рубок ухода (2020)» не 

содержат рекомендации по уходу за лесами в условиях изменяющегося кли-

мата. Однако отсутствие таких рекомендаций можно отметить также в пра-

вилах заготовки древесины и лесовосстановления, правилах пожарной и 

41внитарной безопасности, других аналогичных нормативных документах, 

обеспечивающих в настоящее время реализацию руководящих положений 

Лесного кодекса РФ. В связи с этим возрастает роль лесной науки и лесного 

образования, важнейшими задачами которых в складывающихся условиях 

является корректировка перечисленных нормативных документов, а также 

подготовка специалистов, владеющих знаниями в этой области и способных 

обеспечить реализацию идей адаптивного лесоуправления и климатически 

оптимизированного лесного хозяйства. 
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       В статье приведены результаты исследований по изучению насыщенности 

флористического состава лесных полос, питомников и арборетума в Каменной 

Степи. Установлено, что на этой территории произрастает 167 видов древес-

но-кустарниковых пород, из которых 94 вида встречаются в лесных полосах. 
        

The article presents the results of studies on the study of the saturation of the floris-

tic composition of forest belts, nurseries and arboretum in the Kamennaya Steppe. It has 

been established that 167 species of trees and shrubs grow in this territory, of which 94 

species are found in forest belts. 
 

Ключевые слова: лесные полосы, инродуценты, агроландшафт, породный состав 

Key words: forest belts, alien species, agrolandscape, species composition 
 

Известно, что агролесомелиорация призвана обеспечить экологическую 

стабильность агроландшафта и производства сельхозпродукции. Чем выше 

жизнеспособность лесных защитных насаждений, тем выше их продуктив-

ность, но сложный рельеф нашей территории создает определенные трудно-

сти в подборе породного состава лесных полос. 

В Каменной Степи защитные лесные насаждения начали создавать в 

период работы «Особой экспедиции лесного департамента по испытанию и 

учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в степях 

России» (1892 – 1898 г.г.). Инициатором и организатором экспедиции был 

проф. Петербургского университета, основоположник Российского почвове-

дения В. В. Докучаев. Именно в этот период начали заниматься изучением 

роста и развития древесно-кустарниковых пород, растущих на территории 

России и за ее пределами уже при закладке первого питомника по выращи-

ванию посадочного материала для создания лесных полос. В то время  было 

испытано большое количество древесных пород, из которых 106 видов 

43влясывается в работе А. И. Мальцева [1]. Как отмечает С. Н. Болотов 

(1940 г.) при всякой работе, связанной с посадкой лесных полос в степных 

условиях, необходимо знать – что и где сажать. В степи всякая древесная 

порода 43вляяется интродуцированным «экзотом», породой, введенной из-

вне [2]. Он (С. Н. Болотов) на основании 10-летнего опыта натурализации 

экзотов дает характеристику роста и развития 235 видов древесно-

кустарниковых пород, посаженных в период с 1927 по 1932 г, г., хотя на 

этот период испытывалось 400 видов. По данным А. А. Шаповалова [3] к 

1962 году сохранилось 207 видов, том числе 14 видов хвойных и 193 вида 
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лиственных пород.  

Последняя инвентаризация видового состава древесно-кустарниковых 

пород позволила установить, что в Каменно-Степном оазисе произрастает 

168 видов (табл. 1). 
 

Таблица 1- Таксономический состав насаждений в Каменной Степи 
Таксон Общее число В том числе 

хвойных лиственных 

Семейство 

Род 

Вид 

28 

62 

168 

2 

9 

15 

26 

53 

153 
 

В зависимости от географического происхождения древесные породы 

распределяются следующим образом: из Северной Америки – 41 вид (27 де-

ревьев и 14 кустарников); из Европы – 76 видов (31 дерево и 45 кустарни-

ков); Дальний Восток – 28 видов (10 деревьев и 18 кустарников); Централь-

ная и Средняя Азия – 23 вида (13 деревьев и 20 кустарников). 

Анализируя показатели роста различных интродуцентов можно отме-

тить следующее: так у сосны обыкновенной отмечается достоверное разли-

чие по диаметру ствола, который на 5,5 см больше от диаметра сосны крым-

ской при их одинаковой высоте (17,0 – 17,5 м). Сосна обыкновенная, как 

главная порода, вводилась в лесные полосы первых посадок при смешении с 

лиственными породами и хорошо сохранилась только на небольших участ-

ках, где высаживалась в чистых культурах. Исследование роста дуба череш-

чатого, дуба красного, дуба монгольского и дуба пушистого выявило пре-

восходство дуба черешчатого, который в возрасте 91 год превышал по высо-

те остальные виды на 3,8 – 6,5 м. Однако в лесной полосе № 99 дуб красный 

в этом возрасте выше дуба черешчатого на 2 м, что указывает на его воз-

можное использование в защитных лесных полосах при определенном под-

боре древесных видов в посадочных схемах смешения. 

Анализ роста клена остролистного, клена серебристого, клена белого 

(явор) в арборетуме, где они произрастают на видовых площадках, распо-

ложенных рядом, показывают, что эти породы обладают одинаковой интен-

сивностью роста в высоту, но имеют различный прирост по диаметру, кото-

рый на 6,5% меньше у клена остролистного. Клен явор, в тополево-вязовом 

древостое (возраст более 70 лет), достигает высоты 24,5 м.  

В Каменной Степи испытывалось большое количество ясеней, из кото-

рых самыми устойчивыми к засушливым степным условиям оказались ясень 

обыкновенный, ясень пушистый (пенсильванский) и ясень ланцетный. В на-

стоящее время ясени (белый, орегонский, клювовидный и манчжурский) по 

своим параметрам уступают первым трем видам, хотя ясень белый может 

заменить ясень ланцетный. 

Граб обыкновенный произрастает в арборетуме, где сформированы 

чистые культуры высотой 15,0 м со средним диаметром 28,5 см. В лесных 

полосах экспедиционного периода граб встречается очень редко, его можно 

встретить на южных опушках во втором или третьем ярусе древостоя, и в 

возрасте 100 лет он достигает высоты 19,5 м. 
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Введение каштана конского в посадочные схемы смешения лесных по-

лос заканчивались полным выпадением этой породы к 5 – 6-

летнемувозрасту. В арборетуме и дендропарке каштан достигает высоты 

19,5 м, с максимальным диаметром 48.5 см. В лесных полосах того же воз-

раста высота каштана варьирует от 11,0 до 16,5 м. 

Из 17 видов берез, высаженных в дендропарке и арборетуме в 1930 го-

ду к 2010 году сохранились: даурская, ребристая, плосколистная, пушистая 

и бородавчатая. Два последних вида произрастали в лесных полосах, 

45влтигнув возраста 107 лет, остальные три вида берез находились на грани 

усыхания высотой не более 5 – 7 м. 

Одной из самых распространенных быстрорастущих пород в лесных 

полосах данного региона является тополь. Наиболее широко при создании 

защитных лесонасаждений  используются тополь бальзамический и канад-

ский. Однако, в лесной полосе №60 в возрасте 118 лет сохранились тополь 

ребристый и тополь лавролистный высотой более 28 м и диаметром 90 см. В 

лесной полосе №40 до 2011 г. произрастала осина (возраст 103 года) высо-

той 30 м и диаметром 71 см.  

Выявление степени адаптивности и диапазона толерантности древесно-

кустарниковых видов позволяют предложить для введения в состав поса-

дочных схем смешения лесных полос 15 видов деревьев и 13 видов кустар-

ников (табл. 2). 

 Подбор производился с учетом лесорастительных условий местопро-

израстания. Исследования по интродукции иноземных видов позволяют 

расширить ассортимент декоративных деревьев и кустарников для создания 

защитных лесных насаждений и озеленения населенных пунктов. 

При ландшафтном обустройстве территории обогащение биологическо-

го разнообразия проводится во времени и пространстве путем создания мно-

гоярусной структуры насаждения, чередованием экосистем (поле, лесонаса-

ждение, луг), дифференцированным подбором деревьев и кустарников. 
 

Таблица 2- Рекомендуемые древесно-кустарниковые породы для за-

щитных лесонасаждений 
№ п/п Название видов Латинские названия Высота м Диаметр м 

 Древесные породы    

1. Черёмуха обыкновенная Padus rocemosa Gilib. 4,3 5,2 

2. Берека лечебная Sorbus torminalis L. 5,5 6,2 

3. Гледичия обыкновенная Gleditschia triocanthos L. 7,5 8,1 

4. Липа крупнолистная Tilia platyphyllos Scop. 7,5 8,0 

5. Клён белый Acer pseudoplatanus L. 7,8 14,0 

6. Клён серебристый Acer darucarpum L. 8,2 13,5 

7. Бархат амурский Phillodendron amurense L. 5,6 6,3 

8. Каштан конский Aesculus hippocastanum L. 6,3 10,5 

9. Дуб красный Quercus rubra L. 9,3 11,1 

10. Граб обыкновенный Carpinus betulus L. 8,0 9,0 

11. Орех серый Juglans cinerea L. 7,0 8,5 

12. Тополь дрожащий Populus tremula L. 20,0 35,4 

13. Тополь чёрный Populus nigra L. 17,5 30,7 

14. Тополь китайский Populus simonii Carr. 22,5 43,2 
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15. Шелковица белая Morus alba L. 6,5 5,7 

 Кустарники    

1. Можжевельник обыкно-

венный 

Juniperus communis L. 6,0 11,0 

2. Магония падуболистная Magonia aguifolium Nutl. 0,2 - 

3. Вишня кустарниковая Cerasus friticosa G. 

Woron 

0,9 - 

4. Боярышник сибирский Crataegus 46вляя46зо 

Pall. 

5,5 8,0 

5. Боярышник черноплод-

ный 

Crataegus nigra M.B. 3,5 4,0 

6. Смородина золотистая Ribes aureum Pursch. 3,0 - 

7. Аморфа кустарниковая Amorpha fruticosa L. 1,5 - 

8. Вязовик трёхлистный Ptelea trifoliate L. 4,5 3,0 

9. Крушина слабительная Rhamnus cathartica L. 8,3 11,5 

10. Скумпия Cotinus cogygria L. 9,5 11,0 

11. Калина обыкновенная Viburnum opulus L. 3,8 8,1 

12. Лещина обыкновенная Corylus avellana L. 6,0 5,5 

13. Облепиха  Hippophae rhamnoides L. 2,8 - 
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Рассмотрены предложения по развитию лесного комплекса Иркутской об-

ласти с учетом ее природно – климатических условий и новых экономических реа-

лий. Предлагается постепенный переход на биолесную продукцию с 46вляя46зова-

ниием опыта ведущих лесных стран, а также с учетом комплексного использова-

ния древесины. 
 

 Proposals for the development of the forest complex of the Irkutsk region, taking 

into account its natural and climatic conditions and new economic realities, are consid-

ered. A gradual transition to bioless products is proposed using the experience of lead-
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ing forest countries, as well as taking into account the integrated use of wood. 
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Иркутская область — ключевой регион для лесного комплекса РФ, лиди-

рующий по объему лесных ресурсов в договорах аренды и фактической заго-

товке, а по вкладу лесного комплекса в ВРП и поступлениям в региональный 

бюджет, уступающий только регионам с развитым лесным комплексом (на-

пример, Республике Коми). Однако в настоящее время показатели эффектив-

ности лесного комплекса Иркутской области ниже аналогичных показателей 

ведущих регионов лесозаготовительного кластера на северо-западе России. 

Это вызвано целым рядом факторов, в том числе относительно высокой долей 

производств с малой глубиной переработки древесины (низкомаржинальная 

продукция) ― круглого леса, грубо обработанных пиломатериалов. 

Наращивание объемов производства в лесопромышленном комплексе 

затруднено дефицитом свободного для выдачи в аренду ресурса, пригодного 

для экономически целесообразной заготовки. Потенциал наращивания су-

ществует за счет заготовленной, но не используемой древесины (30% объе-

ма заготовки), а также повышения коэффициента эксплуатации выданных в 

аренду участков. 

Тактической целью развития лесной промышленности Иркутской об-

ласти является глубокая переработка древесины по направлениям, в порядке 

убывания их важности: деревянное домостроение, производство современ-

ных плитных материалов: LVL, OSB, MDF, производство мебели, химиче-

ская переработка отходов древесины, производство пеллет и т.д. 

Стратегической целью развития лесной отрасли Сибири и Иркутской 

области является использование опыта передовых стран по структурной пе-

рестройке лесного сектора в биолесную индустрию, а также привлечение 

инвестиций в виде современных лесных технологий. 

Привлечение новых технологий позволит лесной отрасли Иркутской 

области стать конкурентоспособной на мировом рынке и оказать самое не-

посредственное влияние на темпы роста таких отраслей, как: строительство, 

автомобильный и железнодорожный транспорт, ЖКХ, химическую про-

мышленность и т.д. 

Тактической целью развития лесной промышленности является глубо-

кая переработка древесины по самому важнейшему направлению малоэтаж-

ному деревянному домостроению – будущему локомотиву экономики Ир-

кутской области. 

Перестройка лесной отрасли Иркутской области в биолесную индуст-

рию неизбежно приведет к развитию: индивидуального деревянного домо-

строения, производству современных плитных материалов и переходу на 

биотопливо (пеллеты) для отопления индивидуальных домов. 

Для развития деревянного домостроения в Иркутской области и произ-

водства современных плитных материалов, необходимо разработать регио-

нальную программу поддержки лесной и строительной отрасли и обязатель-
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но согласовать ее с соседними регионами в Сибири. 

Использование пеллет поможет снизить расходы ЖКХ на отопление, сни-

зить объемы топлива и угля для северного завоза, уменьшит объемы свалок 

древесных отходов, улучшит экологическую обстановку, повысит занятость 

населения, работающих на малых и средних фирмах в лесопереработке. 

Для решения задачи — «перевод котельных ЖКХ на биотопливо» и ис-

пользование пеллет для отопления индивидуальных жилых домов необходимо 

принять региональный закон о государственной поддержке по использованию 

возобновляемых источников энергии в качестве топлива для котельных. 

Бережное и рачительное отношение к лесу в Российской Федерации 

должно быть возведено в ранг государственной политики: щепа и опилки 

используются для производства бумаги, картона и целлюлозы, древесная 

кора сжигается на тепловых электростанциях, вырабатывающих электро-

энергию. Граждане, заготавливающие сухостой и валежник в лесах, должны 

получать получают дотации от государства за санитарную уборку леса. 

Конечно, для лесной отрасли Сибири и Иркутской области это эталон-

ный пример эффективного использования лесных ресурсов, к которому сто-

ит стремиться. Однако лесные специалисты должны просчитывать свои дей-

ствия на много ходов вперед и действовать в новых условиях при возни-

кающих угрозах и новых возможностях. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСЧЕТНОЙ ЛЕСОСЕКИ 

 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ANALYSIS OF THE USE OF THE CALCULATED CUTTING AREA 

 IN THE IRKUTSK REGION 
 

Рунова Е.М., Невская Я.А.  

(Братский государственный университет, г. Братск, РФ) 

Runova E.M., Nevsky Ya.A. (Bratsk State University, Bratsk, Russia) 
 

Произведен анализ использования расчетной лесосеки по Иркутской области 

и АО «Группа Илим» в Братском районе». Установлено, что расчетная лесосека 

не используется в полной мере. При заготовке древесины в основном вырубаются 

хвойные породы деревьев. Следует отметить существенное увеличение площади 

лесных участков, отводимых для заготовки пищевых лесных ресурсов. 
 

 

The analysis of the use of the calculated cutting area in the Irkutsk region and JSC 

“Ilim Group” in the Bratsk district” was carried out. It is established that the estimated 

cutting area is not fully used. When harvesting wood, coniferous trees are mainly cut 

down. It should be noted a significant increase in the area of forest plots allocated for 

harvesting food forest resources. 
 

Ключевые слова: расчетная лесосека, рациональное лесопользование, динамика, 

объемы заготовки древесины 

Key words: estimated cutting area, rational forest management, dynamics, volumes of 

timber harvesting 
 

В Иркутской области постоянно принимаются меры, направленные на 

повышение уровня использования расчетной лесосеки. Одной из них 

49вляяется передача лесных участков в аренду по результатам аукционов. 

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования 

обеспечивается правилами заготовки древесины, соблюдение которых по-

зволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические 

функции леса, лесорастительные условия, биоразнообразие древесных и 

кустарниковых пород, своевременное и эффективное возобновление леса на 

вырубках, а также непрерывное, неистощительное и рациональное пользо-

вание лесными ресурсами [1]. 

При заготовке древесины в основном вырубаются хвойные породы де-

ревьев. Доля хвойных пород в расчетной лесосеке с 2010 года по 2017 год 

составила 84 %, в 2018 году – 83 %, а в 2019 году – 51 %. В общем объеме 

заготовки древесины  доля хвойных пород увеличивается до 81- 87 %. В 

2011 году было заготовлено наибольшее количество хвойной древесины – 

97 % Наибольший объем изъятия древесины по хвойному хозяйству  соста-

вил 58,3 % в 2018 году,  по мягколиственному хозяйству наибольший объем 

изъятия был зафиксирован в 2015 году на уровне  28,4 % [1]. 

Для сравнения использованы отчеты по объемам заготовок  группы 

«Илим» в Братском районе. 

http://www.lesindustry.ru/issues/li_107/Rossiya_uvelichivaet_yeksport_biotopliva_1402
http://teacode.com/online/udc/63/630.html
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Таблица 1 – Уровень использования расчетной лесосеки в Иркутской 

области за 2010-2022 годы 

Год все виды рубок % по хвойному хозяйству % по мягколиствен-

ному хозяйству % 
2010 31,4 39,0 17,0 

2011 38,0 46,7 18,0 

2012 35,1 43,5 15,9 

2013 37,6 46,9 16,1 

2014 40,1 48,9 19,6 

2015 46,9 56,4 28,4 

2016 48,5 57,7 27,2 

2017 49,6 60,0 26,1 

2018 48,5 58,3 25,6 

2019 41,4 47,6 23,6 

2020 47,5 64,1 23,5 

2021 53,2 49,8 27,6 

2022 48 33,5 19 
 

Данные по объемам заготовки древесины за период 2010-2019 гг. пред-

ставлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Общий объем заготовки древесины при всех видах рубок 

на территории Иркутской области АО «Группа Илим» 

Год 
Расчетная лесосека, тыс. куб. м Фактически заготовлено, тыс. куб. м 

всего в т.ч. хвойные всего в т.ч. хвойные 

     2010 57626,7 38065,5 17376,6 14 119,9 

     2011 68602,4 47850,7 26075,7 22 335,0 

2016 72807,83 50892,44 35336,51 29 374,86 

2017 70261,61 48547,62 34823,98 29152,66 

2018 266 200 152 500 224 838 168 948 

2019 6 078 00 3 041 90 4 335 85 2 413 59 

2020 5 997 10 2 971 90 4 777 49 2 465 09 

2021 6 310 300 3 143 900 4 691 660 2 341 050 

2022  

январь-

март 

7 181 900 3 501 700 1 544 160 990 180 

 

Группа «Илим» Является крупнейшим заготовителем древесины. За пе-

риод 2010 – 2018 гг. объем расчетной лесосеки составлял 57,6 – 266,2 млн. 

м
3
. Наибольшая расчетная лесосека была выделена в 2022 году -7,1 млн. м

3
.  

Наибольшие объемы заготовки древесины (4,3-4,7 млн. м
3
)

 
приходятся 

на 2019-2020 гг. Следует отметить, что в последние годы объем заготовки 
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древесины увеличился [1]. 

 

 
Рисунок 3 – Соотношение расчетной лесосеки и фактического объема 

рубки леса по данным АО группа «Илим» В Братском районе 

 

К основным видам использования лесов на территории Иркутской об-

ласти относятся: заготовка древесины; заготовка пищевых лесных ресурсов 

и сбор лекарственных растений; осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осуществление рек-

реационной деятельности; создание лесных плантаций и их эксплуатация; 

осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных 

ископаемых; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объек-

тов; переработка древесины и иных лесных ресурсов [1]. 

По состоянию за 2019 год площадь лесных участков, переданных в 

аренду для заготовки древесины, составляет 22,3525 млн. га.  

В лесничествах Иркутской области в 2020 году заготовлено 30,9 млн. 

м³ древесины. Наибольшие объемы заготовки древесины (34,1-35,7 млн. м
3
)

 

приходятся на 2019-2020 гг. Уровень использования расчетной лесосеки в 

Иркутской области не  превышает 50 %, изменяясь от 31,4 % (2010 год) до 

49,6 % (2017 год). 

Следует отметить существенное увеличение площади лесных участков, 

отводимых для заготовки пищевых лесных ресурсов. В 2019 году площадь 

таких участков составила 339,3 га, что в три раза больше, чем в 2017 году. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО 

ПОКРОВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЕСТЕСТВЕННОЕ 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ В СОСНОВО-ЧЕРНИЧНОМ ТИПЕ ЛЕСА В 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

STRUCTURAL FEATURES OF LIVING GROUND COVER AND ITS 

IMPACT ON NATURAL RENEWAL IN PINE-BLUEBERRY FOREST TYPE IN 

LENINGRAD REGION 
 

Сергеева А.С., Фоминых М.Б.  

(Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. 

С.М. Кирова, г.Санкт-Петербург, РФ) 

Sergeeva A.S., Fominykh M.B.  

(St. Petersburg State Forestry University named after S.M. Kirov", St.Petersburg, Russia) 
 

Проанализирована структура живого напочвенного покрова в сосново- чер-

ничном типе леса, а также его влияние на процессы естественного возобновле-

ния ели европейской. 
 

The structure of the living ground cover in the pine-bilberry type of forest, as well 

as its influence on the processes of natural regeneration of Picea abies (L.), is analyzed. 
 

Ключевые слова: живой напочвенный покров, естественное возобновление, со-

сново-черничный тип леса 

Key words: living ground cover, natural regeneration, pine-blueberry forest type 
 

Исследования проводились в 2021 году на территории Гатчинского 

лесничества Ленинградской области, где были заложены 5 пробных площа-

дей в сосново-черничном типе леса (рис.1) основным различием которых, 

является степень увлажнения почвы. 

 
Рисунок 1 – Расположение пробных площадей 

 

Для изучения структуры и видового разнообразия живого напочвенного 

покрова использовался общепринятый метод заложения квадратных площа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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док площадью 1м
2
. Сначала на каждой учетной площадке,  а затем и на всей 

пробной площади определялась степень проективного покрытия по произ-

растающим видам. По итогу рассчитывалось среднее проективное покрытие 

для каждого вида растения и его численность, а также общее проективное 

покрытие живого напочвенного покрова  на пробной площади. На основа-

нии полученных данных удалось определить структуру живого напочвенно-

го покрова на объектах исследования (табл.1). 
 

Таблица 1 - Структура живого напочвенного покрова на объектах ис-

следования, % 

№ пробной 

площади 

Структура ЖНП на объектах исследования, % 

Травяно-кустарничковый ярус 
мхи итого 

кустарнички травы 

22 49 42 90 181 

23 51.5 52,3 65 168.8 

16а 54.7 14.1 80.4 149.2 

16б 51.6 28.4 87.8 167.8 

14 36.1 22.7 56.6 115.4 
 

Учет древостоя проводился методом сплошного перечета. Учет подрос-

та проводился выборочно-статистическим методом путем заложения круго-

вых площадок радиусом 1,78м. Учитывались следующие показатели: коли-

чество подроста на единицу площади, надежность подроста и его высота 

(табл.3). Надежность подроста определялась путем визуального осмотра с 

распределением на три категории: жизнеспособный, нежизнеспособный и 

сухой. Также были заложены почвенные профили для определения почвен-

ных характеристик (табл.2)[1]. 

На всех пробных площадях отмечается появление подроста хвойных 

древесных пород. Доминирующим видом является ель европейская, подрост 

распределен неравномерно.  

За счет произрастающих кустарничков можно заметить четко выражен-

ную ярусность, а суммарное проективное покрытие каждого участка пре-

вышает 100%. 

 

Таблица 2 – Состав древостоя на пробных площадях и их почвенная ха-

рактеристика 
№ проб-

ной пло-

щади 

Состав 

древостоя 
Характеристика почвы 

22 
7.8С2.0Е0.2Б 

2 ярус: 10Е 

Влажная модергумусная среднеподзолистая суглини-

стая на ленточных глинах 

23 8.3С1.5Е0.2Б 
Модергумусная среднеподзолистая суглинистая на 

ленточных глинах 

16а 
5.7С3.3Е1.0Б Грубогумусная среднеподзолистая супесчаная на лен-

точных глинах 

16б 6.5Е3.0С0.7Б 
Грубогумусная сильноподзолистая супесчаная на лен-

точных глинах 

14 5С3Е2Б 
Грубогумусная сильноподзолистая иллювиально-

железистая супесчаная на ленточных глинах 
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Таблица 3 – Характеристика подроста на объектах исследования 

№ проб-

ной пло-

щади 

Состав подрос-

та 

Средние характеристики подроста по 

преобладающей породе 

Густота под-

роста, экз./га 

Возраст, лет Высота, см 
Прирост, 

см/год 
 

22 10Е 11 40 3.6 1309 

23 8Е2Б+Ос+Олс 14.3 190 13.2 1402 

16а 8Е2Б 16 163 10.2 1819 

16б 9Е1Б 7.8 43 5.5 1380 

14 10Е 14 105 7.5 5716 
 

Наибольшая численность жизнеспособного подроста отмечается на 

пробной площади №14 (5716 экз./га), степень увлажнения которой меньше 

остальных участков, благодаря проводимым раньше  работам по осушению. 

Наименьшая численность подроста наблюдается на пробной площади №22 

(1309 экз./га), что связано с высоким показателем мохового яруса в структу-

ре живого напочвенного покрова (90%), из-за которого происходит зависа-

ние и гибель семян [2].  

Анализ данных показывает, что на всех пробных площадях наблюдает-

ся успешное возобновление ели европейской. Прослеживается взаимосвязь 

между суммарным проективным покрытием и численностью подроста на 

участке, так при уменьшении проективного покрытия отмечается увеличе-

ние густоты подроста и, наоборот - при увеличении показателя численность 

подроста уменьшается. Существенную роль оказывает соотношение травя-

но-кустарничкового яруса к моховому ярусу. При увеличении доли мохово-

го яруса в структуре живого напочвенного покрова происходит снижение 

густоты подроста. 
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ЗАБОЛОННАЯ ДРЕВЕСИНА В СТВОЛАХ СОСНЫ И ЕЛИ 

РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА 
 

SAPWOOD ZONE IN PINE AND SPRUCE STEMS OF DIFFERENT AGE 
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Исследовано число физиологически активных годичных слоев в стволах сред-

невозрастных и спелых сосняков и ельников. Выявлено отсутствие зависимости 

изучаемого показателя от диаметра дерева. 
 

The results of investigation of sapwood contents in pine and spruce stems of   dif-

ferent age are presented. There was no dependence of the studied indicator on the tree 

diameter. 
 

Ключевые слова: сосна, ель, заболонная древесина, годичные слои 

Key words: pine, spruce, sapwood, annual rings 
 

Для понимания закономерностей роста древостоев и получения высо-

кокачественной древесины необходимо представлять себе степень ростовой 

активности составляющих его деревьев и их роль в формировании общей 

продуктивности насаждения. Существенную информацию для этого может 

дать оцениваемая визуально морфологическая характеристика крон. Однако, 

в сомкнутых древостоях видимость крон зачастую ограничена, а их текущее 

состояние может не соответствовать достигнутым за прошедшие годы жиз-

ни  диаметрам стволов. 

Более информативным для исследовательских целей показателем явля-

ется анализ образцов древесины по кернам, отбираемым буравом Пресслера. 

На них, помимо динамики радиального прироста, ясно видна периферийная 

часть годичных колец, составляющих заболонную древесину. Они резко от-

личаются от внутренних отмерших слоев по влажности, так как выполняют 

проводящую и запасающую функции, от эффективности которых зависит 

работа листового аппарата и продуцирование древесины. Таким образом, 

эти годичные кольца являются важнейшим звеном в понимании структурно-

функциональной организации дерева.  Информация о количестве и ширине 

физиологически активных годичных слоев может быть основанием для при-

нятия решений о перспективе дальнейшего оставления определенных кате-

горий деревьев на доращивание при проведении рубок ухода. В приспеваю-

щих и спелых насаждениях она дает дополнительное представление о стой-

кости древесины, как конструкционного материала [5]. 

Первые зафиксированные попытки научного осмысления структурной 

организации деревьев встречаются в дневниках Леонардо да Винчи,  счи-

тавшего, что «все ветви дерева на каждой ступени его высоты при сложении 

равны по толщине стволу под ними» [7], и что этому правилу подчиняются 

ежегодно прирастающие ветви. Современные теоретические воззрения на 
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проводящую функцию древесного ствола являются в большинстве своем ва-

риантами пайп-модели [8], которая, благодаря простоте формулировки, ста-

ла весьма популярна и в результате зачастую применялась, с современной 

точки зрения [6], в излишне широкой трактовке. Уже в фундаментальной 

сводке Крамера и Козловского [3] приводились результаты исследований, не 

укладывающиеся в эту модель. Работавшие в сосняках Архангельской об-

ласти П.А. Феклистов с соавторами [4] пришли к заключению, что базовый 

принцип модели, а также идея о соответствии числа живых слоев числу жи-

вых мутовок являются слишком упрощенными для объяснения водопрово-

дящих функций древесного ствола. 

Встречающиеся в публикациях сведения о представленности заболон-

ной зоны у  основных хвойных пород довольно противоречивы и относятся 

преимущественно к древесине сосны. Так в примере, приведенном С.И Ва-

ниным [1] число слоев заболони изменяется с 16 до 11  при подъеме с 1 до 

21 м по высоте ствола. Л.А. Иванов [2] считает, что «число живых слоев у 

сосны 30-40, редко 50-60».  По мнению П.А. Феклистова в сосняках III клас-

са возраста «у 28% деревьев проведение воды осуществляется 20, у 44% - 25 

и у 28% - 30 годичными кольцами» [4]. В опытах с елью [9], у которой в от-

личие от сосны не формируется хорошо видимое ядро, показано, что при 

уменьшении исходной  густоты 38-летних культур в 4 раза число слоев за-

болони сокращалось с 14-16 до 12-14 штук. Тема соотношения и потреби-

тельских свойств заболонной и спелой древесины ели широко отражена в 

современных публикациях по лесному материаловедению в связи с внедре-

нием технологий пропитки древесины 

 

Таблица 1- Вариабельность числа слоев заболони сосны и ели разного 

возраста 
Порода, 

тип условий 

Воз-

раст, 

лет 

Класс 

боните-

та 

Диаметр 

min-max, см 

Число слоев за-

болони, 

шт. 

Коэф. 

вариа-

ции, % 

Сосняк черн.-злак.(иск) 65 I 10-30 34+0.7 9 

Сосняк черничный 100 III 12-36 50+0.5 14 

Сосняк брусничный 100 III 10-32 54+1.9 16 

Сосняк брусничный 100 III 14-32 52+1.6 15 

Ельник черничный 55 III 11-26 19+0.7 19 

Ельник черничный 55 III 20-28 21+0.8 21 

Ельник черничный 140 IV 9-37 43+0.8 14 
 

Для выяснения вопроса о количестве физиологически активных годич-

ных слоев в стволах ели и сосны в чистых одноярусных средневозрастных и 

спелых древостоях были отобраны на высоте 1.3м керны древесины, на ко-

торых сразу после извлечения ставилась отметка границы хорошо видимой 

периферийной зоны с повышенной влажностью. Керны отбирались длиной 

до центра ствола, также фиксировался его диаметр. В лабораторных услови-

ях на кернах измеряли ширину годичных колец для определения динамики 

прироста и одновременно подсчитывали число слоев, составляющих забо-

лонную зону. 



 57 
 

Анализ полученных результатов показал, что вариабельность числа 

слоев заболони в пределах одного насаждения составляет 10-20% (таблица 

1) при том, что диаметр деревьев, с которых были отобраны образцы, изме-

нялся в пределах 10-36 см, то есть в 2.5 раза. В целом по обследованным 

объектам отклонения от средних величин составляют +10  водопроводящих 

слоев (рис. 1). В то же время суммарно на всех объектах получены значения 

почти во всем диапазоне, который охватывают литературные источники. 
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Рисунок 1 - Число физиологически активных годичных слоев древеси-

ны у сосны и ели разного диаметра и возраста 
 

Количество водопроводящих годичных слоев ствола возрастает по мере 

увеличения протяженности живой кроны, которая зависит от возраста и гус-

тоты древостоя. Установлено, что в возрасте от 65 до 100 лет число слоев 

заболони увеличивается в сосняках от 25-40 до 45-60 шт., а в ельниках – от 

15-35 до 30-50 шт. В пределах одного насаждения оно варьирует незначи-
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тельно (V=20%) и не зависит от диаметра дерева, а определяется, по-

видимому, сомкнутостью полога крон и высотой его нижней границы. По-

лученный результат важен для обоснования режима рубок ухода, направ-

ленных на получение высококачественной, устойчивой к действию внешних 

факторов древесины 
 

Исследование выполнено в рамках государственных заданий ФИЦ 

КарНЦ РАН (Институт леса) 
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Suraev P.N., Fefelova I.A., Belov L.A.  
(Ural State Forest Engineering University, Yekaterinburg, Russia) 

 

Рассмотрены последствия проведения добровольно-выборочных рубок в со-

сновых насаждениях ягодниковой и разнотравно-липняковой групп типов леса 

Средне-Уральского таежного лесного района. 

The consequences of voluntary selective logging in pine plantations of the berry 

and forb-linden groups of forest types of the Middle Ural taiga forest region are consid-

ered. 
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Среди лесоводственных мероприятий определяющими являются рубки 

спелых и перестойных насаждений [1], [2], [3]. Правильный выбор вида 

(способа) рубок спелых и перестойных насаждений определяет видовой со-

став и производительность будущих насаждений [4], [5]. Действующими 

нормативно-правовыми документами сплошнолесосечные рубки в защит-

ных лесах запрещены. При этом ассортимент выборочных рубок включает 

добровольно-выборочный, группово-выборочный, равномерно- постепен-

ный, группово-постепенный, длительно-постепенный, чересполосный, по-

степенный и комбинированный выборочный способы. Однако основным 

способом выборочных рубок является добровольно-выборочный, позво-

ляющий обеспечить постоянство покрытой лесной растительностью площа-

ди, поскольку относительная полнота древостоя после очередного приема 

рубки не должна снижаться ниже 0,5. 

Нами в процессе исследований предпринята попытка оценки последст-

вий проведения добровольно-выборочных рубок в одновозрастных сосняках 

Средне-Уральского таежного лесного района. 

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

этом ПП закладывались в соответствии с апробированными методиками [6, 

7]. Особое внимание при этом уделялось анализу количественных и качест-

венных показателей подроста, как основе будущих насаждений. 

Основным недостатком применения добровольно-выборочных рубок в 

одновозрастных сосновых древостоях является сложность в назначении де-

ревьев в рубку. При проведении указанных рубок в разновозрастных и в 

смешанных насаждениях такой проблемы нет, поскольку в рубку назнача-

ются больные деревья, перестойные деревья сопутствующих пород, а также 

спелые и перестойные деревья главной породы. В последнем случае отбор 

упрощается тесной зависимостью между диаметром на высоте 1,3 м у на-

значаемых в рубку деревьев и их возрастом. 

Картина резко меняется при проведении рубок в одновозрастных со-

сняках. Чаще всего в рубку назначаются наиболее крупные деревья I и II 

классов роста по Крафту. Однако оставление деревьев низших классов 

Крафта не обеспечивает резкого увеличения прироста по запасу, а, следова-

тельно, относительная полнота древостоев практически не увеличивается, а 

напротив, снижается за счет отпада деревьев Vкласса Крафта. 

Примером могут служить данные пробных площадей, где 10 лет назад 

проведены добровольно-выборочные рубки (табл. 1). 

Данные табл. 1 свидетельствуют, что запас и относительная полнота 

древостоев практически не изменились спустя 10 лет после добровольно-

выборочной рубки, а следовательно, последующие ее приемы откладывают-

ся на неопределенно длительный срок. Кроме того, следует отметить, что 

средние высота и диаметр на всех ПП в результате рубок уменьшились при 
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прежнем среднем возрасте древостоя. 

 

Таблица 1 – Основные таксационные показатели одновозрастных со-

сняков, пройденных добровольно-выборочными рубками. 
№ 

П

П 

Состав Средние Густо-

та, 

шт./га 

Полнота За-

пас, 

м
3
/га 

воз-

раст, 

лет 

высо-

та, м 

диа-

метр, 

см 

абсолют-

ная, м
2
/га 

относитель-

ная 

До рубки 

1 10С 120 23,4 24,0 684 30,31 0,75 312 

2 10С+Б 130 27,4 36,8 345 30,95 0,72 360 

3 10Сед

Б 

130 30,1 44,2 305 34,56 0,76 434 

4 10С 130 27,9 40,2 360 34,36 0,80 400 

После рубки 

1 10С 120 22,2 21,8 470 20,61 0,51 212 

2 10Сед

Б 

130 26,6 32,1 215 22,40 0,52 260 

3 10С 130 29,2 40,0 197 22,71 0,50 290 

4 10С 130 26,9 36,2 187 23,19 0,54 270 

Спустя 10 лет после рубки 

1 10С 130 22,3 22,1 470 20,68 0,51 213 

2 10Сед

Б 

140 26,7 32,4 210 22,45 0,53 261 

3 10С 140 29,4 40,5 193 22,80 0,52 292 

4 10С 140 27,2 36,6 179 23,30 0,56 273 
 

Особый интерес представляет накопление подроста под пологом прой-

денных рубкой древостоев (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Количество жизнеспособного хвойного подроста спустя 10 

лет после проведения добровольно-выборочных рубок, шт./га 
№ 

П

П 

Состав 

подрос-

та в пе-

ресчете 

на круп-

ный 

Количест-

во всхо-

дов 

Количество подроста по 

группам высот 

Ито-

го 

В т.ч. в 

пересче-

те на 

крупный 

Встречае-

мость 

мел-

кий 

сред-

ний 

круп-

ный 

1 9Е 833 3300 166 83 3549 1866 73 

1С - 250 83 - 333 190 10 

Итого 833 3550 249 83 3882 2056  

2 9Е 1250 2500 583 250 3333 1966 70 

1С 417 417 166 - 583 342 13 

Итого 1667 2917 749 250 3916 2308  

3 10Е 583 3083 1583 - 4666 2808 63 

4 10Е 1833 2417 1333 166 3916 2441 83 

+С 583 250 - - 250 125 7 

 Итого 2416 2667 1333 166 4166 2566  
 

Из материалов табл. 2 следует, что после проведения добровольно-

выборочных рубок в условиях сосняков ягодниковой и разнотравно-
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липняковой групп типов леса наблюдается интенсивное накопление подрос-

та ели. При этом доля подроста сосны крайне ограничена, что приведет в 

будущем к смене сосняков на ельники. 

Особо следует отметить, что указанная смена пород крайне нежела-

тельна по целому ряду причин. В рекреационных насаждениях она приводит 

к понижению устойчивости и рекреационной привлекательности. Последнее 

объясняется худшей просматриваемостью, а также ухудшением микрокли-

мата упод пологом еловых насаждений по сравнению с таковым под поло-

гом сосняков. 

Альтернативой добровольно-выборочным рубкам могут служить рав-

номерно-постепенные и чересполосные постепенные рубки, хорошо зареко-

мендовавшие себя в сосняках других регионов страны [8], [9]. 

Выводы 

1. Вид способа рубок спелых и перестойных насаждений зависит от ос-

новных таксационных показателей древостоев и целевого назначения лесов. 

2. Добровольно-выборочные рубки в одновозрастных сосновых насаж-

дениях не соответствуют их природе в условиях Средне-Уральского таежно-

го лесного района. 

3. Добровольно-выборочные в одновозрастных сосняках приводят к сни-

жению продуктивности и ухудшению санитарного состояния древостоев. 

4. Проведение добровольно-выборочных рубок в указанных насажде-

ниях приводит к смене сосняков на ельники. 

5. В сосняках рекреационного назначения добровольно-выборочные 

рубки должны быть заменены на равномерно-постепенные или чересполос-

ные постепенные рубки. 
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В статье приведены сведения о биологических запасах ореховых лесных рас-

тений Дальнего Востока. Возможный сбор орехов кедра корейского и кедрового 

стланика. Экспорт ореха кедра корейского. 
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Из ореховых на Дальнем Востоке растут кедр корейский (сосна корей-

ская) (Pinus koraiensis Siebold et Zucc.), кедровый стланик (сосна низкая) 

(Pinus pumila (Pall.) Regel), орех маньчжурский (Juglans mandshurica Max-

im.), два вида лещин (Corylus mandshurica Maxim., Corylus heterophylla 

Fisch. ex Trautv.). Распространенное количество видов растений характерно 

для зоны кедрово-широколиственных лесов. Наибольшие объемы ресурсов 

и продуктивности у кедрового стланика (таблица 1). 

Особо ценными на Дальнем Востоке являются орехи (семена) кедра ко-

рейского. Хорошие урожаи кедровых орехов повторяются чаще всего через 

3-4 года, остальные годы слабо или совсем неурожайные. Раз в десятилетие 

наблюдается особо обильное плодоношение, на крупных деревьях созревает 

до 500 шишек, обычно же их насчитывается 25-30.  Официально сбор оре-

хов кедра корейского длится с 1 октября по 15 ноября. Кедровый орех, рас-

тущий на Алтае, самый мелкий и поэтому самый дешевый, сибирский – 

средний по цене и размеру, самый крупный и дорогой – дальневосточный.  

Согласно официальным статистическим данным, в России заготовка 

пищевых лесных ресурсов ведется, в основном, в четырех федеральных ок-

ругах: Южном, Уральском, Дальневосточном и Центральном [1]. Степень 

использования предоставленных лесных участков в аренду в Дальневосточ-

ном федеральном округе представлено на рисунке 1.  

Основные арендованные площади в Дальневосточном федеральном ок-

руге находятся в Приморском – 697 тыс. т и Хабаровском – 312 тыс. т. кра-

ях.  
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Таблица 1 – Биологические запасы ореховых лесных растений Дальнего 

Востока 

Субъекты ДФО 

Биологический запас, тыс. т 

на всей террито-

рии 

в производствен-

ном фонде 

возможный 

сбор 

Кедр корейский 

Приморский край 45 22 5 

Хабаровский край 15 7,5 3 

Амурская область 5 2,0 0,5 

Еврейская автономная об-

ласть 
25 13,5 

1,5 

Всего 90 45 10 

Кедровый стланик 

Всего 2515 251,5 75,3 

Лещина маньчжурская, разнолистная 

Всего 100 20 10 

Орех маньчжурский 

Приморский край 30 15 9 

Хабаровский край 10 5 4 

Всего 40 20 13 
Данные по запасам приведены в сырой массе. 

 
Рисунок 1 – Использование лесов, предоставляемых для заготовки 

пищевых лесных ресурсов 
 

 

Таблица 2 – Сведения об использовании лесных участков, предостав-

ленных в аренду в Хабаровском крае 

Наименование лесничества Вид пользования Площадь, га 
Ежегодный 

объем, кг 

Аванское Заготовка орехов 19088,0 50900,0 

Болоньское орехов 18746,0 59200,0 

Кур-Урмийское орехов 6719,0 50700,0 

Нанайское 
орехов 18956 78900 

березового сока 18956 78900 

Уликанское орехов 3608 7920 

Хорское орехов 6161 2486 

 

 Кедровый стланик концентрируется, в основном, по горным хребтам, 

а также в приморской полосе Охотского моря и Татарского пролива.  

 



 64 
 

Таблица 3 – Возможный сбор орехов кедрового стланика по лесничест-

вам Магаданской области и Камчатского края [2, 3].   
Наименование  

лесничеств 

Магаданской области 

Возможный 

сбор, т 

Наименование  

лесничеств Камчатского 

края  

Возможный 

сбор, т 

Магаданское 480 Атласовское 0,93 

Берелехское 60 Быстринское 11,44 

Омсукчанское 230 Елизовское 7,62 

Оротуканское 150 Ключевское 10,29 

Палаткинское 220 Корякское 274,29 

Сеймчанское 5200 Мильковское 0,59 

Тенькинское 150 Усть-Большерецкое 7,8 

Всего по Магаданской обл-

ти 
6490 

Всего по Камчатскому 

краю 
312,96 

 

За последние годы, наибольший официальный урожай кедровых орехов 

на Дальнем Востоке получен в 2018 году – 5,5 тыс. тонн [4]. В 2020 г. в 

Приморском крае официально собрано 2,3 тыс. т. ореха кедра корейского. К 

наиболее "крупным" предприятиям, занимающимся заготовкой и переработ-

кой пищевых лесных ресурсов в Приморском крае относятся: ООО "Киров-

склес", ООО "Крона", ООО "Лира", ТОКМН "Тигр" и др. (таблица 4) [5]. 

 

Таблица 4 – Заготовительные пункты  кедрового ореха на территории 

Приморского края 

Наименование арендатора Местонахождение 
Заготовка, 

кг 

ООО "Кировсклес» пгт Кировский  57000 

ООО "Крона" г. Владивосток 63723 

ООО "Лира" г. Владивосток 12000 

ТСО КМН "Тигр" С. Красный Яр 2001505 

ООО "Партнер" пгт Кавалерово 480000 

ОАО "Приморский ГОК" пгт Восток 799679 

ОООиР "Сидатун" С. Мельничное 8230 

ООО "Дальневосточный мед" г. Дальнереченск 52400 

ООО "ФИТО-ГРАНД" г. Уссурийск 25400 

ПР ООО "Вепрь" г. Владивосток 8353 

ООО "Альфа" с. Покровка 80500 

ООО "Производственно-заготовительная база" г. Арсеньев 1296000 

ИП Труфанов с. Корниловка 176000 

 

Несмотря на низкие минимальные ставки арендной платы, процедура 

получения лесного участка в аренду для местного населения и предприни-

мательской деятельности остается сложной и малопривлекательной. На ри-

сунке 2 приведены сведения о ставках за единицу объема пищевых лесных 

ресурсов по субъектам ДФО [6]. 
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Рисунок 2 – Ставки платы за единицу объема пищевых лесных ресур-

сов на Дальнем Востоке 

 

Камчатский край, Сахалинская и Еврейская автономная области харак-

теризуются наибольшей ставкой платы объема пищевых лесных ресурсов.  

На Дальнем Востоке основной поток экспорта орехов кедра корейского 

направлен в Китай. В таблицах 5-7 приведены данные экспорта кедрового 

ореха на Дальнем Востоке (данные Дальневосточного таможенного управ-

ления (ДВТУ). 

 

Таблица 5 – Экспорт кедровых орехов из Приморского края 
Год Вес, т Стоимость, тыс. долл. Год Вес, т Стоимость, тыс. долл. 

2005 7042,19 10697,64 2013 106,2 79,6 

2006 7166,79 10104,4 2014 4640,6 3839,0 

2007 10186,67 10977,01 2015 4469,9 3360,3 

2008 2749,14 695,07 2017 3365 1482,6 

2009 1078,04 871,89 2018 10047 4320,8 

2010 71,27 94,82 2019 2396 1023,6 

2011 580,96 1096,75 2020
 

492 308,2 

2012 4612,47 6180,14 2021
*
 2101 759,4 

        Примечание: * (табл. 5-7) – 2021 год за период 01.01.2021-30.09.2021. Данные ДВТУ. 

 

Таблица 6 – Экспорт кедровых орехов из Хабаровского края 
Год Вес, т Стоимость, тыс. долл. Год Вес, т Стоимость, тыс. 

долл. 

2005 1693,20 3210,78 2015 45,3 45,3 

2006 1191,49 3355,69 2020 546 288,6 

2007 1410,03 4114,07 2021* 74 39,9 

 

Таблица 7 – Экспорт кедровых орехов из Еврейской автономной облас-

ти 
Год Вес, т Стоимость, тыс. долл. Год Вес, т Стоимость, тыс. 

долл. 

2007 110,15 165,23 2012 350,4 537,7 

2008 155,15 233 2019 185 426 

2009 72,42 108,64 2021* 188 101,4 
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Рисунок 3 – Экспорт кедровых орехов на Дальнем Востоке  

 

За последние 3 года (с 2019 по 2021 гг.) экспорт кедрового ореха значи-

тельно снизился, связанный с цикличностью семеношения кедра. 
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II ЭКОЛОГИЯ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ И ОХРАНА ЛЕСА,  

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ ОДНОЛЕТНЕГО 

СТЕБЛЯ АВОКАДО (PERSEA AMERICANA Mill) 
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Рассмотрено внутреннее строение и топография тканей на поперечном 

срезе однолетнего стебля авокадо (Persea americana MILL.).  
The internal structure and topography of tissues on a cross-section of an annual 

avocado stem (Persea americana MILL.) are considered. 
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Авокадо – это густое разветвленное дерево, которое может достигать до 

15-20 метров в высоту. 

Листья образуют эллиптическую форму, острые, темно-зеленые на 

верхней стороне и светло-зеленые на нижней поверхности. Они имеют дли-

ну 10-25 см, внешним видом напоминают лавровые листья [1; 2]. 

Маленькие зеленовато-желтые цветки сидят в пазухах листьев [2]. 

Цветки имеют девять тычинок, которые расположены в три ряда, и од-

ноклеточную завязь. Интересно, что существуют два типа цветков авокадо 

(А и В) в зависимости от сорта. Эти цветки дихогамны (мужская и женская 

части созревают отдельно), и каждый цветок открывается только дваж-

ды. Цветки типа А функционируют как женские утром, а закрываются в 

полдень, а затем вновь открываются как функционально мужские во второй 

половине следующего дня. Цветки типа B функциональны как женские – 

днем, а закрываются вечером, а затем вновь открываются на следующее ут-

ро как функционально мужские. Когда два типа цветков выращиваются вме-

сте, это временное наложение зрелых мужских и женских частей способст-

вует перекрестному опылению и, таким образом, большему производству 

плодов [3]. Плоды продолговатые, овальные, сферические или грушевид-

ные, достигают длины до 12 см. Авокадо начинает плодоносить после дос-

тижения деревом пятилетнего возраста [1]. Плод чрезвычайно разнообразен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
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по размеру, не больше куриного яйца в некоторых мексиканских расах и 

иногда весит 1-2 кг (2-4 фунта) в других. Форма колеблется от круглой до 

грушевидной с длинной, стройной шейкой, а цвет варьирует от зеленого до 

темно-фиолетового. С ботанической точки зрения плод является ягодой и 

имеет одно большое круглое семя с двумя семядолями. Внешняя оболочка 

плода иногда не толще, чем у яблока, а иногда грубая и древесная по тек-

стуре [3]. Цвет плода может сильно различаться в зависимости от вида рас-

тения. Плоды могут быть зелеными, желто-зелеными, темно-фиолетовыми, 

красновато-коричневыми, коричневыми или почти черными. 

Мякоть зрелого плода имеет белый, желтый или зеленый цвет. Она 

имеет сливочную текстуру и ореховый аромат. Каждый плод содержит одно 

большое семя, которое можно легко удалить, когда созревают плоды. 

Используемые части растения: плоды, кора, листья, масло и семена, 

применяются в качестве продуктов питания или как лекарственное растение. 

Сбор полевого материала проводили на кафедре зоологии и генетики 

учреждения образования «Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина». Растение вырастили из семян на биотехнологическом обо-

рудовании. 

Объекты исследования собирались нами в декабре 2018 года, т.е. в пе-

риод, когда камбий находится в неактивном состоянии. Образцы фиксиро-

вали в 96% спирте и выдерживали в смеси спирта и глицерина (1:1). Из по-

следних готовили микрообразцы, которые использовали для получения сре-

зов, а их окрашивали регрессивным способом, помещая в сафранин и 

нильский синий. После окраски срезы проводили через растворы спиртов 

разных концентраций (50, 75 и 96% спирт). На следующем этапе они обра-

батывались карболксилолом и ксилолом, после чего помещались в канад-

ский бальзам [4].  

Однолетний стебель авокадо имеет следующую топографию тканей на 

поперечном срезе: самое наружное расположение занимает эпидерма, гра-

ничащая с колленхимой. Центральнее от последней располагается первич-

ная кора, а от нее – кольцо первичных механических элементов, располо-

женное по соседству со вторичной флоэмой, которая камбием ограничена от 

вторичной ксилемы. Самое центральное положение занимает сердцевина. 

Эпидерма- внешняя первичная покровная ткань растений, состоящая из 

одного слоя клеток плотно примыкающих друг к другу. Форма последних 

овальная, оболочки клеток тонкие, наиболее утолщены радиальные и на-

ружные тангентальные, которые покрыты слоем кутикулы. Его толщина со-

ставляет 1-2 мкм. Трихомы в ткани не обнаружены. Радиальный размер кле-

ток эпидермы составляет 15 мкм, а тангентальный – 10-14 мкм. Ширина 

ткани на поперечном срезе достигает 15-17 мкм. 

Колленхима - одна из первичных механических тканей растений. Она 

располагается субэпидермально. Ткань представлена 2-3 (иногда до 6) слоя-

ми клеток на поперечном срезе, ее ширина составляет 20-50 мкм. Клетки 

ткани утолщены равномерно. Они имеют округлую и овальную форму. Тан-

гентальный размер клеток достигает 15-18 мкм, а радиальный – 12-14. 

Первичная кора располагается между колленхимой и кольцом первич-
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ных механических элементов. Ширина ткани на поперечном срезе составля-

ет до 170 мкм. Ткань гомогенная, представлена тонкостенными округлыми и 

овальными клетками, тангентальный размер которых составляет 7-30 мкм, а 

радиальный – 7-30 мкм. Кристаллы оксалата кальция не обнаружены. 

Кольцо первичных механических элементов располагается между пер-

вичной корой и флоэмой. Ширина механического кольца составляет 20-60 

мкм. Оно представлено группами волокон, соединенными брахисклереида-

ми, которые образуются из клеток первичной коры при лигнификации по-

следних. Иногда в кольце встречаются разрывы.  Волокна септированы 

(внутри встречаются перегородки). Таким образом кольцо первичных меха-

нических элементов является прерывистым, гетерогенным. 

Длинна волокон составляет 170-220 мкм, их поперечик имеет форму 5-

6 угольника, тангентальный размер достигает 10-20 мкм, а радиальный – 13-

20 мкм. Толщина стенки колеблется в пределах 2-3 мкм, а диаметр просвета 

– 3-15. Склереиды относятся к типу брахисклереид. Их диаметр составляет 

22-30 мкм, толщина клеточной стенки – 5-6 мкм, а диаметр просвета – 15-20. 

Вторичная флоэма образуется из камбия, она имеет самое внутренне 

расположение в коре стебля. Ткань состоит только из проводящих и запа-

сающих элементов, механические отсутствуют. Ширина ткани на попереч-

ном срезе составляет до 140 мкм. Проводящие элементы представлены си-

товидными трубками и клетками- спутниками. 

Поперечные стенки ситовидных трубок косо наклонены по отношению 

к продольным, они содержат ситовидные поля округлой формы. Членики 

ситовидных трубок на поперечном срезе располагаются радиальными ряда-

ми. Поперечники члеников имеют прямоугольную и овальную формы. Их 

тангентальный размер составляет 15-18 мкм, радиальный – 8-14 мкм, а 

длинна члеников – 40-70 мкм. Радиальный размер поперечника клетки-

спутника составляет 4-6 мкм, а тангентальный – 18 мкм. Запасающие эле-

менты представлены вертикальной и горизонтальной (сердцевинные лучи) 

паренхимой. Лучи однорядные, реже 2- рядные, их ширина составляет 8-15 

мкм, высота – 350-400 мкм, а слойность – 18-25 клеток. Вертикальная парен-

хима представлена паренхимными клетками, на продольном срезе тяжи 

включают 2-4. 

Вторичная ксилема образуется деятельностью камбия в процессе вто-

ричного роста и наслаивается поверх первичной ксилемы, располагается 

между камбием и сердцевиной. Ширина ткани составляет 160-170 мкм. 

Ткань комплексная, состоит из проводящих, запасающих и механических 

элементов. 

Проводящие элементы представлены сосудами и трахеидами. Попереч-

ные стенки между члениками сосудов расположены наклонно по отноше-

нию к продольным и содержат лестничные перфорации. Молодые сосуды и 

трахеиды имеют спиральные утолщения вторичных оболочек. Сосуды в по-

перечнике имеют форму правильных и неправильных шестиугольников, они 

располагаются как одиночно, а также образуют радиальные ряды из 2-4. 

Тангентальный размер члеников сосудов составляет 20-35 мкм, а радиаль-

ный – 18-35 мкм. Ткань по структуре является рассеянно-сосудистой.  
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Трахеиды в поперечнике овальные и прилегают к стенкам сосудов. Их 

тангентальный размер составляет 10-13 мкм, радиальный 10-20 мкм, а длин-

на – 250-260 мкм.  

Волокна образуют радиальные ряды в поперечном сечении между со-

судами. Их тангентальный размер составляет 8-15 мкм, радиальный – 10-12 

мкм, а длина – 230-240 мкм. Толщина стенки равна 2-3 мкм.  

Запасающие элементы представлены вертикальной и горизонтальной 

(сердцевинные лучи) паренхимой. Сердцевинные лучи являются одноряд-

ными, реже 2- рядными. Их высота достигает 350-400 мкм, а слойность – 18-

25 клеток. Лучи имеют гомогенную структуру, т.е. представлены только ле-

жачими клетками. 

Вертикальная паренхима представлена паренхимными клетками, на 

продольном срезе сложена 2-4. 

Первичная ксилема располагается пучками, которые внедряются в 

сердцевину. Ее сосуды имеют гораздо меньший диаметр поперечника, чем 

соответствующие во вторичной ткани. Характер заложения первичной кси-

лемы говорит о том, что стебель авокадо сформирован на основе прокамби-

альных пучков. 

Сердцевину образует тонкостенная паренхимная ткань. Она располага-

ется в центре поперечного сечения стебля. Диаметр ткани составляет 2000-

2500 мкм. Сердцевина имеет гомогенную структуру. Клетки напоминают 

форму шестиугольника, а также могут быть округлыми и овальными. Их 

диаметр составляет от 25 до 100 мкм. На границе со вторичной и первичной 

ксилемой клетки сердцевины более мелкие, они образуют перимедуллярную 

зону. Ширина этого слоя достигает 18-25 мкм. Кристаллы оксалата кальция, 

а также какие-либо слизевые вместилища в ткани не обнаружены. 

Таким образом, стебель авокадо образован тканями как первичного 

(эпидерма, колленхима, первичная кора, кольцо механических волокон, пер-

вичные флоэма и ксилема, сердцевина), так и вторичного происхождения 

(вторичные ксилема и флоэма, камбий). Для органа характерны гомогенные 

первичная кора и сердцевина, гетерогенное прерывистое механическое 

кольцо, отсутствие в однолетнем стебле перидермы и кристаллов. 
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В работе рассматриваются результаты сравнительного анализа весенней 

альгофлоры водоемов различного типа в окрестностях г. Бреста, а именно карь-

ера Косичи, оз. Зеркалка и р. Мухавец (залив в районе д. Ямно). 
 

The paper considers the results of a comparative analysis of the spring algoflora 

of reservoirs of various types in the vicinity of the city of Brest, namely, the Kosichi 

quarry, l. Zerkalka and r. Mukhavets (a bay near the village of Yamno). 
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Водоросли – основные продуценты кислорода и органических веществ 

в водной среде, а также в наземных местообитаниях, мало пригодных для 

жизни высших растений. В частности, в водоемах водоросли – основной 

продукт питания беспозвоночных, которыми в свою очередь питаются по-

звоночные, в том числе рыбы. Поэтому рыбопродуктивность водоема в зна-

чительной степени зависит от продуктивности его водорослевого населения. 

В настоящее время водорослям отводят важную роль в решении ряда 

глобальных проблем, волнующих все человечество: продовольственной, 

энергетической, охраны окружающей среды, освоения космического про-

странства и др. 

Не менее важная роль водорослей в охране окружающей среды качест-

ве показательных организмов при разработке методов экологического мони-

торинга, а также как агентов естественных процессов самоочищения загряз-

ненных вод и почв, доочистки сточных вод в биологических прудах. При 

этом водоросли не только утилизируют некоторые органические соединения 

и очищают среду от радиоизотопов, солей тяжелых металлов и других ядо-

витых веществ, извлекая их из среды и концентрируя в своем теле. 

В изучение видового состава альгофлоры Беларуси первыми внесли 

свой вклад польские исследователи Р. Гутвинский и Я. Колодийчук, опи-

савшие альгофлору оз. Свитязь в бассейне р. Неман. Р. Гутвинский на осно-

вании сборов Б. Дыбовского определил 45 видов водорослей. Я. Колодийчук 

весной и летом 1913 г., работая на этом же озере, собрал и описал в Ботани-

ческом институте в Кракове под руководством М. Рациборского и при кон-

сультациях Я. Волошинской – известных польских альгологов – 176 видов. 
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Из них 25 – сине-зеленых, 50 – диатомовых, 58 – десмидиевых, 36 – зеле-

ных, 5 – перидиней и по одному представителю золотистых и харовых водо-

рослей. 

Большинство альгологических исследований в Беларуси носили поле-

вой характер. По утверждению П.Ф. Соловьева, к 1927 г. альгологические и 

гидробиологические работы в Беларуси еще не успели развернуться [1]. 

В Беларуси была опубликована сводка Н.М. Гайдукова по флоре водо-

рослей СССР, доведенная им до 1900 г., включающая 380 видов (главным 

образом, Владимирской и Рязанской губерний) и большую библиографию –  

452 работы [2]. 

Альгологические исследования в республике в советское и постсовет-

ское время развернулись достаточно широко по разным направлениям в 

различных научно-исследовательских учреждениях и учебных заведениях. 

Это сыграло свою положительную роль в характеристике таксономического 

разнообразия альгофлоры Беларуси. 

Видовое разнообразие альгофлоры – биоиндикационный показатель, 

используемый для оценки степени нарушения водных и почвенных ценозов 

[3, с. 87]. 

В видовом составе альгофлоры Беларуси прослеживается концентрация 

видов в сравнительно небольшом числе родов (в 46 родах – около 60 %) и 

семейств (39) из четырех отделов: диатомовых, зеленых, цианобактерий 

(синезеленых) и эвгленовых водорослей, что свидетельствует о сложности 

процесса флорогенеза на территории республики [4, с. 43].  

В альгофлоре Беларуси отмечено много новых не только для республи-

ки, но и для бывшего Советского Союза видов водорослей. Среди них пред-

ставители разных отделов, большое количество диатомовых, зеленых, золо-

тистых и других водорослей [5, с. 47]. 

Пробы для изучения разнообразия альгофлоры были взяты в период: 

весна 2022 года (вторая половина марта и первая половина апреля). Протя-

женность участков сбора составлял около трех метров. Всего за период ис-

следования было взято и обработано свыше 60 проб. В работе была исполь-

зована общепринятая методика сбора и исследования в альгологии. 

Объектами исследования являлись водоемы различного типа в окрест-

ностях г. Бреста – карьер Косичи, оз. Зеркалка, р. Мухавец (залив в районе д. 

Ямно). 

Карьер Косичи (52.1364817713241, 23.809723974732822) расположен в 

Брестском районе Брестской области между д. Большие Косичи, садовым 

товариществом и сельскохозяйственными полями в непосредственной бли-

зости от автодороги Н-429. Морфометрические параметры карьера «Коси-

чи»: максимальная длина 531 м, максимальная ширина 240 м, площадь вод-

ного зеркала 0,111 км
2
, длина береговой линии 1,42 км, показатель удлинен-

ности 2,21, степень развития береговой линии 1,22.  

Оз. «Зеркалка» в микрорайоне д. Вычулки (52.10233115108672, 

23.79873764694194) находится в пригородной зоне Бреста, на правом берегу 

р. Мухавец, от Бреста, рядом от автомобильной дороги Брест-Минск, в 5 км 

от железнодорожной ст. Кошелёво, в Тельминском сельсовете Брестского 
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района. 

Залив р. Мухавец в районе д. Ямно (52.091996488015425, 

23.819508672921586). Расположен на правом берегу р. Мухавец, с запада и с 

севера к деревне примыкает г. Брест. Находится вдоль ул. Лазурная, в част-

ном секторе. Вода зелёная, мутная с зеленоватым оттенком. В некоторых 

местах заросший прибрежной растительностью [6]. 

В ходе проведенного нами исследования были проведены сборы проб 

водорослей в исследуемых водоёмах и лабораторные исследования по опи-

санию, определению рода и систематической принадлежности выявленных 

водорослей, всего было обнаружено и определенно 16 родов, а именно: в оз. 

Зеркалка было обнаружено 8 родов, относящихся к 5 порядкам, 3 классам, 2 

отделам, 1 подцарству. В р. Мухавец – 14 родов, относящихся к 6 порядкам, 

4 классам, 3 отделам, 2 подцарствам. В карьере Косичи – 3 рода, относящих-

ся к 2 порядкам, 2 классам, 2 отделам, 1 подцарству. 

Также было выявлено много зигот, видовую принадлежность которых 

за неимением литературы мы не смогли определить. 

Проведенные нами исследования показали большое таксономическое 

разнообразие водорослей в водоёмах г. Бреста.  

Прослеживается явная доминация диатомовых водорослей (таким обра-

зом водоёмы можно назвать чистыми или условно чистыми), в меньшей 

степени зелёных и сине-зеленых водорослей.  

Сравнительный анализ, водоёмов различного типа показал следующие 

сходства и отличия в разнообразии альгофлоры. 

Водоросли, которые встречались в каждом водоёме представители от-

дела Diatomeae – род Pinnularia и Navicula. 

Водоросли, которые были найдены в больших количествах: 

 оз. Зеркалка: род Pinnularia, Navicula, Pleurosygma (отдел Diatomeae); 

 р. Мухавец характеризуется большим разнообразием: род Pinnularia, 

Navicula, Tabellaria, Synedra (отдел Diatomeae); род Volvox, Eudorina, 

Chlorococcum (отдел Chlorophyta); род Lyngbya (отдел Cyanophyta); 

 карьер Косичи: род Pinnularia (отдел Diatomeae). 

Водоросли, которые были обнаружены в единичных экземплярах: 

 оз. Зеркалка: род Volvox, Chlorococcum, Ankistrodesmus, Cosmarium, 

Spirogyra (отдел Chlorophyta); 

 р. Мухавец: род Pleurosygma (отдел Diatomeae); род Pandorina, 

Cosmarium, Closterium, Zygnema (отдел Chlorophyta); 

 карьер Косичи: род Navicula (отдел Diatomeae); род Chlorella (отдел 

Chlorophyta). 

Материалы работы и сформулированные в ней выводы, могут найти 

применение в работе природоохранных и рыбо-хозяйственных организаций, 

при оценке состояния водоемов и водотоков г. Бреста и его окрестностей, а 

также при разработке практических рекомендаций по изучению качества 

водной среды. Любая водная экосистема, находясь в равновесии с фактора-

ми внешней среды, имеет сложную систему подвижных биологических свя-

зей, которые нарушаются под воздействием антропогенных факторов. Пре-

жде всего, влияние антропогенных факторов, и в частности, загрязнения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
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отражаются на видовом составе водных сообществ и соотношении числен-

ности слагающих их видов, о чём показано в проведенном нами исследова-

нии. 
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ный центр РАН», г. Сочи, РФ) 

Bulgakov T.S. (Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre of the Rus-

sian Academy of Sciences, Sochi, Russia) 
  

Приводятся базовые сведения о трех малоизвестных опасных болезнях хвои 

сосен и их возбудителях, известных на юге России: красная пятнистость 

(Dothistroma pini и D. septosporum), коричневый пятнистый ожог (Lecanosticta 

acicola) и побурение хвои (Neocatenulostroma germanicum). 
 

Basic information is given about three poor-known dangerous diseases of pine 

needles and their causal agents known in Southern Russia: red band needle blight 

(Dothistroma pini and D. septosporum), brown needle blight/spot (Lecanosticta 

acicola), and needle browning (Neocatenulostroma germanicum). 
  

Ключевые слова: фитопатогенные грибы, Dothistroma pini, D. septosporum, 

Lecanosticta acicola, Neocatenulostroma germanicum, Pinus 
 

Key words: plant pathogenic fungi, Dothistroma pini, D. septosporum, Lecanosticta 

acicola, Neocatenulostroma germanicum, Pinus 
 

Различные хвойные растения широко используются в лесоразведении, 

декоративном садоводстве и городском озеленении. Однако в связи с актив-

ным перемещением посадочного материала нередко происходит распро-
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странение новых опасных возбудителей болезней, о которых мало или поч-

ти нет сведений в отечественной фитопатологической литературе. К числу 

таких видов относятся три опасных близкородственных фитопатогенных 

гриба (отдел Ascomycota, класс Dothideomycetes, порядок Mycosphaerellales), 

вызывающих поражение хвои сосен, при этом сравнительно недавно выяв-

ленные на территории юга России и ещё недостаточно изученные [1–3]. 

Приводим базовые сведения об этих патогенах и вызываемых ими болезнях, 

полученные по итогам собственных исследований и работ российских и за-

рубежных коллег. 

Красная пятнистость (исчерченность) хвои, или дотистромоз. Бо-

лезнь широко распространена по всему миру, поражая преимущественно 

различные сосны (Pinus), но известны случаи заражения и других хвойных – 

кедров (Cedrus), елей (Picea), пихт (Abies) и лжетсуг (Pseudotsuga) [1–3]. На 

юге России красная пятнистость хвои встречается преимущественно в есте-

ственных сосновых лесах Крыма и Кавказа и сосновых посадках в степной 

зоне Краснодарского края и Ростовской области [1–3]; также она известна с 

территорий сопредельных стран – Украины и Грузии [4].  

На протяжении долгого времени считалось, что возбудителем красной 

пятнистости является единственный фитопатогенный микромиицет – 

Dothistroma septosporum (Dorogin) M. Morelet (= Cytosporina septospora 

Dorogin, = Mycosphaerella pini Rostr. ex Munk) [2]. Однако в начале XXI века 

было установлено, что имеется еще один близкородственный возбудитель 

красной пятнистости – Dothistroma pini Hulbary [5], распространенный в Ев-

ропе и Северной Америке [6–8]. От своего «близнеца» он отличается лишь 

несколько большей шириной конидий, отсутствием сумчатой стадии и тем, 

что поражает в основном сосну черную (Pinus nigra) и ее подвиды, включая 

широко культивируемую на юге России сосну крымскую (Pinus nigra ssp. 

pallasiana) [1, 5, 6]. Вспышки красной пятнистости хвои сосны крымской в 

степной зоне юга России (Волгоградская и Ростовская области и Краснодар-

ский край) в 2000-х гг. были вызваны именно этим видом [1, 3]. Более рас-

пространенный в мире вид D. septosporum на юге России встречается пре-

имущественно в горных лесах Западного Кавказа, поражая в основном сосну 

обыкновенную (P. sylvestris) и сосну пицундскую (P. brutia var. pithyusa) [4]. 

Признаки поражения хвои красной пятнистостью поначалу выглядят 

как слабые желтые и коричневые пятна и полосы, которые возникают на 

молодой хвое в год инфицирования, но в полной мере проявляются только 

на следующий год [9]. На зараженной хвое возникают красноватые или 

красновато-коричневые пятна и полосы, которые вскоре сливаются, и в ре-

зультате различные по протяженности участки хвои приобретают краснова-

тую или рыжую окраску (рис. 1).  

Помимо покраснения хвои, характерной чертой болезни является отми-

рание вершин старых хвоинок, обычно захватывающее до трети всей длины 

хвои. Иногда пораженная старая хвоя массово отмирает и опадает, в резуль-

тате чего крона изреживается, а пучки молодых хвоинок на концах оголен-

ных ветвей придают побегам вид «львиных хвостов» [9].  
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Рисунок 1 – Красная пятнистость (исчерченность) хвои сосны (дотистромоз) 

 

На некротических пятнах образуются конидиальные спороношения 

гриба – пикниды, которые имеют вид мелких черных шаровидных бугорков, 

выступающих из разрывов эпидермиса. В пикнидах созревают мелкие бес-

цветные продолговато-цилиндрические, обычно изогнутые конидии с тремя 

перегородками. Спороношения развиваются на пятнах в течение года после 

инфицирования, но конидии созревают обычно следующей весной. У D. 

septosporum через год на тех же пятнах развивается сумчатая стадия, а у D. 

pini сумчатая стадия отсутствует [6, 9]. Конидии или аскоспоры высвобож-

даются при влажной погоде и рассеиваются дождем и ветром в течение все-

го вегетационного периода, потому инфицирование новой хвои возможно в 

течение большей части весны и лета при достаточной влажности [2]; однако, 

по нашим наблюдениям, в условиях равнин Краснодарского края и Ростов-

ской области, заражение новой одно- и двухлетней хвои происходит пре-

имущественно с апреля по июнь [3]. Новая молодая хвоя заражается, только 

когда у нее сформируются устьица, т.е. с начала лета [2, 3]. Период от на-

чального инфицирования до видимых признаков заболевания может состав-

лять от 5 недель до 6 месяцев, в зависимости от погоды, при этом основным 

источником инфекции является зараженная хвоя в кроне деревьев, менее 

значима уже опавшая хвоя [2].  

Красную пятнистость хвои сосны можно считать циклическим заболева-

нием, серьезные вспышки которого являются результатом нескольких после-

довательных лет благоприятной для патогена погоды: умеренные летние тем-

пературы, длительные периоды высокой влажности, обилие теплых дождей. В 

это время вредоносность красной пятнистости может быть исключительно ве-

лика из-за массовой потери растениями хвои, что опасно в первую очередь для 

молодых сосен, а иногда и для взрослых деревьев с низкой кроной.  

Коричневый пятнистый ожог хвои, или леканостиктоз. Возбудите-

лем этой опасной болезни является микромицет Lecanosticta acicola (Thüm.) 

Syd. (= Dothistroma acicola (Thüm.) Schischkina & Tsanava, = Mycosphaerella 

dearnessii M.E. Barr, = Scirrhia acicola (Dearn.) Sigg.). Несмотря на включение в 



 77 
 

число карантинных видов [10], он довольно широко распространен по всему 

миру, поражая многие виды сосен (Pinus) преимущественно во влажном, чаще 

всего субтропическом климате [11]. В России коричневый пятнистый ожог 

хвои пока известен только во влажных субтропиках Черноморского побережья 

Кавказа на сосне пицундской (Pinus brutia var. pithyusa) и на интродуцентах – 

сосне горной (P. mugo) и сосне Тунберга (P. thunbergiana) [11], хотя обнаруже-

ние его в Эстонии позволяет предположить гораздо более широкое распро-

странение [12], как и в случае дотистромоза [7]. 

Симптомы коричневого пятнистого ожога могут проявиться на двух-

летней хвое в любое время года, но обычно наблюдаются с мая по октябрь 

[3]. На зараженной хвое возникают два типа некрозов: первый – соломенно-

желтые пятна, которые позднее становятся светло-коричневыми с темным 

краем; второй – желтые, сочащиеся смолой пятна в форме полос диаметром 

около 3 мм, позже становящимися темно-коричневыми в центре, с заметным 

желтовато-оранжевым краем [10]. Зараженная хвоя обычно отмирает с кон-

цов, пятна и полосы развиваются в центре, а здоровые зеленые ткани иногда 

сохраняются у основания (рис. 2). Чаще сначала поражается хвоя нижних 

ветвей, а потом болезнь постепенно продвигается к вершине дерева. Со вре-

менем некрозы на хвоинках сливаются, пораженная хвоя отмирает, стано-

вясь коричневой, и преждевременно опадает поздней осенью или в начале 

зимы. Хвоя, которая заразилась осенью, погибает весной и опадает в сере-

дине лета [3, 10]. 

 
Рисунок 2 – Коричневый пятнистостый ожог хвои сосны (леканостиктоз) 

 

В разрывах эпидермиса образуются конидиальные спороношения гриба 

– вытянутые строматические ложа, в которых созревают весьма разнообраз-

ные и варьирующие по размеру конидии – от прямых до изогнутых, от вере-

теновидных до цилиндрических, от прозрачных до светло- оливковокорич-

невых, с 1–5 перегородками (чаще с 2–3 перегородками), толстостенные, с 

закругленной вершиной и усеченным основанием. Размер конидий может 

существенно варьировать: гриб образует также мелкие палочковидные, поч-

ти эллипсоидальные бесцветные микроконидии в расположенных в стромах 

пикнидах [10]. 
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Коричневая пятнистость хвои сосны отличается высокой вредоносно-

стью во влажном субтропическом климате, поскольку при массовом пора-

жении деревья теряют большую часть хвои, отчего наблюдается изрежива-

ние кроны и задержка роста. Поражаются все виды сосен в любом возрасте, 

но сильнее страдают молодые деревья и сосны с компактной приземистой 

кроной, как у сосны горной (Pinus mugo) [2, 3]. Не исключено обнаружение 

данного патогена на других видах сосен, включая аборигенную сосну обык-

новенную (P. sylvestris) и сосну черную (P. nigra) с их подвидами, а также 

дальнейшее распространение патогена на сопредельные территории. 

Побурение хвои сосны, или неокатенулостромоз. Возбудителем дан-

ного заболевания является микромицет Neocatenulostroma germanicum 

(Crous & U. Braun) Quaedvl. & Crous, известный в ряде стран Центральной и 

Восточной Европы [8, 12]. В России побурение хвои обнаружено в Крыму в 

посадках сосны крымской (Pinus nigra ssp. pallasiana) вблизи Симферополя, 

а недавно – также и в Воронежской области [13]. 

Основные симптомы болезни – образование на хвое буровато-коричневых 

пятен и отмирание концов хвоинок, внешне в значительной мере напоминаю-

щее симптомы, вызываемые близкородственными фитопатогенами – 

Dothistroma pini и Lecanosticta acicola. На отмерших участках хвои формиру-

ются конидиальные спороношения гриба – ложа, или выходящие через усть-

ица спородохии, которые появляются как на побуревших, так и на зеленых 

частях хвоинок (рис. 3). В ложах и спородохиях образуются толстостенные, 

оливково-коричневые, почти бурые конидии, заражающие новую хвою. 

 
Рисунок 3 – Побурение хвои сосны (неокатенулостромоз) 

 

Побурение хвои нередко отличается заметной вредоносностью, массово 

поражая хвою молодых сосен весной и летом. Тем не менее, массового опа-

дения хвои, как при дотистромозе и леканостиктозе, обычно не наблюдает-

ся: поражается только двух-трехлетняя хвоя, и отмирает лишь треть или по-

ловина каждый хвоинки. От болезни страдают в основном молодые сосны в 

возрасте 15–20 лет, а более взрослые деревья поражаются очень незначи-

тельно [3]. 
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Рассмотрены пути повышения рекреационной привлекательности и улучше-

ния санитарного состояния древостоев лесных парков. 
 

The ways of increasing the recreational attractiveness and improving the sanitary 

condition of forest stands of forest parks are considered. 
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Известно [1], что формирование погодных условий в лесных парках, 

расположенных вблизи крупных мегаполисов, существенно отличается от 

такового на прилегающих территориях. Последнее объясняется уменьшени-

ем притока лучистой энергии в связи с запыленностью атмосферы над горо-

дами и увеличением тепловыделений в результате работы промышленных 

предприятий, городского автотранспорта, отопления зданий и т.д. При этом 

количество осадков несколько увеличивается, а относительная влажность, 

наоборот, уменьшается. Кроме того, на лесорастительные условия сущест-

венное влияние оказывают промышленные поллютанты [2, 3] и нерегули-

руемые рекреационные нагрузки [1, 4]. 

Как последствие данных негативных природных и антропогенных фак-

торов следует отметить сокращение продолжительности жизни деревьев и 

пониженную устойчивость их к заражению спорами грибов [5, 6, 7]. 

Распространение заболеваний начинается, как правило, с усыхания 

единичных деревьев (рис. 1). Однако при несвоевременной уборке указан-

ных деревьев возрастает вероятность заражения соседних деревьев и обра-

зования очагов заболевания.  

Однако проведение выборочных санитарных рубок в лесных парках 

связано с рядом сложностей. Так, своевременность выборки усыхающих де-

ревьев усложняется действующими нормативно-правовыми документами. 

Назначение рубки производится на основании лесопатологического обсле-

дования. При этом подтверждением необходимости проведения выбороч-

ных санитарных рубок является наличие патологического отпада, объем ко-

торого в лесных насаждениях на лесотаксационном выделе или его части в 2 

раза превышает объем естественного отпада, величина которого определя-

ется по таблицам хода роста древостоя данной породы в конкретных лесо-
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растительных условиях. Данное требование не подходит для лесных парков, 

когда речь идет об удалении из древостоев отдельных деревьев. В то же 

время несвоевременная уборка усыхающих деревьев не только создает угро-

зу заражения соседних, но и ухудшает эстетические показатели насаждений, 

создает аварийные ситуации, а так же порождает жалобы населения. 

 

 
Рисунок 1 – Усохшее дерево у дороги в лесопарке 

 

Однако следует отметить, что действующие санитарные правила [8] пре-

дусматривают уборку аварийных деревьев, но не приводят их классификацию. 

После проведения лесопатологического обследования следует информа-

цию о планируемых выборочных санитарных рубках выставить на сайт, для 

того чтобы общественность могла контролировать проведение рубок и пра-

вильность назначения. Другими словами, после проведения обследования до 

проведения рубки проходит до одного года и больше. Последнее приводит к 

тому, что в рубку назначаются уже отработанные вторичными вредителями 

деревья, а следовательно, эффективность рубок не может быть высокой. 

Второй причиной, сдерживающей проведение выборочных санитарных 

рубок в лесных парках, является отсутствие специальной техники по их 

проведению. Использование современной лесозаготовительной техники 

приводит к повреждению оставляемых деревьев, а следовательно, миними-

зирует эффект от проведения указанного мероприятия. 

Проблема использования древесины от выборочных санитарных рубок 

может быть решена двумя способами. Наиболее целесообразно использо-

вать древесину вырубаемых деревьев на месте для изготовления лесных ар-
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хитектурных форм [9]. Порубочные остатки и отходы древесины при изго-

товлении последних могут измельчаться в щепу и использоваться для от-

сыпки тропиночной сети. 

Второй способ утилизации древесины возможен при наличии в каждом 

лесопарке малогабаритной техники для проведения лесохозяйственных ра-

бот. В этом случае древесина вытрелевывается малогабаритными трактора-

ми, а порубочные остатки перерабатываются в щепу, как это было указано 

при первом способе. 

Выводы 

1. Несвоевременное проведение выборочных санитарных рубок, в том 

числе уборка отдельных деревьев, приводит к ухудшению санитарного со-

стояния лесных парков и снижению их рекреационной привлекательности. 

2. Действующие нормативно-правовые документы по назначению вы-

борочных санитарных рубок не в полной мере соответствуют условиям их 

проведения в лесопарках. 

3. Необходимо предусмотреть оперативную уборку отмирающих де-

ревьев, что повысит эффективность ведения лесного хозяйства в лесопарках. 

4. Предложен способ использования древесины вырубаемых в процессе 

выборочных санитарных рубок деревьев и утилизации порубочных остатков. 

5. По возможности на месте вырубленных деревьев следует высаживать 

перспективные интродуценты, что будет способствовать повышению биоло-

гического разнообразия и рекреационной привлекательности. 
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Наблюдения 2013-2017 г г за рыжим сосновым пилильщиком в Брянской об-

ласти показали, что этот вредитель проходил фазу личинки быстрее в те годы, 

когда среднесуточные температуры в мае, составляли в сумме 512 о  – 551 о . 

Также определено, что личинки питались 33 дня, если среднесуточная темпера-

тура в среднем за сутки их развития равнялась 18 о , при понижении этого пока-

зателя до 16 о  и менее - время питания удлинялось до 49 дней. 
 

Observations of 2013-2017g g for a red pine sawfly in the Bryansk region showed 

that this pest passed the larva phase faster in those years when the average daily tem-

peratures in May were 512 - 551 о . Also it was determined that the larvae was fed 33 

day, if the average daily temperature, on average, the average of their development was 

18 о  , with a decrease in this indicator to 16 о  and less - the power time was lengthened 

to 49 days. 
 

 Ключевые слова: рыжий сосновый пилильщик, личинка, температура 

 Keywords: red pine sawfly, larva, temperatures 
  

Рыжий сосновый пилильщик (Neodiprion sertifer Geoffr) является опас-

ным вредителем сосновых насаждений. Наибольший вред его личинки при-

чиняют молодым растениям, где они зачастую уничтожают не только всю 

прошлогоднюю хвою, но и подгрызают молодые побеги. Последнее особен-

но опасно для сосен 3 – 4 - летнего возраста, у которых личинки вредителя 

могут повреждать и центральный побег [1]. Понятно, что различающаяся по 

времени продолжительность пребывания пилильщика в кроне растущего 

дерева будет неодинаково влиять и на растение, и на самого фитофага. Как 

уже давно известно, сроки развития насекомых существенно зависят от из-

менений температуры воздуха. Поэтому для мониторинга динамики числен-

ности этого вредителя и прогнозирования степени повреждённости молодых 

сосняков было бы полезно иметь сведения о продолжительности личиноч-

ной фазы рыжего пилильщика при разных температурных условиях. 

Такие данные могут быть предоставлены по наблюдениям за рыжим 

пилильщиком, проведённым в 2013 – 2017 г г в Ковшовском лесничестве 

Брянской области. В указанный период ежегодно отмечались даты наступ-

ления и завершения личиночной фазы рыжего пилильщика. Для этого начи-
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ная от фазы яйца и заканчивая фазой имаго, проводились наблюдения за 

развитием семей пилильщика как естественного, так и искусственного про-

исхождения. В первом случае поздней осенью – после завершения яйце-

кладки, или ранней весной - до отрождения личинок осматривались кроны 

деревьев и обнаруженные на ветвях яйцекладки отмечались специальной 

меткой, не размокающей от дождя. Семьи искусственного происхождения 

создавались специально. Для этого на веточки сосен высаживали выращен-

ных лабораторно самок пилильщика с предварительно обрезанными крыль-

ями (рисунок 1), которые спаривалась или с “дикими“ самцами, прилетав-

шими из насаждения, или с самцами, выращенными тоже лабораторно (ри-

сунок 2). Таким образом, к началу отрождения личинок ежегодно имелись 

отмеченные заранее яйцекладки рыжего пилильщика, что давало возмож-

ность устанавливать точные даты наступления фазы личинки. Например, на 

фотографии от 02.05.17 (рисунок 3) видна личинка с ещё белой головной 

капсулой, что подтверждает её отрождение именно 02 мая. Для установле-

ния точных дат коконирования вредителя часть пилильщиков из наблюдае-

мых семей в конце личиночной фазы перемещали в лабораторные условия 

на букеты сосны, где они завершали питание, завивались в коконы и в по-

ложенное время вылетали из них. На фотографии от 14 июня 2017 г (рису-

нок 4) такая семья на фоне ягод уже образовавшихся - ландыша майского 

(Convallaria majalis L.) и созревших - земляники лесной (Fragaria vesca). 

Имаго, вылетевших в лаборатории, при этом можно было поместить в том 

же насаждении в выбранных для опытов местах крон деревьев и продолжать 

уже в следующем году изучение биологических особенностей этого вреди-

теля. Одновременно с наблюдениями за рыжим пилильщиком накаплива-

лась информация и о текущих погодных условиях - измерялась температура 

воздуха, собирались метеоданные из специализированных сайтов и от мест-

ных метеостанций. 

 

  
Рисунок 1 – Самка рыжего сосно-

вого пилильщика откладывает яй-

ца (крылья обрезаны). Фото. 14.09. 

2015 

Рисунок 2 – Самка с обрезанными 

крыльями и самец рыжего пилильщи-

ка из лаборатории. Фото.02.10. 2014 
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Рисунок 3 – Вышедшие из яиц 

личинки рыжего соснового пи-

лильщика. Фото. 02.05.2017 

 

Рисунок 4 – Наблюдаемая семья ры-

жего соснового пилильщика на фоне 

кисти ягод ландыша майского и зем-

ляники лесной. Фото. 14.06.2017 

 

Такой материал даёт возможность проанализировать развитие личи-

ночной фазы пилильщика на фоне разных температурных условий указан-

ных лет. Можно попытаться сделать обобщающие выводы о связи продол-

жительности вредящей фазы рыжего пилильщика со степенью прогреваемо-

сти воздуха части вегетационных сезонов разных лет что, несомненно, 

имеет место в жизненном цикле насекомых. Об этом сообщали известные 

учёные ещё на заре развития энтомологической науки. – Здесь, например, 

можно сослаться на труды Ж.А. Фабра [2]. Или позднее А.И. Воронцов [3] 

очень подробно описал стимулирующее или тормозящее воздействие по-

годных условий на развитие, рост и питание насекомых, а также другие 

биологические процессы. В таблице приводятся сроки и продолжительность 

личиночной фазы пилильщика, некоторые температурные характеристики 

этих периодов и одного месяца мая каждого года. 

Как видно из данных таблицы продолжительность личиночной фазы рыжего 

пилильщика равняется 33 – 49 дням, при самом коротком периоде в 2013 г и 

длительном в 2015 и 2017 г г. Анализируя показатели сумм среднесуточных 

и максимальных температур за весь период жизни личинок можно заметить 

некоторую прямую связь между её продолжительностью и обеими суммами 

температур. Так по значениям 2013, 2014 и 2015 г г особенно хорошо видно, 

что наименьшим суммам температур соответствуют и более короткая про-

должительность фазы личинки, увеличивающаяся с ростом сумм темпера-

тур. По данным таблицы понятно, что такое увеличение сумм температур 

происходит за счёт прогревания воздуха в июне, во временном пространстве 

которого оказываются личинки, по-видимому, недополучив необходимого 

тепла в мае.  
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Таблица – Продолжительность и температурные характеристики пе-

риодов развития личинок рыжего соснового пилильщика в 2013-2017 г г в 

лесах Брянской области  
 

 

 

Годы 

 

 

Сроки 

развития личи-

ночной фазы 

 

 

 

Продолжительность 

личиночной фазы, 

дни 

Суммы тем-

ператур за 

период 

личиночной 

фазы, 
о
 

 

t сутср.  

за сутки 

развития- 

личинок,
о
 

Сумма 

t сутср.  

в мае 

за личиноч-

ную 

фазу , о  
t сутср.   t max  

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

 

01.05 - 02.06 

27.04 - 03.06 

04.05 - 21.06 

03.05 - 17.06 

02.05 - 19.06 

33 

38 

49 

46 

49 

591,0 

629,1 

795,4 

691,7 

653,7 

796,2 

854,9 

1077,2 

947,3 

924,1 

 

17,91 

16,56 

16,23 

15,04 

13,34 

551,5 

512,1 

420,1 

436,0 

374,4 

 

Данные предпоследней графы таблицы не менее интересны. Они вы-

числены как отношение суммы среднесуточных температур к числу дней 

личиночной фазы и показывают количество тепла, которое в среднем при-

ходится на один день всего периода личиночного развития пилильщика. 

Так, например, для 2013 г эта величина равна 17, 91 о  (591,0 о : 33 дня = 17,91
о ), т.е. 18 о . И как видно по большей части значений этой графы таблицы 

личиночная фаза короче в тот год, в который на один её день приходится 

больше тепла. Здесь можно предположить, что количество тепла, приходя-

щееся на день развития личинок равное 18 о , являлось каким-то оптимумом 

для этих насекомых. Именно об этой величине энтомологи упоминали ещё в 

30-е годы. Так в своём объёмном труде В.Н. Щёголев, А.В. Знаменский, Г.Я. 

Бей-Биенко (1937) [ 4 ] писали о такой же температуре. Авторы ссылались 

на работу Владимирской (в книге указана лишь фамилия), в которой она по 

результатам своих десятилетних наблюдений за озимой совкой сообщает, 

что в годы с температурой июля выше 18 о  и малым количеством осадков 

численность этого вредителя резко увеличивается. О комфортной для фито-

фагов температуре, близкой к этой же величине сообщает и А.И. Воронцов в 

уже выше упомянутом труде, где он ссылается на Г.К. Пятницкого (1936), 

который объяснял появление огромных масс лугового мотылька образова-

нием большого зимующего запаса гусениц в тех районах, где температура 

во время лёта бабочек была не ниже 16 -17 о  С . 

 Анализируя показатели сумм среднесуточных температур за все дни 

развития личинок в мае - от начала личиночной фазы до 31 мая можно заме-

тить некоторую обратную связь между продолжительностью этой фазы и 

суммами среднесуточных температур месяца. По данным таблицы видно, 

что чем больше суммы этих температур - тем короче срок личиночного раз-

вития.  

 В литературе не встречается анализа продолжительности развития ли-

чинок рыжего пилильщика в условиях Брянского региона на фоне среднеде-

кадных показателей температур месяцев. Однако, такие сведения могут 



 87 
 

быть интересны для специалистов и собранный материал даёт возможность 

предоставить их по годам наблюдений. Так в 2013 году, когда отмечена са-

мая короткая 33-дневная личиночная фаза - пилильщики, отродившись 01 

мая, все три декады подряд получали тепла больше метеорологической нор-

мы для данного региона. Превышение среднедекадных температур 3-х декад 

мая этого года в сумме составило + 16 о  положительного отклонения от 

нормы, т.е. +4 о ; +9 о  и +3 о  - в последнюю декаду месяца. Среднедекадные 

показатели температур этого мая можно сравнить, например, с резко кон-

трастирующими с ними показателями мая 2017 г, когда пилильщики, отро-

дившись 02 мая, находились в кронах деревьев 49 дней. В этот год суммы 

среднедекадных температур месяца отклонились от нормы даже в противо-

положную сторону и составили 3,2 о . Так в первую декаду мая среднедекад-

ные температурные показатели соответствовали норме - т. е. было 0 о  откло-

нений от нормы. Во вторую декаду среднедакадный показатель температур 

оказался ниже нормы на 4 о  и эту величину условно можно обозначить уже 

со знаком “ - “. В третью декаду температуры были выше нормы только на 

0,8 о . И в итоге за месяц получается отрицательная величина 0 о  + ( - 4 о )+ (+ 

0,8) = – 3,2 о . Также стоит заметить, что три дня подряд 10, 11 и 12 мая 2017 

г температура вообще опускалась до очень низких значений: - 0,9 о , - 1 о и - 

0,9 о  соответственно, что, разумеется, не могло не отразиться на развитии 

личинок, т.к. в такую погоду они сидят, сбившись в клубок, и не питаются. 

Таким же способом и далее уже по порядку лет можно вычислить суммы 

отклонений от норм среднесуточных температур майских декад всего на-

блюдаемого периода. – Вычисленные для каждого года суммы представля-

ют собой следующий ряд: 

годы 

 наблюдений 

2013 2014 2015 2016 2017 

 

суммы отклонений от норм сред-

недекадных температур мая 
+16 о  +12 о  +7 о  +4 о  -3,2 о  

 

 

Однако, в 2015 и 2016 г г личинки, выйдя из яиц, оказались в открытой 

среде не с начала первой декады мая, а 04 и 03 числа месяца. Понятно, что и 

погодным воздействиям новой для них среды они подвергались 7 и 8 дней 

соответственно. Поэтому вычисленные по соотношениям , т.е. уже к этому 

количеству дней, суммы отклонений от норм среднедекадных температур 

мая 2015 и 2016 г г составят + 6,4 о ( 1,4 о + 0 о  + 5 о ) и + 3,4 о ( 2,4 о + ( - 1 о

) + 2 о ) соответственно, а не +7 о  и +4 о  как для 10 дней полной декады. В 

2017 г в наблюдаемых семьях личинки тоже вышли не 01 , а 02 мая, но ,как 

сказано выше, в первой декаде мая этого года среднедекадные отклонения 

среднесуточных температур равнялись 0 о , поэтому для девяти дней сумма 

отклонений от нормы среднедекадных температур останется та же , что и 

для полной декады т.е. -3,2 о . 

 Проведенные наблюдения за вредителем и анализ температурных по-

казателей позволяют сделать вывод о том, что для продолжительности ли-

чиночной фазы рыжего соснового пилильщика, обитающего в Брянском ре-
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гионе, большое значение имела степень прогреваемости воздуха в мае. Пре-

вышение среднедекадных температур в мае на +16 о  и +12 о  совпало с уско-

рением развития личинок – при таких показателях они находились в кронах 

деревьев 33 и 38 дней соответственно, а при превышении только на +7 о  и 

менее - личинки питались дольше - до 49 дней. Также продолжительность 

личиночной фазы рыжего пилильщика была короче в тот год, когда средне-

суточная температура в среднем за сутки всего периода его развития при-

ближалась к 18 о , а в сумме за один месяц май среднесуточные температуры 

составляли 551,5 о .  
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ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЯ НА ДЕПОНИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 

УГЛЕРОДА ЛЕСНЫМИ ЭКОСИСТЕМАМИ 
 

SILVICULTURAL ASSESSMENT OF POTENTIAL OF THE INFLUENCES 

REFORESTATION CUTTING FOR SEQUESTRATION AND 

CONSERVATION OF CARBON BY FOREST ECOSYSTEMS 
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Geldak V.I., Doroshchenkova E.V., Lipkina T.V., Sycheva A.N. 

(All-Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Forestry 

(VNIILM), Pushkino) 
 

Рассматриваются вопросы оценки и реализации потенциала влияния рубок 

лесных насаждений, проводимых в целях смены спелых, перестойных древостоев 

(рубок лесовозобновления) на уровень депонирования и сохранения углерода лес-

ными экосистемами. 
 

The article deals with the issues of assessing and realization the potential of the 

impact of cuttings of forest plantations carried out in order to replace mature, 

overmature forest stands (reforestation cuttings) on the level of carbon sequestration 

and conservation by forest ecosystems. 
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В связи с обострением проблемы изменения климата в рамках выполне-
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ния Парижского соглашения по климату и необходимости повышения уровня 

связывания (абсорбции) углерода лесами в современный исторический период 

первых десятилетий XXI в. очередной раз резко возросла актуальность вопро-

сов влияния рубок лесных насаждений, в т.ч. рубок спелых и перестойных 

древостоев (выборочных, сплошных) на динамику и увеличение суммарного 

прироста насаждений по циклу лесовоспроизводства и, следовательно, объемы 

депонирования и сохранения углерода лесными экосистемами.  

В рамках решения общей проблемы смягчения возможных последствий 

изменения климата, в т.ч. путем усиления депонирования углерода лесными 

экосистемами определена цель работы – сформировать принципиальную ле-

соводственную оценку потенциала возможного влияния рубок лесовозоб-

новления на депонирование и сохранение углерода лесными экосистемами 

для эффективного использования этих мероприятий в качестве инструмента 

оптимальной смены спелых, перестойных древостоев, исключения отрица-

тельных последствий их применения. 

Для достижения цели решены следующие задачи: выполнен анализ ре-

зультатов изучения влияния разных методов и видов рубок спелых, пере-

стойных насаждений (рубок лесовозобновления) на прирост, общую про-

дуктивность древостоев, накопление и сохранение углерода лесом; дана 

оценка возможного положительного влияния методов сплошных и выбо-

рочных рубок на депонирование и сохранение углерода лесом, выделены 

риски отрицательных последствий их применения. 

Поставленные задачи решены на основе системного лесоводственного 

метода с использованием материалов литературных источников, историче-

ски накопленных обобщенных фондовых результатов исследований и раз-

работок в этой области лесоводства.  

1. Анализ результатов изучения влияния разных методов и видов рубок 

спелых, перестойных насаждений (рубок лесовозобновления) на прирост, 

общую продуктивность древостоев, накопление и сохранение углерода ле-

сом 

Проблема соотношения методов (способов) выборочных - сплошных 

рубок и выделяющихся на их основе видов является, вероятно, наиболее 

древней или «вечной» для лесоводства и лесопользования. В современный 

период она получила почти полную однонаправленность решения в эколо-

гических целях – перехода к проведению преимущественно выборочных ру-

бок, особенно в защитных лесах, имеющих в рамках реализации концепции 

устойчивого управления лесами и в соответствии с установками законода-

тельства экологическое, а также иное специальное назначение в отличие от 

эксплуатационных лесов [1]. 

При этом перед лесоводством ставится, по существу, сложная для одно-

значного решения противоречивая задача достижения сочетания интенсифи-

кации лесовыращивания - лесопользования, увеличения депонирования угле-

рода и сохранения многих экологических свойств и функций лесов (называе-

мых экологическими услугами) путем замены сплошных рубок выборочными, 

в т.ч. постепенными рубками. Фактически в рамках выделенной задачи, в ра-

боте «Депонирование углерода при экологизированных рубках: совмещение 
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ресурсной и биосферной функции лесов» [2] с использованием методики рас-

чета приходной части углеродного цикла лесных экосистем [3] приводится 

сравнение расчетных данных прогноза прироста после первого и второго 

приемов постепенных рубок (в течение 20 лет) с контрольными – без рубки, 

отражающих увеличение общей надземной фитомассы в сосняках в зависимо-

сти от интенсивности рубки – от 5,5% до 9,4% от контроля с учетом снижения 

его массы на величину выборки [2]. Эти данные в принципе соответствуют за-

кономерностям, установленным при изучении влияния проходных рубок на 

увеличение прироста с учетом различий в возрасте древостоев.  

Преимущество сценария с выборочными рубками в сравнении со 

сплошными получено при 200-м временном шаге моделирования динамики 

лесных экосистем, причем как относительно биомассы деревьев, так и орга-

нического вещества почвы, соответственно и углерода почвы [4, 5]. Непо-

средственно или опосредованно (при обосновании выращивания в основном 

разновозрастных и сложных насаждений) приоритет выборочных рубок 

подтверждается результатами многих исследований, проводимых в рамках 

решения проблемы усиления климаторегулирующих функций лесов, депо-

нирования и сохранения углерода, в частности, отраженных в комплексной 

работе «Леса России и изменения климата. Что нам может сказать наука» 

[6]. В соответствии с расчетными прогнозными данными при выборочных 

(несплошных) рубках обеспечивается сохранение не только известных эко-

логических - водоохранных, защитных и иных полезных функций леса, но и 

получение больших объемов древесины (и депонирования углерода) в срав-

нении со сплошными рубками [3, 6].  

В тоже время, при признании особой значительной роли создания лесо-

культурных насаждений, искусственного восстановления леса, обеспечи-

вающего возможность использования при этом достижений генетики и се-

лекции, выбора климатипов и видов древесных пород, адаптированных к 

изменяющимся и будущим климатическим условиям, в т.ч. обладающих 

другими ценными свойствами [6], вероятно, неизбежно следует признать и 

то, что в рамках решения проблемы повышения углерододепонирующей 

функции лесов и смягчения последствий изменения (потепления) климата 

определенное место сохраняется за сплошными рубками лесных насажде-

ний и шаблонное (абсолютное) противопоставление этих методов рубок не 

имеет смысла. Практический опыт ведения лесного хозяйства в стране и за 

рубежом подтверждает возможность выращивания в благоприятных лесо-

растительных условиях на вырубках наиболее продуктивных лесокультур-

ных древостоев с высоким средним приростом в рамках регулируемого цик-

ла лесовоспроизводства и, следовательно, депонирования углерода при мак-

симальном сокращении периода восстановления леса [7]. К тому же, по 

данным тех же литературных источников, при искусственном лесовосста-

новлении с использованием селекционно улучшенного посадочного мате-

риала основных лесообразующих пород (сосны, лиственницы, ели, дуба) 

возможно значительное увеличение скорости их роста [6].  

Полученные выводы также остаются в рамках исторически выработан-

ных лесоводственных оценок положительных и отрицательных свойств и 
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последствий выборочных и сплошных рубок [8, 9]. 

2. Оценка возможного положительного влияния методов сплош-

ных и выборочных рубок на депонирование и сохранение углерода лесом, 

риски отрицательных последствий их применения 

В рамках системного преемственно-исторического подхода решения 

современных проблем лесоводства, в т.ч. на основе материалов литератур-

ных источников и разработок прошлых десятилетий, можно отметить, что 

выборочные рубки имеют безусловное преимущество в сравнении со 

сплошными как в лесоводственном, общем экологическом плане, так и с по-

зиций сохранения связанного углерода, особенно в самом большом пуле 

лесных экосистем – почвенном комплексе [5]. Однако, согласно накоплен-

ным данным научных исследований, такой вывод относится к тем формаци-

онно-лесотипологическим условиям, в которых выборочные рубки прием-

лемы и эффективны. В первую очередь - это участки разновозрастных наса-

ждений, которым соответствуют классические добровольно-выборочные 

рубки. Метод выборочной рубки соответствует также насаждениям слож-

ным, тем более воспроизводимым такими рубками. Применение метода вы-

борочной рубки лесоводственно обосновано и соответствует природным 

свойствам участков древостоев с подростом, где проводятся, согласно дей-

ствующим правилам, сплошные рубки с сохранением подроста (которые це-

лесообразно рассматривать как целевые одноприемные выборочные рубки). 

В то же время шаблонное распространение применения выборочных 

рубок на участки одновозрастных насаждений, где нет подроста, не обеспе-

чивается естественное возобновление при разреживании без введения пред-

варительных лесных культур под разреженный различными методами (в т.ч. 

неравномерной выборки деревьев) полог, может вести к отрицательным ре-

зультатам как в лесоводственно-экологическом плане (содержания и ис-

пользования лесов, выполнения лесом средообразующих, водоохранных и 

других экологических функций), так и конкретно в депонировании и сохра-

нении углерода.  

Разреженные выборочными рубками насаждения при отсутствии моло-

дых поколений, возобновления лесообразующих растений на протяжении не 

только нескольких лет, но и десятилетий, имеют пониженный прирост (в 

сравнении с приростом оптимально сомкнутых древостоев) – соответствен-

но низкий уровень депонирования углерода и постепенно утрачивают его 

запасы в почвенном пуле. При этом, вероятно, следует учитывать также вы-

вод «Рубка всегда ведет к уменьшению запаса органического вещества в 

системе «лес-почва», так как минерализация углерода системы после рубок 

превышает его накопление за счет фотосинтеза» [5, с.246].  

К тому же при выборочных рубках снижается устойчивость древостоев 

и усиливаются риски их полной утраты, особенно в связи с нарастающим 

проявлением в современный период (в связи с изменением климата) экстре-

мальных природных явлений, в т.ч. сильных ураганных ветров. По результа-

там обобщения большого (российского и зарубежного) опыта применения 

сплошнолесосечной формы хозяйства известно также, что при выращивании 

исключительно высокопродуктивных лесокультурных древостоев (и дости-
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жении высокого уровня депонирования углерода) проявляется опасность 

снижения уровня биоразнообразия насаждений и утраты ими устойчивости. 

В целом, на основе обобщения результатов изучения влияния рубок 

спелых, перестойных насаждений (рубок лесовозобновления) на прирост, 

общую продуктивность древостоев, накопление и сохранение углерода ле-

сом, оценки возможных положительных и отрицательных последствий при-

менения методов и видов сплошных и выборочных рубок для решения рас-

сматриваемой проблемы, получены выводы, подтверждающие в основном 

необходимость сбалансированного (научно-обоснованного) использования 

этих мероприятий соответственно природным лесотипологическим услови-

ям и целевому назначению лесов, в т.ч. для внесения вклада в достижение 

поставленных глобальных целей, выполнения подписанного Россией согла-

шения по климату. 

Для решения актуальных вопросов повышения эффективности депони-

рования и сохранения углерода лесами в сочетании с выполнением ими 

многих экологических (водоохранных, защитных и других) функций, по 

существу, в общей системе рубок лесовозобновления выборочные рубки до-

полняются преимущественно мелко(узко)лесосечными сплошными рубка-

ми, применяющимися в тех условиях, где они более эффективны, в т.ч. при 

интенсивном выращивании древостоев в период максимального или близко-

го к нему среднего прироста по биомассе. 

При этом, целевая эффективность применения рубок спелых, перестой-

ных древостоев (смены поколений леса) и предотвращение рисков возмож-

ных отрицательных последствий обеспечивается, в основном, не противо-

поставлением сплошным рубкам выборочных (при признанной их экологи-

ческой ценности), а четким выполнением лесоводственных принципов и 

установок по назначению, проектированию и осуществлению этих меро-

приятий в соответствующих формационно-лесотипологических условиях 

при соблюдении оптимальных сроков их проведения, системного сочетания 

с надежными мерами лесовозобновления (лесовосстановления), практиче-

ской организацией выполнения работ и адекватной технологической реали-

зацией всех мероприятий. 
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В статье рассмотрена аккумулятивная способность древесных пород наи-

более часто встречающихся в озеленении  города Оренбурга по результатам ла-

бораторных исследований на содержание тяжелых металлов в листьях. 
 

The article examines the accumulative ability of the most common tree species in 
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Ключевые слова: клен, ясень, вяз приведены результаты анализа содержание 

тяжелых металлов (кадмий, свинец, цинк) в листьях, тяжелые металлы, техно-

генное загрязнение 
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Введение 

В связи с тем, что в городе Оренбург основными источниками загряз-

нения атмосферы являются предприятия газодобывающей и газоперераба-

тывающей отраслей промышленности, нефтепереработки, машиностроения, 

теплоэнергетики, автомобильный и железнодорожный транспорт происхо-

дит постоянное загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами [1]. 

Тяжелые металлы аккумулируются древесной растительностью и оказывают 

негативное влияние  на них,  слишком высокое содержание некоторых хи-

мических элементов в растениях ингибируют дыхание и подавляют процесс 

https://doi.org/10.36333/wsctu11
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фотосинтеза, приводят к нарушению транспирации [2]. Поэтому проблеме 

изучения накопления тяжелых металлов и их влияния на древесную расти-

тельность посвящены труды как отечественных, так и зарубежных исследо-

вателей. 

Цель исследований 

Определить содержание тяжелых металлов (кадмий, свинец, цинк) в 

листьях наиболее часто встречающихся в озеленении города Оренбурга ви-

дах  древесной растительности. 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования являются наиболее широко используемые в 

озеленении города Оренбург виды древесной растительности: вяз перисто-

ветвистый (Ulmus pinnato-ramosa dieck), клен ясенелистный (Acer negundo), 

ясень зеленый (Fraxinus lanceolata). Метод исследования заключался в сборе 

с каждой пробной площади растительного материала (листьев) с 3 средних 

деревьев каждого вида, произрастающих по соседству друг с другом. Отбор 

производился с нижнего яруса деревьев, повторность 3 раза. Лабораторно 

определялось содержание  ряда тяжелых металлов кадмия, свинца и цинка 

(мг/кг). 

Результаты исследований 

В зависимости от местонахождения объектов исследования, природно-

климатических условий, техногенных нагрузок накопление тяжелых метал-

лов происходит по-разному.  

Оренбург характеризуется резко континентальным климатом, который 

характеризуется холодной зимой и засушливым, жарким летом, сильными 

ветрами, низкой относительной влажностью воздуха, низкой влажностью 

почвы, промерзанием почвы в зимний период [5].  

Первая пробная площадь закладывалась в рядовых посадках деревьев 

непосредственно прилегающих к ул. Терешковой. Протяжённость улицы 

Терешковой  около 9 км, движение транспорта имеет очень высокую интен-

сивность. Древесная растительность представлена преимущественно кленом 

ясенелистным, вязом мелколистным, ясенем зеленым, так же  встречаются 

тополь пирамидальный, боярышник кровавокрасный. Содержание тяжелых 

металлов в листьях древесных пород ясеня, клена, вяза по годам представ-

лены в таблице 1. 

По степени возрастания концентрации тяжелых металлов в листьях вяза 

перистоветвистого в расчете на сухую биомассу (мг/кг) можно распределить 

в геохимический ряд по данным 2019 года Pb > Zn > Cd, по данным 2020 го-

да Zn > Pb > Cd, по данным 2021 года Zn > Cd > Pb. 

Накопление тяжелых металлов в листьях ясеня зеленого по степени 

возрастания концентрации в расчете на сухую биомассу идентично вязу 

мелколистному. 

По степени возрастания концентрации тяжелых металлов в листьях 

клена ясенелистного в расчете на сухую биомассу (мг/кг) можно распреде-

лить в геохимический ряд по данным 2019, 2020, 2021 годов Zn > Pb >Cd. 

В 2020 и 2021 годах во всех породах концентрация цинка имеет самый 

высокий уровень, но не превышает нормы. Концентрация кадмия в изучае-
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мых породах в 2020 и 2021 годах превышает предельно допустимую кон-

центрацию в 2,5 раза. Свинец превышает предельно-допустимое значение в 

11,5 раз. 

 

Таблица 1 - Содержание тяжелых металлов в листьях древесных куль-

тур, расположенных по улице Терешковой за 2019-2021 года, мг/кг 
Элемент Вяз перисто 

ветвистый 

Ясень зеленый Клен ясенели-

стный 

ПДК 

Показатели содержания тяжелых металлов в листьях в 2019 году 

Cd 0,06 0,035 0,033 0,5 

Pb 23,1 15,6 0,63 0,5 

Zn 1,03 1,3 1,1 150 

Показатели содержания тяжелых металлов в листьях в 2020 году 

Cd 1,45 0,50 0,99 0,5 

Pb 4,03 1,21 2,01 0,5 

Zn 22,0 23,0 19,4 150 

Показатели содержания тяжелых металлов в листьях в 2021 году 

Cd 1,15 2,35 1,23 0,5 

Pb 0,81 2,06 2,49 0,5 

Zn 26,3 19,8 25,8 150 

 

Вторая пробная площадь была заложена в парке им. В.А. Перовского, 

парк был заложен в XIX веке основными породами представленными в пар-

ке были сосны, лиственницы, дубы, вязы и акации. Согласно материалам 

инвентаризации в 1936-1938 гг 20% пород представленных в парке составил 

клен ясенелистный, к 1971 году эта цифра увеличилась до 40%. По мимо 

клена ясенелистного в парке произрастают: Вяз перистоветвистый, вяз глад-

кий, вяз шершавый, ясень зеленый, липа мелколистная, дуб черешчатый и 

д.р. Общая площадь парка составляет 5,2 га, с трех сторон парк окружен 

улицами с интенсивным движением автотранспорта. Содержание тяжелых 

металлов в листьях древесных пород ясеня, клена, вяза по годам представ-

лены в таблице 2. 

 

Таблица 2- Содержание тяжелых металлов в листьях древесных куль-

тур, расположенных в парке им. В.А. Перовского за 2019-2021 года, мг/кг 
Элемент Вяз перисто 

ветвистый 

Ясень зеленый Клен ясенели-

стный 

ПДК 

Показатели содержания тяжелых металлов в листьях в 2019 году 

Cd 0,022 0,028 0,03 0,5 

Pb 3,8 9,4 0,25 0,5 

Zn 0,43 0,90 0,83 150 

Показатели содержания тяжелых металлов в листьях в 2020 году 

Cd 2,61 2,01 0,59 0,5 

Pb 3,44 4,60 3,62 0,5 

Zn 24,0 31,7 33,1 150 

Показатели содержания тяжелых металлов в листьях в 2021 году 

Cd 1,85 2,35 2,33 0,5 

Pb 3,11 1,89 1,84 0,5 

Zn 18,9 23,2 21,5 150 
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По степени возрастания концентрации тяжелых металлов в листьях вяза 

перистоветвистого в расчете на сухую биомассу (мг/кг) можно распределить 

в геохимический ряд по данным 2019 года Pb > Zn > Cd, по данным 2020 и 

2021 годов Zn > Pb> Cd. 

Накопление тяжелых металлов в листьях ясеня зеленого в 2019 и 2020 

годах по степени возрастания концентрации в расчете на сухую биомассу 

идентично вязу мелколистному, в 2021 году распределяется в геохимиче-

ский ряд Zn > Cd> Pb. 

По степени возрастания концентрации тяжелых металлов в листьях 

клена ясенелистного в расчете на сухую биомассу (мг/кг) можно распреде-

лить в геохимический ряд по данным 2019, 2020годов Zn > Pb >Cd, по дан-

ным 2021года Zn >Cd> Pb. 

В 2020 и 2021 годах во всех породах концентрация цинка имеет самый 

высокий уровень, но не превышает нормы. Концентрация кадмия в изучае-

мых породах в 2020 и 2021 годах превышает предельно допустимую кон-

центрацию в 3,9 раза. Свинец превышает предельно-допустимое значение в 

15,5 раз. 

Выводы 

Накопление тяжелых металлов в листьях изучаемых пород, располо-

женных непосредственно возле  проезжей части, незначительно превышает 

концентрацию в листьях древесных пород, произрастающих в парке. 

Среди часто встречающихся в озеленении города Оренбурга древесных 

пород (клен, вяз, ясень), наибольшей удерживающей способностью токсич-

ных тяжелых металлов, таких как кадмий и свинец, обладает вяз перисто-

ветвистый. 

Целесообразно использовать в озеленении города вяз перистоветви-

стый, в связи с его высокой аккумулирующей способностью тяжелых ме-

таллов (кадмий, свинец). 
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ОЦЕНКА АККУМУЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДРЕВЕСНОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПОЧВЫ К ТЕХНОГЕННОМУ 
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ASSESSMENT OF THE ACCUMULATING ABILITY OF WOODY 

VEGETATION AND SOIL TO TECHNOGENIC POLLUTION (ON THE 

EXAMPLE OF ORENBURG) 
 

Иванова О.А.,  Шермецинская А.М., Колтунова А.И.  

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

Ivanova O.A., Shermetsinskaya A.M., Koltunova A.I.  

(Orenburg State Agrarian University) 
 

В статье рассмотрено содержание тяжелых металлов в почве и листьях 

древесных пород, наиболее встречаемых в озеленении  города Оренбурга, в зави-

симости от территориального расположения пробной площади. 
 

The article considers the content of heavy metals in the soil and leaves of tree spe-

cies, the most common in the landscaping of the city of Orenburg, depending on the ter-

ritorial location of the trial plot. 
 

Ключевые слова: клен, ясень, вяз, тяжелые металлы, почва, техногенное загряз-

нение 

Key words: maple, ash, elm, heavy metals, soil, technogenic pollution 
 

Введение: Тяжелые металлы аккумулируются древесной растительно-

стью и оказывают негативное влияние на неё, слишком высокое содержание 

некоторых химических элементов в растениях ингибируют дыхание и по-

давляют процесс фотосинтеза, приводят к нарушению транспирации [2]. 

Поэтому проблеме изучения накопления тяжелых металлов и их влияния на 

древесную растительность посвящены труды как отечественных, так и зару-

бежных исследователей. 

Цель исследований: Взаимосвязи содержания тяжелых металлов (кад-

мий, свинец, цинк), относящиеся к первому классу опасности в листьях и 

почве наиболее распространенных в озеленении города Оренбурга видах  

древесной растительности, и места расположения пробной площади. 

Объекты и методы исследования: Объектами исследования являются 

наиболее широко используемые в озеленении города Оренбург виды дре-

весной растительности: вяз перистоветвистый (Ulmus pinnato-ramosa dieck), 

клен ясенелистный (Acer negundo), ясень зеленый (Fraxinus lanceolata). Ме-

тодика закладки пробных площадей и отбор средних деревьев осуществлял-

ся в соответствии с ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные. 

Метод закладки». Метод исследования заключался в сборе с каждой проб-

ной площади растительного материала (листьев) с 3 средних деревьев каж-

дого вида, произрастающих по соседству друг с другом. Отбор производил-

ся с нижнего яруса деревьев, повторность 3 раза. Лабораторно определялось 

содержание  ряда тяжелых металлов кадмия, свинца и цинка (мг/кг). 

Отбор образцов почвы производился в зеленых насаждениях централь-
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ной части г. Оренбурга согласно рекомендациям ГОСТ 17.4.3.01–17 в орга-

нической части почвенного профиля на глубине 0-10 см.  

Метод исследования заключался в отборе с каждой пробной площади 

почвенного материала под каждым из трех средних деревьев изучаемых ви-

дов, произрастающих по соседству друг с другом, повторность трехкратная. 

Получены образцы для анализа вблизи автомобильных дорог. 

Анализ образцов на содержание тяжелых металлов выполнен в испыта-

тельном центре ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзо-

ра» с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометров 

«VARIAN» AA-140/.  

В ходе экспериментов определяли концентрацию тяжелых металлов 

(кадмия (Cd), свинца (Pb), цинка (Zn), для которых разработаны критерии 

предельно-допустимых концентраций (ПДК).  

Результаты исследований:  
Климат Оренбургской области резко континентальный и характеризу-

ется холодной зимой и засушливым, жарким летом, сильными ветрами, низ-

кой относительной влажностью воздуха, низкой влажностью почвы, про-

мерзанием почвы в зимний период [5].  

Основными источниками загрязнения атмосферы являются предприятия 

газодобывающей, нефтеперерабатывающей, машиностроительной отрасли, а 

также выбросы от автомобильного и железнодорожного транспорта [1].  

Исследование почвы и листьев на содержание в них тяжелых металлов 

кадмий, свинец, цинк проводилось в связи с тем, что указанные элементы 

относятся к числу распространенных и наиболее токсичных загрязнителей. 

Данные металлы попадают в атмосферный воздух и почву в большей степе-

ни в результате сжигания бензина.  

В зависимости от местонахождения объектов исследования, природно-

климатических условий, техногенных нагрузок накопление тяжелых метал-

лов происходит по-разному. 

Первая пробная площадь закладывалась в рядовых посадках деревьев 

непосредственно прилегающих к ул. Терешковой. Протяжённость улицы 

Терешковой  около 9 км, движение транспорта имеет очень высокую интен-

сивность. Древесная растительность представлена преимущественно кленом 

ясенелистным, вязом перистоветвистым, ясенем зеленым, так же  встреча-

ются тополь пирамидальный, боярышник кроваво-красный. 

 Вторая пробная площадь была заложена в парке им. В.А. Перовского, 

парк был заложен в XIX веке основными породами, представленными в 

парке, были сосна, лиственница, дуб, вяз и акация. Согласно материалам ин-

вентаризации в 1936-1938 гг 20% пород, представленных в парке, составил 

клен ясенелистный, к 1971 году эта цифра увеличилась до 40%. Помимо 

клена ясенелистного в парке произрастают: вяз перистоветвистый, вяз глад-

кий, вяз шершавый, ясень зеленый, липа мелколистная, дуб черешчатый и 

д.р. Общая площадь парка составляет 5,2 га, с трех сторон парк окружен 

улицами с интенсивным движением автотранспорта. 

Третий образец взят с лесного участка расположенного в Оренбургском 

лесничестве, Оренбургском участковом лесничестве. По целевому назначе-
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нию и категориям защитных лесов участок относится к лесам, расположен-

ным в водоохранных зонах. Участок расположен недалеко от города Орен-

бург в районе детских оздоровительных лагерей «Дубки». Преобладающие 

породы: тополь черный, дуб черешчатый, клен остролистный, клен татар-

ский, клен ясенелистный, ясень обыкновенный, ясень зеленый, вяз перисто-

ветвистый. 

Результаты исследований на содержание тяжелых металлов в листьях 

древесных пород ясеня зеленого, клена ясенелистного, вяза перистоветви-

стого, отобранных с вышеуказанных пробных площадей представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 - Содержание тяжелых металлов в листьях древесных пород 

ясеня, клена, вяза в 2019-2021 годах, мг/кг 

Элемент 

Вяз перистоветвистый Ясень зеленый Клен ясенелистный  
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Показатели содержания тяжелых металлов в листьях в 2019 году 

Cd 0,06 0,022 0,035 0,028 0,033 0,03 0,5 

Pb 23,1 3,8 15,6 9,4 0,63 0,25 0,5 

Zn 1,03 0,43 1,3 0,90 1,1 0,83 150 

Показатели содержания тяжелых металлов в листьях в 2020 году 

Cd 1,45 2,61 0,50 2,01 0,99 0,59 0,5 

Pb 4,03 3,44 1,21 4,60 2,01 3,62 0,5 

Zn 22,0 24,0 23,0 31,7 19,4 33,1 150 

Показатели содержания тяжелых металлов в листьях в 2021 году 

Cd 1,15 1,85 2,35 2,35 1,23 2,33 0,5 

Pb 0,81 3,11 2,06 1,89 2,49 1,84 0,5 

Zn 26,3 18,9 19,8 23,2 25,8 21,5 150 
 

Накопление тяжелых металлов в листьях изучаемых пород, располо-

женных непосредственно возле  проезжей части, незначительно превышает 

концентрацию в листьях древесных пород, произрастающих в парке и лес-

ном массиве. 

Среди часто встречающихся в озеленении г. Оренбурга интродуцентов 

древесных пород (клен, вяз, ясень), наибольшей удерживающей способно-

стью аккумулирующие тяжелые металлы является вяз перистоветвистый. 

Полученные результаты за три года (таблицы – 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 
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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 тяжелых металлов в почве взятой под древес-

ными породами ясеня, клена, вяза в 2019-2021 годах, мг/кг 

Элемент 

Вяз перистоветвистый Ясень зеленый Клен ясенелистный  
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Показатели содержания тяжелых металлов в почве в 2019 году 

Cd 0,82 0,62 0,70 0,46 0,56 0,46 0,20 

Pb 5,0 5,2 9,8 2,2 4,4 2,0 6,0 

Zn 17,0 5,4 21,0 8,2 9,0 11,6 23,0 

Показатели содержания тяжелых металлов в почве в 2020 году 

Cd 0,75 0,33 0,33 0,80 0,62 0,09 0,20 

Pb 0,94 0,30 0,65 1,37 2,52 1,16 6,0 

Zn 2,0 1,20 1,20 3,55 8,90 2,05 23,0 

Показатели содержания тяжелых металлов в почве в 2021 году 

Cd 0,75 0,33 0,33 0,80 0,62 0,09 0,20 

Pb 0,94 0,30 0,65 1,37 2,52 1,16 6,0 

Zn 2,60 1,20 1,20 3,35 8,90 2,05 23,0 
 

Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах по мере уда-

ления от дороги снижается.  

На основании полученных результатов можно провести сравнительную 

характеристику соотношения средних показателей содержания тяжелых ме-

таллов в листьях и почве. Полученные за три года показатели приведены на 

рис.1,2. 

Выводы: Накопление тяжелых металлов в листьях изучаемых пород, 

расположенных непосредственно возле  проезжей части, незначительно пре-

вышает концентрацию в листьях древесных пород, произрастающих в парке. 

Среди часто встречающихся в озеленении города Оренбурга древесных 

пород (клен, вяз, ясень), наибольшей удерживающей способностью токсич-

ных тяжелых металлов, таких как кадмий и свинец, обладает вяз перисто-

ветвистый. 

Целесообразно использовать в озеленении города вяз перистоветви-

стый, в связи с его высокой аккумулирующей способностью тяжелых ме-

таллов (кадмий, свинец). 
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Рисунок 1 - Средняя аккумулирующей способности древесной расти-

тельности и почвы к техногенному загрязнению на ул. Терешковой, мг/кг 
 

 
 

Рисунок 2 - Средняя аккумулирующей способности древесной раститель-

ности и почвы к техногенному загрязнению парке им. В.А. Перовского, мг/кг 
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РАСЧЛЕНЕННОСТЬ ПОЧВЕННЫХ КОНТУРОВ ТЕРРИТОРИИ 

ОПЫТНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА УОЛ БГИТУ 
 

THE DISSECTION OF THE SOIL CONTOURS OF THE TERRITORY 

EXPERIMENTAL FORESTRY UOL BGITU 
 

Марченко С.И.  (Брянский государственный инженерно-технологический уни-

верситет, г. Брянск, РФ) 

Marchenko S.I. (Bryansk State Technological University of Engineering, Russia) 
 

Выполнены исследования расчлененности контуров почв на территории 

Опытного лесничества Учебно-опытного лесхоза Брянского государственного 

инженерно-технологического университета (УОЛ БГИТУ). Выявлена заметная 

положительная корреляция между площадями очень крупных почвенных конту-

ров и величиной коэффициентов их расчлененности. Приведены характеристики 

почв различной степени расчлененности. 
  

Studies of the dissection of soil contours on the territory of the Experimental for-

estry of the Educational and Experimental Forestry of the Bryansk State Engineering 

and Technology University (UOL BGITU) were carried out. An appreciable positive 

correlation between the areas of very large soil contours and the coefficients of their 

dissection has been revealed. The characteristics of soils of various degrees of dissec-

tion are given. 

 

Ключевые слова: почва, почвенный контур, коэффициент расчлененности почв 

Key words: soil, soil contour, coefficient of soil dissection 

 

Одним из количественных показателей, характеризующих сложность 

формы почвенных контуров, является коэффициент расчлененности [1, 3]. 

Его величина варьирует от единицы (полигон идеально круглой формы) и 

выше. Например, А.В. Мартынов, изучавший структуру почвенного покрова 

пойм крупных рек Амурской области, приводит данные о фактической рас-

члененности их контуров – величина коэффициентов расчлененности дости-

гает 11,4 [2]. Автор объясняет высокие значения показателя значительной 

вытянутостью контуров почв вдоль русел рек.  

Оценка расчлененности почвенных контуров оригинального почвенно-

го плана, составленного Г.М. Орловским и Е.М. Остроумовым для Опытно-

го лесничества УОЛ БГИТУ, выполнялась с использованием формулы в 

расчетной ячейке Excel: КР=L/(2*ПИ()*КОРЕНЬ(S/ПИ())), где L – периметр; 

S – площадь. Площади (км
2
) и периметры (км) почвенных контуров уста-

навливались с использованием программы Surfer. Ошибка определения 

площадей составила 0,58%. 

В геоморфологическом отношении территория приурочена ко второй и 

третьей террасам реки Десны. Всего выделено 50 видов почвенных разно-

стей. Общее количество анализируемых почвенных контуров – 222. Наи-

большее количество контуров (более 10) имеют слабо, средне и сильнопод-

золистые глееватые песчаные на флювиогляциальных песках почвы; темно-
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цветно-подзолистые; перегнойно-глеевые; торфянисто и торфяно-

перегнойно-глеевые, в т.ч. сформировавшиеся на двучленных отложениях 

флювиогляциальных и кварцево-глауконитовых песков. Эти территории 

преимущественно характеризуются выраженным микрорельефом в виде 

многочисленных замкнутых западин и мочетожин, близким залеганием 

уровня грунтовых вод, приводящем к развитию процессов оглеения. 

По размерам на почвенном плане выделены следующие градации кон-

туров: мелкие – 52 шт. (23,4%) – площадью до 0,02 км
2
; средние – 56 шт. 

(25,2%) – от 0,02 до 0,05 км
2
; крупные – 73 шт. (32,9%) – от 0,05 до 0,2 км

2
 и 

очень крупные – 41 шт. (18,5%) – площадью более 0,2 км
2
. Выявление кор-

реляций между площадями почвенных контуров и величиной коэффициен-

тов расчлененности (таблица) показало наличие умеренной (по Чеддоку) 

корреляции для всего набора анализируемых данных. По градациям крупно-

сти результаты оказались не однозначны: выявлена достоверная заметная 

корреляция между площадями очень крупных почвенных контуров и вели-

чиной коэффициентов их расчлененности.  
 

Таблица – Корреляция площадей почвенных контуров и величиной ко-

эффициентов расчлененности 
Градация 

по крупно-

сти 

N, шт. r ± mr 
Критерий досто-

верности 
Критические значения tSt 

          tr 95% 99% 99,9% 

 Все 222 0,496 ± 0,059 8,47 1,97 2,60 3,34 

 Мелкие 52 0,156 ± 0,140 1,12 2,01 2,68 3,50 

 Средние 56 0,138 ± 0,135 1,02 2,00 2,67 3,48 

 Крупные 73 0,003 ± 0,119 0,03 1,99 2,65 3,43 

 Очень 

крупные 
41 0,610 ± 0,127 4,80 2,02 2,71 3,56 

 

Анализ пространственного размещения почвенных контуров на терри-

тории Опытного лесничества УОЛ БГИТУ с учетом их гидрологических 

особенностей (рисунок 1) свидетельствует о преобладании полугидроморф-

ных и гидроморфных почв.  

Автоморфные почвы - 45 контуров (20,3%) характеризуются средней 

величиной коэффициентов расчлененности 1,57±0,23; коэффициент измен-

чивости 25,5%; точность опыта 3,8%.  Полугидроморфные почвы - 104 кон-

тура (46,8%) характеризуются средней величиной коэффициентов расчле-

ненности 1,71±0,17; коэффициент изменчивости 36,3%; точность опыта 

3,6%. Гидроморфные почвы - 73 контура (32,9%) характеризуются средней 

величиной коэффициентов расчлененности 1,58±0,18; коэффициент измен-

чивости 34,8%; точность опыта 4,1%. 

Доля полугидроморфных почв у средних, крупных и очень крупных 

по размерам контуров преобладает (от 36,6 до 46,4%). Мелкие контуры ха-

рактерны преимущественно для гидроморфных почв (57,7%). 
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Рисунок 1 – Гидрологические особенности почвенного покрова Опыт-

ного лесничества УОЛ БГИТУ 

 

Сравнение групп по величине коэффициентов расчлененности (низкая 

– менее 1,5; средняя – от 1,5 до 2,0 и высокая – более 2,0) показало, что сла-

бо расчлененные почвы, в среднем имеют контуры площадью 0,06±0,01 км
2
; 

средне расчлененные – 0,17±0,03 км
2 

и сильно расчлененные – 0,29±0,05 

км
2
. Сравнение средних площадей с использованием критерия Стьюдента 

слабо и средне расчлененных почв показало существенную разницу при 

р=0,001: tSt=3,96 что выше критического значения, равного 3,35 для данного 

уровня значимости. Существенную разницу площадей средне и сильно рас-

члененных почв на доверительном уровне р=0,05 выявить не удалось, но 

прослеживается общая тенденция увеличения средней площади контура на 

фоне увеличения абсолютных значений величины расчлененности почвен-

ных контуров (рисунок 2). 

Полученные данные свидетельствуют о неоднородности почвенного 

покрова территории Опытного лесничества УОЛ БГИТУ, что обусловливает 

неоднородность лесорастительных условий и, как следствие, сказывается на 

производительности основных древесных пород – лесообразователей. Вели-

чина расчлененности почвенных контуров варьирует в диапазоне от 1,02 до 

3,9 (средняя – 1,3).  Выявлена заметная положительная корреляция между 

площадями очень крупных почвенных контуров и величиной коэффициен-

тов их расчлененности, что связано с особенностями структуры почвенного 

покрова. 
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Рисунок 2 – Изменение величины коэффициентов расчлененности при 

увеличении площади почвенных контуров 
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ОСОБЕННОСТИ АСИММЕТРИИ ДЛИНЫ ХВОИ У МОЛОДЫХ 

РАСТЕНИЙ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

FEATURES OF THE ASYMMETRY OF THE NEEDLES LENGTH IN YOUNG 

PLANTS OF SCOTT PINE 
 

Марченко С.И., Мишкин Р.В.   
(Брянский государственный инженерно-технологический университет, г.Брянск, 

РФ) 
 

Marchenko S.I., Mishkin R.V.  

(Bryansk State Technological University of Engineering, Russia) 
 

Выполнены исследования величины асимметрии длины хвои у молодых (до 10 

лет) растений сосны обыкновенной. Частотные распределения величины асим-

метрии длины хвои на центральных побегах по данным измерений ассимиляцион-

ного аппарата 2021 и 2020 годов формирования продемонстрировали сходную 

динамику. Выявлена тенденция уменьшения величины асимметрии длины хвои 

центральных побегов с возрастом у учетных деревьев. 
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The needle length asymmetry in young (up to 10 years old) Scots pine plants was 

studied. The frequency distributions of needle length asymmetry on the central shoots, 

according to measurements of the assimilation apparatus in 2021 and 2020, showed 

similar dynamics. The trend of decrease in the value of the asymmetry of the length of 

the needles of the central shoots with age in the accounting trees was revealed. 
 

Ключевые слова: асимметрия, хвоя, осевой побег, сосна 

Key words: asymmetry, needles, axial shoot, pine 
 

Одним из распространенных биоиндикаторов состояния окружающей 

природной среды является сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). Напри-

мер, исследования И.С. Коротченко и А.Н. Алексеевой выявили положи-

тельную связь между индексом флуктуирующей асимметрии (ФА) хвои со-

сны обыкновенной, индексом суммарного загрязнения почвы, биогеохими-

ческой активностью вида, уровнями автотранспортной и промышленной 

нагрузки. Это позволило исследователям утверждать, что увеличение уров-

ня загрязнения урбосреды тяжелыми металлами приводит к увеличению ин-

декса ФА [1]. Отбор экспериментального материала авторы осуществляли с 

боковых побегов из нижней (доступной) части кроны; измерения длины 

хвои выполнялись с использованием компьютерных технологий. 

Макаренко Е.С., Удалова А.А., Гераськин С.А., изучавшие влияние по-

следствий аварии на Чернобыльской АС на процессы онтогенеза сосны 

обыкновенной установили, что индекс ФА, определяемый по разнице длин 

парных хвоинок (исследовалась двухлетняя хвоя), оказался чувствительным 

индикатором хронического радиационного воздействия в один из годов на-

блюдений. Исследователями выявлена статистически значимая зависимость 

этого показателя от ряда радиоэкологических характеристик, а также стати-

стически значимое превышение контрольных уровней ФА при уровнях об-

лучения популяций сосны в годовых дозах 90 и 130 мГр [2]. Авторы выска-

зывают предположение, что проявление этой чувствительности может быть 

связано с действием погодных факторов предыдущего года, когда формиро-

валась анализируемая хвоя. 

В целях сравнения получаемых результатов исследователи Скрипаль-

щикова Л.Н. и Стасова В.В. предложили шкалу оценки влияния антропоген-

ного фактора на стабильность развития сосны обыкновенной по величине 

ФА [3]. Влияние антропогенного фактора ими предлагается считать нормой 

при величине ФА до 0,003; слабое воздействие – от 0,0031 до 0,004; умерен-

ное – от 0,0041 до 0,005; высокое – от 0,0051 до 0,006; очень высокое – от 

0,0061 до 0,009; критическое – более 0,0091. Значения баллов, соответствен-

но, от 1 (норма) до 6 (критическое состояние экосистем). 

С целью выявления особенностей асимметрии длины хвои у молодых 

растений сосны обыкновенной в парковой зоне г. Брянска были подобраны 

учетные деревья в возрасте от 3 до 10 лет, у которых в конце февраля 2022 г. 

осуществлен сбор хвои с центральных и боковых побегов. Всего с 10 расте-

ний собрано 724 пары хвоинок 2019-2021 гг. формирования, в т.ч. 145 пар – 

2021 г. формирования, отобранных с центральных побегов. 

Собранный биологический материал вместе с этикетками доставлялся в 
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лабораторию, где при помощи планшетного сканера формата А4 сканиро-

вался с разрешением 300 dpi. Измерения длины хвои выполняли в програм-

ме Surfer (при помощи инструмента полилиния). Результаты измерений (ок-

руглялись до 0,01 мм) обрабатывали средствами Excel. Величину асиммет-

рии длины хвои рассчитывали как отношение разницы в промерах 1-й и 2-й 

хвоинки, отнесенное к их средней длине.  

Полученные числовые значения обрабатывались методами вариацион-

ной статистики. Каждая выборочная совокупность характеризовалась ос-

новным отклонением (σx±mσ), средней величиной (Mx±mMx), коэффициен-

том изменчивости (Cx), точностью опыта (Px), рассчитанным по результатам 

измерений общего количества наблюдений (N, шт.).  

Результаты измерений собранных 1446 экземпляров хвои сосны обык-

новенной показали, что их длина находится в диапазоне от 29,7 до 122,2 мм; 

коэффициенты изменчивости - от 1,8 до 13,7% (очень низкий, низкий и 

средний уровни изменчивости по шкале С.А. Мамаева); точность опыта – от 

0,4 до 2,2%. 

Частотные распределения величины асимметрии длины хвои на цен-

тральном побеге у сосны обыкновенной (рисунок 1), в целом, демонстриру-

ют схожую динамику. 

 
Рисунок 1 – Частотные распределения величины асимметрии длины 

хвои на центральном побеге у сосны обыкновенной 
 

Разный возраст учетных деревьев позволяет соотнести с ним величину 

асимметрии длины хвои. В качестве иллюстрации (таблица) приводим ос-

новные статистические показатели величины асимметрии длины хвои цен-

тральных (осевых) побегов сосны обыкновенной 2021 г. формирования у 

деревьев разного возраста. 

Графическое представление результатов (рисунок 2) демонстрирует на-

личие тенденции изменения величины асимметрии длины хвои с возрастом. 

Можно предположить, что у более молодых организмов адаптационные ме-

ханизмы к различным внешним стрессовым воздействиям находятся в ста-

дии формирования и постепенно усиливаются с возрастом. 
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Таблица – Статистические показатели величины асимметрии длины 

хвои центрального побега сосны обыкновенной (хвоя 2021 г. формирования) 

у деревьев разного возраста  
Возраст, 

лет 

N, 

шт. 
σx ± mσ Mx ± mMx Cx, % Px, % 

3 46 0,0081 ± 0,0008 0,0119 ± 0,0012 67,8 10,0 

4 13 0,0083 ± 0,0016 0,0087 ± 0,0023 96,3 26,7 

5 27 0,0109 ± 0,0015 0,0109 ± 0,0021 99,9 19,2 

7 15 0,0065 ± 0,0012 0,0097 ± 0,0017 67,8 17,5 

8 12 0,0076 ± 0,0015 0,0076 ± 0,0022 100,1 28,9 

9 15 0,0105 ± 0,0019 0,0082 ± 0,0027 127,5 32,9 

10 17 0,0074 ± 0,0013 0,0106 ± 0,0018 69,5 16,9 
 

 
Рисунок 2 – Тенденция изменения величины асимметрии длины хвои 

центрального побега сосны обыкновенной у деревьев разного возраста 
 

Аналогичное сравнение с использованием результатов измерений ас-

симиляционного аппарата (суммарно) центральных и боковых побегов, на-

личия выраженных тенденций не показало. Это свидетельствует в пользу 

использования ассимиляционного аппарата центральных (осевых) побегов у 

молодых растений сосны обыкновенной для определения величины асим-

метрии длины хвои, как более информативного. 
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ОСОБЕННОСТИ АСИММЕТРИИ ДЛИНЫ ХВОИ ОСЕВЫХ И 

БОКОВЫХ ПОБЕГОВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

FEATURES OF THE ASYMMETRY OF THE LENGTH OF THE NEEDLE OF 

THE AXIAL AND LATERAL SHOOTS OF SCOTT PINE 
 

Марченко С.И., Мишкин Р.В.   
(Брянский государственный инженерно-технологический университет,  

г.Брянск, РФ) 
 

Marchenko S.I., Mishkin R.V.  

(Bryansk State Technological University of Engineering, Russia) 
 

Приведены результаты определения величины асимметрии длины хвои со-

сны обыкновенной, сформировавшейся на осевых и боковых побегах в период с 

2019 по 2021 гг. Исследования проводились на территории парковой зоны г. Брян-

ска. Показано, что у молодых растений (возрастом до 10 лет) отбор биологиче-

ского материала для исследований целесообразнее выполнять с осевых побегов 

учетных деревьев. 
 

The results of determining the magnitude of the asymmetry in the length of Scots 

pine needles, formed on axial and lateral shoots in the period from 2019 to 2021, are 

presented. The studies were carried out on the territory of the park zone of the city of 

Bryansk. It has been shown that in young plants (up to 10 years old) it is more expedient 

to select biological material for research from the axial shoots of accounting trees. 
 

Ключевые слова: асимметрия, хвоя, осевой побег, боковой побег, сосна 

Key words: asymmetry, needles, axial shoot, lateral shoot, pine 
 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) довольно часто используется 

исследователями в качестве биоиндикатора состояния окружающей природ-

ной среды [1-10]. Наиболее часто оценке подвергается величина флуктуи-

рующей асимметрии (ФА) длины хвои различных лет формирования, соб-

ранной с боковых и центральных побегов. В отличие от листопадных расте-

ний, сбор ассимиляционного аппарата которых целесообразно выполнять в 

период вегетации (лето, осень), у сосны обыкновенной хвою можно соби-

рать поздней осенью, зимой или ранней весной. За один подход с учетных 

деревьев, в зависимости от целей эксперимента, можно собирать хвою раз-

личных лет формирования, что позволяет отследить краткосрочные измене-

ния изучаемых показателей. Обычно на боковых побегах хвоя старших лет 

формирования не опадает дольше, чем на центральном (осевом) побеге. К 

тому же у деревьев старшего возраста отбор биоматериалов со ствола осу-

ществлять не всегда удобно, из-за значительной высоты, в то время как бо-

ковые побеги обычно расположены в кроне ниже. 

В данной работе мы попытались сравнить результаты расчетов величи-

ны ФА на основании измерений длины хвои (мм), отобранной раздельно с 

осевых и боковых побегов молодых растений (возраст от 3 до 10 лет) сосны 

обыкновенной. Все учетные деревья компактно произрастают на первой 

террасе левобережья р. Десны в районе г. Брянска. Географические коорди-
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наты центра участка: 53.277350° СШ; 34.369525° ВД. Превышение 148 м 

над средним уровнем моря. 

Всего в конце февраля 2022 г. с 10 растений собрано 724 пары хвоинок 

с боковых и центральных побегов, преимущественно 2021 и 2020 годов 

формирования. Хвою 2019 года удалось собрать только с боковых побегов. 

Весь собранный биологический материал снабжался этикетками, дос-

тавлялся в лабораторию, где хвою сканировали с использованием планшет-

ного сканера формата А4 (разрешение 300 dpi). Измерения длины хвои вы-

полняли инструментом полилиния в программе Surfer. Полученные значе-

ния и дальнейшую их обработку выполняли средствами Excel. 

Величину асимметрии длины хвои (измерения округляли до 0,01 мм) 

рассчитывали как отношение разницы в промерах 1-й и 2-й хвоинки, отне-

сенное к их средней длине.  

Все полученные значения обрабатывались методами вариационной ста-

тистики. Каждая выборочная совокупность характеризовалась следующими 

статистическими показателями: основным отклонением (σx±mσ), средней ве-

личиной (Mx±mMx), коэффициентом изменчивости (Cx), точностью опыта 

(Px), рассчитанным по результатам измерений общего количества собранных 

пар хвои (N, шт.). Полученные результаты (таблица) характеризуют кратко-

срочную динамику изменения показателя асимметрии длины хвои во време-

ни – в период с 2019 по 2021 гг. 

 

Таблица – Результаты статистической обработки собранного экспери-

ментального материала  
Год форми-

рования хвои 

N, 

шт. 
σx ± mσ Mx ± mMx Cx, % 

Px, 

% 

Центральный (осевой) побег 

2021 145 0,0087 ± 0,0005 0,0103 ± 0,0007 84,1 7,0 

2020 112 0,0147 ± 0,0010 0,0161 ± 0,0014 91,7 8,7 

Боковой побег 

2021 161 0,0099 ± 0,0006 0,0098 ± 0,0008 100,7 7,9 

2020 175 0,0093 ± 0,0005 0,0096 ± 0,0007 96,3 7,3 

2019 130 0,0133 ± 0,0008 0,0103 ± 0,0012 128,7 11,3 

 

Наибольшей величиной показателя асимметрии длины хвои характери-

зуется ассимиляционный аппарат 2020 года формирования, собранный с 

осевого побега. 

Разница величины асимметрии хвои 2021 года формирования на цен-

тральном и боковом побегах по критерию Стьюдента оказалась не сущест-

венной – tSt=0,47; критическое значение 3,32 при р=0,001. Аналогичное 

сравнение для хвои 2020 года формирования дало иные результаты – разли-

чие оказалось существенно (tSt=4,15) на самом высоком доверительном 

уровне. 

Сравнение величины асимметрии хвои 2021 и 2020 годов формирова-

ния с использованием ассимиляционного аппарата, отобранного исключи-

тельно с осевых побегов, показало их существенную разницу - (tSt=3,71) на 
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самом высоком доверительном уровне, в то время как аналогичное сравне-

ние с использованием хвои, собранной с боковых побегов, не дало сущест-

венных результатов. Различия оказались не существенны (tSt=0,19) при 

р=0,05 для которого критическим является значение 1,97. 

Попарное сравнение величины асимметрии хвои 2021, 2020 и 2019 го-

дов формирования с использованием ассимиляционного аппарата, отобран-

ного исключительно с боковых побегов, показало их не существенную раз-

ницу: tSt=0,50 (2019 и 2020 г.); tSt=0,35 (2019 и 2021 г.). 

Сравнение величины асимметрии хвои 2021 и 2020 годов формирова-

ния с использованием ассимиляционного аппарата суммарно центральных и 

боковых побегов показало их существенную разницу при р=0,05: tSt=2,32 

больше критического значения, равного 1,96. 

Таким образом, использование ассимиляционного аппарата централь-

ных (осевых) побегов сосны обыкновенной для определения величины 

асимметрии длины хвои с целью отслеживания их краткосрочных измене-

ний, по нашему мнению, является более информативным.  
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В основу исследования положен лесоводственно-экономический аспект лесо-

пользования и воспроизводства лесов экотона «тайга-тундра» (на примере арк-

тических территорий материковой части Архангельской области)  
 

The research is based on the forestry and economic aspect of forest management 

and forest reproduction of the taiga-tundra ecotone (on the example of the Arctic terri-

tories of the mainland of the Arkhangelsk region) 
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территории 
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Происходящие климатические изменения оказывают существенное 

влияние на распространение растительности, особенно в арктических терри-

ториях. Постепенный переход между зонами северной тайги и тундры (так 

называемый экотон «тайга-тундра») привлекает к себе все большее внима-

ние ученых и специалистов. [2, 3, 9]. Нами поддерживается позиция о том, 

что «Лесоводственная наука и практическое лесоводство прежде всего нуж-

даются в научной концепции притундровых лесов, в обработке научных 

представлений о их природе, роли в биосфере, в народнохозяйственном зна-

чении»… «Научные исследования должны быть направлены на изучение 

разрушительной и восстановительной динамики в экстремальных условиях» 

[9, с.11].  

Предметом исследования определены леса на землях, отнесенных Указом 

Президента Российской Федерации №296 от 02.05.2014 года к территориям 

Арктической зоны России в Архангельской области. В табл. 1 представлена 

характеристика лесных земель по данным лесных планов и лесных регламен-

тов, размещенных в свободном доступе. Перспективность диверсификации ле-

сопользования, особой роли лесов в формировании среды обитания человека 

отмечал в своих исследованиях акад. Моисеев Н.А.: «Общей тенденцией раз-

вития лесного хозяйства является переход от одноцелевого к многоцелевому 

лесоуправлению, первоочередным объектом его реализации являются защит-

ные леса». [8, с.204]. На мировом уровне также исследуются вопросы опти-

мального соотношения эксплуатационных и защитных лесов [1]. 

С 2020 года для территорий, отнесенных к Арктической зоне Россий-

ской Федерации, введены льготные условия ведения коммерческой деятель-
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ности [10]. Условиями предоставления льгот являются регистрация в каче-

стве Арктического Резидента, инвестирование не менее одного миллиона 

рублей в новый инвестиционный проект. Предоставляемые льготы феде-

рального уровня включают снижение налога на прибыль в течение 10 лет; 

нулевую ставку НДС; нулевую ставку НДС для ледокольного флота, экс-

портирующего продукцию Арктического Резидента. На уровне субъекта 

Российской Федерации действуют следующие льготы (для примера возьмем 

Архангельскую область): пониженные налоговые ставки по налогу на при-

быль организаций; пониженные налоговые ставки по налогу на имущество 

организаций; получение земельного участка без торгов; компенсация стра-

ховых взносов; предоставление субсидий на возмещение процентной ставки 

по кредитам. 
 

Таблица 1 – Характеристика лесных территорий материковой части 

Арктической зоны Архангельской области  
Наименование 

территории,  

лесничества* 

Пло-

щадь 

лесов, 

тыс. га 

Защит-

ные леса, 

тыс. га 

Эксплуатаци-

он-ные леса, 

тыс. га 

Лесистость 

террито-

рии, 

% 

Расчетная ле-

сосека**, тыс. 

м
3
 

Плот-

ность до-

рожной 

сети,  

км / 1000 

га 

всего в т.ч. по 

хвой-

ным 

Архангель-

ская область 

Архангельское 

лесничество 

 

 

1119,7 

 

 

574,9 

 

 

544,8 

 

 

68,6 

 

 

169,5 

 

 

160,2 

 

 

0,148 

Лешуконское 

лесничество 

2729,1 516,3 2212,8 78,6 2664,

2 

2474,3 0,185 

Мезенское 

лесничество 

3329,8 3322,0 7,8 47,4 126,6 107,2 0,3 

Онежское 

лесничество 

1947,5 485,2 1462,3 66,2 960,5 849,0 1,46 

Пинежское 

лесничество 

1005,5 174,7 830,8 74,0 606,1 511,2 1,55 

Северодвин-

ское лесниче-

ство 

777,2 241,6 535,6 58,5 457,2 390,3 0,74 

Ненецкий ав-

тономный ок-

руг 

Ненецкое лес-

ничество 

 

446,8 

 

446,8 

 

0 

 

43,0 

 

1,1 

 

1,0 

 

0 

* Лесничество – основная территориальная единица управления в области использова-

ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов в России. 

**Ежегодный допустимый объем изъятия древесины при всех видах рубок. 

 

Нами сделана попытка применить введенные льготы для решения такой 

актуальной задачи лесного хозяйства как лесовосстановление. Государст-

венная позиция по рассматриваемому вопросу выражена в виде планов соз-

дания в каждом российском регионе своего компонента по выращиваю се-

янцев с закрытой корневой системой с выделением на эти цели бюджетных 



 114 
 

средств и с привлечением частного бизнеса на условиях государственно-

частного партнерства. Для лесного хозяйства регионов важно учесть, что 

при размещении объектов лесного семеноводства как можно ближе к месту 

происхождения семян и высадке посадочного материала возможно рассчи-

тывать на дополнительный лесохозяйственный и экономический эффект в 

виде лучшей приживаемости сеянцев и большего прироста ствола. Основа-

нием для таких выводов служат исследования ученых-лесоводов по селек-

ционному семеноводству хвойных пород (сосна, ель), семенной продуктив-

ности и семенном происхождении за 1967-2017 годы в территориях Мур-

манской области, Республики Коми, Республики Карелия, Архангельской и 

Вологодской областей [4, 5, 7, 9]. Проведенные в 2019-2021 годах в ФБУ 

«СевНИИЛХ» исследования по выращиванию посадочного материала с за-

крытой корневой системой хвойных пород (ель, сосна) на территории Ар-

хангельской области в тепличных комплексах отражают лесоводственную 

эффективность и коммерческую привлекательность инвестиций в лесное хо-

зяйство [6].  
 

Работа подготовлена по результатам исследований, выполненных в рамках 
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В статье рассмотрена реакция морфологических показателей побегов по-

следних лет Tamarix gallica L., Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc. ex 

J.J.Hoffm. & J.H.Schult.bis, Picea abies Virgata (L.) на освещенность 
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Выбранные объекты находятся на территории центрального парка Бре-

стского КУП «Парк культуры и отдыха» и не являются аборигенными вида-

ми, поэтому их реакция на атипичные условия освещения, на наш взгляд, 

заслуживают пристального внимания. Нами были отобраны модельные рас-

тения, не имеющие внешних признаков повреждения или болезней. С юж-

ной и с северной стороны на высоте от 0,5 до 1,5 метра были произведены 

замеры однолетних побегов и длины каждого междоузлия, а у ели мутовок 

1–2–3 года и взвешивание навесок хвои с каждой мутовки. Полученные 

данные подвергались статистической обработке. Повторность измерений 

была 25–кратной (таблица1, 2).  

Из табличных данных видно, что свет оказывает существенное влияние 

на количественные признаки стеблей исследуемых видов Tamarix gallica L. 

и Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc. ex J.J.Hoffm. & J.H.Schult.bis, 

Picea abies Virgata L. Прежде всего обращает внимание разное число междо-

узлий у Tamarix gallica L. На свету их в среднем образуется 31, а в тени 25. 

У второго вида этот показатель не столь значителен, но на свету формирует-

ся на 2 междоузлия больше. Длина стебля и средняя длина междоузлий на 

свету значительно выше, у Tamarix gallica L. 414 мм и 13,6 мм, а в тени 245 

мм и 9,8, у Cercidiphyllum japonicum Siebold на свету 336 мм и 12,43 мм, в 

тени 202 мм и 8,09 мм соответственно. В литературе приводятся сведения 

[1], что у древесных покрытосеменных растений по разному изменяется со-

отношение длины междоузлий на свету и в тени. На свету длина междоуз-

лий увеличивается к середине стебля, достигает максимальной длины и 

вновь уменьшается к вершине. В тени длина междоузлий увеличивается от 

основания к вершине. У исследуемых нами видов подобной особенности в 

условиях затенения не наблюдается. 

Морфологические показатели побегов Picea abies L.  в условиях разного 

освещения так же разнятся. Практически всегда в условиях полного освеще-

ния большее число хвоинок и соответственно масса хвои. А по показателям 
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массы хвои легко рассчитывается площадь поверхности. Очень значительно 

отличается длина мутовок в условиях разного освещения. У мутовок перво-

го года в два с половиной и более раз этот показатель выше на свету. У му-

товок второго и третьего года этот показатель у освещенных побегов боль-

ше примерно на 20%. 
 

Таблица – 1 Длина стеблей и междоузлий исследуемых видов, мм  

(в таблице приведены средние величины из 25–кратных измерений) 
№ междоузлия Tamarix gallica L. Cercidiphyllum japonicum 

Siebold … 

Свет Тень Свет тень 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

10,3 

18,1 

16,4 

11,3 

18,2 

17 

13,2 

16,9 

23,8 

11,4 

20 

8,2 

9,4 

11,5 

16,1 

12,6 

15 

7,2 

7,4 

12,3 

20,9 

14 

9,8 

19 

24,3 

7 

17 

5,6 

7,2 

7,8 

5,3 

12,2 

6,8 

8,2 

13,4 

20 

10,4 

12,7 

10 

8,9 

15,3 

9,2 

12,3 

8,2 

7,9 

10,2 

12,3 

12 

8,9 

9,1 

9,5 

4,9 

8 

6,8 

3,8 

4 

 

25,1 

19,3 

20,8 

25 

8,9 

17,3 

17,5 

24 

12,6 

19,9 

13,8 

10,6 

10 

14,8 

7,9 

4,8 

4,9 

11 

13 

7,6 

5,5 

6 

7,2 

7 

8,3 

6 

7 

9,3 

7,5 

8,3 

6,3 

9 

8 

8 

11,5 

13,2 

10 

6,8 

13 

6,3 

6,9 

5,8 

8 

5,3 

12 

7,6 

8,5 

5,3 

7,5 

8 

4,3 

6 

1.Длина стебля 

(средняя) 

2.Средняя длина  

междоузлий 

3.Среднеквадрати-

ческое отклонение 

4.Коэффицент ва-

риации 

5.Ошибка средней 

величины 

414,2 

 

13,36 

 

0,374 

 

0,008 

 

0,059 

 

245 

 

9,8 

 

4,28 

 

0,084 

 

0,857 

 

336 

 

12,43 

 

0,88 

 

0,021 

 

0,168 

202 

 

8,09 

 

1,23 

 

0,02 

 

0,247 
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Таблица 2 – Морфологические показатели побегов ели обыкновенной на 

свету  (1, 2, 3 год, повторность трехкратная) 
Возраст 

образца 

Количество 

хвоинок, шт 

Количест-

во хвоинок, 

шт 

Вес 

хвоинок, 

гр 

Вес 

хвоинок, 

гр 

Длина 

мутовок, 

см 

Длина 

мутовок, 

см 

 свет тень свет тень свет тень 

1 год 239 139 2,54 1,26 12,3 5,4 

1 год 232 92 2,29 0,75 10,2 4 

1 год 303 187 2,83 1,77 12,6 3,7 

2 год 166 144 2,01 1,2 13,5 9 

2 год 124 89 1,1 0,77 10,7 8 

2 год 127 165 1,22 1,46 9,7 9,1 

3 год 294 21 2,6 0,17 12,4 10,7 

3 год 131 107 1,1 0,81 12,6 9,6 

3 год 156 107 1,5 1,01 12,6 10,7 
 

Анализируя полученные данные, можно заключить, что свет выступает 

значительным формообразующим фактором для исследуемых видов в усло-

виях юго-запада Беларуси. Все исследуемые показатели в условиях полного 

освещения выше. На примере исследуемых видов кустарниковых растений 

не подтверждается закономерность о изменении длин междоузлий от осно-

вания к вершине. 
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В статье рассмотрено анатомическое строение черешка листа Quercus 

rubra L., сформированного 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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На территории юго-запада Беларуси дуб красный Quercus rubra L., 1753, 

Синонимы: Quercus borealis F.Michx., Quercus borealis var. maxima (Marshall) 

Sarg., Quercus rubra var. borealis (F.Michx.) Farw., является экспантом и тре-

бует внимательного изучения.  

Анализ доступной для нас литературы показал, что анатомическое 

строение черешка листа изучено крайне фрагментарно, хотя строение че-

решка уже давно используется в качестве систематических признаков. Так, 

например, еще в конце XIX столетия Л. Пти (Petit, 1887) проанализировал 

около 500 видов из 300 родов и 40 семейств – двудольных показал, что этот 

признак является весьма надежным [1].  

В этой или иной степени строению черешка посвящены работы: Хэра, 

А. Н. Матюшенко, Б.М. Козо-Полянского, Меткафа и Чока, многочисленные 

работы Н. А. Анели, исследования Г.С. Кикнадзе по черешкам зонтичных, 

Н.Т. Скворцовой, А.Е. Васильева, И.Г. Зубковой и некоторых других [1,2]. В 

этих работах показано, что анатомия черешка наряду с анатомией других 

вегетативных органов может сыграть значительную роль при определении 

сродства внутри семейства, а также между отдельными семействами Цвет-

ковых. 

По мнению большинства авторов – анатомическое строение черешка, 

его текстура является достаточно стойкими признаками. Анатомия черешка 

как показывают исследования выше указанных авторов существенно не ме-

няется при изменении экологических условий. 

У исследованного нами вида, на поперечном сечении форма черешка 

округло-желобчатая с небольшим уплощением на адаксиальной стороне 

(рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Анатомическое строение фрагмента черешка Quercus 

rubra L.  
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Снаружи черешек защищает однослойная эпидерма с утолщенной на-

ружной клеточной оболочкой. Форма клеток овальная, со слегка уплощен-

ной внутренней стенкой и выпуклой, утолщенной наружной. Размеры кле-

ток варьируют от 20 мкм до 30.мкм в тангенциальном направлении, а дорсо-

вентральный размер примерно одинаков у всех клеток и составляет 15 мкм. 

Толщина стенок составляет 3.мкм, а наружная стенка утолщена до 5.мкм. 

Клетки плотно сложены и образуют городчатую структуру с перифериче-

ской части. Снаружи эпидерму укрывает толстый до 6.мкм слой кутикулы, 

трихомы отсутствуют. 

Под эпидермой расположена колленхима, представленная тремя слоями 

паренхимных клеток с утолщенными до 3 мкм оболочками, клетки плотно 

сложены, по форме от округлых, овальных до квадратных, прямоугольных и 

неправильной формы. Их размеры варьируют от 20 мкм в дорсовентральном 

до 40 мкм в тангенциальном направлении (рисунок 2).  

Далее располагается паренхима первичной коры, представленная тон-

костенными паренхимными клетками разных размеров от 20.мкм до 45 мкм 

в диаметре и самой разнообразной формы. Клетки этой ткани плотно сло-

жены, толщина стенок не превышает 2 мкм. Общая ширина слоя первичной 

коры составляет 230 мкм. Значительное количество клеток содержит круп-

ные, занимающие всю полость клетки, друзы кристаллов оксалата кальция, 

единично встречаются кристаллы ромбической формы. Основная масса кри-

сталлов находится в клетках на границе первичной коры. 

 

 
 

Рисунок 2 – Анатомическое строение перефирической части черешка 

Quercus rubra L. 
 

Кольцо первичных механических элементов отделяет паренхиму пер-

вичной коры от флоэмы. Ширина этой ткани достигает 350мкм, образована 

она плотно сомкнутыми на поперечном срезе волокнами округлой, оваль-
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ной, треугольно, призматической формы, диаметром от 15 до 30 мкм с рав-

номерно утолщенными до 5.мкм стенками. 

За кольцом механических элементов располагается флоэма, пред-

ставленная члениками ситовидных трубок, лучевой и аксиальной парен-

химой. Все элементы этой ткани крайне тонкостенны (до  1 мкм), плотно 

сомкнуты, диаметр их варьирует от 8 до 30 мкм, у лучевой паренхимы 

прослеживается дилатация. Форма клеток от округлой до многогранной. 

Общая ширина ткани не превышает 200 мкм. От ксилемы флоэма отде-

лена камбиальной зоной, которая представлена в среднем тремя слоями 

уплощенных клеток их радиальный размер до 5 мкм, а тангенциальный 

до15 мкм.  

Вторичная ксилема сплошным кольцом отделяет центральную часть 

основной паренхимы с хаотично расположенными в ней проводящими пуч-

ками от коровой части. Включает сосуды диаметром 40–50 мкм, волокна 

либриформа 20–25 мкм в диаметре, лучевую и аксиальную паренхиму с 

клетками примерно таких же размеров. Общая ширина этой ткани составля-

ет 350 мкм. У сосудов и волокон толщина стенок примерно одинакова и со-

ставляет 4 мкм. Вторичную ксилему ко внутри окаймляют участки первич-

ной ксилемы, представленные 2–3 сосудами с диаметром не более 15 мкм. 

Основная паренхима центральной части содержит множество кристал-

лов оксалата кальция, в основном друзы, но встречаются и ромбической 

формы. В толще основной паренхимы располагается проводящие пучки 

коллатерального типа. Форма и протяженность контактирующих участков 

ксилемы и флоэмы сильно варьируют, можно сказать, что носят хаотичный 

порядок (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Анатомическое строение фрагмента центральной части че-

решка Quercus rubra L.  
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Обобщая полученные данные можно сказать, что топография тканей и 

их характеристика до центральной части основной паренхимы с располо-

женными в ней пучками во многом повторяет строение стебля. При этом 

подобная структура характерна для части черешка приближенной к стеблю. 
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Представлены результаты биометрической оценки модельных деревьев то-

поля бальзамического, сосны обыкновенной, вяза мелколистного, лиственницы си-

бирской, березы повислой и осины на территории промышленного загрязнения для 

урбоэкосистем города Братска. На основании визуального обследования опреде-

лены баллы санитарного состояния деревьев каждой породы. 
 

The results of biometric evaluation of model trees of balsamic poplar, scots pine, 

small-leaved elm, Siberian larch, hanging birch and aspen on the territory of industrial 

pollution for urban ecosystems of the city of Bratsk are presented. Based on the visual 

examination, the points of the sanitary condition of the trees of each breed were deter-

mined. 
 

Ключевые слова: биометрические показатели, возраст, модельных деревьев, 

диаметр, категория состояния 

Key words: biometric indicators, age, model trees, diameter, condition category 
 

Для оценки состояния наиболее распространенных видов растений для 

зеленых насаждений Братска проведены замеры некоторых биометрических 

показателей модельных деревьев. Выбор модельных деревьев происходил 

по принципу охвата всех ступеней толщины. У обследованных деревьев на 

уровне отбора кернов  и на высоте груди с помощью мерной вилки измеря-

лись диаметры стволов. Отбор кернов происходил на высоте от 13 до 58 см. 

В большинстве случаев диаметр измерялся на высоте 20 см и 1,3 метра.  Де-
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ревьев диаметром более 80 см было всего одно, диаметром более 70 см – 2, 

более 60 см – 11, более 50 см – 28. 
 

Таблица 1- Средние диаметры (см) обследованных модельных деревьев 

г. Братска у основания дерева (высота 20 см) и на высоте 1,3 метра 
Вид  Диаметр у основания дерева, см Диаметр на высоте груди, см 

мини-

мальный 

макси-

мальный 

средний Мин.  Макс. Средний 

Береза повислая (Betula 

pendula L.) 

16,0 48,3 26,1 12,8 40,0 22,4 

Вяз мелколистный 

(Ulmus pumila L.) 

15,0 26,4 18,6 12,0 20,8 14,6 

Лиственница сибирская 

(Larix sibirica Ldb.) 

20,0 70,0 44,3 16,0 55,5 34,0 

Осина (Populus tremula 

L.) 

13,6 36,3 21,9 10,4 28,2 16,6 

Сосна обыкновенная 

(Pinus sylvesnris L.) 

12,7 88,6 35,8 9,3 70,6 30,0 

Тополь бальзамический 

(Populus balsamifera L.) 

11,2 65,4 28,8 9,0 51,8 23,5 

 

Средний диаметр всех обследованных деревьев составил 31,2 см у ос-

нования деревьев и 26,4 на высоте груди. При этом, среди доминирующих в 

зеленых насаждениях деревьев тополя бальзамического, диметры у основа-

ния в среднем достигали значения 28,8 и на высоте груди – 23,5 см. Мо-

дельные деревья березы повислой меньше в диаметре, чем тополь  бальза-

мический – 26,1 см у основания и 22,4 см на высоте 1,3 метра), а макси-

мальных размеров по диаметру среднем достигали модельные деревья 

лиственницы сибирской лиственницы (диаметр у основания – 44,3 см, а 

диаметр на высоте груди – 34,0 см). Диаметры стволов произрастающих в 

условиях рекреационных нагрузок и промышленного загрязнения плохо со-

относятся с их возрастом, что говорит о том, что скорости роста деревьев 

существенно зависят от локальных факторов (уход, воздействие болезней, 

насекомых и т.д.) (рис.1). Однако на участках естественного леса ситуация 

другая (рис.2). На примере сосны обыкновенной видно, что ее возраст хо-

рошо коррелируется с диаметром их стволов у основания. Так, коэффициент 

детерминации диаметра и возраста для тополя минимальный и равен всего 

0,0178, в то время, как у деревьев сосны обыкновенной R
2
=0,6907. 
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Рисунок 1 - Взаимосвязь возраста модельных деревьев тополя бальза-

мического и диаметра у основания стволов в г. Братске  

 

Рисунок 2 - Взаимосвязь возраста модельных деревьев сосны обыкно-

венной и диаметра у основания стволов в г. Братске 

 

Баллы категории состояния определялись по шкале [1]. По категориям 

санитарного состояния 68 изученных деревьев (22,7% от всех обследован-

ных деревьев) соответствовали 1 категории (здоровые деревья, без призна-

ков ослабления), 147 деревьев (49.0%) – отнесены ко 2 категории (ослаблен-

ные), 80 деревьев (26.7%) -  относятся к 3 категории (сильно ослабленные), 5 

деревьев (1.7%) - 4 категории (усыхающие). Распределение числа обследо-

ванных деревьев по категориям санитарного состояния представлено в таб-

лице 2. 
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Таблица 2- Категории санитарного состояния обследованных деревьев 

 

Отмечается неравномерное распределение деревьев по категориям, что 

частично связано с текущей ситуацией в различных районах города, а час-

тично с относительной небольшой выборкой модельных деревьев по срав-

нению с общим количеством деревьев различных пород в городских посад-

ках. Таким образом, средний балл категории состояния, определенный как 

средневзвешенная величина, составил следующее значение: для сосны 

обыкновенной – 2,1; для тополя бальзамического – 2,1; для осины – 2,3; для 

лиственницы – 2,0; вяз приземисты или мелколистный имеет средний балл – 

1,5; береза повислая отнесена к баллу 2,2. 
Список использованных источников 
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Порода
Категория санитарного 

состояния

Число обследованных 

деревьев

Общее число 45

1 10

2 18

3 16

4 1

Общее число 4

1 2

2 2

Общее число 13

1 5

2 3

3 5

Общее число 8

2 6

3 2

Общее число 52

1 18

2 16

3 15

4 3

Общее число 178

1 33

2 102

3 42

4 1

сосна

Тополь

береза

вяз

лиственница 

осина
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Произведены расчеты по определению фитомассы влажной и сухой хвои на 

примере Братского района в условиях промышленного загрязнения. Для определе-

ния объема влажной и сухой хвои использованы данные по полноте и средней вы-

соте древостоя. Определен сток углерода по древесным породам. 
 

Calculations were made to determine the phytomass of wet and dry needles on the 

example of the Bratsk district in conditions of industrial pollution. To determine the vol-

ume of wet and dry needles, data on the completeness and average height of the stand 

were used. Carbon runoff from tree species has been determined. 
 

Ключевые слова: углеродная нейтральность, хвойные насаждения, фитомасса, 

сток углерода 

Keywords: carbon neutrality, coniferous plantations, phytomass, carbon sink 
 

Углеродную нейтральность России обеспечивают леса. Это должно 

позволить избежать трансграничного налога в рамках углеродного регули-

рования со стороны Евросоюза. Специалисты Рослесинфорга подсчитали 

специально для "Российской газеты" возможность поглощения СО2 лесами 

России и себестоимость этого процесса. По их данным, поглощение наших 

лесов примерно равно эмиссии СО2 в год, а себестоимость "природной 

утилизации" одной тонны углерода составляет чуть больше 200 рублей[1]. 

Цель исследования: подсчет влажной и сухой биомассы с целью опре-

деления углерод депонирующей функции лесов в районе промышленного 

города Братска. В Братске главными индустриальными заводами являются: 

ОАО «Братский алюминиевый завод» (БрАЗ), ОАО «Братский лесопро-

мышленный комплекс» (БЛПК), ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат» 

(ЦКК), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Большое количество индустриальных 

промышленных предприятий повлекло за собой не менее стремительное 

формирование большого количества выбросов вредных концентратов в ок-

ружающую среду, которые угрожают не только здоровью население, но и 

зеленной растительности, в частности хвойному древостою. Поминая зна-

чимость хвойного древостоя в переработке вредных ферментов необходимо 

производить определенные работы по сохранению сибирской тайги. Расче-

ты проведены для условий Братского лесничества. 

Для определения объема влажной и сухой хвои использованы данные 

по полноте и средней высоте древостоя. Для подсчета средней высоты дре-

востоя лесотаксационного описания определены значения среднего класса 
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бонитета, среднего возраста. Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Данные по классу бонитета, среднему возрасту и средней 

высоты древостоев Братского лесничества 
Наименование дре-

весной растительно-

сти 

Средний класс бо-

нитета 
Средний возраст 

Средняя высота 

древостоя 

Сосна 3 20 8 

Ель 4 70 16 

Пихта 3 70 18 

Лиственница 2 100 24 

 В таблице 2 предоставлены данные по распределению площади покры-

тых лесом земель по полноте.  

  

Таблица 2 - Распределение площади покрытых лесом земель по полноте 
Наименование 

древесной расти-

тельности 

Полнота 

Итого 
0,7 0,8 0,9 1,0 

Сосна 51777 28816 7306 1425 148157 

Ель 2955 680 149 - 14168 

Пихта 4289 2429 153 - 8903 

Лиственница 6849 1412 559 92 22563 

 

На основании распределения древостоев по полноте и средней высоте 

древостоя, вычисляется объем зелени. Для подсчета используются данные 

по объему древесной зелени (по Н.И. Казимирову и др.) [2]. 

Коэффициент перевода для определения хвои в составе древесной зе-

лени: в сосняках – 0,78, ельниках – 0,60, пихте – 0,60 

Коэффициент перевода массы свежей зелени в абсолютно сухую: в со-

сняках – 0,48, ельниках – 0,46, пихте – 0,46.  

Для определения  стока углерода (углерод депонирующей функции) 

древостоев использовались данные по общей  фитомассе и классу возраста. 

Запас класса возраста по хвойным древостоям умножался на переводной ко-

эффициент. Средний возраст для  первого класса возраста составляет 30 лет 

для расчетов общей фитомассы, для второго класса возраста (средневозра-

стные) средний возраст равен  60 лет, для приспевающих - 90 лет,  для спе-

лых и перестойных – 120-140, поскольку не всегда в таблицах есть данные 

для древостоев старших лет. 

Масса влажной хвои в сосновых лесах - 71290,5 т, сухой хвои - 34219,4 т. 

Масса влажной хвои в еловых насаждениях составляет 73019,16 тонн, 

сухой хвои 33588,81 тонн. 

Масса влажной хвои в пихтовых насаждениях составляет 76018,2 тон-

ны, сухих иголок - 34968,39 тонны. 

Масса влажной хвои в лиственничных насаждениях составляет 

21140,78 тонн, сухих - 9090,54 тонн. 

Вся фитомасса по хвойным породам составила 353335,78 т. По резуль-

татам вычисления получены следующие данные по объему фитомассы для 
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каждой группы возраста: 

Молодняки 30 лет: 353335,78/30 = 11777,86 м
3 

Средневозрастные 60 лет: 353335,78/60 = 5888,93 м
3
 

Приспевающие 90 лет: 353335,78/90 = 3925,95 м
3
 

Спелые и перестойные 120 лет: 353335,78/120 = 2944,46 м
3
 

Прирост в объеме дан в м
3
 или т на 1 га. Умножив прирост на площадь 

древостоев данной возрастной группы по каждому лесничеству, получен 

сток углерода в древостоях  1, 2, 3, 4 групп возраста на территории лесниче-

ства. Просуммировав по возрастным группам, получен сток углерода в со-

сняках, лиственничных, ельниках и пихтовых  для данного лесничества. 

Сумма стока углерода по всем древесным породам [59]. 

Молодняки: 

С = 11777,86*48285 = 568693970,1 м
3
 (молодняки сосна) 

С = 11777,86*774 = 9116063,64 м
3
 (молодняки ель) 

С = 11777,86*321 = 3780693,06 м
3
 (молодняки лиственница) 

С = 11777,86*317 = 3733581,62 м
3
 (молодняки пихта) 

Средневозрастные: 

С = 5888,93*20567 = 121117623,31 м
3
 (средневозрастные сосна) 

С = 5888,93*710 = 4181140,3 м
3
 (средневозрастные ель) 

С = 5888,93*1578 = 9292731,54 м
3
 (средневозрастные лиственница) 

С = 5888,93*717 = 4222362,81 м
3
 (средневозрастные пихта) 

Приспевающие: 

С = 3925,95*8525 = 33468723,75 м
3
 (приспевающие сосна) 

С = 3925,95*933 = 3662911,35 м
3
 (приспевающие ель) 

С = 3925,95*852 = 3344909,4 м
3
 (приспевающие лиственница) 

С = 3925,95*782 = 3070092,9 м
3
 (приспевающие пихта) 

Спелые и перестойные: 

С = 2944,46*44924 = 132276921,04 м
3
 (спелые сосна) 

С = 2944,46*5102 = 15022634,92 м
3
 (спелые ель)  

С = 2944,46*17056 = 50220709,76 м
3
 (спелые лиственница) 

С = 2944,46*6842 = 20145995,32 м
3
 (спелые пихта) 

Общий сток по сосновому древостою  составляет   

568693970,1+121117623,31+33468723,75+ 132276921,04 = 855557238,2 

м
3
. 

Общий сток по еловому древостою  

9116063,64 + 4181140,3+ 3662911,35+15022634,92 = 31982750,21 м
3
. 

Общий сток по лиственничному древостою   

3780693,06+9292731,54+3344909,4+ 50220709,76 = 66639043,76 м
3
. 

Общий сток по пихтовому древостою   

3733581,62+4222362,81+3070092,9+20145995,32 = 31172032,65 м
3
. 

Содержание углерода  по всех хвойным древостоям составля-

ет:  855557238,2+31982750,21+66639043,76+ 31172032,65 = 985351064,82 м
3
. 

Чтобы пересчитать м
3
 в тонны биомассы, используются конверсионные  

коэффициенты.  

Чтобы выразить сток в тоннах углерода, используется формула:  

1т С=1/2т биомассы[59]. 
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На рисунках 1 и 2 представлено содержание углерода в тоннах по клас-

сам возраста и по древесным породам, а также процентное соотношение 

стока углерода по древесным породам. 

 
Рисунок 1 – Процентное содержание углерода по древесным породам 

 

 
Рисунок 2 – Содержание углерода (тонн) по классу возраста и древес-

ной породе 

 

По итогам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. В сосновых древостоях сток углерода наблюдается в большом коли-

честве, данное явление обусловлено тем, что сосна преобладает на террито-

рии Братского лесничества, обладает широкой кроной и крупными хвоин-

ками; 

2. Высокий процент стока углерода в сосняках отмечается в молодня-

ках, объясняется это тем, что в Братском лесничестве в сосновых насажде-

ниях молодняки преобладают по площади и запасу; 

3. В спелых и перестойных насаждениях большой сток наблюдается у 

лиственничных, еловых и пихтовых деревьев. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА 
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THE STATE OF RECREATIONAL BROAD-LEAVED FORESTS (ON THE 

EXAMPLE OF NIZHNY NOVGOROD) 
 

Сидоренко М.В., Юнина В.П. 
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В результате возрастающих антропогенных нагрузок рекреационные леса в 

пределах городской черты претерпевают значительные изменения. В связи с 

этим актуальной задачей является оценка рекреационной динамики лесов.  
 

As a result of increasing anthropogenic loads, recreational forests within the city 

limits are undergoing significant changes. In this regard, an urgent task is to assess the 

recreational dynamics of forests. 
 

Ключевые слова: лесные геосистемы, памятник природы, рекреационная на-

грузка, индикация 
Keywords: forest geosystems, natural monument, recreational load, indication 

 

Рекреационные леса предназначены для отдыха населения. К ним отно-

сят городские леса, лесопарки, леса лесопарковых частей зелёных зон и т.д. 

Разнообразие состава пород, характерное для широколиственных лесов, по-

ложительно влияет на развитие рекреационного лесопользования. Однако, 

под влиянием рекреации лесные экосистемы постепенно меняют состав и 

структуру и со временем, в процессе деградации, теряют способность к са-

мовосстановлению [4]. Исходя из вышеизложенного, вопросы изучения со-

временного состояния экосистем рекреационных лесов и воздействия ан-

тропогенных факторов на динамику лесных фитоценозов в условиях рек-

реационных нагрузок являются весьма актуальными. 

Избыточное рекреационное воздействие сопровождается уплотнением 

почвы, уничтожением и повреждением подроста и подлеска, изреживанием 

древостоя, нанесением многочисленных механических повреждений ство-

лам и корням, а также увеличением освещенности в лесу, в результате чего 

появляются светолюбивые лесные, луговые и сорные виды [6].  Изменения 

фитоценоза, в частности – соотношение экологических групп растений 

можно использовать как индикатор состояния всей лесной экосистемы. 

Модельным полигоном для исследований состояния рекреационных  

широколиственных лесов г.Н.Новгорода послужил Анкудиновский лесо-

парк. Данный рекреационный объект расположен в нагорной части 

г.Нижнего Новгорода на северо-западе Приволжской возвышенности, на 

приподнятой пологоволнистой Окско-Кудьминской равнине, которая распо-
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ложена между реками Окой, Волгой и Кудьмой.         

Лесопарк является частью памятника природы регионального значения 

«Дубрава ботанического сада университета».  Для характеристики лесных 

экосистем в Анкудиновском лесопарке была проложена трансекта длиной 1 

км, в пределах которой охарактеризованы 25 пробных площадей 40 х10 м 

каждая.  

Лес представлен дубравами 45-55-летнего возраста. Было обнаружено 

43 вида растений. Древостой представлен 7 видами, подлесок – 7 видами, а 

травостой – 29 видами. Вместе с дубом древостой слагают липа, клен, вяз, 

ясень. В подлеске - лещина, жимолость лесная, бересклет бородавчатый. 

Травяной покров густой. Он представлен лесными видами: сныть обыкно-

венная, копытень европейский, колокольчик крапиволистный, пролесник 

многолетний, медуница неясная, подмаренник душистый, осоки волосистая 

и пальчатая; папоротники - кочедыжник женский, щитовник мужской. Так-

же присутствуют рудеральные виды: гравилат городской и крапива двудом-

ная. Мхи встречаются гораздо реже и в основном на прикорневой части де-

ревьев и на пнях. Характерны светло-серые лесные почвы. 

В пределах заложенного профиля определялись параметры показателей 

состояния лесных экосистем: характеристика и категория состояния древо-

стоя, его фаутность, проективное покрытие напочвенного травяного покро-

ва, мощность лесной подстилки, мощность гумусового горизонта. Стадия 

дигрессии определялась согласно ОСТ 56-100-95 «Методы и единицы изме-

рения рекреационных нагрузок на лесные природные комплексы» [5]. До-

минируют фитоценозы второй стадии дигрессии, то есть рекреационные из-

менения незначительны. 

Проведена оценка состояния лесных экосистем с использованием ко-

эффициента рекреационной измененности [9], индекса состояния древесных 

насаждений [1] и обобщенной функции желательности [2, 12]. Для расчета 

обобщенной функции желательности (ОФЖ) использованы такие показате-

ли состояния как фаутность древостоя, мощность лесной подстилки, мощ-

ность гумусового горизонта, стадии рекреационной дигрессии, индекс со-

стояния древесных насаждений, коэффициент рекреационной измененности, 

густота подроста густота подлеска, индекс видового разнообразия напоч-

венного растительного покрова (индекс Шеннона), средний прирост древо-

стоя, видовое богатство напочвенного растительного покрова [3, 7, 9, 11]. 

Усредненные показатели состояния экосистем Анкудиновского лесопарка 

приведены в таблице 1. 

Индекс состояния древесных насаждений в среднем составляет 7,60, 

что соответствует первому классу устойчивости древесных насаждений (на-

саждения устойчивые).  

Для выявления связи показателей состояния был проведен корреляци-

онный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции Спир-

мена с поправкой на множественные сравнения по Холму. Для экосистем 

Анкудиновского лесопарка выявлены статистически значимые связи между 

показателями, представленными в таблице 2. 
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Таблица 1 – Показатели состояния лесных экосистем Анкудиновского 

лесопарка 

 

Показатели состояния лесных экосистем 

Величина показателей состояния 

лесных экосистем  

(Медиана и ошибка медианы) 

Мощность гумусового горизонта, см 9,50±0,72 

Мощность лесной подстилки, см 1,50±0,14 

Запас древостоя, м
3
/га 320,3±28,8 

Запас подроста, м
3
/га 8,56±1,61 

Запас подлеска, м
3
/га 0,04±0,25 

Фаутность древостоя, % 25,0±4,4 

Видовое богатство травостоя, число видов 14,10±0,87 

Индекс видового разнообразия Шеннона, бит 2,56±0,06 

Индекс выравненности Пиелу 0,65±0,02 

Коэффициент рекреационной измененности 1,10±0,10 

Стадия дигрессии 2,00±0,29 

Индекс состояния древесных насаждений 7,60±0,35 

Обобщенная функция желательности 0,71±0,03 
 

Таблица 2 – Корреляционный анализ показателей состояния экосистем Ан-

кудиновского лесопарка (с поправкой на множественные сравнения по Холму) 
Показатели состояния Коэффициент ранго-

вой корреляции 

Спирмена 

Уровень 

значимость 

(P) 

Коэффициент рекреационной измененности и 

стадия дигрессии 

0,883 < 0,05  

 

Коэффициент рекреационной измененности и 

мощность лесной подстилки 

–0,476 < 0,05  

 

Фаутность и индекс состояния древесных насаж-

дений 

–0,690 < 0,05  

         

Отмечена положительная корреляция коэффициента рекреационной 

измененности и стадии дигрессии, и отрицательная с мощностью лесной 

подстилки. Чем выше значение коэффициента рекреационной измененно-

сти, тем меньше мощность лесной подстилки, что объясняется её разруше-

нием. Отмечена отрицательная корреляция фаутности древостоя с индексом 

состояния древесных насаждений. 

В зависимости от угла наклона поверхности мезорельефа исследуемые 

экосистемы Анкудиновского лесопарка разделили по группам. В первую 

группу вошли пробные площади с углом наклона от 0 до 2,0 градусов, во 

вторую – с углом наклона от 2,0 до 3,0
 
градусов и в третью группу – с углом 

наклона от 3,0 до 5,0 градусов (табл. 3). 

С помощью критерия Крускала-Уоллиса и критерия Данна сравнили 

показатели состояния в группах. Выявлены статистически значимые разли-

чия (P=0,003) в группах по показателю мощности гумусового горизонта. 

Следовательно, чем больше угол наклона поверхности, тем меньше мощ-

ность гумусового горизонта, что связано с интенсивностью процессов пло-

скостной эрозии почв. 
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Таблица 3 – Характеристика показателей состояния экосистем Анкуди-

новского лесопарка в зависимости от угла наклона поверхности (медиана) 
 

Показатели состояния 

Группы экосистем с углом на-

клона поверхности  

0 – 2°
 

2°-3°
 

3°-5°
 

Мощность гумусового горизонта, см 11,8 9,5 7,0 

Мощность лесной подстилки, см 1,5 1,5 1,0 

Доля площади с нелесными травянистыми рас-

тениями, % 

0,0 0,0 0,5 

Фаутность древостоя, % 32,4 19,5 19,9 

Запас древостоя, м
3
/га 297 318 529 

Запас подроста, м
3
/га 16 8 11 

Запас подлеска, м
3
/га 5,76 0,01 0,02 

Индекс видового разнообразия Шеннона, бит 2,6 2,5 2,7 

Индекс выравненности Пиелу 0,67 0,61 0,71 

Коэффициент рекреационной измененности 0,9 1,1 1,2 

Стадия дигрессии 1,0 2,0 2,5 

Индекс состояния древесных насаждений 7,2 8,3 7,7 

Обобщенная функция желательности 0,68 0,73 0,73 
        

Значения индекса видового разнообразия Шеннона для напочвенного 

покрова составили 2,5 для первой и второй групп геосистем, а для третьей – 

2,7. Коэффициент рекреационной измененности варьировал от 0,9 до 1,2 со-

ответственно. 

Медианы ОФЖ составляют для первой группы 0,68, для второй и 

третьей групп 0,73. Таким образом, выражен тренд ухудшения состояния 

геосистем с увеличением угла наклона поверхности.  

Применение экологических шкал позволяет оценивать большой набор 

экологических факторов, оказывающих влияние на жизнь растений, в част-

ности, плодородие почв и освещенность. Растения Анкудиновского лесо-

парка произрастают на богатых почвах и являются гликоэвтрофными. По 

отношению к увлажнению преобладающими экологическими группами рас-

тений являются ксеромезофиты и мезофиты, а преобладающими эдатопами -  

мезоксерофильная и мезофильная дубравы. Согласно шкале Д.Н. Цыганова 

[8] напочвенный растительный покров Анкудиновского лесопарка относит-

ся к субконтрастофильной 1-й группе – умеренно переменного увлажнения. 

По отношению к освещенности многочисленна ультратеневая группа – 

представители особо тенистых лесов и чащобно-теневая группа – переход-

ная группа от тенистых лесов до особо тенистых лесов. Чем больше сомкну-

тость крон, тем меньше света пропускает растительный покров и будет 

больше ультратеневых видов. Таким образом, рекреационные воздействия 

оказывают существенное воздействие на живой напочвенный покров обсле-

дованных широколиственных лесов, однако преобладающими на данном 

этапе дигрессии дубрав остаются эдафические и эколого-ценотические фак-

торы.  

Проведенные исследования показали, что состояние неморальных эко-

систем Анкудиновского лесопарка является относительно малонарушенным. 

Так, индекс состояния древесных насаждений в среднем составляет 7,6, что 
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соответствует первому классу устойчивости древесных насаждений - насаж-

дения устойчивые. В целях поддержания и улучшения состояния экосистем 

Анкудиновского лесопарка необходимо уменьшить рекреационные нагруз-

ки, распределив потоки отдыхающих по дорожно-тропиночной сети. Необ-

ходимо создавать аттрактивные объекты в виде малых архитектурных форм 

и оборудованных стоянок по периферии лесопарка. 
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Приведены результаты исследований по  пространственному размещению и 

эколого-фитоценотическим условиям произрастания березы Радде, природо-

охранный статус которой в Красной книге России определен как редкий вид. Вы-

явлены общие закономерности ландшафтной и ценотической приуроченности 

популяций данного вида в природных объектах. 
 

The paper considers the results of the studies on the spatial distribution as well as 

ecological and phytocenotic conditions of Radde birch growth. The conservation status 

of this relict has been currently defined as a rare species listed in the Red Data Book of 

the Russian Federation. The general patterns of landscape and coenotic confinement of 

Radde birch populations in natural sites have been revealed.  
 

Ключевые слова: береза Радде, популяция, ареал, редкий вид, реликт, эндемик 

Key words: Radde birch, population, range, rare species, relict, endemic 
 

Районом исследований является регион Кавказских Минеральных Вод 

(Джинальский и Дарьинский хребты, являющиеся частью Пастбищного 

хребта), территория Карачаево-Черкесии (верховья рек Кумы и Подкумка, 

долины рек Эшкакон и Карсунка, верховья рек Березовой и Аликоновки) и 

сопредельная территория Кабардино-Балкарии (долины рек Кич-Малки и 

Гедмыш, окрестности г. Верхний Джинал). Район расположен на границе 

Центрального и Западного Кавказа. 

Цель исследований заключалась в выявлении лесных массивов (участ-

ков) произрастания березы Радде, перспективных для создания или расши-

рения особо охраняемой природной территории (ООПТ). 

На данной территории можно выделить два крупных природно-

территориальных комплекса: 

- северный – лесостепной природный комплекс, центральную часть ко-

торого занимает Пятигорье, где расположена основная часть гор лакколитов 

- Бештау, Железная, Развалка, Змейка, Бык, Верблюд, Машук и др.;  

- южный - среднегорный, охватывающий Пастбищный и Скалистый хреб-

ты, где находятся исследуемые вышеперечисленные природные объекты. 

Умеренно-влажный климат среднегорной зоны охватывает в основном 

платообразные возвышенности, в значительной степени, расчлененные реч-

ной сетью на ряд ущелий и балок. Абсолютные отметки колеблются в пре-

делах 1200-2600 м. Горный рельеф оказывает существенное влияние на рас-

пределение температуры воздуха на рассматриваемой территории. Средне-

годовая температура воздуха снижается по мере увеличения высоты 

местности над уровнем моря с 9,0°С в Минеральных Водах до 2,3° на г. 

Шиджатмаз (2070 м, Скалистый хребет). Количество осадков увеличивается 

с северо-востока на юго-запад. В защищенных долинах и горных котловинах 

количество осадков меньше (Каменномостское - 563 мм, Кисловодск - 620 

мм), чем на горных вершинах (Шиджатмаз 737 мм, Бермамыт – 910 мм), 

(Михайленко, Поволоцкая и др., 2007). 

На основе литературных данных, лесотаксационных описаний и лесо-

устроительных планшетов определялись лесные массивы (участки) предпо-

лагаемого произрастания березы Радде. На этапе полевых обследований вы-

являлись места произрастания березы Радде, устанавливались естественные 
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границы массива (участка), определялись координаты основных точек уча-

стков, измерялась площадь.  

В границах лесного массива (участка) маршрутным методом проводи-

лось лесотипологическое описание фитоценоза по ярусам: древостой, под-

рост, подлесок и напочвенный покров. Для характеристики древостоя уста-

навливался состав, возраст, состояние и основные таксационные показатели: 

средняя высота и диаметр. При оценке возобновления указывался породный 

состав подроста, средняя высота, характер размещения в пределах лесного 

массива (участка). При описании подлеска определялся состав, высота, 

сомкнутость.  

Характеристика напочвенного покрова производилась с указанием ви-

дового состава, обилия по видам, общего проективного покрытия в соответ-

ствии со шкалой Браун – Бланке. Отмечались редкие и исчезающие виды 

растительности, подлежащие охране. Сбор материала осуществлялся в  

2016-2020гг. 

Береза Радде реликт третичного периода, эндемик Кавказа, относится к 

семейству Березовые. Род - Betula L. – Береза. Вид Betula raddeana Trautv. - 

береза Радде внесена в Красную книгу России. Категория охраны – 3 (R). 

Кавказский элемент, вид с дизъюктивным ареалом.  

Береза Радде – дерево высотой 4-15 м. Окраска коры от розовато-белой 

до темно-вишнево-красной. Наружная поверхность коры отслаивается. «Од-

ним из главных признаков, отличающих березу Радде от березы пушистой, 

служит форма плодовых сережек и форма плодовых чешуек. Форма листьев 

варьирует не только на разных особях, но иногда на одном и том же экземп-

ляре» (Буш Е.А., 1914). Ветви голые, темно-бурые. Листья яйцевидно-

ромбические, но не сердцевидные, в верхней части заостренные, неравно-

зубчатые. Тычиночные сережки (пыльниковые) тонкие, цилиндрические, 

длиной 4-6 см, собраны в кисть по 2-3 штуки. Пестичные сережки одиноч-

ные, почти шаровидные. Цветет в апреле-мае, до распускания листьев. Опы-

ляется ветром. Размножается преимущественно семенами.  

В одиннадцати природных объектах, охватывающих территорию Кав-

казских Минеральных Вод, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии  вы-

явлено 65 лесных участков с березой Радде. Анализ экспериментального ма-

териала дал возможность выявить некоторые особенности пространственно-

го размещения и эколого-фитоценотических условий произрастания данного 

вида. Береза Радде приурочена к склонам речных долин северных направле-

ний с крутизной от 20 до 40º. Диапазон распространения от 1300 м на Паст-

бищном хребте до 2240 м н.у.м. на Скалистом хребте. Может встречаться в 

карстовых воронках, над скально-осыпными склонами (долина реки Эшка-

кон). в ложбинах с водотоками и без них, на грядах, образуемых выходами 

горных пород, (долина реки Березовая, Кич-Малки), а также на скалах (г. 

Людмила, ур. Каешек в верховьях реки Подкумок). 

Прослеживается общая закономерность в распространения березы Радде. 

На Пастбищном хребте она приурочена к нижним частям склонов речных до-

лин или в ложбинах без водотоков. Произрастает здесь в смешанных лесных 

насаждениях, в состав которых помимо березы повислой (Betula pendula Roth) 
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и  березы Литвинова (Betula litwinowii Doluch.), может входить бук восточный, 

(Fagus orientalis Lipsky), ясень обыкновенный  (Fraxinus excelsior L.), граб 

обыкновенный (Carpinus betulus L.), клен остролистный (Acer platanoides L.), 

клен ложноплатановый (Acer pseudoplatanus L.), рябина обыкновенная (Sorbus 

aucuparia L.), ива козья (Salix caprea L.), ольха серая (Alnus incana L.) Moench.), 

единично сосна Коха (Pinus kochiana Klotzsch ex K. Koch). Такое размещение 

характерно для V- образных в поперечном профиле речных долин. В широкой, 

U – образной, например, долине реки Махучки (левый приток реки Кумы) бе-

реза Радде занимает верхнюю часть склона в соответствии с высотной поясно-

стью распределения растительности. 

В пределах Скалистого хребта (верховья рек Хасаут, Кич-Малка, Эш-

какон, Гедмыш) береза Радде приурочена преимущественно к верхним час-

тям широких речных долин. В больших по площади лесных массивах рас-

пространяется группами или одиночными древостоями по всему попереч-

ному профилю склона с наибольшей концентрацией в верхней скалистой 

части склона. Здесь береза Радде относится преимущественно к формации 

березняков, состоящей из березы повислой и березы Литвинова.   

В лесных насаждениях с участием березы Радде достаточно хорошо 

сформирован древесный ярус, подрост, подлесок и напочвенный покров. В 

12 лесных участках береза Радде преобладает в составе насаждений.  Жиз-

ненные формы березы Радде образуют ряд: от одноствольного до много-

ствольного дерева. Чаще популяции березы Радде представлены разновозра-

стными многоствольными деревьями с изогнутыми стволами. Высота дре-

востоев варьирует от 2 до 8.5 м, при среднем диаметре от 10 до 18 см, с 

максимальным  - 26 см. Сомкнутость полога в насаждениях с участием бере-

зы Радде 0.6-0.8. 

В лесных насаждениях на Дарьинском хребте (часть Пастбищного 

хребта) отмечается лишь редкое порослевое возобновление. В области Ска-

листого хребта распространение березы Радде семенного происхождения 

происходит, в основном, по периметру островных участков, преимущест-

венно куртинами, а также по бортикам троп, образовавшихся при выпасе 

скота, на скальных грядах и возвышенностях. В березовых массивах - на 

лесных прогалинах или в верхних частях склонов долин рек, ручьев. В от-

личие от лесных насаждений Скалистого хребта распространение семенного 

происхождения в насаждениях Пастбищного хребта отсутствует, за исклю-

чением  лесных  участков Джинальского хребта и в долине реки Махучки, 

где береза распространена в верхней части склона. 

В формации березняков подрост образован черемухой обыкновенной, 

(Prunus padus L.), рябиной обыкновенной, иногда осиной (Populus tremula 

L.), что характерно для Скалистого хребта. В смешанных насаждениях 

Дарьинского хребта - буком восточным, кленом остролистным, ясенем 

обыкновенным, грабом обыкновенным, реже кленом ложноплатановым.  

В насаждениях с березой Радде подлесок яруса не образует и состоит из 

бузины черной (Sambucus nigra L.), калины обыкновенной  (Viburnum opulus 

L.), барбариса обыкновенного (Berberis vulgaris L.), бересклета европейско-

го (Euonymus europaeus L.), жимолости Стевена (Lonicera steveniana Fisch. 
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ex Pojark.). Постоянным видом подлеска является лещина обыкновенная 

(Corylus avellana L.). По опушкам – рододендрон желтый (Rhododendron 

luteum Sweet). 

Для некоторых лесных участков с березой Радде характерно отсутствие 

подлеска (верховья рек Карсунки, Аликоновки). 

Исследователи, изучавшие березняки Кавказа, указывают две основные 

растительные ассоциации – одну с хорошо развитым травяным ярусом и дру-

гую – с подлеском рододендрона кавказского  (Rhododendron caucasicum Pall.) 

(Тумаджанов,1968). Обе эти ассоциации характерны для долины реки Эшка-

кон (притоки Киччеузен и Камышлыкол). Выделение ассоциации с подлеском 

из рододендрона кавказского обусловлено его средообразующей способно-

стью. Благодаря обилию листьев, сбрасываемых ежегодно, создается мощная 

подстилка, воздействующая на формирование верхнего  горизонта почвы. Под 

его пологом образуется слой «рододендрового торфа» (Александрова, 1983), 

создается свой почвенный режим и микроклимат, рядом с ним могут расти 

лишь немногие виды, приспособившиеся к кислым почвам.  

Большая часть локалитетов березы Радде относится к ассоциации раз-

нотравных березняков, в которых среди злаково-осоковых группировок рас-

пространены мезофильные лесные виды, такие как валериана липолистная 

(Valeriana tiliifolia Troitsky), волжанка обыкновенная (Aruncus vulgaris 

Rafin.), крестовник близкий (Senecio propinguus Schischk.), купена восточная 

(Polygonatum orientale Desf.), купена мутовчатая (Polygonatum verticillatum 

L.), медуница мягкая, (Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem.) герань лесная 

(Geranium silvaticum L.), гравилат городской (Geum urbanum L. ),  звездчатка 

ланцетная (Stellaria holostea L.), подмаренник валантиевидный (Galium 

valantioides M.Bieb), подмаренник душистый (Galium odoratum (L.) Scop.), 

сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), шалфей клейкий (Salvia 

glutinosa L.). 

Реже встречаются вороний глаз неполный (Paris incompleta M. Bieb.), 

вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia L.), воронец колосистый 

(Astaea spicata L.), шлемник высочайший (Scutellaria altissima L.), ясменник 

кавказский (Asperula caucasica Pobed.), костяника обыкновенная (Rubus 

saxatilis L.), мицелис стенной (Mycelis muralis (L.) Dumort.).  

В исследованных лесных участках с березой Радде выявлены расти-

тельные сообщества с участием редких, реликтовых и эндемичных видов. К 

эндемикам Кавказа относятся: рододендрон кавказский, ива казбекская 

(Salix kazbekensis A. Skvorts.), вудсия ломкая (Woodsia fragilis (Trev) Moore), 

первоцвет Рупрехта (Primula ruprechtii Kusn.), азинеума колокольчиковид-

ная (Asyneuma campanuloides (M. Bieb. ex Sims) Bornm.), астранция  наи-

большая (Astrantia maxima Pall.),  дриада кавказская (Dryas caucasica Juz.), 

колокольчик холмовой (Campanula collina Sims), борец носатый (Aconitum 

nasatum Fisch.ex Rchb.), борец восточный (Aconitum orientale Mill.), живо-

кость извилистая (Delphinium flexuosum M. Bieb.).  

К третичным реликтам - тис ягодный (Taxus baccata L.), хмелеграб 

обыкновенный (Ostrya carpinifolia Scop.), бук восточный, рододендрон кав-

казский, тамус обыкновенный (Tamus communis L.), многоножка обыкно-
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венная (Polypodium vulgare L.), смолевка многорассеченная (Oberna multifida 

(Adams) Ikonn.), толстостенка  крупнолистная (Pachyphragma macrophyllum 

(Hoffm.) N. Busch). Среди редких видов следует отметить рододендрон жел-

тый, клематис цельнолистный (Clematis integrifolia L.), дремлик болотный 

(Epipfctis palustris (L.) Crantz), ландыш майский (Convallaria majalis L.), 

пыльцеголовник  красный (Cephalanthera rubra L., Rich.), тайник овальный 

(Listera ovate (L.) R. Br.). 

Эндемики, реликты, редкие и исчезающие представители флоры из 

числа вышеуказанных видов внесены в Красные книги Ставропольского 

края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Российской Федерации. 

Лимитирующими факторами распространения березы Радде являются 

естественная малочисленность популяций, рубки, пожары, использование 

березы Радде для хозяйственных построек, хозяйственное освоение склонов, 

неорганизованный и неконтролируемый туризм, повреждение подроста при 

выпасе скота. Необходимо изучение географии, экологии и биологии вида, 

ограничение хозяйственной деятельности в местах произрастания. 

Для полноценного сохранения редких и исчезающих видов, реликтовых 

и эндемичных видов, необходимо сберегать те сообщества, в которых они 

произрастают. Лесные участки с естественной малой численностью и осо-

бенно участки, где доминирует береза Радде, следует рассматривать как ре-

зерв для создания или расширения ООПТ. 
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В данной статье рассмотрена защитная лесополоса на примере участка 

пути  60-62 км направления Екатеринбург - Каменск Уральский  (Белоярский рай-

он). Выявлены особенности размещения различных видов насаждений. На про-

тяжении двух километров пути доминирующими породами ЗЛП являются: бере-

за и тополь. Рассматриваются их биолого-экологические свойства. Указаны пре-

имущества и недостатки применения тополевых и березовых насаждений в 

защитных лесных полосах.  
 

This article examines the protective forest belt on the example of the road section 

60-62 km of the direction Yekaterinburg - Kamensk Uralsky (Beloyarsk district). Peculi-

arities of the placement of different types of plantations are revealed. Over the course of 

two kilometers of the way the dominant species of HLS are: birch and poplar. Their bio-

logical and ecological properties are considered. The advantages and disadvantages of 

using poplar and birch plantations in protective forest belts are indicated.  
 

Ключевые слова: защитные лесополосы, состав лесополос, тополь, береза  

Key words: protective forest belts, composition of forest belts, poplar, birch 
 

Эффективность защитных лесных полос (ЗЛП) зависит от правильности 

подбора древесных и кустарниковых растений. Они должны быть высоко-

рослыми, устойчивыми и долговечными. Это достигается определенным 

подбором древесных и кустарниковых пород и схемами их смешения в со-

ответствии с почвенно-климатическими условиями и биологическими свой-

ствами самих пород. 

Требования к применяемым древесным породам заключаются в сле-

дующем: 

а) успешное произрастание данной древесной породы в конкретных 

почвенно-климатических условиях, хороший рост и высота; 

б) долговечность, хорошее развитие кроны, мощное укоренение; 

в) получение древесины в результате рубок ухода; 
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г) хозяйственная ценность и эстетичность. 

Защитные лесопосадки Свердловской железной дороги создавались в 

прошлом веке по древесно- кустарниковому типу смешения. Основными 

главными древесными породами в посадках являются: береза повислая, то-

поль бальзамический, ель сибирская и сосна обыкновенная. Сопутствующие 

породы: вяз мягколиственный и вяз обыкновенный, клен ясенелистный и 

клен татарский, яблоня.  В качестве подлеска в полосы введены следующие 

кустарники: акация желтая, жимолость татарская.  

Для ускорения защитного действия полосы из медленно растущих по-

род в опушечный ряд вводят быстрорастущие породы, которые могут чере-

доваться с низкорослыми кустарниками.  

Для улучшения условий роста с учетом назначения посадок и биологи-

ческих особенностей древесных насаждений применяют смешение пород. 

При разработке схем смешения в лесных полосах, состоящих из главных и 

сопутствующих пород, их высаживают обычно чистыми рядами, или чере-

дуют в рядах с сопутствующей породой.  

В лесных полосах, состоящих из 4 и 5 рядов, в опушечных рядах раз-

мещают сопутствующие породы, а в центральных – главные [1]. 

Объект и методика исследования. Район исследования находится 

вдоль железнодорожной линии Екатеринбург – Каменск-Уральский с 60 по 

62 км левой стороны пути и входит в границы Екатеринбургского линейного 

участка на юге Свердловской области, в 22 километрах на юг от посёлка Бе-

лоярский [2].  

По своей конструкции ЗЛП на рассматриваемом участке создавались в 

1936 г. и 1956 г. непродуваемыми (плотными). Ширина насаждений проек-

тировалась от 41 м до 49 м. Основные породы, используемые при создании 

ЗЛП на данных участках: береза повислая (Betula pendula Roth), и тополь 

бальзамический (Populus balsamifera L.). 

Результаты исследования. В ходе исследований было выявлено, что на 

протяжении двух километров пути доминирующими породами ЗЛП являются: 

береза повислая и тополь бальзамический. Сопутствующими породами явля-

ются ель, вяз, акация желтая, клен остролистный, яблоня, жимолость. Проис-

ходит процесс возобновления сосны и ели под пологом главных пород.  

Тополь бальзамический (лат. (Populus balsamifera L.)- быстрорастущий 

древесный вид. Несмотря на повреждаемость стеклянницей и ивовой волнян-

кой, он рекомендуется для широкого использования при создании защитных 

лесных полос. Корневая система мощная. Растет очень быстро, особенно на 

свежих и влажных аллювиальных почвах долин (иногда давая прирост до 1 м 

за сезон). Может расти и на других почвах. Довольно газоустойчив и весьма 

морозостоек. Светолюбив, но может выносить полутень. Хорошо выносит су-

хость воздуха и почвенное засоление. Не страдает от ветровала. Доживает до 

150-200 лет. Тополь бальзамический в России разводится от полярного круга и 

до южных пределов как лесная и лесозащитная (особенно по берегам водо-

емов) порода. Очень декоративное дерево. Широко используется в зеленом 

строительстве для создания аллей, обсадки дорог и улиц (рекомендуется ис-

пользовать исключительно мужские экземпляры). Благодаря быстрому росту 
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отличается высокой продуктивностью. 

Также вдоль железнодорожных путей в защитных лесных насаждениях 

используют березу повислую (Betula pendula Roth). Береза - дерево высотой 

10-20 м с белой корой. У старых деревьев основание ствола черно-серого 

цвета, с глубокими трещинами. Ветви повислые, молодые - красно-бурые, 

густо усажены смолистыми бородавочками. Корневая система берёзы силь-

но развита, но проникает в почву неглубоко, поэтому деревья нередко под-

вергаются ветровалу. Очень светолюбивая порода. Сравнительно недолго-

вечна, живёт до 120 лет, реже до более взрослого возраста. 

Значительные площади ЗЛП в регионе были созданы из тополя и бере-

зы, у которых возраст спелости наступает намного раньше, чем у хвойных 

пород. По причине преобладания перестойных лесных полос из тополя и бе-

резы происходит их усыхание. Так как посадки совершались более 70 лет 

назад, то насаждения достаточно изреженные. Тополь, как и береза имеет 

большой процент пропусков в ряду. Из-за малого количества мероприятий 

по уходу на данном участке присутствует сильная захламленность. 

Выводы. Таким образом, в ходе обследования было установлено, что 

защитная и природоохранная эффективность и жизнеспособность насажде-

ний вдоль линий железных дорог в процессе их возрастных изменений, а 

также под воздействием различных факторов внешней среды со временем 

снижаются, они требуют мероприятий по уходу [3]. 
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В данной работе представлен баланс влаги на осушенных лесных торфяных 

и минеральных землях с сосновыми и еловыми древостоями. Измерено количество 

осадков, сток с этих земель, изменение влажности почвы и суммарное испарение. 
 



 143 
 

This paper presents the moisture balance on drained forest peat and mineral lands 

with pine and spruce stands. The amount of precipitation, runoff from these lands, 

changes in soil moisture and total evaporation were measured. 
 

Ключевые слова: водный баланс, испарение, сток, осадки, изменение влажности 
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Особенности стока с осушенных  лесных торфяных и минеральных 

почвах  изучены слабо. Поэтому исследования стока и баланса влаги на 

осушенных торфяниках и минеральных почвах представляют определенный 

интерес. 

Настоящие исследования  выполнены на Малиновском [1] почвенно - 

гидромелиоративном стационаре кафедры почвоведения  Санкт-

Петербургского лесотехнического государственного университета.  Стацио-

нар расположен на территории Лисинского учебно-опытного лесничества в 

Ленинградской области. Исследования проводилось на  2  воднобалансовых 

участках, которые представлены торфяными  и  гидроморфными  минераль-

ными почвами. Сток воды  учитывали на гидрометрических водосливах с 

тонкой стенкой. Осадки измеряли на метеопосту с помощью почвенных 

осадкомеров.  Изменение влагозапасов почвы определяли методом термо-

статической сушки образцов почвы. Суммарное испарение рассчитывали по 

уравнению водного баланса. 

Водосбор 1 (воднобалансовый участок) представлен  в основном  вер-

ховым болотом, частично с бедным переходным торфяником. Мощность 

торфа составляет 0,4 – 0,6 м. На водосборе преобладают торфяно - подзоли-

сто - глеевые  и торфяно - глеевые почвы на метаморфизированной ленточ-

ной глине. На участке произрастает сосновый древостой с примесью березы 

I - III классов бонитета, IV - VI классов возраста с полнотой 0,4 – 0,8 [3, 4].    

На водосборе 2  преобладают модер– и грубогумусные средне– и силь-

ноподзолистые почвы на суглинках  и ленточных глинах.  На участке произ-

растают елово – лиственные  древостои I-II классов бонитета, VII-XII клас-

сов возраста с полнотой 0,7–1,3. Водоприемником обоих водосборов являет-

ся река Лустовка [6].  

Осушение проведено параллельными каналами с расстоянием между 

ними 110–167 м. Глубина осушителей в настоящее время составляет 0,6 – 

0,8 м.  

В период проведения исследований  средние величины осадков за веге-

тационные периоды и гидрологические годы были ниже нормы, соответст-

венно, на 38 и 34 мм или на 10,7 %  и  5,6 %. Средние показатели элементов 

водного баланса  приведены  на рисунке 1 и в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что в течение года испарение не остается постоян-

ным. В мае на торфяных и минеральных почвах все осадки и часть влагоза-

пасов почвы расходовались на сток и суммарное испарение. Испарение и 

сток в этом месяце с минеральных почв были выше, чем с торфяных, соот-

ветственно, на 34 %  и 11 %. Возможно, причина этого в том, что  зимой на 

торфяниках дно и нижние части откосов каналов не промерзают, и каналы 
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отводят воду в течение всей зимы. Поэтому  к началу весеннего половодья 

торфяные почвы, по сравнению с минеральными, обладают большей акку-

мулирующей емкостью. Кроме этого, насаждения на минеральных почвах 

имеют большую относительную полноту, вследствие чего снеготаяние на 

минеральных почвах начинается позднее и протекает менее интенсивно. В 

мае на испарение с торфяника расходуется  55 %  расходной части баланса 

влаги, с минеральных почв – 62 %.  

 

 
Рисунок 1 – Баланс влаги на торфяных и минеральных землях 

 

В июне и июле, в связи с увеличением:  температуры воздуха, задержа-

ния осадков на кронах деревьев [7] и транспирации, все осадки и часть вла-

гозапасов почвы в основном расходовались на суммарное испарение. В ию-

не суммарное испарение с торфяника было равно 107,6 мм, что в 1,3 раза 

превышает испарение с минеральных почв. Суммарное испарение в июле на 

обоих участках было приблизительно одинаковое. 

В августе на торфяных и минеральных почвах на  испарение расходу-

ются в большей степени влагозапасы почвы, чем выпадающие осадки, осо-

бенно на торфянике. В этом месяце на торфяных и минеральных почвах на-

блюдались периоды нулевого стока. Абсолютная величина испарения на 

торфяных почвах в 3,9 раза выше, чем на минеральных, что объясняется 

большим испарением влагозапасов почвы на торфянике. 

В сентябре при снижении температуры воздуха  снижается и эва-

потранспирация  до 20 - 21 мм. В этом месяце на суммарное испарение с 

торфяников и минеральных почв расходуется 56 %  осадков, остальная часть 

осадков расходуется на восполнение влагозапасов почвы. 
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Таблица 1 – Элементы водного баланса на осушенных лесных почвах, мм 

Показатели                         М  Е  С  Я  Ц  Ы                                                    

V VI VII VIII IX
Сумма        

V - IX

Сумма    

X - IV

Сумма за 

гидр. год

Торфяные  почвы (Воднобалансовый участок 1)

Суммарное 

испарение
43,8 107,6 115,7 116,4 19,7 404,5 37,8 442,3

Сток 36,6 2,2 4,7 0,01 0,0 42,2 107,8 150,0

Осадки 76,0 67,7 91,1 14,1 35,5 284,4 295,5 579,8

Влагозапасы 

почвы
4,4 42,1 29,3 102,4 -15,8 162,4 -149,9 12,5

Минеральные  почвы (Воднобалансовый участок 2)

Суммарное 

испарение
66,6 84,5 110,3 29,9 21,1 312,3 118,8 431,1

Сток 41,0 3,9 6,4 0,05 0,0 51,3 115,6 167,0

Осадки 82,2 69,5 96,3 13,7 37,9 299,4 286,8 586,2

Влагозапасы 

почвы
25,4 18,9 20,4 16,3 -16,8 64,2 -52,4 11,9

 

За период май - сентябрь  наиболее высокое испарение наблюдалось в 

июле, а наиболее низкое –  в сентябре. По многолетним исследованиям  [2] в 

Ленинградской области наиболее высоким испарение оказывается в июне, 

наименьшим - в сентябре. В период проведения исследований повышенное 

испарение в июле,  по сравнению с июнем, объясняется более  благоприят-

ными условиями  для испарения влаги.  В июле осадков выпало на 20 мм 

больше, чем в июне, а температура воздуха  в оба эти месяца  была практи-

чески одинаковой. 

За период вегетации суммарное испарение превышало сток на осушен-

ных торфяных почвах в 9,6 раза, на минеральных почвах  в 4,9 раза. Коэф-

фициент увлажнения, рассчитанный за период вегетации, оказался на тор-

фяных и минеральных почвах равным, соответственно,  0,70 и 0,96.  Это по-

казывает, что испарение в течение вегетационного периода превышает 

количество осадков, особенно на торфяных почвах. На осушенных торфя-

ных почвах величина  эвапотранспирации за период вегетации была в 1,3 

раза выше, чем на минеральных. Среднесуточное испарение за вегетацион-

ные периоды на торфянике равнялось 2,7 мм/сутки, на минеральных почвах 

2 мм/сутки. Сток воды с минеральных почв превышал сток с торфяных на 

17,6 %. При сравнении стока с минеральных почв с многолетними данными 

[5] находим, что в период проведения исследований сток с минеральных 

почв был на 6,4 %  выше средних многолетних величин. 

В течение периода октябрь  –  апрель происходит  восполнение влаго-

запасов почвы, особенно значительно на торфяных почвах. Сток на мине-

ральных почвах в этот период был на 7 % выше стока на торфянике. В тече-

ние лета торф высыхает, грунтовые воды иногда спускаются ниже дна кана-

лов, а потому осенью значительное количество осадков задерживается в  

торфе. 
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В целом за гидрологический год испарение влаги с торфяников только 

на 11 мм или на 3 %  превышало испарение с минеральных почв. Сток  воды 

на торфяных почвах был на 10 %  ниже, чем на минеральных. 

Проведенные исследования на осушенных торфяниках с сосновыми 

древостоями и минеральных почвах занятых елово - лиственными древо-

стоями показали, что в  маловодные годы суммарное испарение в течение 

вегетационного периода превышает количество осадков. Величина  эва-

потранспирации в период вегетации  на  торфяных почвах была в 1,3 раза 

выше, чем на  минеральных почвах. В течение периода октябрь - апрель 

происходит восполнение влагозапасов почвы, и особенно значительно на 

торфяниках. В течение всего года суммарное испарение влаги с торфяных 

почв только на 11 мм или на  3 %  превышает испарение с минеральных 

почв. 
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Проведена оценка жизненного состояния деревьев, которая позволяет выяс-

нить причины повреждения деревьев и разработать мероприятия, направленные 

на уменьшение их процента. 
 

An assessment of the vital condition of trees has been carried out, which makes it 

possible to find out the causes of damage to trees and develop measures aimed at reduc-

ing their percentage. 
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В связи с резким ухудшением экологических условий в городах (изме-

нение микроклимата, загрязнение воздуха, почвы и воды различными хими-

ческими веществами), особую актуальность и практическую значимость 

приобретает проблема оптимизации городских экосистем с помощью расте-

ний. Интерес к древесным растениям не случаен. Каждое дерево, кустарник 

или лиана является не только неповторимым творением природы и играет в 

жизни растительного сообщества (фитоценоза) вполне определённую роль, 

но и представляет практическую ценность для человека. Большое значение 

имеет оценка жизненного состояния деревьев, которая позволяет выяснить 

причины повреждения деревьев и разработать мероприятия, направленные 

на уменьшение процента повреждения [1]. 

Дворцово-парковый комплекс Сапегов-Потоцких расположен в г. Вы-

сокое Брестской области и насчитывает множество видов древесно-

кустарниковых растений, которые являются представителями различных 

семейств и родов. Эти растения улучшают микроклимат городской среды, 

поглощают пыль и токсичные газы, создают хорошие условия для отдыха на 

открытом воздухе. Высоковский дворцово-парковый ансамбль отличается 

единством композиции, связью с окружающей средой, насыщенностью де-

коративными растениями. В парке растут редкие экзотические растения, 

красиво цветущие кустарники. Парк заложен в соответствии с традициями 
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пейзажного стиля. Формировался усилиями Пелагеи Потоцкой, затем стара-

тельно поддерживался внучкой Марией Потоцкой [2].  

Большое значение имеет оценка жизненного состояния растений, кото-

рая позволяет выяснить причины повреждения деревьев и кустарников и 

разработать мероприятия, направленные на уменьшение процента повреж-

дений.  

В результате проведенных исследований было выявлено 17 видов расте-

ний, относящиеся к 11 семействам, произрастающих на территории дворцо-

во-паркового комплекса: клен ясенелистный, или клен американский – Acer 

negundo L., клен остролистный, или клен платановидный – Acer platanoides 

L., клен сахарный – Acer saccharinum Marshall., береза повислая – Betula 

pendula Roth., ольха чёрная, или клейкая – Alnus glutinosa L., вяз обыкновен-

ный или берест – Ulmus laevis Pall., дуб обыкновенный или черешчатый – 

Quercus robur L., бук лесной – Fagus sylvatica L., каштан конский обыкно-

венный – Aesculus hippocastanum L., робиния псевдоакация – Robinia 

pseudoacacia L., ясень обыкновенный – Fraxinus excelsior L., ива вавилонская 

– Salix babylonica L., ива белая или верба – Salix alba L., липа мелколистная, 

сердцевидная – Tilia cordata Mill., катальпа бигнониевидная – Catalpa 

bignonioides Walter., лиственница европейская– Larix europaea DC., сосна си-

бирская или сибирский кедр – Pinus sibirica Du Tour. Преобладают в дворцо-

во-парковом комплексе Сапегов-Потоцких такие семейства как: Березовые 

(36 %) и Конскокаштановые (29 %). На долю остальных приходится: 10 % – 

Кленовые, 9 % – Ивовые, 3 % – Вязовые, Маслинные, Бигнониевидные, Бо-

бовые, 2 % – Буковые, 1 % – Сосновые и Липовые. 

В ходе исследования использовалась методика оценки жизненного со-

стояния древесных растений по характеристике кроны по шкале В.А. Алек-

сеева [3].  Для более точной оценки использовалась вспомогательная табли-

ца для определения категории деревьев. В процессе исследования дворцово-

паркового комплекса Сапегов-Потоцких проводилась визуальная оценка 

кроны деревьев в баллах по шкале В.А. Алексеева. С помощью шкалы визу-

альной оценки деревьев по внешним признакам определяются баллы со-

стояния отдельных деревьев каждого вида – b1, b2, b3 и т. д. 

Вычисляется средний балл состояния для каждого вида деревьев. Ко-

эффициент состояния древостоя в целом (К) определяется как среднее 

арифметическое средних баллов состояния различных деревьев на пробной 

площадке.  

Для более точного анализа жизненного состояния деревьев была про-

ведена их оценка по состоянию кроны. Оценка проводилась не для каждо-

го дерева отдельно, а в целом для большинства деревьев данного вида 

(таблица). 

По результатам исследования видно, что большинство деревьев, про-

израстающих в дворцово-парковом комплексе Сапегов-Потоцких, относят-

ся к здоровым (55 %) и ослабленным (34 %), на долю сильно ослабленных 

(7 %), усыхающих (2 %) или усохших (2 %) приходится незначительная 

часть. Однако необходимо обратить внимание на то, что на территории 

парка встречаются ослабленные деревья и нужно применить комплекс ме-
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роприятий по оздоровлению данных насаждений (удалить сухие ветви, вы-

рубить усохшие деревья, заменить их молодыми деревьями).  

 

Таблица – Оценка жизненного состояния кроны 
Категория дерева Диагностические признаки 

Густота кро-

ны, % 

Наличие мерт-

вых ветвей, % 

Степень поврежде-

ния листьев, % 

Клен ясенелистный – Acer negundo L. 90 % 5 % 5 % 

Клен платановидный – Acer 

platanoides L. 

85 % 7 % 8 % 

Клен сахарный – Acer saccharinum 

Marshall. 

100 % 0 % 0 % 

Береза повислая – Betula pendula Roth. 85 % 8 % 7 % 

Ольха чёрная – Alnus glutinosa L. 90 % 5 % 5 % 

Вяз обыкновенный – Ulmus laevis Pall. 70 % 10 % 20 % 

Дуб черешчатый – Quercus robur L. 95 % 0 % 5 % 

Бук лесной – Fagus  

sylvatica L. 

60 % 15 % 25 % 

Каштан конский обыкновенный – 

Aesculus hippocastanum L. 

55 % 20 % 25% 

Робиния лжеакация – Robinia 

pseudoacacia L. 

75 % 10 % 15 % 

Ясень обыкновенный –Fraxinus 

excelsior L. 

85 % 7 % 8 % 

Ива вавилонская – Salix babylonica L. 85 % 7 % 8 % 

Ива белая – Salix alba L. 80 % 5 % 15 % 

Липа мелколистная – Tilia cordata 

Mill. 

95 % 0 % 5 % 

Катальпа бигнониевидная – 

Catalpa bignonioides Walter. 

100 % 0 % 0 % 

Лиственница европейская –Larix 

europaea DC. 

95 % 0 % 5 % 

Сосна сибирская – Pynus sibirica Du 

Tour. 

95 % 0 % 5 % 
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В  статье описан проект озеленения территории дачного участка, отве-

чающий всем требованиям по созданию благоприятной пространственной среды, 

обладающей всеми функциональными, эстетическими и экологическими свойст-
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The article describes a landscaping project of a suburban area that meets all the 

requirements for creating a favorable spatial environment with all functional, aesthetic 

and environmental properties. 
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Для современного садово-паркового искусства характерно вольное 

применение самых различных приёмов, средств композиции, как заимство-

ванных из богатого наследия прошлого, так и авангардных [1]. 

Частные cады не обходятcя без входной и хозяйcтвенной зон, уголков 

для отдыха и занятий cпортом, а также cадово-огородной зоны, которая 

cейчаc вcё чаще приобретает декоративные черты. Функциональные зоны 

размещают в наиболее подходящих меcтах, руководcтвуяcь удобcтвом поль-

зования теми или иными объектами: детcкую площадку для маленьких де-

тей размещают около дома, зону огорода – на cолнечной cтороне учаcтка, 

зону отдыха – в наиболее живопиcной и укрытой от ветров его чаcти, 

хозяйcтвенную чаще вcего выноcят в неприметное меcто, маcкируя её деко-

ративными поcадками и обеcпечивая к ней удобный подход [3]. 

Входная зона – начало каждого cада. Из неё должен открыватьcя привлека-

тельный вид, но никогда веcь cад целиком. Еcли он целиком проcматриваетcя от 

входа, то у такого cадового дейcтвия нет cюжета, оно противно и cкучно.  

Cтилиcтику и цветовое решение входного проcтранcтва задаёт дом. 

Cледует также учитывать тот факт, что входная зона ноcит транзитный ха-

рактер [2]. 

Зона отдыха являетcя неотъемлемой чаcтью cада. Она не должна 

проcматриватьcя c дороги или cоcеднего учаcтка, её раcполагают в уютном 

меcте, защищённом от cолнца, что доcтигаетcя при помощи разнообразные зон-

ты, навеcы, перголы. Покрытие может быть разнообразное: мощение, газон, 

гравий.  
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В хозяйcтвенной зоне раcполагаютcя подcобное помещение, 

маcтерcкая, компоcтная яма, паленницы дров. Обычно её планируют в отда-

лённом меcте и отгораживают от поcторонних взглядов. Можно пойти дру-

гим путём – cделать хозяйcтвенные поcтройки краcивыми и нарядными, то-

гда они вполне могут быть украшением cада [3]. 

Плодовый cад являетcя неотъемлемой чаcтью приуcадебного утилитар-

ного учаcтка. Оформление учаcтка декоративными плодовыми деревьями и 

куcтарниками являетcя рациональным его озеленением. 

Объект проектирования предcтавляет cобой земельный учаcток, 

раcположенный по адреcу Емельяновcкий район, CНТ Веcнянка, ул. Дачная 

6, площадь которого cоcтавляет 1036,18 м
2
. 

Целью работы являетcя разработка проекта благоуcтройcтва и озелене-

ния малого cада в разных cтилевых направлениях.  

На территории выделены входная, жилая и огородная зоны, которые 

были определены по cущеcтвующим поcтройкам и элементам планировки. 

При этом отcутcтвуют зоны тихого отдыха, хозяйcтвенная, плодового cада, 

дорожно-тропиночная сеть. 

Наcаждения  на учаcтке предcтавлены березой повиcлой в количеcтве 

трех штук, которые предcтоит удалить. 

На учаcтке приcутcтвует дом, выполненный из деревянного бруcа. 

Крыша дома уложена из металлопрофиля. Учаcток имеет ограждение в виде 

забора выcотой 1,5-2,5 м. 

В  ходе проектирования был cоcтавлен проект озеленения земельного 

учаcтка c иcпользованием двух cтилевых направлений: минимализм и  ути-

литарный минимализм.  

Минимализм в ландшафте — это, в первую очередь, лаконичноcть, 

проcтота, cдержанноcть и выразительноcть.  

Оcновными чертами выбранных cтилевых направлений являетcя 

иcпользование раcтений не требующих постоянного ухода.  В качеcтве фо-

нового цвета иcпользуютcя оттенки серого, цвет мокрый асфальт, а также 

черный,  учаcтвующие в мощении, отcыпках и архитектурных элементах. 

Минималиcтичный cтиль предполагает регулярность в  планировке, cо 

своими особенностями в подборе раcтений и зонировании. Функциональное 

зонирование проведено на оcнове предпроектного анализа, опираяcь на 

cущеcтвующие поcтройки и инcоляционный план.  

Входная зона обозначена главными воротами, через которые проходит 

вход на территорию учаcтка. Покрытие дорожно-тропиночной сети во вход-

ной зоне, как в прочем и на всем участке, выполнено из бетонных плит раз-

мерами: 1,15×0,30; 1,50×0,50. 

Дорожка от входа на территорию до дома оформлена рядовыми посадка-

ми из овсяницы сизой (при проектировании в стиле минимализм), а также 

смородиной красной (при проектировании в стиле утилитарный минимализм).  

Хозяйcтвенная зона разделена на два фрагмента. Первый раcполагаетcя 

по левую сторону от жилого здания в качестве пристройки и представляет 

собой котельную, а второй представлен комплексом сооружений в северной 

части участка.  
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От комплекса сооружений в северной части участка идёт прямая дорога 

шириной 1,5 м до жилого здания. Все здания и сооружения будут оформле-

ны массивными плитами выполненными из камня.  

Зона тихого отдыха раcположена в юго-восточной части участка и 

предcтавлена сооружением из металлической арматуры с основанием из бе-

тона представляющим собой полузакрытую ложу, c находящимися в ней 

скамьями, столом и конструкцией под кострище.  Площадь беcедки 

cоcтавляет 28,26 м
2
. Вокруг беседки запроектирована посадка из малины  

сортов  «Блестящая»,  «Столичная», «Желтая Спирина» и яблони домашней. 

Все сорта малины являются зимостойкими. Некоторые из них предусматри-

вают укрытие на зиму и высажены обособленно в ограничивающие каркасы, но 

даже при перемерзании восстанавливаются в короткий срок и плодоносят.  

Декоративный огород раcполагаетcя в cамом оcвещённом меcте, на 

cеверо-воcтоке, в центре проектируемой территории. Огород предcтавлен 

двухуровневой площадкой: первый уровень находитcя вровень c землёй, 

второй приподнят над грунтом на 0,75 м. Раccтояние между грядками 

cоcтавляет 1 и 0,75 м.  

Зона плодового cада раcположена в cеверо-западной части учаcтка. Cад 

cоcтоит из поcадок груши обыкновенной, cмородины чёрной, cмородины 

краcной, кроме этого приcутcтвует вертикальное озеленение из винограда 

девичего пятилисточкового. 

Проектируемые поcадки рекомендуетcя раcполагать на учаcтках открытого 

грунта c поcледующей отcыпкой площади под раcтениями морcкой галькой бе-

жевого цвета, предлагаемый размер фракции которой cоcтавляет от 5 до 8 cм.  

На учаcтках газона, при проектировании в стиле утилитарный минима-

лизм,  предполагаетcя поcадка двух яблонь домашних и двух груш обыкно-

венных.  

Минимализм проявляется не в количестве растений, а скорее в их цветовой 

гамме и ассортименте. Цветники, собранные всего из 2-3 сортов растений и 

оформленные в одной  цветовой палитре всегда смотрятся стильно и гармонично. 

Напротив входа в беседку находитcя миксбордер из травянистых мно-

голетников и кустарников, выполненный в стиле минимализм из  овсяницы 

сизой, cпиреи японcкой «Goldflame», cпиреи японcкой «Golden Princess», 

гвоздики сизой,  котовника Фассена и полыни Шмидта. При проектирова-

нии участка в стиле утилитарный минимализм использовались плодовые 

кустарники (смородина черная и красная, крыжовник отклоненный)  и кар-

ликовое плодовое дерево – вишня Шоколадница. 

Проектные предложения cоcтавлены таким образом, чтобы обеcпечить 

комфортное иcпользование территории земельного учаcтка как в утилитар-

ном, так и рекреационном планах. 
Cпиcок иcпользованных иcточников 

1. Доронина Н.В. Ландшафтный дизайн: Выбор cтиля. Планировка и подбор 

раcтений. Дизайнерcкие решения. М.: Фитон+, 2006. 144 c. 

2. Уильямc Р. Дизайн вашего cада. Перевод c англ. М.: Мартин, 2010. 220 c. 

3. Шиканян Т.Д. Ландшафтный дизайн. Cвоими руками – от проекта до воплоще-

ния. М.: Экcмо, 2013. 384 c.  



 153 
 

 

IV ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 
УДК 630*33 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЛЕСОСЕЧНЫХ ОТХОДОВ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ РУБОК ЛЕСА  
 

DETERMINATION OF THE VOLUME OF LOGGING WASTE DURING 

THE FOREST FELLING 
 

Колодий П.В., Колодий Т.А.  

(Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь) 
 

Kalodziy P.V., Kalodziy T.A.  

(Francisk Skorina Gomel State University, Gomel, Republik of Belarus) 
 

Рассмотрена методика определения годового, месячного и сменного объема 

лесосечных отходов. Выполнен расчет образования лесосечных отходов, пригод-

ных к использованию, на примере одного лесхоза. Показано, что при годовом объ-

еме лесозаготовок в 146,8 тыс. м
3
 фактически возможно собрать и перерабо-

тать 24,8 тыс. м
3
 лесосечных отходов. 

 

The technique for determining the annual, monthly, and shifting volume of logging 

waste is considered. The calculation of the formation of logging waste suitable for use 

was done using the example of one forestry enterprise. It is shown that with an annual 

logging volume of 146.8 thousand m3, it is actually possible to collect and process 24.8 

thousand m
3
 of logging waste. 

 

Ключевые слова: лесосечные отходы, норматив образования отходов,  рубка ле-

са, лесозаготовительная техника, топливная щепа, пеллеты, эффективность 

Key words: logging waste, waste generation standard, logging, logging equipment, fuel 

chips, pellets, efficiency 
 

В последние годы в Беларуси активно внедряются в лесозаготовитель-

ное производство технологии сбора лесосечных отходов с целью их даль-

нейшей переработки и использования в энергетических целях. Топливная 

щепа, древесные пеллеты и брикеты находят широкое применение как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. Активно строятся предприятия по 

производству облагороженных видов топлива. В этих условиях важно пра-

вильно определять объемы сырья, остающегося на лесосеках после их раз-

работки.  

По данным Министерства лесного хозяйства Беларуси, в 2020 году 

всеми видами рубок леса лесхозами отрасли было заготовлено 21,2 млн. м
3
 

древесины [1]. А с учетом предприятий концерна «Беллесбумпром» этот по-

казатель составляет 27 млн. м
3
. В результате хозяйственной деятельности в 

лесном комплексе образуется ежегодно до 10 млн. м
3
 лесосечных отходов, 

низкокачественной древесины и отходов деревообработки. Использование 

их в качестве энергоресурсов может привести к снижению потребления газа 
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и  нефтепродуктов на 8-12% и является одним из путей создания надежной 

энергетической базы [2]. 

В данной работе выполнен расчет ресурсов лесосечных отходов и ди-

намика их образования на примере ГЛХУ «Малоритский лесхоз». В качест-

ве исходных использовались данные, предоставленные Мельник Л.Е. при 

подготовке дипломного проекта. Расчеты выполнялись с использованием 

методики, предложенной специалистами БГТУ [2]. 

Целями работы являлись: 

– определение годового объема заготовок по месяцам, видам рубок и 

породам; 

– определение годового объема лесосечных отходов; 

– расчет сменного объема лесосечных отходов по месяцам и средне-

сменный  их объем в течение года. 

Для определения годовых объемов заготовок были проанализированы 

«Отчеты о заготовке древесины и движении лесосырьевых ресурсов» по 

ГЛХУ «Малоритский лесхоз» и выведены усредненные показатели (табл.1). 

 

Таблица 1 – Объем лесозаготовок по лесхозу 

Месяц 

Главное пользование, 

тыс. м
3
 

Промежуточное 

пользование, тыс. 

м
3
 

Прочие рубки, 

тыс. м
3
 

Всего, 

тыс.м
3
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Январь 1,577 2,765 0,471 2,731 0,141 – 2,732 0,101 0,002 10,520 

Февраль 1,323 3.237 0,730 2,019 0,071 0,001 7,402 0,021 0,003 14,807 

Март 0,780 3,003 0,385 2,453 0,062 – 5,819 0,117 0,009 12,628 

Апрель 1,134 2,404 0,553 2,26 0,057 – 4,798 0,019 0,010 11,235 

Май 1,396 2,556 0,557 2,771 0,087 – 4,557 0,057 0,021 12,002 

Июнь 0,518 2,866 0,585 1,988 0,063 – 4,715 0,175 0,011 10,921 

Июль 1,299 2,829 0,650 1,468 0,235 0,006 4,654 0,057 0,039 11,237 

Август 0,248 2,329 0,427 0,900 0,092 0,004 7,012 0,158 0,015 11,185 

Сентябрь 0,949 2,630 0,342 0,847 0,086 – 5,428 0,121 0,045 10,448 

Октябрь 1,616 2,734 0,516 2,352 0,187 0,003 5,779 0,218 0,017 13,422 

Ноябрь 1,595 2,028 0,453 3,863 0,304 0,010 3,909 0,105 0,017 12,284 

Декабрь 4,515 2,600 0,679 3,150 0,256 0,018 4,646 0,261 0,061 16,186 

ИТОГО 16,950 31,981 6,348 26,802 1,641 0,042 61,451 1,410 0,250 146,875 

 

В общем виде объем любых древесных отходов может быть определен 

по формуле: 

    
    

   
,   м3

                                                     (1) 

где Vc – объем сырья, относительно которого определяются отходы, м
3
;  

      N – норматив образования отходов, %.  
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Норматив образования отходов, которые реально можно собрать и пере-

работать, для разных регионов и лесорастительных условий различен. К при-

меру, для Республики Беларусь он равен: сучья, ветви, вершинки на расту-

щем дереве – 12,2%, а норматив лесосечных отходов, пригодных к использо-

ванию, – 2,6%. Сводный усредненный норматив лесосечных отходов, 

пригодных к использованию, может изменяться в зависимости от ряда эколо-

гических и производственных факторов. В летний период значение нормати-

ва возрастает (в 1,2 раза), а в зимний – уменьшается (до 0,9 раза). Корректи-

руется его величина и в зависимости от степени заболоченности отводимого 

в рубку лесного фонда.  

Существенное влияние на величину образования лесосечных отходов 

оказывают применяемая техника и технология работ. Например, потери ство-

ловой древесины, заготовленной машинным способом, примерно в 1,4-1,6 

раза выше, чем при разработке лесосек системами машин с использованием 

бензопил. Усредненный норматив использования поврежденной стволовой и 

тонкомерной древесины относительно объема вывозки можно принять в 

среднем за 3,0% (зимой – 4,2 %, летом – 1,8 %).  

Реальный годовой объем лесосечных отходов, образующихся на пред-

приятии, можно определить по формуле: 

 

       
  
   , м

3
                                                    (2)                                 

 

где Vi – реальный объем лесосечных отходов в i-м месяце, м
3
. 

Для конкретных условий производства и учитываемых видов отходов 

месячный объем лесосечных отходов можно определить по формуле: 

 

   
  

      
    

                              
                , м

3
 (3) 

 

где Vг – годовой объем лесозаготовительных работ предприятия, м
3
; 

т виi iK K  – коэффициенты неравномерности, соответственно трелевки и 

вывозки древесины в i-м месяце, показывающие, как отличается объем оп-

ределенного вида работ в конкретном месяце в сравнении со среднемесяч-

ным за год; 

Сс, Сз, См – коэффициенты, учитывающие соответственно сезон прове-

дения работ, степень заболоченности лесосек и систему машин, осуществ-

ляющую заготовку древесины; 

Ni1, Ni2, Ni3, Ni4, Ni5  – нормативы, соответственно, использования отходов 

в виде сучьев, ветвей, вершинок; обломков стволов и тонкомера; пней и кор-

ней; древесины, образующейся при обработке габаритов воза; откомлевок и 

козырьков. 

Сменный объем лесосечных отходов, образующихся после проведения 

рубок леса, в различные месяцы года можно определить по формуле: 

 

    
  

        
, м

3
                                                    (4) 
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где npi – количество рабочих дней в i-м месяце;  

kсмi – коэффициент сменности в i-м месяце. 

Среднесменный объем лесосечных отходов в течение года равен: 

 

     
   

      
,                                                     (5) 

 

где np – количество рабочих дней в году; 

kсм – коэффициент сменности в течение года. 

ГЛХУ «Малоритский лесхоз» с годовым объемом производства 146,875 

тыс. м
3
 расположен в Беларуси и осуществляет вывозку заготовленной дре-

весины в сортиментах. Заготовка ведется системой машин, преимуществен-

но с использованием бензопил. Коэффициент сменности во всех месяцах ра-

вен 1, степень заболоченности лесосек – 20%. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Динамика образования лесосечных отходов, пригодных к 

использованию 

Месяц 

Объем лесосечных отходов, м
3
 

месячный средний в 

месяц 

сменный средний в 

смену 

Январь 2369 

2068 

98,7 

87,1 

Февраль 2287 99,4 

Март 2653 110,5 

Апрель 1934 92,1 

Май 1612 70,1 

Июнь 1899 73,0 

Июль 1858 74,3 

Август 1813 69,7 

Сентябрь 1961 81,7 

Октябрь 1962 81,8 

Ноябрь 2155 107,8 

Декабрь 2308 92,3 

Итого 24811 – 
 

Выполненные расчеты позволяют улучшить планирование работ по 

сбору лесосечных отходов, их транспортировке и переработке, использова-

нию технических средств, расходу ТСМ и др. Дают представление о воз-

можных объемах получения готовой продукции в отдельные месяцы и сме-

ны.   
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Повышение технологических показателей лесопромышленного обору-

дования, работы по импортозамещению и внедрению инновационных тех-

нологий являются актуальной задачей, стоящей перед разработчиками пер-

спективного высокопроизводительного оборудования деревообработки. 

Возможность увеличения степени комплексного использования древесной 

биомассы является важным целеполагающим параметром, определяющим 

эффективность оборудования и технологии в целом.  

Площадь лесов в России составляет более 809 млн. га или около 20% от 

всех лесов мира [1]. Объем лесозаготовок в России на 2020 год достиг уров-

ня в 240 млн. м
3
[2].  Лесной комплекс Красноярского края занимает весо-

мую долю лесного сектора России.  В 2020 г. в Красноярском крае было за-

готовлено 25,27 млн. м
3 

. Это второе место по объему лесозаготовки (на пер-

вом месте Иркутская обл. с объемом заготовки 30,45 млн. м
3
) [3]. Столь 

значительные объемы заготовленного леса должны предопределять сущест-

венный вклад лесного сектора в экономику региона. Однако по данным [4] 

доля лесного сектора в валовом региональном продукте не превышает 3%. 

Вклад лесного комплекса в общий объем промышленного производства 

России вчетверо меньше, чем у нефтяной промышленности. Доля лесного 

комплекса России в валовом внутреннем продукте составляет всего 0,7% [5] 

Для сравнения, лесное хозяйство и лесная промышленность Финляндии 

составляют не менее 5 % общего валового национального продукта. При-

мерно тридцать процентов финского экспорта составляет продукция лесной 

промышленности. [6] 

Существенное влияние на показатели рентабельности лесопользования 

и величины валовой прибыли оказывает степень комплексной переработки 



 158 
 

древесины. Пути эффективного использования стволовой древесины доста-

точно хорошо изучены. Однако, в процессе лесозаготовок, неизбежно по-

мимо стволовой древесины лесозаготовитель имеет дело со значительными 

объемами низкокачественной, фаутной, поврежденной древесины. Класси-

ческий путь вовлечения в промышленное производство таких ресурсов – это 

измельчение такой древесины дисковыми и барабанными рубительными 

машинами. При этом получается готовая продукция в виде щепы различного 

уровня качества. Основная проблема такой щепы, кардинально снижающая 

ее цену – высокое содержание коры и гнили. Следовательно, при решении 

вопроса о  энергетической переработке древесины на щепу, необходим по-

иск эффективных решений по окорке сырья, поскольку выработка энергети-

ческих материалов, например, топливных и технологических брикетов, пел-

лет, из неокорененной древесины приводит к снижению качества и цены ко-

нечного продукта. Известны работы по окорке технологической щепы [7], 

но все-таки в настоящее время более традиционным и апробированным яв-

ляется технология окорки исходного сырья, до его измельчения. 

Вопросы окорки древесины решаются применением различных техно-

логических оборудований, таких как роторные окорочные станки, окороч-

ные станки с фрезерующей головкой, суппортные окорочные станки и т.д. 

Это оборудование не всегда имеет возможность полностью обеспечить все 

потребности лесозаготовителей. Кроме того, сам предмет труда вследствие 

различных геометрических размеров, форм, не может быть качественно 

окорен в роторных окорочных станках.  

Исследованиями [8] установлено, что имеющееся в настоящее время 

окорочное оборудование не позволяет производить качественную, с допус-

тимыми потерями окорку тонкомерных лесоматериалов, сучьев, кусковых 

отходов. Основная проблема, ограничивающая применение традиционных 

(роторных) окорочных станков заключается в относительной жесткости ис-

полнительных рабочих органов (скребков-короснимателей) этих станков. 

Поэтому существует обширное поле деятельности развития для альтер-

нативных технологий и способов и механизмов окорки, например цеповой 

окорки в рабочем поле. 

Цель исследования: обосновать конструкторские и технологические 

решения, направленные на повышение качества окорки при производстве 

технологического сырья энергетического назначения из древесных материа-

лов сложной геометрической формы и различных размеров. 

Задачи исследования: 

1) Описать конструкцию и технологию работы существующего сучко-

резно-окорочного устройства 

2) Проанализировать его достоинства и недостатки, область возможной 

модернизации 

Исследователями Сибирского технологического университета было за-

патентовано  устройство сучкорезно-окорочное [9]. Это устройство предна-

значено для окорки круглых лесоматериалов. На рисунке 1 [9] схематично 

изображено устройство сучкорезно-окорочное. Устройство сучкорезно-

окорочное включает протаскивающий механизм из двух рябух 1 с приводом 
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и поддерживающих роликов 2, установленных на раме 3, например, двух 

нижнего и верхнего. Одинаковые приводные барабаны 4 с гибкими рабочи-

ми органами также закреплены на раме 3 своими валами 5. Каждый привод-

ной барабан 4 оснащен отрезками цепей 6, закрепленных на каждом бараба-

не 4 в несколько рядов, и боковыми ребордами 7. В каждый отрезок цепи 6 

вмонтированы по одному тяжелому металлическому элементу 8 типа биты, 

размерами более одного звена цепи, расположенные в шахматном порядке 

во всех рядах цепей 6, для обработки дерева или порубочного остатка 9. Ва-

лы 5 приводных барабанов 4 с гибкими рабочими органами смещены по от-

ношению друг к другу по линии протаскивания на величину, большую дли-

ны отрезков цепей. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема цепового окорочного станка (ис-

точник [9].) 
 

Работает устройство следующим образом. Лесоматериал закладывает-

ся на рябуху между барабанами с поддержанием ролика. Включением 

приводных рябух и барабанов, ствол протаскивается еще и с помощью 

отрезков цепей на второй поддерживающий ролик и вторую рябуху. В 

процессе протаскивания ствола вращающимися отрезками цепей с эле-

ментами-битами осуществляется удаление коры и сучьев.  

С задачей очистки круглых лесоматериалов устройство справляется 

удовлетворительно, но имеются определенные недостатки разработки ре-

зервы ее усовершенствования.  

Главным недостатком такой конструкции является качество очистки 

круглых лесоматериалов от сучьев и коры. После обработки сучкорезно-

окорочным устройством остаются неочищенные зоны, поскольку при нали-

чии двух барабанов невозможно обеспечить максимального перекрытия по-
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верхности обрабатываемого лесоматериала. Поэтому для обеспечения мак-

симальной эффективности такого оборудования, есть необходимость в его 

модернизации.  

Для повышения качества и эффективности окорки круглых лесомате-

риалов цеповым окорочным станком требуется его модернизация. На ри-

сунке 2 представлен модернизированный сучкорезно-окорочный станок.  

Суть модернизации цепового окорочного станка заключается в следующем: 

помимо горизонтальных вальцов 1,2, необходимо установить дополнитель-

ный механизм подачи и вращения 7. Для обеспечения одновременной про-

дольной подачи и вращения круглых лесоматериалов. На раму установлены 

наклонно-подающие вальцы с приводом. За счет того, что наклонно-

подающие вальцы установлены под углом 35-55 , это обеспечит разложение 

действующего контактного усилия на два вектора. Один из векторов будет 

направлен по касательной к поверхности ствола 8, перпендикулярно оси 

ствола. Это обеспечит вращение ствола вокруг своей оси и одновременную 

подачу в продольном направлении. При этом цеповые рабочие органы 4,6, 

смонтированные на валу 5, при своем вращении будут обеспечивать ударное 

воздействие на поверхность ствола, удаляя кору и сучья. А за счет поворота 

ствола вокруг своей оси будет обеспечено 100% перекрытие поверхности 

ствола ударным рабочим полем цепового окорочного органа. 

 Реализация такого конструкторского решения позволит повысить каче-

ство и эффективность обработки круглого лесоматериала цеповым окороч-

ным механизмов. 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема модернизированного цепового суч-

корезно-окорочного станка (источник – авторская разработка.) 

 

Вывод 

Конструкция цепового окорочного станка является открытой темой для 

исследований. Процесс цеповой окорки малоизучен и требует дальнейших 

теоретических и экспериментальных работ в этой области. 
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Рассмотренная конструкция цепового окорочного оборудования имеет 

свои достоинства и недостатки. К достоинствам этого оборудования можно 

отнести работу с разными диаметрами лесоматериалов, что позволяет не 

выполнять сортировку по диаметрам и уменьшить количество технологиче-

ского оборудования и операций. Недостатками такого оборудования являет-

ся то, что очистка лесоматериалов с использованием двух барабанов снижа-

ет качество очистки поверхности, поскольку при использовании двух бара-

банов невозможно обеспечить максимальное 100% перекрытия всей 

поверхности обрабатываемого объекта. Поэтому после модернизации дан-

ного оборудования качество очистки повысится, сфера применения обору-

дования не поменяется.  
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Для лесной техники, работающей в условиях сильно пересеченной ме-

стности, характерны такие аварийные ситуации, как опрокидывание машин 

или падение на них тяжелых предметов. Действующие нормативно-

технические документы, регламентирующие требования к безопасности 

операторов лесных машин, предписывают оснащать кабины устройствами 

защиты при опрокидывании (ROPS – Roll-over protective structures) для сни-

жения риска травмирования в случае возникновения аварийной ситуации. 

Так, стандартом ИСО 8082 допускается проведение статических лаборатор-

ных испытаний ROPS при боковом, вертикальном и продольном нагруже-

нии, при этом одним из главных требований является неразрушение конст-

рукции ROPS при их испытаниях. 

Следует отметить, что на сегодняшний день основным способом изго-

товления металлоконструкций, в том числе, и конструкций кабин лесных 

машин, является сварка. Сварные соединения элементов ROPS еще до нача-

ла эксплуатации могут иметь несовершенства в виде пор, шлаковых вклю-

чений и других дефектов сварки. Трещины могут развиваться в зонах дейст-

вия наибольших механических напряжений, инициируясь на данных дефек-

тах, которые можно рассматривать как элементы начала разрушения 

(первоначальные трещины малого размера). В то же время, одним из важ-

нейших показателей безотказности является вероятность безотказной рабо-

ты R, при решении задач оптимизации он зачастую входит в целевую функ-

цию, поэтому представляется целесообразной оценка вероятности безотказ-

ной работы конструкции ROPS с позиций механики разрушения. 

Методам оценки показателей надежности с позиций механики разру-

шения посвящены работы В. В. Болотина [1], А. В. Питухина и ряда других 
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авторов    [3 – 5]. В работе [4] показана возможность использования в каче-

стве критерия разрушения тонкостенных элементов конструкций условие 

достижения величиной раскрытия трещины δ критического значения δС  

      C  .  

Оценим вероятность безотказной работы в предположении, что плотно-

сти распределения раскрытия трещины f1(δ) и критического раскрытия тре-

щины f2(δС) известны и статистически независимы. В данном случае вероят-

ность безотказной работы можно выразить как вероятность того, что вели-

чина раскрытия трещины δ не превысит критического значения δС 

       0PrPr1   CCR .   (1) 

Если величины δ и δС распределены по нормальному закону с матема-

тическими ожиданиями  , С  и дисперсиями 
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Введем случайную величину Y = δС – δ. Она также будет распределена 

по нормальному закону с математическим ожиданием 

       Сy       (2) 

и дисперсией 
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Сy .     (3) 

Запишем функцию распределения случайной величины Y, используя 

нормированную функцию нормального распределения [2] 
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Тогда вероятность безотказной работы с учетом нормального закона 

распределения случайной величины Y 
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Обозначим 
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и получим выражение для вероятности безотказной работы 

    dteR
z

t


 

 2
1

2

2

1


.     (5) 



 164 
 

Поскольку нормальная функция распределения F(y) выражается через 

функцию Лапласа 
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вероятность безотказной работы можно представить в следующем виде 
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Таким образом, для оценки вероятности безотказной работы при нор-

мальном распределении величин δ и δС необходимо знать их математиче-

ские ожидания  , С  и дисперсии 
2
 , 2

С
 . Для величины критического 

раскрытия трещины параметры С  и 2

С
  определяются экспериментальным 

путем, поскольку они являются характеристиками материала.  

Дефекты сварных соединений конструкции представляют собой после-

довательную систему. Для k дефектов вероятность безотказной работы бу-

дет определяться выражением 
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Вероятность возникновения k трещиноподобных дефектов на участке 

сварного шва длиной x может быть описана законом распределения Пуассо-

на [1, 4] в предположении, что появления дефектов являются достаточно 

редкими и статистически независимыми событиями 

     , 

где λ – интенсивность дефектов. 

Тогда вероятность безотказной работы участка сварного шва длиной x 

согласно формуле полной вероятности будет определяться выражением 
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При одинаковых условиях нагружения и технологии сварки данное вы-

ражение можно привести к виду 
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Данное выражение определяет надежность сварного соединения как ве-

роятность отсутствия на рассматриваемом участке трещин с раскрытием, 

превышающим допускаемое значение. 

Для иллюстрации рассмотренного подхода к оценке надежности свар-

ных соединений элементов конструкций лесных машин используем резуль-
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таты исследований дефектности швов, приведенные в работах [4, 6]. Таким 

образом, исходные данные для расчета по формулам (2) – (6) для стали 10: 
3104.0 С  м;  5.1  м

-1
;     

С
  = С1.0 ;    3C  ;    = 1.0 . 

Результаты расчета вероятности безотказной работы в зависимости от 

величины раскрытия трещины и протяженности сварного шва представлены 

на графике (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – График зависимости вероятности безотказной работы 

сварных соединений ROPS в зависимости от величины раскрытия трещины 

и протяженности сварного шва 

 

Выводы. Сварным соединениям присущи специфические особенности, 

обусловленные технологическим процессом сварки, которые могут оказы-

вать существенное влияние на надежность металлоконструкций лесных ма-

шин. Дефектность сварных соединений обуславливает стохастический ха-

рактер прочности элементов конструкций. Предложенный в работе способ 

оценки показателей надежности сварных соединений элементов ROPS по 

деформационному критерию механики разрушения сводится к определению 

вероятности отсутствия в сварном соединении трещин с раскрытием, пре-

вышающим допускаемое значение, и позволит повысить качество и эффек-

тивность ROPS в случае возникновения аварийной ситуации. 
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Sokolov A.P. (Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia) 
 

В статье приводятся результаты опроса операторов харвестеров и фор-

вардеров John Deere, работающих на современных машинах, оснащенных авто-

матизированными системами управления манипулятором Intelligent Boom Control 

(IBC). Целью опроса была оценка повышения эргономических показателей и пока-

зателей безопасности работы, а также оценка степени снижения нагрузки на 

операторов машин за счет автоматизации выполнения отдельных функций. 
 

The article presents the results of a survey of operators of John Deere harvesters 

and forwarders working on modern machines equipped with the Intelligent Boom Con-

trol systems (IBC). The purpose of the survey was to estimate the improvement in ergo-

nomics and safety performance, as well as to estimate the degree of operator’s load re-

duction. 
 

Ключевые слова: лесозаготовительное производство, харвестеры, форвардеры, 

автоматизация, эргономика 
 

Key words: wood harvesting, harvesters, forwarders, automation, ergonomics 
 

Производители современных лесозаготовительных машин постоянно 

ведут работы по совершенствованию их конструкции, повышению произво-

дительности, эффективности, экономичности, удобства для операторов и т. 

д. Большое значение в этом процессе имеют возможности автоматизации, 

которые расширяются с появлением новых методов, технологий и техниче-

ских средств. 

Некоторое время назад на серийных машинах нескольких крупных 

производителей харвестеров и форвардеров появились интересные опции, 
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позволяющие в некоторой степени облегчить работу оператора и повысить 

эффективность и производительность работы машины в целом за счет авто-

матизации управления манипуляторами этих машин [2-4]. Харвестеры и 

форвардеры, оснащенные данными опциями в настоящее время только на-

чали поступать в лесозаготовительные компании России, и многие потенци-

альные пользователи хотели бы более точно узнать, какие именно преиму-

щества могут дать подобные новшества.  

Одним из таких преимуществ является вероятное снижение нагрузки на 

операторов машин за счет автоматизации выполнения отдельных функций. 

Этот эффект представляется важным и несомненно должен быть проанали-

зирован с точки зрения эргономики [1]. 

Для достижения этой цели был проведен опрос операторов харвестеров 

и форвардеров марки John Deere, оснащенных автоматизированной систе-

мой управления манипулятором Intelligent Boom Control (IBC) [2]. Опрос 

проводился в одной из лесозаготовительных компаний Республики Карелия, 

которая одна из первых начала внедрять подобную технику. 

В анкетировании приняли участие четыре оператора: два оператора хар-

вестера и два оператора форвардера. Все опрошенные, за исключением одного 

оператора форвардера, дали положительную оценку системе IBC. По их мне-

нию, наличие этой системы оказывает позитивное влияние на эргономичность, 

удобство управления машиной, производительность и качество работы, а так-

же снижает напряженность труда и утомляемость в конце смены. 

Один из четырех опрошенных операторов считает, что система IBC не 

оказывает никакого влияния на перечисленные параметры, ни положитель-

ного, ни отрицательного. По его мнению, нет никакой разницы, оснащена ли 

машина системой IBC или нет. Причины такого скептического отношения 

этого конкретного специалиста к системе IBC на данный момент не извест-

ны, поэтому дальнейший анализ ответов операторов на вопросы анкеты бу-

дет производится без учета ответов этого оператора. 

Операторам было предложено оценить по пятибалльной шкале степень 

влияния системы IBC на 10 различных характеристик, связанных с осущест-

влением работы на машинах. Список характеристик следующий: 
 

1. Удобство управления машиной 

2. Степень напряженности работы при выполнении технологических 

операций 

3. Производительность 

4. Точность выполнения операций 

5. Качество работы 

6. Безопасность 

7. Степень монотонности труда 

8. Снижение производительности в конце смены по причине нако-

пившейся усталости 

9. Снижение качества работы в конце смены по причине накопившей-

ся усталости 
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10. Снижение точности выполнения операций в конце смены по причи-

не накопившейся усталости 

Полученные в результате опроса результаты можно охарактеризовать 

следующим образом. 

Все три оператора считают, что управление машиной стало удобнее, 

причем два оператора считают, что степень увеличения удобства «очень вы-

сокая», а один, - что она «высокая». Средняя оценка по пятибалльной шкале 

– 4,7. 

Все три оператора согласились, что напряженность работы сократи-

лась. Мнения относительно степени снижения разделились: один оператор 

считает, что она «средняя»; второй, - что «высокая»; третий, - что «очень 

высокая». Средняя оценка по пятибалльной шкале – 4. 

Все три оператора отмечают рост производительности, однако все три 

проигнорировали пункт анкеты, в котором предлагалось численно оценить 

рост производительности в процентах. 

Аналогично с производительностью, все три оператора заметили рост 

точности выполнения работы, однако все три также проигнорировали пункт 

анкеты, в котором предлагалось оценить этот рост численно. 

Два оператора из трех отмечают положительное влияние системы IBC 

на качество производимой продукции. Один из этих операторов работает на 

харвестере, а второй на форвардере. Один из операторов харвестера считает, 

что система IBC не оказывает заметного влияния на качество. Все три опе-

ратора проигнорировали пункт анкеты, в котором предлагалось численно 

оценить рост качества в процентах. 

Только один из операторов отметил, что системы IBC способствует по-

вышению безопасности работы. Остальные два считают, что такого влияния 

нет. 

Оба оператора харвестера отметили, что система IBC в высокой степе-

ни способствует снижению монотонности труда. Оператор форвардера счи-

тает, что степень влияния системы IBC на монотонность – «средняя». Сред-

няя оценка по пятибалльной шкале – 3,7. 

Операторы харвестеров заметили снижение степени падения произво-

дительности в конце смены по причине накопившейся усталости, причем 

оценили влияние системы IBC, как «высокое» и «очень высокое». Операто-

ры форвардеров не отмечают такого эффекта. По их мнению, система IBC 

никак не влияет на уровень снижения производительности в конце смены. 

Средняя оценка по пятибалльной шкале – 3. 

Только один из операторов отметил, что наличие системы IBC способ-

ствует сохранению качества работы в конце смены, с уровнем влияния - 

«высокий». Остальные операторы не замечают такого эффекта. Средняя 

оценка по пятибалльной шкале – 1,3. 

Все три оператора считают, что снижение точности выполнения опера-

ций в конце смены по причине накопившейся усталости стало меньше, при-

чем два оператора считают, что степень влияния системы IBC в этом случае 

«очень высокая», а один, - что она «высокая». Средняя оценка по пяти-

балльной шкале – 4,7. 
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В таблице 1 приведены значения численных оценок влияния системы 

IBC на оцениваемые характеристики условий работы на лесозаготовитель-

ных машинах. 

 

Таблица 1 – Численные оценки, полученные по результатам опроса 

Характеристика 

О
ц

ен
к

а
 п

о
 

п
я

т
и

б
а
л

л
ь

н
о
й

 

ш
к

а
л

е
 

Удобство управления машиной 4,7 

Степень напряженности работы при выполнении технологических операций 4 

Степень монотонности труда 3,7 

Снижение производительности в конце смены по причине накопившейся ус-

талости 
3 

Снижение качества работы в конце смены по причине накопившейся устало-

сти 
1,3 

Снижение точности выполнения операций в конце смены по причине нако-

пившейся усталости 
4,7 

 

Полученные результаты позволяют с уверенностью утверждать, что ис-

пользование системы Intelligent Boom Control (IBC) оказывает существенное 

положительное влияние на эргономические характеристики рабочего цикла 

операторов харвестеров и форвардеров John Deere. Повышение удобства 

управления машиной, снижение степени напряженности работы, повышение 

точности операций, снижение утомляемости и т. д. в конечном итоге спо-

собствуют повышению производительности и качества работы, а значит и 

общей эффективности лесозаготовительных процессов. 
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ПОВЫШЕНИЕ УСТАЛОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
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INCREASING THE FATIGUE CHARACTERISTICS OF MEDIUM-CARBON 

STEELS FOR THE MANUFACTURE OF TRANSMISSION PARTS OF 

FOREST MACHINES 
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(Belarusian state technological university, Minsk, The Republic of Belarus) 
 

В работе дана оценка влияния поверхностного упрочнения методом карбо-

нитрации на характеристики усталости образцов из среднеуглеродистых сталей 

(сталь 40, сталь 38ХА, сталь 40ХФА). Было установлено, что наибольший рост 

характеристик усталости наблюдался при обработке образцов в течение 3 - 4 

часа. Наибольший рост характеристик усталости наблюдался для стали 40. 
 

The paper assesses the effect of surface hardening by carbonitration on the fatigue 

characteristics of samples from medium-carbon steels (steel 40, steel 38HA, steel 

40HFA). It was found that the greatest increase in fatigue characteristics was observed 

when processing samples for 3 to 4 hours. The greatest increase in fatigue characteris-

tics was observed for steel 40. 
 

Ключевые слова: деталь, соединение, свойство, упрочнение 

Key words: part, joint, property, hardening 
 

На различные детали лесных машин оказывается воздействие динами-

ческих нагрузок и процессов, связанных с трением в подвижных соединени-

ях, вопросы повышения усталостной прочности и износостойкости деталей 

были и остаются актуальными. Особенно это актуально для широкого пе-

речня деталей трансмиссий лесных машин. Одним из путей повышения на-

дежности и срока службы подобных деталей является использование раз-

личных способов их поверхностного упрочнения. Применяемые для этой 

цели процессы по возможности должны быть бюджетными, не требовать 

финишной механической обработки изделий. Обозначенным требованиям в 

значительной мере соответствует Низкотемпературная карбонитрация в 

расплаве азотсодержащих солей. Предложенный процесс поверхностного 

упрочнения не приводит к изменению размеров и короблению обрабаты-

ваемых деталей, а также оказывает минимальное влияние на параметры ше-

роховатости поверхностей [1], что дает возможность использовать его, в том 

числе, в качестве финишного. Однако, недостаточная толщина, твердость и 

износостойкость поверхностного слоя ограничивают область его примене-

ния. Решение этой проблемы было предложено осуществить с помощью ге-

нерации в расплаве среды для ХТО механических колебаний различной час-

тоты [2]. 
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Целью данной работы было установить влияние предложенного метода 

упрочнения на усталостные характеристики объектов упрочнения. 

Для этого использовались плоские образцы (рисунок 1) для испытаний 

в виде балочек прямоугольного поперечного сечения (2×6 мм) из стали 40, 

стали 38ХА и стали 40ХФА, которые впоследствии обрабатывались в рас-

плаве кальцинированной соды и мочевины при температурах 550–570
о
С и 

продолжительности процесса от 0,5 до 5 часов. Ультразвуковые колебания 

частотой 3 и 18 кГц генерировали в расплаве с помощью грибкового кон-

центратора. 

 

Рисунок 1 – Эскиз образца для нагружения 

 

Для снижения длительности и трудоемкости усталостных испытаний 

использовались методики ускоренного определения характеристик устало-

сти [3-5]. 

Для осуществления высокочастотного нагружения был использован 

комплекс магнитострикционных резонансных установок [4] (рисунок 2), по-

зволяющий проводить испытания различных конструкционных материалов 

на больших базах испытаний в широком диапазоне частот 0,3–18 кГц и 

температур 300–1000К. Учитывая специфику исследований и особенно 

резонансный режим нагружения, с целью уменьшения разброса результатов 

экспериментов особое внимание обращалось на качество и механические 

свойства материала заготовок. С целью исключения влияния разброса хими-

ческого состава на результаты испытаний, образцы вырезались из металла 

одной поставки. Технология механической обработки предусматривала на 

заключительной стадии съем минимальной толщины слоя с целью предот-

вращения влияния технологической наследственности. 

Использование при реализации знакопеременного изгиба  в качестве 

образцов балочек постоянного сечения (рисунок 1) значительно облегчило 

проведение эксперимента, т.к. появлялась возможность на одном образце 

получать множество величин циклических напряжений. 
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При усталостных испытаниях с нагружением знакопеременным изги-

бом весьма актуальным является уточнение величины циклических напря-

жений, действующих в опасном сечении образца, действительная величина 

которых в значительной степени зависит от способа закрепления образцов, 

формы переходного участка и т.д. С помощью прикладных  Cad-пакетов 

были произведены расчеты напряженно-деформированного состояния ба-

лочных образцов и проведена их проверка с использованием тензометрии 

для частот 0,3 и 2,8 кГц [6]. Разница в значениях напряжений не превышала 

обычных ошибок тензометрирования для нормальных условий измерений. 

 

Рисунок 2 - Схема установки для нагружения знакопеременным изги-

бом (частота 18 кГц): 1 – магнитострикционный преобразователь; 2 – обра-

зец для испытаний; 3 – захват; 4 – виброметр; 5 – блок подмагничивания; 6 –

концентратор-волновод; 7 – прибор стабилизации амплитуды; 8 – частото-

мер; 9 – осциллограф; 10 – ЭВМ; 11 – контроллер температуры 

 

Как показали результаты испытаний, проведенных на частоте нагруже-

ния 18 кГц, применение диффузионного упрочнения существенно повышает 

усталостную долговечность по числу циклов N до полного разрушения об-

разца. Усталостные характеристики улучшаются даже при непродолжитель-

ном времени обработки (0,5 ч). Применение колебаний, обеспечивает по-

вышение числа циклов до разрушения образцов, изготовленных из исследо-

ванных материалов, на 10-30% при использовании частоты 18 кГц и на 10-

25% при частоте 3 кГц (при оптимальном времени обработки 2-3 ч). При бо-

лее длительной обработке, необходимой для получения поверхностных сло-

ев повышенной толщины, введение колебаний в расплав препятствует сни-

жению усталостной долговечности. 

Следует отметить, что для образцов, изготовленных из слаболегиро-

ванных сталей 38ХА и 40ХФА, был достигнут меньший прирост числа цик-

лов до разрушения – 10-15%, а для стали 40 – прирост достигал 25-30%. 

Полученные предварительные результаты показывают существенное 

повышение усталостных характеристик при использовании жидкостной 

карбонитрации в комбинации с возбуждением в расплаве колебаний часто-
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той 18 кГц. Следует отметить, что лучший результат достигался при време-

ни проведения химико-термической обработки 3–4 ч. Это может способст-

вовать повышению надежности и ресурса деталей машин, в том числе лес-

ного комплекса, работающих в условиях сочетания трения и динамических 

нагрузок. Процесс жидкостной карбонитрации наиболее целесообразно ис-

пользовать для упрочнения деталей, работающих в условиях интенсивного 

трения скольжения, например, таких как шлицевые валы коробок передач, 

трансмиссионные валы с подвижными соединениями и иных деталей обра-

зующих подвижные шлицевые соединения. 
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В лесопромышленном комплексе мероприятия, связанные с реализацией го-

товой продукции требуют особого внимания, так как для получения максималь-
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ной прибыли необходимо учитывать множество факторов. Программное ими-

тационное моделирование существенно упрощает задачу проектирования необ-

ходимого процесса для специалиста.  
 

In the timber industry complex, activities related to the sale of finished products 

require special attention, since many factors must be taken into account in order to 

maximize profits. Software simulation can simplify the task of designing the necessary 

process for a specialist. 
 

Ключевые слова: имитационное моделирование, «AnyLogic», логистика, лесная 

промышленность 

Key words: simulation, AnyLogic, logistics, timber industry 
 

Введение 

В лесопромышленном деле организация операций, связанных с реали-

зацией готового продукта является ответственным процессом. Основным 

объектом сбыта являются пиломатериалы, полученные в процессе много-

этапной обработки, начинающейся на лесосеке и как правило, заканчиваю-

щейся на нижнем сладе. Нижний склад – это площадка на которой осущест-

вляется хранение и обработка лесоматериалов перед отправкой их потреби-

телю [1].  

Процесс логистики в лесопромышленном деле имеет широкие границы, 

существует множество требований, регламентирующих весь процесс по-

ставки готовой продукции. Существует необходимость учета физических 

параметров древесины, и ее состояния в целом. Расстояние перевозки и объ-

ем продукции напрямую влияет на то, каким способом будет осуществлять-

ся транспортно- переместительные работы, по железнодорожным путям, по 

дорогам общего пользования [2].  

Значительные объемы исходной информации и необходимость их опе-

ративной обработки затрудняет процесс нахождения рационального вариан-

та логистики лесных грузов в целом. Специалист лесной логистики, в про-

цессе проектирования, опирается на профессиональный навык расчета, на 

логику, и в определённой степени на интуицию. Важно учитывать множест-

во факторов, кардинальным образом влияющих на эффективность процесса 

перевозки лесных грузов. 

Основной чертой процесса лесозаготовок является его собирательный 

характер. Лесосеки находятся на значительном удалении от мест переработ-

ки лесных материалов. При этом очень важно принять взвешенное обосно-

ванное решение относительно вида транспорта (автомобильный, водный, 

железнодорожный) и протяженности доставки лесоматериалов этим видим 

транспорта [3]. Возникают ситуации, когда требуется обосновать весьма не-

тривиальные, ранее малоиспользуемые, маршруты доставки продукции, на-

пример, Северным морским путем [4]. 

Несмотря на разнообразие видов транспортных путей для перевозки 

лесной продукции, основным видом транспорта остается автомобильный. 

Лесовозные автодороги имеют значительную (до 200–250 и более километ-

ров) протяженность, характеризуются достаточно сложными условиями 

движения транспорта Автомобили для вывозки леса двигаются в различных 
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дорожных условиях, имеют существенно отличающиеся друг от друга пока-

затели проходимости и грузоподъемности [5]. Постоянно ведется повыше-

ние эксплуатационных показателей грузовых автомобилей, в целях повыше-

ния топливной экономичности и эффективности грузоперевозок [6]. 

Оценить все многообразие факторов и принять оптимальное решение 

отдельный логист-оператор перевозок не в состоянии. Наличие человече-

ского субъективного фактора, при проектировании классическим методом, 

имеет повышенный риск допущения ошибок в процессе работы, что впо-

следствии негативно скажется на конечном результате. Для минимизации 

ошибок, связанных с человеческим фактором и для упрощения процесса 

проектирования, разрабатываются специальные программные продукты, ко-

торые способны решать индивидуальные задачи в реальном времени.  

Цифровое имитационное моделирование способно решить такие задачи 

как: организация технологического процесса, организация работы предпри-

ятия и организация логистики. На самом деле имитационный софт имеет на-

столько гибкие инструменты, что позволяет рассчитывать задачи разного 

уровня, весь процесс построений модели зависит от понимания проблемы 

специалистом и от его навыков владения программой [7].  

Одна задача способна решаться разными способами, это зависит от ко-

личества полезных данных которые необходимо получить по завершению 

построения модели. 

Примером продукта цифрового моделирования является «AnyLogic». 

Программа разработана отечественной компанией «The AnyLogic 

Company», инструмент позволяет строить модели с помощью языка «Java». 

Для построения простых моделей необязательно знать язык программирова-

ния, но для максимальной производительности и раскрытию потенциала 

программы при создании модели навыки работы с «Java» будут необходимы 

[8]. 

Целью исследования является получение и анализ полезных данных 

из проекта, созданного в программе «AnyLogic». 

Задачами исследования являются: 

1. Построение логистической модели в имитационной программе.  

2. Обоснование применённых инструментов при проектировании мо-

дели.  

3. Получение полезных данных из модели. 

4. Анализ использования современного имитационного моделирова-

ния. 

В качестве экспериментальной модели выступила логистическая зада-

ча, основанная на транспортировке пиломатериалов из пункта «Предпри-

ятие» в 3 пункта продаж города Красноярск. 

Инструментальный потенциал программы позволяет работать с ГИС 

картами в реальном времени. Данные карты берутся из облачного сервера и 

поэтому карты всегда остаются актуальными.  

В рабочем поле программы были созданы такие объекты как: «Пред-

приятие», «Магазин» - 3штуки, «Грузовик», «Стоянка», «Пиломатериал», 

все созданные объекты в программе являются «агентами». 



 176 
 

Логика процесса следующая, одновременно 3 грузовика выезжают с 

объекта «стоянка» и следуют до «Предприятия», далее осуществляется од-

новременная загрузка пиломатериалов в количестве 20м
3
, после загрузки 

«Грузовики» одновременно выезжают до точек реализации продукта «Мага-

зин», которые находятся на разных расстояниях, производят разгрузку и 

возвращаются на стоянку, рисунок 1.  

 

 
Рисунок 1 – Схема движения имитационной модели 

 

Для выполнения поставленной задачи в рабочем поле программы соз-

дается логическая цепочка, состоящая из различных блоков, которые вы-

полняют свою функцию. Схема представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Логическая схема имитационной модели 

 

Она состоит из 3 последовательных линий, каждая линия — это строго 

прописанные действия одного грузовика.  
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Например, первый и последний блок отмеченные красным цветом от-

вечают за ввод «Грузовика» в модель и его последующее удаление. Блок 

«Допредприятия», «Домагазина», «Достоянки» отвечают за анимированное 

перемещения агента «Грузовик» по ГИС карте. Из-за особенностей языка 

«Java» все названия в проекте прописываются без пробелов. С блоками 

«ВремяЗагрузки» и «ВремяРазгрузки» все очевидно, затрачиваемое время 

нахождения в блоке равно одному часу. И оставшиеся блоки «Seize» и «Re-

lease» отвечают за закрепления агента «Пиломатериалы» за агентом «Грузо-

вик», а также за его удаление. Блоки, выделенные зеленым цветом, отобра-

жают информацию о том сколько груза поступило в «Грузовик», в нашем 

случает через всю модель прошло 20 единиц груза, а средняя скорость дви-

жения составила 50 км/ч. Индексы в схеме соответствуют числу агентов 

прошедшего через данный блок.  

При запуске модели она сначала полностью просчитывается, информа-

ция о времени расчёта выводится на экран. В нашем случае модель рассчи-

тана за 0,273 секунды. В сравнении с человеческими возможностями, пока-

затель является практически мгновенным [9]. Но модель может и не запус-

титься, это может быть вызвано нарушенной логикой расстановки блоков в 

рабочем поле программы, или ошибками в программном коде. В таком слу-

чае информация о причине ошибки и ее нахождения выйдет на экран, для 

дальнейшего решения проблемы. 

После успешного запуска модели на экране отображается анимация 

движения объектов. Масштаб карты можно изменять в процессе работы 

анимации, благодаря этому можно наблюдать что «Грузовик» двигается 

строго по существующим дорогам, которые находятся в базе данных ГИС, 

при этом программа ищет самый оптимальный и короткий маршрут [10]. 

Первая немаловажная информация, по модели которая была получена, 

это время работы «Грузовиков», а именно 3 часа 10 минут. Вследствие мож-

но опираться на временные данные для оптимального решения задачи, а 

именно вручную изменять количество грузовиков, подбирать грузовики с 

различной грузоподъемностью или экспериментировать с вариацией мар-

шрута. Все действия могут осуществляться параллельно, а одним из главных 

преимуществ программы является то, что все данные имеют анимирован-

ную визуализацию.    

Из преимуществ внедрения цифрового имитационного моделирования 

можно выделить следующее: 

1. Оперативное проектирование поставленной задачи.  

2. Минимизация человеческого фактора, в последствии позволяет до-

биться более точного результата. 

3. Оперативное редактирование параметров модели является ключе-

вым фактором, так как при расчете задачи классическим способом может 

задействоваться неопределённое количество времени.   

4. Более точный расчёт стимулирует производство или отдельный 

процесс к минимизации денежных затрат. 

5. Современный способ решения задачи.  
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6. Возможность проводить любые эксперименты, зная, что это не зай-

мёт значительное время. 

7. Простой интерфейс программы. За счёт того, что большинство ин-

женерных программ схожи, обучение в новой программе не вызывает труд-

ностей. 

8. Один специалист работающий в цифровой программе по произво-

дительности может обойти целую бригаду вычисляющую задачу вручную.  

9. Поддержка продукта разработчиками, и его своевременное обнов-

ление. 

10. Разнообразие рабочих инструментов позволяет решать задачи в раз-

ных отраслях деятельности.  

Из недостатков выделяется: 

1. Необходимость развития базовых навыков для работы с языком 

программирования «Java». 

2. Переобучение специалистов.  

3. Инструмент для цифрового имитационного моделирования является 

ресурсоёмким по отношению в электронно-вычислительной машине. 

4. Необходимость обновления программы при нахождении в ней про-

блем с решением новых задач.  

Внедрения цифрового имитационного моделирования имеет позитив-

ные перспективы для разработок в различных отраслях. Становится реаль-

ной возможность продолжение раннее замороженных проектов отличив-

шихся своей сложностью, также в масштабах промышленности и в целом 

сократятся затраты денежных ресурсов на разработку, что позволит напра-

вить их на изучение и разработку современных технологий.   
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Для создания конкурентоспособных предприятий в лесном комплексе и 

повышения эффективности заготовки и переработки древесины важно ис-

пользовать надёжную и высокопроизводительную технику. Необходимый 

уровень надежности лесозаготовительных машин определяют показатели их 

функциональных узлов, выполняющих основные технологические опера-

ции. Таким образом, важным является разработка способов повышения ра-

ботоспособности рабочих органов лесозаготовительных машин, а также 
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анализ технических возможностей совершенствования их ответственных уз-

лов и рабочих органов. 

В конструкциях лесозаготовительных машин большинство функцио-

нальных узлов относится к триботехническим, основной причиной их отка-

зов является достижение предельной величины износа. Также отказы проис-

ходят из-за потери герметичности соединений, затупления ножей, пильных 

цепей и шарнирных соединений.  

Проводимые исследования направлены на ответственные узлы лесоза-

готовительных машин, их рабочие органы и детали, работоспособность ко-

торых ограничивается несовершенством конструкции и технологии изго-

товления, что препятствует их использование при создании отечественных 

конкурентоспособных образцов современной лесозаготовительной техники. 

К таким узлам, в первую очередь, относится манипулятор, являющийся 

главным исполнительным органом лесозаготовительных машин, включаю-

щий в себя захватно-срезающие устройство, с помощью которого выполня-

ют широкий перечень технологических операций, начиная с валки древеси-

ны, заканчивая погрузкой полученных сортиментов. Сюда же входят уст-

ройства гидропривода, содержащие трубопроводы и многочисленные их 

соединения. 

Рассматриваемые функциональные узлы лесозаготовительных машин, 

причины отказов, параметры, определяющие работоспособность, представ-

лены на рисунке 1 (позиции 1-6 описаны в таблице 1). 

 
 

Рисунок 1 - Основные функциональные триботехнические узлы и рабо-

чие органы лесозаготовительных машин 
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Функциональные узлы и рабочие органы лесозаготовительных машин 

эксплуатируются в жёстких природно-производственных условиях (рельеф 

местности, состояние грунтов, широкий температурный диапазон, повы-

шенная влажность), в условиях приложения ударных, циклических, вибра-

ционных нагрузок. Особенности эксплуатационных условий, преобладаю-

щие механизмы изнашивания деталей триботехнических узлов лесозагото-

вительных машин, факторы, способствующие интенсификации процесса 

изнашивания, представлены в таблице 1. 

Для развития отечественной лесозаготовительной отрасли важным яв-

ляется создание научно-технических основ для перспективных инженерных 

разработок высокотехнологичных лесозаготовительных машин, их серийно-

го производства. 

 

Таблица 1 - Функциональные триботехнические узлы лесозаготови-

тельных машин и особенности изнашивания их деталей 
Номер 

пози-

ции на 

рис.1 

Наименование 

функциональ-

ного узла 

Характерные эксплуа-

тационные условия, 

определяющие рабо-

тоспособность 

Прогнозируемые 

преобладающие 

механизмы из-

нашивания 

Воздействие, усу-

губляющее про-

цессы изнашива-

ния 

1 
Шарнирные 

соединения 

Динамическое нагру-

жение; высокие пико-

вые давления; гранич-

ная смазка  

Адгезионно-

механическое 

изнашивание, 

схватывание  

Поверхностное 

деформирование; 

высокая локаль-

ная температура 

2 

Разъёмные со-

единения гид-

росистемы 

Вибрации, цикличе-

ские контактные дав-

ления  

Фреттинг-

коррозия  

Пластическое 

деформирование; 

потеря герметич-

ности 

3 

Исполнитель-

ные устройства 

гидропривода 

Динамическое нагру-

жение; абразивное 

действие; граничная 

смазка; кавитация  

Усталостное ад-

гезионно-

механическое и 

кавитационное 

изнашивание 

 

Микрорезание 

абразивными час-

тицами; повы-

шенная темпера-

тура; пенообразо-

вание рабочей 

жидкости  

4 

Протаскиваю-

щие вальцовые 

механизмы 

Циклические и удар-

ные нагрузки; дейст-

вие химически актив-

ных сред и абразива 

Коррозионно-

механическое и 

абразивное из-

нашивание  

Изменение гео-

метрии шипов; 

выкрашивание и 

сколы  

5 
Сучкорезные 

ножи 

Многоосное напряже-

ние; ударные нагруз-

ки; действие химиче-

ски активных сред, 

абразива и микроорга-

низмов  

Коррозионно-

механическое и 

абразивное из-

нашивание  

Антиплоская де-

формация режу-

щего лезвия; 

электрохимиче-

ское воздействие; 

микровыкраши-

вание 

6 
Пильный ап-

парат 

Ударные и вибраци-

онные нагрузки; дей-

ствие химически ак-

тивных сред, абразива 

и микроорганизмов 

Усталостное, 

коррозионно-

механическое и 

абразивное из-

нашивание  

Выкрашивание, 

сколы; растяже-

ние пильных це-

пей; недостаток 

смазки  
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Целесообразным является систематизация имеющихся научных данных 

в области эффективной эксплуатации триботехнических узлов лесозагото-

вительных машин, проведение новых исследований, направленных на по-

вышение работоспособности таких узлов, для достижения высокой конку-

рентоспособности и работоспособности многооперационных лесозаготови-

тельных машин. Достижение высоких показателей работоспособности 

возможно при  использовании материалов,  обладающих повышенными те-

плопроводностью и теплоемкостью,  формировании регулярного микро-

рельефа на сопряженных поверхностях, разработки новых антифрикцион-

ных материалов, совершенствовании технологии упрочняющей обработки, 

более эффективном конструктивном исполнении ответственных узлов.  
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ченной плавучестью и большим сроком службы, позволяющие снизить расход 
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опора, обеспечивающая проектное положение наплавных сооружений при посто-

янных колебаниях уровня воды. 
 

The article presents novel designs of the floating bearing booms featuring en-
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При строительстве лесосплавных рейдов и обустройстве водных путей, 

плотостоянок, выгрузочных участков используют пакетные и плоские боны. 

Строительство их связано с значительным расходом круглых лесоматериа-

лов. На рис. 1 представлена конструкция разреженного бона [1]. 

 

а 

 

б 

Рисунок 1 - Бон разреженной конструкции:  

а – вид сверху; б – вид с торца 

 

Бон содержит круглые лесоматериалы 1, соединенные между собой че-

рез вертикальные прокладки 2 поперечными связями (болтами) 3 в горизон-

тально расположенные ряды. Между собой ряды соединены через проклад-

ки 4 вертикальными связями (болтами) 5. 

Строительство бона осуществляется следующим образом. На выров-

ненной площадке на предварительно уложенные лаги (отрезки бревен) ук-

ладывают круглые лесоматериалы (бревна) 1, между ними вертикально раз-

мещают прокладки 2. Бревна через прокладки соединяют болтами 3 в ряд. 

Поперек ряда бревен горизонтально укладывают прокладки 4. Сверху на эти 

прокладки укладываться бревна, которые соединяются болтами 3 через про-

кладки 2 в ряд. Верхний и нижний ряды соединяют через прокладки 4 вер-

тикальными болтами 5. 

При строительстве лесоограждающих и волнозащитных сооружений 

боны крепят к стальному канату. Предлагаемый бон позволяет значительно 

сократить расход круглых лесоматериалов при устройстве лесосплавных 

предприятий. 

При строительстве лесонаправляющих сооружений и выгрузочных 
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двориков используют плоские боны, срок службы которых 3…5 лет из-за 

потери плавучести. На рис.2 представлен бон повышенной плавучести. 

 Бон содержит брусья 1, соединённые в ряд верхними 2 и нижними 3 

поперечными брусками, на верхние бруски 2 уложен настил 4 из досок, на 

нижние бруски 3 - поплавки 5 из пенополиуретана. Для обеспечения безо-

пасности рабочих на верхние бруски 2 по краям настила закреплены огра-

ничительные бруски 6. 

Строительство бона осуществляют следующим образом. На предвари-

тельно уложенные подкладки укладывают брусья 1, которые соединяют по-

перечными брусками 3 (нижними). Брусья 1, соединённые брусками 3, раз-

ворачивают на угол  . После этого на нижние бруски 3 укладывают по-

плавки 5 из пенополиуретана. Сверху брусья 1 соединяют верхними 

брусками 2, на который укладывают настил 4 из досок и ограничительные 

бруски 6. Для предотвращения выплывания поплавков 5 с торцев бон за-

крывают досками. После этого бон спускают на воду. 

Представленный бон обладает повышенным сроком службы, т.к. по-

плавки из пенополиуретана сохраняют свою плавучесть. 

 
Рисунок 2 - Бон повышенной плавучести, вид с торца 

 

Для крепления наплавных сооружений в русле реки используют свай-

ные русловые опоры. На лесосплавных предприятиях, работающих при по-

стоянных колебаниях уровня воды в зоне влияния ливов, необходимо обес-

печить перемещение крепления каната от наплавного сооружения вдоль 

свайной опоры при изменении уровня воды. Для решения этого вопроса 

предложено устройство (рис.3) [2]. 

Устройство содержит сваю 1 и свободно перемещающуюся вдоль сваи 

обойму 2 положительной плавучести. Обойма выполнена из двух частей, со-

единённых шарниром 3 и замком 4, и снабжена кронштейном 5 для крепле-

ния каната 6 от наплавного сооружения. 

Устройство используют следующим образом. В русле реки заглубляют 

сваю 1, к ней подводят обойму 2, раскрывают замок 4, части обоймы разво-

рачивают в разные стороны вокруг шарнира 3, обойму надвигают на сваю 1. 

Затем части обоймы возвращают в исходное положение и закрывают замок 

4. К кронштейну 5 крепят канат 6 от наплавного сооружения. 
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а  

б  

Рисунок 3- Устройство для крепления в русле реки наплавного соору-

жения: а − вид с боку; б − вид сверху 

 

При колебании уровня воды обойма перемещается вдоль сваи вслед за 

уровнем и таким образом обеспечивается положение крепления к свайной 

опоре в плоскости плавания. При этом исключается подъём наплавного со-

оружения над поверхностью воды при падении уровня или притапливание 

при подъёме уровня. Предлагаемое устройство обеспечивает проектное по-

ложение наплавных сооружений. 
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В ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВЕСНО-КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

UTILIZATION OF WASTE FROM FOREST CHEMICAL PRODUCTION 

IN THE TECHNOLOGY OF WOOD-COMPOSITE MATERIALS 
 

Плотников Н.П., Челышева И.Н.  

(Братский государственный университет, г.Братск, РФ) 

Plotnikov N.P., Chelysheva I.N.  
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Рассмотрены состав и структура таллового лигнина. Установлена воз-

можность использования таллового лигнина для производства твердых древес-

новолокнистых плит мокрым способом.  
 

The composition and structure of tall lignin are considered. The possibility of us-

ing tall lignin for the production of hard fiberboard by wet method has been established. 

 

Ключевые слова: твердая древесноволокнистая плита, талловый лигнин, щелоч-

ная добавка лигнина, древесноволокнистая композиция 
 

Key words: solid fiberboard, tall lignin, lignin alkaline additive, fiberboard composition 
 

Проблема комплексной переработки древесины с каждым годом стано-

вится все более актуальной в связи с необходимостью защиты окружающей 

среды и постоянным ростом стоимости  растительных ресурсов и продуктов  

химической переработки древесины. Значимость твердых древесноволокни-

стых плит для общества  ставит задачу поиска путей создания экологически 

чистых технологий с возможностью комплексного использования сырья и 

сокращения количества отходов  в источнике их образования.  

В  Восточной Сибири группа «Илим» реализует один из крупнейших в 

истории лесопромышленного комплекса (ЛПК) проектов, который обеспе-

чит качественное использование ресурсного потенциала региона. Группа 

«Илим» - крупнейший инвестор в лесной отрасли России. В рамках инвест-

программы компания реализует масштабный проект «Большой Братск», ко-

торый предполагает ввод новой современной целлюлозной линии на базе 

уже действующего предприятия. В 2013 году в Братске введено в эксплуа-

тацию самое крупное в мире целлюлозное производство. Общий годовой 

объем производства превышает 1 млн. тонн. Процесс производства осуще-

ствляется способом сульфатной варки. 

Основная стадия этого термохимического процесса, сульфатная варка, 

заключается в обработке технологической  щепы водным раствором, содер-
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жащим гидроксид и сульфид натрия. Целлюлозу, производимую сульфат-

ным методом, называют сульфатной. Достоинством метода является воз-

можность использования в нем практически всех пород древесины, а реге-

нерация химикатов делает процесс экономически эффективным. Сульфат-

ный процесс позволяет получить более прочную целлюлозу, в отличие от 

другого щелочного способа производства, натронного, где используется 

только гидроксид натрия. 

В процессе сульфатной варки, помимо собственно целлюлозы, образу-

ются различные по составу и свойствам побочные  продукты, Это экстрак-

тивные вещества древесины, перешедшие в варочный (чёрный) щёлок.  При 

отстое чёрного щелока  образуется  слой так называемого сульфатного мы-

ла. В основном, это соли смоляных и жирных кислот, всплывших на по-

верхность. Для выделения сырого таллового масла  проводится разложение 

сульфатного мыла серной кислотой.  В результате такой обработки продукт 

расслаивается и легко разделяется на три слоя: верхний, представляющий 

собой сырое талловое масло; средний, так называемый талловый лигнин; 

нижний – раствор бисульфита натрия. 

Ректификацией сырого таллового масла получают очищенные талловые 

масла, канифоль, фитостерины, скоп масляный и пек талловый. 

Талловый лигнин представляет собой композицию из компонентов тал-

лового масла (смоляные, жирные кислоты и нейтральные вещества - СЖН), 

лигнина, минеральных солей (бисульфат натрия) и воды; pH смещен в сто-

рону кислых значений. Продукт характеризуется  высокой плотностью и 

химической стойкостью, содержит около 1 % целлюлозных волокон.  

В сухом виде сульфатный талловый лигнин представляет собой поро-

шок коричневого цвета. Дисперсность частиц  лигнина от 5 мкм до 10 мкм. 

Структурно лигнин  представлен  отдельными  пористыми шарообразными 

частицами  и их комплексами с развитой удельной поверхностью до 20 гм2

. Плотность таллового сульфатного  лигнина около 1300 3мкг . Он раство-

рим в водных растворах аммиака и гидроксидов щелочных металлов, в ди-

оксане, этиленгликоле, пиридине, фурфуроле, диметилсульфоксиде. Терми-

ческая обработка сульфатного лигнина вызывает его разложение с образо-

ванием летучих веществ, начиная с температуры 190 ºС.  Сульфатный 

лигнин отнесен к практически нетоксичным продуктам, применяется в виде 

влажной пасты, пожаробезопасен.  

Только в Братском филиале группы «Илим» на существующих мощно-

стях целлюлозного производства образуется более 10 тыс. тонн таллового 

лигнина, не находящего  квалифицированного использования.  

В той или иной степени утилизацией лигнина занимаются сами произ-

водящие его предприятия, однако гидролизный лигнин, сульфатный лигнин 

и лигносульфонаты присутствуют на рынке как товарные продукты. Меж-

дународных или российских стандартов на технические лигнины не сущест-

вует и они поставляются потребителям по техническим условиям. 

Химический состав сульфатного таллового лигнина (по данным Сиб-

НИИЦКа),  представлен в таблице 1. 
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Сульфатный талловый лигнин содержит значительное количество по-

тенциально реакционноспособных смоляных (карбоновых)  кислот с сопря-

женными двойными связями - абиетиновую, дигидроабиетиновую, изопи-

маровую и пимаровую. 

 

Таблица 1 - Химический состав таллового лигнина 
Смоляные кислоты Жирные кислоты 

Наименование  Содержание, 

% 

Наименование  Содержание, 

% 

абиетиновая 56 – 64 линолевая 32 - 37 

дигидроабиетиновая 11 – 18 олеиновая 18 - 21 

пимаровая 6 – 13 изолиноленовая 8 - 11 

изопимаровая 6 - 13 линоленовая 6 - 8 

сандариновая 2 - 3 генэйкозановая 5 - 8 

полюстровая 1,5 - 3,5 пальмитиновая 2,5 – 3,5 

неоабиетиновая 1,5 – 2,5 изолинолевая 1,5 – 4,5 

  бегеновая 1 -1,5 

  пальмитолеино-

вая 
1,5 – 2,5 

  стеариновая 0,5 -1,0 

 

Жирные кислоты лигнина представлены, в основном, ненасыщенными 

карбоновыми кислотами, в составе имеются димеризованные производные.  

Значительное содержание высших жирных  и смоляных кислот обеспе-

чивают лигнину  проявление пластических свойств при повышенном давле-

нии и температуре, особенно во влажном состоянии, что позволяет приме-

нять его в древесных композитах.  

При нормальных условиях лигнин плохо растворяется в воде и органи-

ческих растворителях. В химических технологиях и в окружающей среде 

лигнин может участвовать в самых разнообразных химических реакциях и 

превращениях.  

В настоящей работе представлена возможность по применению суль-

фатного таллового лигнина в качестве одного из компонентов проклеиваю-

щего состава древесноволокнистой композиции в производстве твердых 

древесноволокнистых плит (ДВП). 

Традиционно проклеивающий состав содержит парафиновую эмульсию 

(гидрофобная добавка), фенолформальдегидную смолу (упрочняющая до-

бавка) и осадитель. Снижение расхода упрочняющей добавки позволит сни-

зить затраты на производство при сохранении качественных показателей го-

товой продукции на уровне требований действующего стандарта. Сульфат-

ный талловый лигнин в виде щелочной добавки лигнина (ЩДЛ) смешивался 

с фенолформальдегидной смолой и вводился в  древесноволокнистую  ком-

позицию. В процессе прессования древесноволокнистых плит лигнин соуча-

ствует в полимераналогичных превращениях  между компонентами про-

клеивающего состава  и лигноуглеводным комплексом древесных волокон.   

Выводы. 

1.На базе экспериментальных и теоретических исследований установ-
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лена возможность утилизации побочных продуктов лесохимического произ-

водства, в частности, сульфатного таллового лигнина, что способствует час-

тичному решению  экологических проблем. 

2. Установлена возможность использования лигнина для производства 

твердых  древесноволокнистых плит мокрым способом. Сульфатный талло-

вый лигнин вводится в проклеивающий состав в виде щелочного раствора 

(ЩДЛ). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ НА 

ОСНОВЕ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ЛЕСОХИМИЧЕСКОГО 
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MATHEMATICAL MODELING OF THE PRODUCTION PROCESS OF 

SOLID WOOD-FIBER BOARDS BASED ON THE DISPOSAL OF WASTE 

FROM FOREST CHEMICAL PRODUCTION 
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(Братский государственный университет, г.Братск, РФ) 

Plotnikov N.P., Chelysheva I.N.  
(Bratsk State University, Bratsk, Russia) 

 

Разработаны математические модели, описывающие процесс производства 

твердых древесноволокнистых плит на основе щелочной добавки лигнина в со-

ставе проклеивающей композиции. Определены оптимальные параметры произ-

водства.  
 

Mathematical models have been developed describing the production process of 

hard fiberboard based on an alkaline additive of lignin as part of a sizing composition. 

Optimal production parameters have been determined. 
 

Ключевые слова: математические модели, оптимизация, твердая древесново-

локнистая плита, щелочная добавка лигнина, древесноволокнистая композиция 
 

Key words: mathematical models, optimization, solid fiberboard, lignin alkaline addi-

tive, fiberboard composition 
 

В настоящей работе представлены результаты исследования по приме-

нению сульфатного таллового лигнина в качестве одного из компонентов 

проклеивающего состава древесноволокнистой композиции в производстве 

твердых древесноволокнистых плит (ДВП). Работа выполнена в условиях 

заводской  лаборатории действующего производства древесноволокнистых 

плит мокрым способом 
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Для оценки влияния переменных факторов исследований на выходные 

параметры (параметры качества ДВП) предусматривалась разработка рег-

рессионной модели, обеспечивающей возможность управления технологи-

ческими режимами.  

В таблице 1 представлены варьируемые факторы в натуральном и ко-

довом обозначении, их уровни и интервалы варьирования. 

 

Таблица 1 - Варьируемые факторы эксперимента 
Наименование фактора Кодовое 

обозначение 

Нижний 

уровень 

Основной 

уровень 

Верхний 

уровень 

Интервал 

варьиро-

вания 

Содержание фенолфор-

мальдегидной   смолы, мас. 

ч. 

1X  0,1 0,6 1,1 0,5 

Содержание парафиновой 

эмульсии, мас. ч. 
2X  0,2 0,5 0,8 0,3 

Содержание ЩДЛ в ком-

позиции, мас. ч. 
3X  0,5 2 3,5 1,5 

 

В качестве выходных величин при проведении многофакторного экспе-

римента (по В-плану второго порядка) были приняты качественные показа-

тели готовой продукции: 

1Y  - предел прочности ДВП при статическом изгибе, МПа; 

2Y  - разбухание по толщине, %.    

В результате обработки экспериментальных данных после оценки зна-

чимости коэффициентов регрессии и проверки на адекватность уравнения 

функций отклика для описания процесса прессования  имеют следующий 

вид: 

-зависимость прочности ДВП при статическом изгибе от варьируемых 

факторов описывается уравнением в нормализованных значениях перемен-

ных: 

32

2

2

2

1311 375,056,05,06,26,21,42 XXXXXXY   

 

- зависимость разбухания ДВП по толщине от варьируемых факторов 

описывается уравнением в нормализованных значениях переменных: 

 

3221

2

3

2

2312 11,171,242,158,273,115,128,14 XXXXXXXXY   

 

На рисунке 1 представлена зависимость предела прочности ДВП при 

статическом изгибе от содержания парафиновой эмульсии в древесноволок-

нистой  композиции. 
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Рисунок 1 - Зависимость предела прочности ДВП при статическом из-

гибе от содержания парафиновой эмульсии в древесноволокнистой  компо-

зиции 

 

Зависимость предела прочности ДВП при статическом изгибе от коли-

чества вводимого в композицию парафина выражается в виде квадратичной 

нелинейной зависимости. Увеличение содержания парафина с 0,2 до 0,8 

мас.ч. сопровождается незначительным снижением показателя предела 

прочности ДВП при статическом изгибе с 42,1 до 41,7 МПа. На рисунке 2 

представлена зависимость предела прочности ДВП при статическом изгибе 

от содержания лигнина (ЩДЛ) в древесноволокнистой композиции. 
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Рисунок 2 - Зависимость предела прочности ДВП при статическом из-

гибе от содержания лигнина (ЩДЛ) в древесноволокнистой композиции 

 

Зависимость предела прочности ДВП при статическом изгибе от коли-

чества вводимой в композицию смолы выражается в виде прямой линейной 

зависимости. При введении в композицию ЩДЛ с 0,5 до 3,5 мас.ч. наблюда-

ется повышение предела прочности ДВП при статическом изгибе с 43 до 52 

МПа. 

На рисунке 3 представлена зависимость разбухания ДВП по толщине от 

содержания  смолы в составе древесноволокнистой композиции. 
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Рисунок 3 - Зависимость разбухания ДВП по толщине от содержания  

смолы в древесноволокнистой композиции 

 

Зависимость разбухания ДВП по толщине от количества вводимой в 

композицию смолы выражается в виде прямой линейной зависимости. При 

введении в композицию смолы с 0,1 до 1,1 мас.ч. наблюдается незначитель-

ное понижение разбухания ДВП с 14 до 13 %. На рисунке 4 представлена 

зависимость разбухания ДВП по толщине от содержания лигнина (ЩДЛ) в 

древесноволокнистой композиции. 
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Рисунок 4 - Зависимость разбухания ДВП по толщине от содержания 

лигнина (ЩДЛ) в древесноволокнистой композиции 

 

Зависимость разбухания ДВП по толщине от количества вводимого в 

композицию ЩДЛ выражается в виде квадратичной нелинейной зависимо-

сти. При введении в композицию ЩДЛ с 0,5 до 3,5 мас.ч. наблюдается по-

вышение показателя разбухания ДВП с 11,5 до 21,5 %. По полученным ма-

тематическим моделям были построены поверхности отклика, характери-

зующие взаимное влияние варьируемых факторов. 
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Function = 42,1+2,6*Y+0,375*X*Y-0,56*X̂ 2

 
Рисунок 5 - Зависимость предела прочности ДВП при статическом из-

гибе от количества вводимых в композицию парафина и ЩДЛ при количе-

стве смолы, вводимой в композицию, 0,6 мас.ч. 

 

Выводы. 

1. Разработаны математические модели, описывающие процесс произ-

водства твердых древесноволокнистых плит на основе щелочной добавки 

лигнина в составе проклеивающей композиции 

2. Определены оптимальные соотношения компонентов древесново-

локнистой композиции: 

- гидрофобная добавка – не более 0,5 % к массе а.с.в.;  

- упрочняющая добавка 0,4-0.6 % к массе а.с.в; 

- щелочная добавка лигнина – 1,5-2,5 %  к массе а.с.в.; 

- древесное волокно – остальное. 

3. Достоверно определено, что показатели качества твердых древесно-

волокнистых плит при применении ЩДЛ соответствуют требованиям ГОСТ 

4586 «Плиты древесноволокнистые. Технические условия» для плит марки 

Т (твердые плиты с необлагороженной поверхностью). 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION  

OF WOOD COMPOSITE MATERIALS BASED ON WASTE FROM 

WOODWORKING INDUSTRIES 
 

Плотников Н.П., Челышева И.Н.  

(Братский государственный университет, г.Братск, РФ) 

Plotnikov N.P., Chelysheva I.N.  
(Bratsk State University, Bratsk, Russia) 

 

Разработана технология получения древесных композитов на основе приме-

нения в качестве сырья опилок – отходов деревообрабатывающих производств. 

Проведены исследования по определению показателей качества композиционных 

материалов на основе опилок.  
 

A technology has been developed for the production of wood composites based on 

the use of sawdust – waste from woodworking industries as raw materials. Studies have 

been conducted to determine the quality indicators of composite materials based on 

sawdust. 
 

Ключевые слова: древесный композиционный материал, композит, опилки, ути-

лизация 

Key words: wood composite material, composite, sawdust, recycling 
 

Современное направление развития лесопромышленного производства 

ориентировано на успешное внедрение экономически эффективных ресур-

сосберегающих технологий. Истощение природных ресурсов ставит акту-

альную задачу внедрения экологически полноценных малоотходных техно-

логий. Мировое сообщество последние несколько десятилетий тесно связы-

вает экономическое развитие с рациональным использованием как 

природных ресурсов, так и побочных продуктов, отходов производства, во-

влекая их в переработку с получением  продукции, отвечающей современ-

ным требованиям потребителей. 

Наша страна является одной из крупнейших лесных держав, ежегодная 

заготовка древесины составляет не менее 215 млн. м
3
. Развитие лесного 

комплекса в России представляет широчайшие  возможности комплексного 

и рационального использования всей заготовленной  древесины.  Перера-

ботка круглого леса в готовую продукцию различного назначения сопрово-

ждается получением  малоиспользуемых кусковых и сыпучих отходов [1].  

Направления дальнейшей переработки древесных отходов определяются их 

гранулометрическим составом, влажностью, содержанием примесей, объё-

мами. Среди направлений использования востребованными  являются про-

изводство строительных материалов изоляционного назначения; гидролиз-

ное производство, применение в сельском хозяйстве и животноводстве; ис-

пользование в качестве топлива. Значительная доля лесосечных отходов, 

отходов раскряжевки, горбылей и реек  перерабатываются в  технологиче-
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скую щепу с дальнейшим использованием по назначению. Менее привлека-

тельными, с точки зрения использования, остаются опилки,  утилизация ко-

торых требует дополнительных затрат. 

Проведенный анализ литературных источников подтвердил, что доля 

неиспользуемых опилок в среднем составляет 60-70%.  Основное количест-

во опилок образуется  в процессе продольного деления круглого леса на пи-

лопродукцию – доски, брус, шпала. Известны технологии применения из-

мельченной древесины, в том числе и опилок,  в технологии композицион-

ных древесных материалов [2]. Композиционными называют материалы, 

состоящие из двух или нескольких взаимно нерастворимых компонентов  

(фаз),  имеющих между собой заметную границу раздела и адгезионное  

взаимодействие. Одна фаза носит название матрица, другая фаза называется 

наполнителем. В качестве матрицы используют синтетические полимерные 

материалы, наполнителем служат древесные частицы. Комбинируя количе-

ственное содержание компонентов, можно создавать композиции с заранее 

заданными физическими и механическими свойствами. 

Целью работы является изготовление и оценка качества  древесных 

композитов изоляционного назначения.       

Экспериментальные исследования были проведены в лабораторных ус-

ловиях кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов с приме-

нением  инструментов и оборудования: машина разрывная   Р-0,5 с приспо-

соблениями для испытаний композитов, пресс лабораторный, станок круг-

лопильный, рефрактометр ИРФ-22, пресс-формы,  шкаф сушильный СНОЛ-

58, весы лабораторные ЕН-6000,  штангенциркуль, емкость с кассетой для 

вымачивания  образцов, эксикатор. 

Композиты были получены методом горячего прессования осмоленных  

древесных опилок. Синтетическое связующее на основе карбамидофор-

мальде-гидной смолы КФ-МТ-15 использовалось для осмоления древесных 

частиц.  

Для достижения поставленной цели был реализован однофакторный 

эксперимент.  В качестве переменного фактора  выбрана массовая  доля 

смолы КФ-МТ-15 в древесном  композите, %:  20; 25; 30; 35.  

Постоянные факторы исследования:  

- породный состав опилок (хвойные 97,7% + лиственные 2,3%);  

- влажность  опилок 3,03 %;   

- фракционный состав опилок (от 1 до 2 мм); 

- связующее на основе карбамидоформальдегидной смолы (КФ-МТ-15);  

- исходная  концентрация (сухой остаток) связующего 60,9  %;    

- массовая доля отвердителя (NH4Cl) 1,5%;   

- температура прессования 160±5 °С;  

- давление прессования 12 МПа;  

- продолжительность прессования 3,5мин. 

Выходные факторы - показатели качества композитов: плотность (кг/ 

м
3
); влажность (%);  водопоглощение (%);  твердость (Па).  

После определения потребности в компонентах (для каждой из 4 ком-

позиций)  методом горячего прессования были изготовлены образцы разме-
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ром 220×110×10 мм,  по 3 образца каждого состава. Образцы подвергались 

кондиционированию в течение суток с последу-ющим раскроем на образцы 

заданных размеров для проведения физико-механических испы-таний.  Об-

щее количество испытанных образцов:  по определению влажности- 36 шт; 

по определению плотности -36 шт; по определению водопоглощения - 48 

шт; по определению  твердости - 24 шт. Результаты испытаний представле-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты исследований 
Показатели качества ком-

позитов 

Доля карбамидоформальдегидного связующего в 

составе композита 

20% 25% 30% 35% 

Плотность, ρ, кг/м
3
 484,0 535,3 563,6 500,7 

Влажность, W, % 7,5 8,4 8,3 8,1 

Водопоглощение, A, % 129,05 93,5 78,7 53,3 

Твердость, К, Па 15,18 19,67 24,94 35,03 

 

Плотность образцов и их влажность   соответствуют требованиям к 

древесно-опилочным плитам изоляционного назначения. 

Водопоглощение определяли по приросту массы образцов после вы-

держки в воде в течение двух часов. Для определения твердости под дейст-

вием силы 960 Н в поверхность вдавливали стальной шарик диаметром 11,6 

мм.  

Результаты исследований представлены в виде графических зависимо-

стей на рис. 1 и 2. 
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Рисунок 1 - Влияние содержания карбамидоформальдегидной смолы на 

водопоглощение композитов  
 

Увеличение массовой доли связующего в составе композита снижает 

способность поглощать воду, что связано с увеличением площади осмоле-

ния и блокированием доступа воды во внутренние слои композитов.  

Статистическая обработка результатов испытаний позволила получить 

математические зависимости влияния переменного фактора на выходные 

параметры, что наглядно представлено на графиках. 
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Рисунок 2 - Зависимость твердости композитов от массовой доли кар-

бамидоформальдегидной смолы 
 

С увеличением доли связующего в композите наблюдается увеличение 

твердости поверхности. 

Качественные показатели полученных древесных композиционных ма-

териалов  свидетельствуют о возможности применения их в качестве изоля-

ционных материалов в строительстве при изготовлении панелей; в качестве 

готового внутреннего слоя композиционной фанеры или внутреннего запол-

нителя столярных плит. Следующий этап исследований планируется   по-

святить изготовлению композиционной фанеры. 
 

Выводы: 

1. Проведен обзор по проблеме утилизации древесных отходов. 

2. Выбрана технология получения композиционного материала. 

3. Получены образцы композитов с различным содержанием связую-

щего. 

4. Определены качественные показатели композитов. 

5. Установлено влияние массовой доли связующего на физико-

механические показатели композитов. 
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УДК 647.048   
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЛУЗГИ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА 
 

IMPROVING THE TECHNOLOGY OF OBTAINING THERMAL 

INSULATION MATERIALS BASED ON SUNFLOWER HUSK 
 

Плотников Н.П., Челышева И.Н.  

(Братский государственный университет, г.Братск, РФ) 

Plotnikov N.P., Chelysheva I.N.  
(Bratsk State University, Bratsk, Russia) 

 

Актуальность проведенных исследований заключается в установлении воз-

можности использования экологически безопасного метода переработки шелухи 

семян подсолнечника в биостройматериал теплоизоляционного назначения. 
 

The relevance of the conducted research is to establish the possibility of using an 

environmentally safe method of processing sunflower seed husks into a biostromaterial 

for thermal insulation purposes. 
 

Ключевые слова: лузга подсолнечника, теплоизоляционных материал, отходы, 

утилизация, физико-механические показатели, теплопроводность 
 

Key words: sunflower husk, thermal insulation material, waste, disposal, physical and 

mechanical parameters, thermal conductivity 
 

Развитие предприятий на сегодняшний день, в первую очередь, воз-

можно увеличением номенклатуры сырьевой базы, в том числе и за счет от-

ходов сопутствующим производств. В настоящее время актуальными явля-

ются научные исследования по разработке технологий комплексного ис-

пользования возобновляемых источников растительной биомассы, 

позволяющих наиболее полно использовать растительное сырье. Сбор и пе-

реработка растительных отходов не нуждаются в привлечении крупных ин-

вестиций и квалифицированной рабочей силы, характеризуются быстрой 

окупаемостью вложений.  

Одним из видов недревесного растительного сырья являются отходы 

переработки подсолнечника, в частности - плодовые оболочки (лузга, шелу-

ха). В связи с увеличением производства растительных масел как в нашей 

стране, так и в мире, возрастает количество таких отходов на маслозаводах, 

перед которыми остро встает проблема их утилизации. 

Целью проведенных исследований является получение нового 

теплоизоляционного биоматериала на основе лузги семян подсолнечника и 

исследование его основных физико-механических показателей. 

Для реализации поставленной цели исследований работы были получе-

ны пробные образцы композиционных материалов на основе лузги подсол-

нечника, систематизированы данные основных физико-механических пока-

зателей.  

Описание этапов работы 

1. Сбор сырья. Для изготовления образцов была собрана нежареная ше-
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луха подсолнечника. Такая шелуха более пластична, что повышает проч-

ность изготавливаемых образцов. Тогда как структура жареной шелухи бо-

лее хрупкая. 

2. Сушка сырья, а затем калибровка по размерам с помощью лабора-

торного сита. 
 

Таблица 1 – Фракционный состав лузги подсолнечника 
№ Размер фракции (диаметр ОЧ), 

мм 

Содержание шелухи на 

поддоне, % 

1 -/10 1,9 

2 10/5 10,1 

3 5/2 20,7 

4 2/1 65,2 

5 1/0 2,1 
 

3. Смешивание сырья со связующими компонентами. В качестве свя-

зующего компонента использовалась карбамидоформальдегидная малоток-

сичная смола КФМТ-15. Отвердитель (способствует переходу полимеров в 

твёрдое состояние, снижает pH – кислотность состава) – хлористый аммо-

ний (NH4Cl). 

4. Горячее прессование. Для этой стадии технологического процесса 

было установлено давление прессования, равное 2 МПа, и температура 

прессования 135 ± 5°C. Продолжительности цикла прессования – 4 мин. 

Таким образом, были получены 4 образца теплоизоляционного биома-

териала на основе лузги подсолнечника размером 100х200х4 мм. 

     
Рисунок 1 – Фотографии образцов плитных материалов, полученных 

методом горячего прессования, на основе лузги подсолнечника 
 

Изготовленные образцы исследовались по следующим физико-

механическим показателям: плотность, теплопроводность, влагостойкость 

(разбухание по толщине), стоимость (экономический показатель) 

Плотность материала колеблется в диапазоне от 280,1 до 331,8 кг/м3. 

На следующем этапе были проведены испытания теплопроводности по-

лученных плитных образцов. Сущность метода определения теплопроводно-

сти образцов заключается в создании стационарного теплового потока, прохо-

дящего через плоский образец определенной толщины и направленного пер-

пендикулярно к лицевым (наибольшим) граням образца, измерении плотности 

этого теплового потока, температуры противоположных лицевых граней и 



 203 
 

толщины образца. Число образцов, необходимое для определения эффектив-

ной теплопроводности или термического сопротивления, равно четырём. 

Результаты экспериментальной проверки образцов биоматериала на ос-

нове шелухи от семечек на теплопроводность представлены в таблице 2. 
 

 Таблица 2 – Результаты определения теплопроводности материалов 
№ 

образца 

m , г δ, мм ρ, кг/м3 λ, Вт/(м ⋅ К) R, (м2 ⋅ К)/Вт 

1 38,8 12,1 328,8 0,07 0,172 

2 38,9 12 326,9 0,064 0,187 

3 38,2 12 329,3 0,067 0,179 

4 38,8 12 334,5 0,068 0,176 
 

Таким образом, теплопроводность материалов колеблется в диапазоне 

от 0,064 до 0,07 Вт/(м ⋅ К). 

Испытанию на разбухание по толщине подверглись по 2 фрагмента от 

исходной плиты, оставшиеся после ее разделения для исследования тепло-

проводности. Результаты исследований представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты определения влагостойкости полученных образцов 

плит 
№ 

образца 

S1, мм S2, мм δ, % 

1 12,1 13,2 9,09 

2 12 12,9 7,5 

3 12,2 12,9 5,74 

4 12,1 13 7,44 

 Таким образом, разбухание образцов по толщине не превышает 9,09%. 

Основными факторами, влияющими на формирование цен на стройма-

териал, являются себестоимость продукта и его спрос на рынке. Поскольку 

исходным сырьём для производства биоматериала является лузга подсол-

нечника и прочие волокнистые продукты, т.е. промышленные и бытовые от-

ходы, то сырьё по сути является бесплатным.  Для подтверждения гипотезы 

исследовательской работы и объективной оценки результатов эксперимен-

тальной части были также обработаны и систематизированы данные физи-

ко-механических показателей древесностружечных плит, которые являются 

аналогом, получены теплоизоляционных материалов на основе лузги под-

солнечника. Результаты основных показателей полученных плитных мате-

риалов представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Результаты основных показателей полученных плитных 

материалов 
Показатель Результат 

ρ (плотность), кг/м
3
 250-500 

λ (теплопроводность),  ВТ/м*К 0,046 … 0,093 

δ (разбухание образца), % 12-15 

Стоимость, руб/м
2
 250-590 
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УДК 647.048   

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ 
 

INVESTIGATION OF RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS  

OF SYNTHETIC RESINS 
 

Плотников Н.П., Челышева И.Н.  

(Братский государственный университет, г.Братск, РФ) 

Plotnikov N.P., Chelysheva I.N.  
(Bratsk State University, Bratsk, Russia) 

 

Актуальность проведенных исследований заключается в исследовании рео-

логических и технологических свойств фенолформальдегидной смолы (ФФС) мар-

ки СФЖ-3013. 
 

The relevance of the research is to study the rheological and technological proper-

ties of phenol-formaldehyde resin (FFS) of the SFJ-3013 brand. 
 

Ключевые слова: фенолоформальдегидная, смола, смачивающая способность, 

шпон, сосна, осина, реология 

Key words: phenol-formaldehyde, resin, wetting ability, veneer, pine, aspen, rheology 
 

Цель любого современного производства – получение высококачест-

венной продукции при наименьших затратах. Применяемая в производстве 

фенолформальдегидная смола резольного типа СФЖ-3013 позволяет полу-

чить высокопрочные соединения при низкой токсичности изделия, однако 

ее высокая стоимость и дефицитность исходного фенола существенно удо-

рожает продукцию на основе этих смол.  

Целью работы является исследование реологических и технологиче-

ских свойств фенолформальдегидной смолы (ФФС) марки СФЖ-3013. 

Характеристики исходной смолы по ГОСТ 20907представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 - Физико-технологические показатели смолы СФЖ-3013 
Наименования показателей СФЖ-3013 

Вязкость, с 40-130 

Массовая доля сухого остатка, % 39-43 

Предел прочности при скалывании клеевого слоя фа-

неры после кипячения в воде в течение 1 часа, МПа 

1,25 

 

Были проведены исследования смачивающей способности на подложке 

лущеного шпона сосны и осины (лицевого и оборотного слоев). 
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Рисунок 1 - Краевой угол смачивания  

(сосна, лицевая и  оборотная стороны) 
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Рисунок 2 - Краевой угол смачивания  

(осина, лицевая и оборотная стороны) 

 

Повышение влажности подложки лущеного шпона приводит к резкому 

ухудшению смачивающей способности, что характеризуется снижением 

краевого угла смачивания с 93 до 89 ° для подложки сосны и со 107 до 90 ° 

для подложки осины. 

 

Работу адгезии определяли по формуле 

                    .Wа cosθ1*
жг

σ                                             (1) 

Результаты проведенных вычислений работы адгезии на различных 

подложках представлены на рис.3 и 4. 
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Рисунок 3 - Работа адгезии (сосна, лицевая и  оборотная стороны) 
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Рисунок 4 - Работа адгезии (осина, лицевая и  оборотная стороны) 

 

Выводы по результатам исследований: 

Продолжение работы планируется в направлении экспериментального 

получения фанеры из шпона исследуемых пород – сосна, осина и компози-

ции на их основе; определения оптимального состава клеевых композиций и 

уточнения технологических параметров производства.  
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УДК 647.048   
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ 
 

RESEARCH OF QUALITATIVE INDICATORS  

OF COMBINED PLYWOOD 
 

Плотников Н.П., Челышева И.Н.  

(Братский государственный университет, г.Братск, РФ) 

Plotnikov N.P., Chelysheva I.N.  
(Bratsk State University, Bratsk, Russia) 

 

Актуальность проведенных исследований заключается в определении оп-

тимальных режимов склеивания комбинированной фанеры на основе применения 

лущеного шпона осины и сосны. 
 

The relevance of the research is to determine the optimal modes of bonding of 

combined plywood based on the use of peeled aspen and pine veneer. 
 

Ключевые слова: фанера, прессование, математические модели, физико-

механические показатели, шпон, сосна, осина 
 

Key words: plywood, pressing, mathematical models, physical and mechanical indica-

tors, veneer, pine, aspen 
 

Целью исследований было определение оптимальных режимов склеи-

вания фанерных плит, разработка технологического регламента на произ-

водство плит с внутренними слоями из лущеного шпона осины.  

Для оценки влияния переменных факторов исследований на выходные 

параметры (параметры качества фанеры) предусматривалась разработка 

регрессионной модели, обеспечивающей возможность управления техноло-

гическими режимами. 

Постоянные и переменные факторы экспериментов выбраны исходя из 

реальных условий производства фанеры и задач, поставленных в данной ра-

боте, и представлены в табл. 1, 2 и 3. 

 

Таблица 1 - Постоянные факторы исследований 
Наименование фактора Значение 

Толщина фанеры, мм 15 

Слойность фанеры 7 

Толщины шпона, мм 2,4 

Температура окружающей среды, С 20 

Вязкость модифицированной смолы  

СФЖ-3013, по вискозиметру ВЗ-4, с 
82 

 

В таблице 2 представлены варьируемые факторы в натуральном и ко-

довом обозначении, их уровни и интервалы варьирования. 
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Таблица 2 - Основные факторы и уровни их варьирования 
Наименование 

   фактора 

Кодовое 

обозначение 

Нижний    

уровень 

Основной 

уровень 

Верхний 

уровень 

Интервал 

варьирования 

Давление прессова-

ния, Р, МПа. 
 

1X  

 

1,4 

 

1,7 

 

2,0 

 

0,3 

Продолжительность 

цикла прессования, 

1 ,мин 

 

2X  

 

9 

 

10 

 

11 

 

1,0 

Температура прес-

сования, t, °C 

 

3X  

 

110 

 

120 

 

130 

 

10 

Количество листов 

осинового шпона 4X  
1 2 3 1 

 

В качестве выходных величин при проведении многофакторного экспе-

римента (по В-плану второго порядка) были приняты качественные показа-

тели готовой продукции: 

1Y  - предел прочности клееной фанеры на скалывание по клеевому шву  

(
сух ) сухих образцов, МПа; 

2Y  - предел прочности клееной фанеры на скалывание по клеевому шву  

( кип ) после кипячения в течение 1 часа, МПа; 

3Y  - предел прочности клееной фанеры при статическом изгибе, МПа; 

Полученные результаты экспериментов обрабатывались методом ва-

риационной статистики.  

В результате обработки экспериментальных данных и после оценки 

значимости коэффициентов регрессии уравнения функций отклика имеют 

следующий вид: 

а)-математическое описание прогнозирования прочности клееной фа-

неры при скалывании по клеевому шву сухих образцов клееной фанеры: 

41
0554,02

2
121,0

4
0521,0

3
0551,0

2
0446,0

1
0516,09657,1Y XXXХХХХ 

 

б)-математическое описание прогнозирования прочности клееной фа-

неры при скалывании по клеевому шву образцов клееной фанеры после ки-

пячения в течение1 часа: 

 

41
05,02

2
123,0

4
049,0

3
053,0

1
048,0317,1Y XXХХХХ   

 

в)-математическое описание прогнозирования прочности клееной фа-

неры при статическом изгибе: 

 
2
1

81,7
4

04,5
3

89,2
2

49,3
1

87,222,91 XХХХХY   

 

По полученным уравнениям регрессии были построены графические 

зависимости.  



 211 
 

1,14

1,22

1,3

1,38

110 115 120 125 130

1

2

3

Температура прессования, С

Коли-

чество 

листов 

осиново-го 

шпона, шт.
1,3-1,38

1,22-1,3

1,14-1,22

 
Рисунок 1 – Зависимость прочности фанеры при скалывании по клее-

вому слою после кипячения ее в течение 1 часа от температуры прессования 

и количества листов осинового шпона в комбинированной фанере при дав-

лении прессования 1,7 МПа и продолжительности цикла прессования 10 

мин 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость прочности фанеры при статическом изгибе от 

давления прессования и количества листов осинового шпона в комбиниро-

ванной фанере при температуре прессования 120 °С и продолжительности 

цикла прессования 10 мин 

 

Оценку влияния исследуемых факторов на прочность при статическом 

изгибе проводили по графической интерпретации уравнения регрессии и 

графикам эффектов факторов и их взаимодействий, приведенных на рисунке 

1 – 2. Как следует из приведенных графических зависимостей и на основа-

нии результатов экспериментальных исследований можно сделать вывод, 

что прочность фанеры при статическом изгибе уменьшается с увеличением 

количества листов осинового шпона в комбинированной фанере со 100 до 

80 МПа. С увеличением давления прессования прочность фанеры при стати-

ческом изгибе увеличивается с 85 до 102 МПа. Повышение температуры 

прессования приводит к снижению прочности фанеры при статическом из-

гибе с 95 до 80 МПа. Увеличение продолжительности цикла прессования 

приводит к повышению прочности комбинированной фанеры. 
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Таким образом, после анализа графиков эффектов факторов и их взаи-

модействий можно сделать вывод, что оптимальным режимом прессования 

является: количество листов осинового шпона в комбинированной фанере -2 

листа; давление прессования 1.7 МПа, температура прессования 120 
0
С и 

продолжительность прессования 10 минут. 

Оптимальной схемой набора фанерного пакета, обеспечивающей мак-

симальную прочность является: сосна-сосна-осина-сосна-осина-сосна-сосна,   

толщина   готовой    фанеры 15 мм, толщина шпона 3.2 мм, схема набора 

продольно-поперечная. 

Выводы: 

Таким образом, внедрение разработанных с использованием уравнений 

регрессий режимов, с достаточной степенью точности описывающих про-

цесс прессования, позволит значительно повысить эффективность производ-

ства фанеры за счет экономии энерго- и материальных затрат и улучшения 

качества продукции. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРИЕНТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
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та, г.Красноярск, РФ) 

Plotnikov S.M. (Reshetnev Siberian State University of Science and Technology,  

Krasnoyarsk Institute of Railway Transport) 
 

Рассмотрены особенности использования в производстве плит OSB двух-

уровневых ориентирующих устройств, устройств с переменным шагом и уст-

ройств с возможностью очистки ориентирующего органа. 
 

The features of using two-level orienters, variable pitch orienters and orienter 

cleaning devices in the production of OSB are examined. 
 

Ключевые слова: древесные частицы, ориентирование, OSB   

Key words: wood particles, orientation, OSB 
 

Изготовление древесных плит с ориентированной структурой (OSB) в 

настоящее время связано с переходом к гибкому производству, т.к. по тре-

бованию потребителя на одной и той же производственной линии в течение 

нескольких смен может изготавливаться до десятка различных типов плит. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8491
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При этом может меняться как порода древесных частиц, так и их геометри-

ческие размеры. 

Согласно [1], длина стружки среднего слоя меняется от 20 до 90 мм, а 

стружка наружных слоев может иметь длину 150 мм и более. Обработка та-

кой длинномерной стружки может привести к засорению ориентирующего 

устройства. 

Необходимое расстояние между направляющими элементами ориенти-

рующей решетки (шаг ориентирования) достигается заменой одной решетки 

на другую, что связано с необходимостью остановки непрерывного произ-

водственного процесса. В дисковых ориентирующих устройствах изменение 

шага ориентирования еще более проблематично.  Поэтому актуальной ста-

новится задача перехода на принципиально иные ориентирующие устройст-

ва с плавно меняющимся шагом ориентирования. 

В ориентирующем устройстве [2] два независимых гибких направляю-

щих элемента имеют разный шаг ориентирования, разные скорости переме-

щения и расположены на двух горизонтальных уровнях. Шаг ориентирова-

ния выбирается равным средней длине обрабатываемых древесных частиц l. 

Если в традиционных механических ориентирующих устройствах возможно 

ориентирование частиц длиной от l до 2l, то в устройстве [2] ориентируются 

частицы длиной от l до 6l, т.е. диапазон длины одновременно ориентируе-

мых частиц возрастает в три раза. 

Ориентирующее устройство с переменным шагом ориентирования [3] 

позволяет оперативно и автоматически перестраиваться на работу с части-

цами в диапазоне до 4. В этом устройстве направляющие ролики бесконеч-

ного гибкого ориентирующего элемента (ленты или нити) расположены на 

шести планках. При этом поперечные планки 3 (рисунок 1)  могут распола-

гаться под углом γ от 30
0
 до 150

0
. 
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Рисунок 1 –  Схема ориентирующего устройства с переменным шагом 

при минимальном шаге ориентирования: 1 – направляющий элемент; 2 – ро-

лики; 3 – поперечные планки; 4 – продольные планки; 5 – окно формирую-

щей машины;  6, 7 – пазы; 8 – приводные ролики 

 

Пазы 6,7 жестко удерживают конструкцию из планок в направлении 

ориентирования. При установке любого угла между планками γ длина на-

правляющего элемента остается неизменной за счет того, что изменение 
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длины элемента между роликами 2 компенсируется обратным изменением 

длины элемента между роликами 2 и 8. В качестве направляющего элемента 

используется замкнутая пленочная лента из пластика на основе полиамид-

ной смолы с антифрикционным покрытием, что значительно снижает поте-

ри, связанные с деформацией изгиба ленты. 

Одним их существенных недостатков подобных устройства является 

засорение ориентирующего органа древесными частицами, не подвергшихся 

быстрому развороту по каким-либо причинам (избыточная длина, шерохо-

ватость поверхности и т.п.). Оставшись на ориентирующем органе, такие 

частицы затрудняют прохождение остальных подаваемых частиц [4]. При 

этом, как показывает практика, происходит лавинообразное засорение ори-

ентирующего устройства. 

В линиях с прессами периодического действия, небольшой участок 

сформированного стружечного ковра периодически вырезается для создания 

промежутка между ускоряющими транспортерами. Этот отрезок направля-

ется в бункер формирующей машины. На данном обстоятельстве основана 

работа ориентирующего устройства [5], в котором застопорившаяся стру-

жечная масса автоматически сбрасывается на вырезаемый отрезок ковра за 

счет раздвижения планок, т.е. за счет создания максимально возможного 

шага ориентирования. 

Кроме того, устройства с переменным шагом ориентирования позволя-

ют придавать направляющему органу колебания в горизонтальной плоско-

сти за счет периодического изменения угла γ, что ведет к пульсирующему 

изменению скорости движения направляющего элемента и лучшему про-

сеиванию стружки. При этом вибрация планок и направляющего элемента, 

имеющих относительно небольшую массу, менее энергоемка, чем вибрация 

всей конструкции устройства. 

Считается, что уменьшение угла укладки на 1 градус ведет к повыше-

нию предела прочности плиты в направлении ориентирования в среднем на 

1-2%. Рассмотренные устройства позволяют существенно повысить степень 

ориентирования изготовляемых плит, что ведет к повышению прочности 

плит на изгиб в направлении ориентирования. В данном направлении проч-

ность плит становится соизмеримой с прочностью цельной древесины. 
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Рассмотрены вопросы промышленного использования низкосортной горелой 

древесины при изготовлении фабричных изделий с целью снижения их себестои-
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Воронежская область, географически расположенная в лесостепной 

климатической зоне, лесами откровенно бедна.  Леса  области на 1 января 

2020 года занимали площадь 512,9 тыс. га — всего 9,8% (!) площади регио-

на. Около 7% из них располагаются на землях особо охраняемых природных 

территорий — это Воронежский государственный природный биосферный 

заповедник имени В. М. Пескова на севере области и филиал Теллерманов-

ское опытное лесничество Федерального государственного бюджетного уч-

реждения науки Института лесоведения Российской академии наук на её 

востоке. Все леса — защитные,  эксплуатационных и резервных лесов нет.  

В области насчитывается 23 лесничества, итоговое распределение ос-

новных промышленных пород по состоянию на 1 января 2021 г. согласно [1] 

которых приведено в таблице 1. Причем, в таблицу включены все леса: мо-

лодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые и перестойные. Осталь-

ные около 180 тыс. га занимают породы, не имеющие практического значе-

ния для региона из-за убегающего малого объема произрастания: листвен-

ница, орех, тополь, абрикос, груша, яблоня, черемуха, акация, тальники. 

При этом, для сравнения, по данным того же источника, к примеру, в 

Катангском лесничестве Иркутской обл. хвойные занимают площадь 

8900646 га с фактическим общим объемом 913307,9 тыс. м
3
, что составляет 

102,6 м
3
/га (правда, твердых лиственных пород нет вообще); в Апшеронском 

лесничестве Краснодарского края только твердые лиственные породы зани-

мают площадь 172716 га с фактическим общим объемом 33639,3  тыс. м
3
, 

что составляет 194,8 м
3
/га, при незначительном наличии хвойных.  
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Таблица 1 — Распределение промышленных лесных пород по площа-

дям и объемам Воронежской области 

Порода Суммарное распределение по всем лесничествам 

Площадь, га Объем, тыс. м
3
 Удельный объем, м

3
/га 

Сосна  86481 19004,2 219,7 

Дуб низкоствольный 91863 13020,4 141,7 

Ясень 19673 2582,8 131,2 

Ильмовые 6484 681 105,1 

Береза 9160 940 102,6 

Осина 20476 3623,8 176,9 

Липа 3483 652,8 187,4 

Дуб высокоствольный 72876 15910,6 218,3 

Клен 6520 780,8 119,7 

Ольха черная 17931 3185,9 177,6 

Итого 334947 60382,3 180,3 

 

Хорошо видно в сравнении, что если удельный объем воронежских ле-

сов благодаря черноземным почвам достаточно высок, то физические пло-

щади под лесами и объемы деловой древесины из-за суховейного степного 

климата откровенно низки.  

Качество воронежского леса подтверждает тот факт, что молодой Петр 

I в конце XVII в. именно в Воронеже нашел подходящий мачтовый хвойный 

и корабельный твердый лиственный материал, благодаря чему г.Воронеж 

является родиной регулярного русского военного флота! В память об этом 

рубежном в нашей истории событии воронежские и карельские мастера по-

строили из местного и карельского сырья и оснастили ходовую копию пер-

вого русского линейного  корабля «Гото Предестинация», чертежи которого 

выполнял лично будущий император Всероссийский, пришвартованного у 

Адмиралтейской набережной областного центра (рисунок 1). С тех пор жи-

телями области бережно хранятся и приумножаются традиции обработки 

хвойной и лиственной древесины, имеются насколько крупных мебельных 

предприятий с собственными федеральными торговыми сетями: ООО ХК 

«Мебель Черноземья», МФ «Сомово», ООО «Графская кухня», ООО «ПК 

Кедр», ООО ПК «Ангстрем», а также государственный лесотехнический 

университет им Г.Ф. Морозова, где готовятся отраслевые кадры от столяров 

до магистров и ведутся научные изыскания по профильным темам.  
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Рисунок 1 — Полноразмерная ходовая копия «Гото Предестинация»                   

г.Воронеж, спущенная на воду 27 июня 2014 г. в День военно-морского 

флота 

 

И вот такие мизерные объемы высокоценимого разнообразного по по-

родному составу леса имеют свойство гореть каждый год. И хотя площади 

возгорания в общем-то небольшие, но когда на счету буквально каждый гек-

тар леса, то пожары наносят очень тяжелый экологический и экономический 

ущерб, тем более, что примерно раз в 10 лет случаются крупные возгорания 

в сотни га. Особенно страдают молодняки и среднеспелые леса, выгораю-

щие без остатка и надежд на естественное восстановление в сухом степном 

климате - именно поэтому практически все воронежские леса имеют руко-

творное происхождение с последующим тщательным уходом за молодня-

ком. 

За последние пару лет обнажилась еще одна крайне неприятная про-

блема — резко и значительно, в разы, подорожало сырье: древесина и ме-

талл! Обсуждение ситуации в Госдуме и Союзе промышленников и пред-

принимателей,  запрет на вывоз древесины за пределы РФ, СВО, западные 

санкции и т.п. пока что никакого эффекта не возымели: изготавливать изде-

лия из древесины, строить, приобретать фурнитуру и метизы из металла в 

России стало делом крайне затратным. Все вышесказанное вынуждает ме-

бельные предприятия рассматривать вопрос более глубокого вовлечения в 

технологический процесс низкосортной древесины, в том числе пиломате-

риалов из горелого леса. Это значительно усложняет и удлиняет производ-

ственные цепочки, но другого выхода нет: сосновый сухой пиломатериал 

отборного сорта в регионе не опускается ниже 30 тыс. руб/м
3
, дубовый — 90 

тыс. руб/м
3
!! 

Этому научно-практическому направлению будет посвящена авторская 

магистерская диссертация. Однако пробные исследования на тему вовлече-
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ния низкосортной древесины в технологические процессы началась еще во 

время подготовки в 2021 г. к защите выпускной квалификационной бака-

лаврской работы «Проект цеха по производству дверей из переклейной мас-

сивной древесины  ООО ХК «Мебель Черноземья» [2]. 

На корпоративной лесной бирже ООО ХК «Мебель Черноземья» в су-

хом проветриваемом неотапливаемом складе были обнаружены ошкуренные 

жерди и необрезной пиломатериал из горелого леса 1992(!) г. и 2010 г., в на-

стоящее время ведется заготовка горелого сырья пожаров лета 2021 г. Мате-

риал более раннего времени, своевременно не заготовленный, распиленный 

и просушенный хотя бы до транспортной влажности 19-22%, в переработку 

уже не годится из-за ускоренных процессов гниения и поражения грибками 

и насекомыми. Из материала прошлых лет были отобраны заготовки  древе-

сины сосны, ели, осины и березы в количестве, необходимом и достаточном 

для проведения физико-механических испытаний по определению плотно-

сти, статической твердости, шурупоудерживающей способности и прочно-

сти склеивания. В настоящее время они выдерживаются в отапливаемом 

помещении для выравнивания влажности и доведения ее до комнатно-сухой 

8-10%, после чего из них будут изготовлены образцы для испытаний со-

гласно ГОСТ 16483.1-84, ГОСТ 16483.17-81,  ГОСТ 16483.33-77 и ГОСТ Р 

33120-2014 [3, 4, 5, 6]. Такая же процедура будет проведена с ныне заготав-

ливаемым сырьем. Полученные значения необходимо будет сравнить со 

стандартными справочными данными (ССД) по ГОСТ Р 8.614-2018 [7] и 

сделать выводы о пригодности использования горелой древесины в заявлен-

ных производствах.  

Уже проведенные стартовые практические сборки выставочных образ-

цов показали, что конструктивные элементы из горелой древесины могут 

использоваться в качестве каркасов и отдельных деталей — бобышки, гор-

быльки - мягкой мебели (рисунок 2а). В корпусной мебели это могут быть 

непроходные внутренние стенки щитовой конструкции, фанерованные по 

пластям строганым либо пиленым шпоном, а по лицевым кромкам также 

шпоном или массивным бруском из негорелой древесины — по существу, 

это малоразмерные древесно-столярные плиты (ДСП). Никакого специфиче-

ского запаха в таких конструкциях не ощущается. Фасадные фрезерованные 

элементы под прозрачную отделку изготавливать из горелой древесины 

нельзя вследствие вскрытия фрезеровкой факта наличия низкокачественной 

древесины (рисунок 2б).  

Мебельные изделия, а также дверные блоки под укрывистую отделку 

можно полностью изготавливать и собирать из ДСП соответствующих тол-

щин и линейных размеров (рисунок 3б).  

Столярно-строительные изделия под прозрачную отделку, такие как ле-

стницы, панели стеновые и потолочные, дверные блоки и т.п., также могут 

изготавливаться из ДСП, однако при этом необходимо тщательно конструи-

ровать изделие и контролировать процесс таким образом, чтобы фрезеровка 

не выявила наличие  низкосортной древесины.  
 



 220 
 

а)       б)  
 

Рисунок 2 — Примеры возможного использования горелой древесины: 

а) — каркас мягкой мебели; б) корпусная мебель под прозрачную отделку за 

исключением фасадов и карниза 

 

а)  б)  

 

Рисунок 3 — Примеры возможного использования горелой древесины: 

а) —  лестница и стеновые панели; б) интерьер под укрывистую отделку 

 

Выводы: 

- стартовые промышленные опыты по изготовлению и сборке различ-

ных изделий мебельного и столярно-строительного назначения показали, 

что принципиальных ограничений к использованию горелой древесины нет. 

Единственное условие — она должна быть заготовлена не позже полугода 

от момента горения, чтобы исключить поражение гнилью, грибками и насе-

комыми. 

- для постановки изделий в серию необходимо провести опыты по оп-

ределению физико-механических показателей образцов горелой древесины, 

сравнить их со справочными данными здоровой древесины и, в случае не-
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критичных отклонений, оформить возможность использования горелой дре-

весины соответствующими техническими условиями (ТУ) и стандартами 

предприятия (СтП). 
Список использованных источников 

1. Карта лесов России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://maps.roslesinforg.ru/?ysclid=l1kmlz49q7.  Загл. с экрана.  

2. Чернышев А.Н., Послухаев М.А. Конструктивно-технологические аспекты изго-

товления столярно-строительных и мебельных изделий из переклейных элементов // Ак-

туальные проблемы лесного комплекса. 2020. № 58. С.196-200.   

3. ГОСТ 16483.1-84. Древесина. Метод определения плотности. М.: Высшая школа, 

1984. 8 с. 

4. ГОСТ 16483.17-81. Древесина. Метод определения статической твердости. М.: 

ИПК Издательство стандартов, 1999. 8 с. 

5. ГОСТ 16483.33-77. Древесина. Метод определения удельного сопротивления вы-

дергиванию гвоздей и шурупов. М.: ИПК Издательство стандартов, 1999. 8 с. 

6. ГОСТ Р 33120-2014. Конструкции деревянные клееные. Методы определения 

прочности клеевых соединений. М.: Стандартинформ, 2019. 16 с. 

7.  ГОСТ Р 8.614-2018.  Государственная система обеспечения единства измерений. 

Государственная служба стандартных справочных данных Основные положения. М.: 

Стандартинформ, 2018. 16 с. 

 

 

 
УДК 694.1 

 

СТЕНОВОЙ БРУС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДЕРЕВА 
 

WALL TIMBER FOR THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND 

STRUCTURES USING WOOD MATERIALS 
 

Чемоданов А.Н., Веретенцева А.Ю.  

(Поволжский государственный технологический университет,  

г.Йошкар-Ола, РФ) 

Chemodanov A.N., Veretenceva A.Y.  

(Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola) 
 

В последние годы деревянное строительство переживает свое возрожде-

ние. Древесина обладает замечательными физико-механическими свойствами, 

именно поэтому предпочтение при строительсвте отдается именно ей. Речь 

идет про экологичность, энерؚгоэффективность, долговечность и безопасность. 
 

In recent years, wooden construction has been experiencing its revival. Wood has 

remarkable physical and mechanical properties, which is why preference is given to it 

during construction. We are talking about environmental friendliness, energy efficiency, 

durability and safety. 
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гия развития 
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Дерево на протяжении многих лет является традиционным российским 

продуктом, натуральным материалом, который так же естественен для до-

https://maps.roslesinforg.ru/?ysclid=l1kmlz49q7
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мостроения, как и многие другие. Дерево обладает замечательными свойст-

вами и качествами для того, чтобы долгие годы функционировать как на-

дежный строительный материал. На сегодняшний день мы можем говорить 

о создании и формировании индустрии строительства, где её основным 

компонентом будет не процесс строительства из материала, а процесс мон-

тажа из готовых изделий. Это в существенной степени снижает риск челове-

ческого фактора, ошибок при строительстве и значительно повышает каче-

ство готовой продукции. 

В брусчатом домостроении работы ведутся в направлении совершенст-

вования конструкций стеновых брусьев. Условия: использование промыш-

ленных методов производства, малое количество отходов, высокое качество 

конструкций, длительный срок службы, высокое тепловое сопротивление. 

Разрабатываемая конструкция соответствует вышеприведённым условиям 

по промышленным методам производства составляющих конструкции. Но-

визна заключается в нетрадиционной технологии укладки составляющих 

стены.  

Промышленное изготовление элементов бруса – ламелей позволяет уп-

ростить процесс сборки самого дома, сократить время усадки дома (за счёт 

предварительного высушивания ламелей), то есть ускорить ввод домов в 

эксплуатацию, повысить качество изготовления домов и снизить количест-

во отходов.  

На рисунке 1 представлена схема соединения смежных составляющих 

стены, установленных на закладном б ؚрусе (вид с торца). Бؚрус состоит из 

щек, которые расположены по обе сто ؚроны от веؚртикальной оси б ؚруса. 

Щеки бؚруса образованы из одинаковых ламелей – 2, которые соединяются 

междؚу собой при помощи п ؚрямоугольных п ؚродольных пазов – 3. Нижние 

пласти ламелей имеют п ؚродольные сквозные пазы– 4 для размещения 

уплотнительного элемента. 

Сушку древесины можно прекращать при высушивании пиломатериа-

лов до влажности 8-12 %. Ламели разрабатываемого стенового бруса имеют 

следующие линейные размеры: ширина - 150 мм; толщина - 40 мм; длина – 

при сращивании ламелей ограничена лишь возможностями оборудования. 

Стоит отметить, что при изменении угла укладки ламелей будет изменяться 

и толщина стенового бруса.  Один слой ламелей (две ламели) составляет 57 

мм в высоту. Необходимые припуски на усушку и механическую обработку 

равны следующим значениям: для ширины 150 мм – 18 мм; для толщины 40 

мм – 6 мм. Основное достоинство такого бруса – универсальность. В конст-

руктивном исполнении это комплект одинаковых по форме и размерам ла-

мелей. Меняя размеры ламели можно получить комплект стенового бруса 

для изготовления жилых домов, садовых домиков, бань, хозяйственных по-

мещений.  

Для того, чтобы быстро и без лишних врменных затрат на доводку 

происходило строительсвто зданий, необходимо все детали разработанных 

констؚруктивных элементов изготавливать на обо ؚрудовании высокой 

точности.  
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Рисунок 1 – Схема соединения смежных составляющих стены, 

установленных на закладном б ؚрусе (вид с торца) 

 

Долговечность построек из стенового бруса, как и уже имеющиеся тех-

нологии, можно продлить за счёт качественной обработки древесины. В 

практике отечественного частного строительства применяется немало спо-

собов, позволяющих серьезно увеличить срок службы деревянного дома из 

бревна или бруса. К числу наиболее эффективных из них относятся: 

 Проведение качественного и регулярного антисептирования; 

 Огнезащита деревянных поверхностей; 

 Грамотное устройство утепления и системы вентиляции.  

Три указанных способа увеличения долговечности деревянных жилых 

строений при кажущейся простоте являются весьма действенными и эффек-

тивными. Их грамотное применение обеспечит не только длительный срок 

службы дома, но и комфортные условия проживания в нем 
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