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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТАКСАЦИИ ЛЕСОСЕК 

В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ РОСТА, СТРОЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ 

СОСНЯКОВ КРАСНОЯРСКОГО ПРИАНГАРЬЯ 
 

Батвенкина Т.В., Гончарук В.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

Some aspects of valuation of places of cabins in connection with features of growth, 

a structure and a condition of pine forests at Krasnoyarsk territory of Angara river re-

gion. A line of methodical features of valuation of an operational forest plot is revealed. 

Methodical recommendations for improvement of valuation of  operational forest plot are 

given. 

 

Район исследования охватывает территорию, тяготеющую к нижнему течению ре-

ки Ангары. Поскольку имеются различные схемы районирования (лесохозяйственные, 

лесорастительные, эколого-экономические), отметим только, что территория рассматри-

ваемого региона представлена 14 лесхозами и входит в состав в основном Мотыгинско-

го, Богучанского и Кежемского административных районов Красноярского края.  

Регион относится к зоне развивающегося лесопользования и является частью 

Нижнего Приангарья. Для последнего характерно наличие 73 % лесопокрытых 

площадей, представляющих интерес для лесной промышленности, доля сосновой 

хозсекции в общем отпуске леса составляет 62 % (Соколов В.А., Фарбер С.К., 

1999). Общая площадь земель лесного фонда 12,4 млн. га, в том числе покрытая ле-

сом – 10,4 млн. га с запасом древостоев 2 млрд. м
3
.  

Сосновые леса характеризуются следующими показателями: площадь сосно-

вых насаждений составляет 39 % от лесопокрытой площади региона, запас – 44 %; 

доля участия сосны в составе 6 - 7 единиц; средний возраст 135 лет, средний класс 

бонитета – 3,4, средняя полнота 0,66, средний запас на 1 га – 218 м
3
, средний запас 

спелых и перестойных насаждений – 264 м
3
. Насаждения представлены практиче-

ски двумя группами типов леса – зеленомошной (38,2 %) и осочково-разнотравной 

(50,5 %). Доля сосновой хозсекции в общем отпуске леса превышает 60 %.  

Сосняки Красноярского Приангарья представляют особую ценность и давно 

привлекают внимание исследователей. Анализ литературных источников, материа-

лов лесоустройства, данных наших исследователей позволили выявить следующие 

их важнейшие особенности: 

- преобладание одновозрастных и условно-разновозрастных древостоев, таксируе-

мых без выделения поколений. Доля разновозрастных насаждений составляет 15 - 17 %; 

- наличие значительных площадей высоковозрастных насаждений свидетель-

ствует о биологической устойчивости породы, продолжительности роста по диа-

метру и высоте до 240 - 260 лет; 

- поражаемость древостоев корневой губкой значительно возрастает после 160 

- 200 лет; 

- доля девственных лесов незначительная (10 %), на формирование остальных 

оказывают постоянное влияние пожары и рубка леса;  

- предварительный анализ методов таксации лесосек показал, что доля ленточ-

ного и сплошного перечета составляет по отдельным лесхозам 5 - 50 %, по мате-

риалам лесоустройства – 50 - 95 %. Прослеживается закономерность: в лесхозах с 

более истощенным эксплуатационным фондом доля сплошного и ленточного пере-

чета выше, в более обеспеченных – выше доля таксации по материалам лесоустрой-

ства; 
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- отпуск леса ведется со ступени 16 см. Материальная оценка лесосек осуще-

ствляется в соответствии с действующим наставлением по отводу и таксации лесо-

сек в лесах Российской Федерации (1993). В качестве лесотаксационного норматива 

применяются региональные сортиментные и товарные таблицы (1991).  

Изучение особенностей роста, строения и состояния сосняков Красноярского 

Приангарья позволило выявить ряд методических особенностей таксации лесосек 

рубок главного пользования:  

- ни в одном лесхозе региона не применяется метод таксации лесосечного 

фонда круговыми реласкопическими площадками. Причиной этого по нашему мне-

нию, является недостаточная подготовка работников лесхоза и отсутствие специ-

альных тренировочных полигонов, которые могут быть подготовлены в процессе 

производственной практики студентами Сибирского государственного технологи-

ческого университета и Дивногорского лесхозтехникума; 

- при материальной оценке лесосек по указанному выше методу не имеет 

смысла использовать таблицу средних видовых чисел по разрядам высот древосто-

ев, так как в основе норматива лежит единая формула 

HF = 0,916722 + 0,440996*H.     (1) 

Также требуется уточнение принятого коэффициента выхода деловой древе-

сины 90 % для хвойных и 80 % для лиственных пород; 

- выявлено, что при таксации лесосек методом сплошного и ленточного пере-

чета нецелесообразно применение сортиментных таблиц по разрядам высот, так как 

в основе объемных таблиц лежит все та же единая формула (1). Исследователями и 

нами установлено влияние возраста на видовую высоту. Этот же фактор влияет и на 

степень поражаемости деревьев стволовой гнилью; 

- при таксации лесосечного фонда по материалам лесоустройства натурное об-

следование лесосек проводится формально, класс товарности древостоев не уточня-

ется путем закладки реласкопических площадок. Актуализация запаса не произво-

дится. К тому же нормативы действующего наставления по отводу и таксации лесо-

сек содержат методические погрешности в этом вопросе.  

В связи с изложенным, по нашему мнению, целесообразно: 

1. Отказаться от применения сортиментных таблиц, составленных по разрядам 

высот, при таксации лесосек методом сплошного и ленточного перечета. Перечет 

следует вести с минимальной ступени толщины с построением графика высот, что 

позволит также использовать данные для установления количества сохраненного 

тонкомера и изучения строения древостоя по диаметру и запасу. В дальнейшем не-

обходимо составлять сортиментные таблицы по возрастным группам для спелых и 

перестойных древостоев. 

2. Без специальной подготовки и ежегодной тренировки работников лесхозов 

невозможно перейти к таксации лесосек методом круговых реласкопических пло-

щадок. Закладка специальных полигонов необходима. В то же время также необхо-

димы анализ и уточнение, как лесотаксационных нормативов, так и методики поле-

вых и камеральных работ. 

3. Модели для актуализации запасов сосновых древостоев Красноярского При-

ангарья могут быть составлены по данным ТХР и материалам глазомерной такса-

ции. Основополагающим при расчетах является использование темпа изменения за-

паса, а не абсолютных его показателей. При натурном обследовании лесосек, так-

сируемых с использованием материалов лесоустройства, особое внимание следует 

уделять уточнению класса товарности древостоя. Для определения доли запаса в 
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ступенях толщины менее 16 см и распределения общего запаса по ступеням толщи-

ны могут быть использованы модели, построенные на основе функции Вейбулла.  

4. Все методические подходы по улучшению способов таксации лесосек долж-

ны базироваться на учете особенностей роста, строения и состояния насаждений. 

Математические модели в дальнейшем используются при составлении специальных 

программ материально-денежной оценки лесосек для персональных компьютеров. 

 

 

 
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА НАСАЖДЕНИЙ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В 

ДРЕВОСТОЯХ С УЧАСТИЕМ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ 

 

Дихин Д.Р., Ибулаев С.Е. (БГАУ, г. Уфа, РФ) 

  

The goal of our researches was to study the influence of various lime composition on 

the tree productivity. We made analyses of 334 plots with the total area of 23145 hectares 

we studied the plants in the age of 50-55, having the density 0.7.  

 

Целью наших исследований было изучение влияния различного состава с уча-

стием липы мелколистной на производительность древостоев. Анализированы дан-

ные  334 участков с общей площадью 23145 га, возраста 50-55 лет и с полнотой 0,7 

(включая участки, заложенные лесоустройством). Для статистического анализа 

применяли прикладную программу STATISTIKA v. 5,5 a. Результаты анализа при-

ведены в таблице.  

 

Таблица 1 - Статистический анализ данных временных пробных площадей (А = 50-

55 лет, Р = 0,7) 

Таксацион-

ные показа-

тели 

Статистические параметры 

Число 

наблюдений 

Выборочная 

Средняя 

Диспер-

сия 

Стандартная 

ошибка 

Коэффи-

циент 

корреля-

ции 

Состав 334 6,33 4,49 0,07 1 

Бонитет 334 2,80 0,22 0,03 0,44 

Запас, м
3
/га 334 212,7 121,9 34,9 0,31 

 

Между запасом, классом бонитета и составом древостоя существует выражен-

ная корреляционная связь. Причем с увеличением в составе липы бонитет повыша-

ется, а запас увеличивается.  

Зависимость запаса и класса бонитета от состава произведенная при помощи 

двухмерных диаграмм рассеивания апроксимируются  линейными уравнениями 

следующего вида:  

У = 2,193 + 0,099 * Х, где: У - класс бонитета, Х – состав древостоя; 

У = 18,291 + 0,458 * Х, где: У - запас, м
3
/га, Х – состав древостоя. 

Зависимость класса бонитета и запаса от состава древостоя имеет линейную 

зависимость. Коэффициенты уравнений показывают, что запас с увеличением доли 

участия липы изменяется сильнее. 
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РАЗРАБОТКА РЕГРЕССИОННОЙ  МОДЕЛИ  

 СОСТОЯНИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА 

 

Домаренко С.А. (БрГТУ, г. Братск, РФ) 

 

The results of mathematical modeling of wood fund conditions  

at intensive operation in woods of the third group are described. 

 

Процесс функционирования лесных массивов представляет собой сложную 

взаимосвязь множества параметров, имеющих различные биологическую, антропо-

генную и экологическую основы. 

Взаимодействие указанных параметров отражено в таблице 1. В данной табли-

це влияние параметра строки на параметр столбца обозначено знаком «+». 

 

Таблица 1 - Взаимодействие факторов, влияющих на состояние лесного фонда 

 S G V П1..5 Рс Рв ХВ ЛЭ Q 

S         + 

G         + 

V         + 

П1..5       +   

Рс         + 

Рв         + 

ХВ +  + + + +  + + 

ЛЭ         + 

 

Параметры имеют следующий физический смысл: 

S – породный состав леса; 

G – средний класс бонитета; 

V – средний класс возраста; 

П1.5 – факторы нарушающие экологическое равновесие; 

Рс – сплошные рубки; 

Рв – выборочные рубки; 

ХВ хозяйственное воздействие; 

ЛЭ – лесоводственное-экономическая оценка; 

Q – интегральный показатель состояния лесного фонда. 

 

На основании таблицы 1 построен граф связности основных параметров, кото-

рый отражает причинно-следственные отношения на множестве параметров систе-

мы. Его вершинами являются перечисленные выше факторы, ребра характеризуют 

наличие функциональных связей между параметрами и их направление.  

Для получения математической модели по графу связности разработана струк-

турная схема объекта управления и, на основании правил соответствия элементов 

структурной схемы элементам С-графа, построен структурный граф объекта иссле-

дования, представленный на рис 1.  
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Рисунок  1- С-граф объекта исследования 

 
Построение математической модели проводилось на основе информации, за-

ложенной в С-графе, который представлен в виде матричных уравнений: 

1) уравнение компонент системы  X = B*Xвх, 

2) уравнение структуры A*X = 0,  

где матрица А – (45  89); матрица В – (89  67); вектор Х – (89  1); вектор Хвх 

– (67  1). 

3) матричное уравнение С-графа: 

A*B*Xвх = 0, 

или 

Н*Xвх = 0.                                                 (1) 

Матричное уравнение С-графа представляет собой полное описание исследуе-

мой системы.  

Понижение размерности матричного уравнения С-графа позволило обосно-

ванно выбрать минимальное число наблюдаемых параметров объекта и на их осно-

ве получить регрессионную модель закона управления устойчивым лесопользова-

нием. 

В результате с помощью программы “Синтез СУ методом С-графов” произве-

дено понижение размерности матрицы Н и получено матричное уравнение системы 

в виде 

Нmin * X'1 = 0,                                                  (2) 

где Нmin – матрица размерности (13  35); 

X'1 – вектор-столбец размерности (35  1). 

На основании матричного уравнения С-графа (2) получено регрессионное 

уравнение  

x89=b1x10+b2x19+b3x28+b4x30+b5x35+b6x40+b7x45+b8x50+b9x55 ,                        

или 

y= b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5+b6x6+b7x7+b8x8+b9x9,                           (3)       

где 

x1=x10 – S – породный состав леса,  

x2=x19 – G – средний класс бонитета, 

x3=x28 – V – средний класс возраста, 
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x4=x30 - П1 – естественный отпад, 

x5=x35 - П2 – ветровалы,  

x6=x40 - П3 – пожары, 

x7=x45 - П4 – техногенные загрязнения, 

x8=x50 - П5 – рекреационная нагрузка, 

x9=x55 - ХВ – хозяйственное воздействие, 

у = х89 – Q – интегральный показатель состояния лесного фонда. 

Используя соотношение (3), экспериментальные данные, а также программ-

ный пакет "Excel", применив инструмент анализа данных "Регрессионный анализ" 

получена матрица В коэффициентов регрессии (4). 

 





































15,345848

0,337672

1,644722-

0,53308

381,503001-

133,487199-

2,289267-

9,689933

0,152993-

В                                                                 (4) 

При подстановке значений коэффициентов регрессии в уравнение (3), получе-

на регрессионная модель состояния лесного фонда (5).  

y=  0,152993x1 + 9,689933x2  2,289267x3  133,487199 x4 381,503001x5 +  

+ 0,53308x6  1,644722x7 + 0,337672x8 + 15,345848x9 .                                     (5) 

Данная регрессионная модель является базой для построения алгоритма опти-

мального управления состоянием лесфонда, позволяет разработать и реализовать 

систему непрерывного контроля за состоянием лесного фонда с возможностью 

управления этим состоянием. 

 

 

ОБНОВЛЕНИЕ НАСАЖДЕНИЙ В ЛЕСАХ, ГДЕ НЕ ВЕДУТСЯ 

РУБКИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Желдак В.И. (ВНИИЛМ, г. Пушкино, РФ) 

 

The paper presents short information about results of the usage of renovation falling 

for 15 years since the beginning of its application. 

 

С момента появления и официального признания рубок обновления насажде-

ний (или обновительных рубок), регламентирования их во «Временном наставле-

нии по проведению рубок в лесах, где допускаются только рубки ухода и санитар-

ные рубки» (1989), прошло почти 15 лет. Они были разработаны и введены для ре-

шения проблемы ухода за насаждениями после завершения возрастного периода 

проходных рубок, т.е. по существу периода средневозрастных насаждений. 

«Рубки обновления» возникли не вдруг и не на пустом месте. Зарождение их 

(по крайней мере, самой идеи) можно связать с появлением проблемы ведения лес-
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ного хозяйства в лесах, где начали ограничивать и запрещать рубки главного поль-

зования – в «лесах первой группы». При этом фактически проблема лесов первой 

группы возникла с момента ее выделения (1943 г.) и даже раньше, а затем посте-

пенно нарастала с увеличением площади лесов, отнесенных к этой группе, в первую 

очередь, к тем категориям защитности, где запрещены рубки главного пользования, 

и по мере увеличения продолжительности существования насаждений в режиме без 

рубок главного пользования. Достаточно остро проблема ведения лесного хозяйства 

в лесах первой группы встала спустя только 40 лет после начала выделения таких 

лесов, особенно после принятия «Основ лесного законодательства» (1977 г.) и по-

следующего увеличения площади лесов первой группы за 20 лет почти в 1,5 раза 

или на 43% (с 93,7 млн. га на 1.01.1978 г. до 134 ,1 млн. га лесопокрытых земель на 

1.01.1988 г., в т.ч. исключенных из расчета главного пользования – где запрещены 

рубки главного пользования – с 22,5 до почти 100 млн. га). В последнее десятилетие 

ХХ столетия, в связи с запретом лесхозам вести рубки главного пользования, во 

многих регионах страны, где других лесопользователей практически почти не было, 

произошло еще большее увеличение площади лесов категорий защитности, где ис-

ключены рубки главного пользования (рис.1). 

По существу, с появлением лесов, исключенных из главного пользования, ле-

соводы пытались решать проблему ведения лесного хозяйства в них. Правда чаще 

их усилия были направлены на обоснование или доказательство того, что рубки 

главного пользования (хотя и с особым режимом) все же надо вести во всех лесах 

(исключая конечно заповедные). 

Уже в 30-х годах, в связи с постановлением Совнаркома СССР в 1931 году о 

выделении лесокультурной зоны (прообраза первой группы лесов), выдающимся 

ученым М.М. Орловым была написана оригинальная работа (опубликованная толь-

ко в 1983 г. и ставшая уже классической), по существу посвященная указанной про-

блеме и ее решению, - «Леса водоохранные, защитные и лесопарки. Устройство и 

ведение хозяйства». В качестве основной лесоводственной идеи М.М. Орлова мож-

но выделить то, что в водоохранных лесах должны применяться рубки, совмещаю-

щие в себе все виды рубок. 
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Рисунок  1- Леса, где запрещены рубки главного пользования, но могут при-

меняться рубки обновления, составляют в % от общей площади лесного фонда 
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В «Общем лесоводстве» (1939 г.) М.Е. Ткаченко уже указывалось: «В водоох-

ранно-защитных лесах в запретной зоне, где главные рубки вообще запрещены, 

рубки ухода продолжаются непрерывно и должны способствовать постепенному 

обновлению и улучшению фитоценоза» (Ткаченко и др. «Общее лесоводство», 

1939, с.614). В последующем издании 1955 г. этот вывод по существу сохранился с 

введением вместо «в водоохранно-защитных лесах в запретной зоне» выражения «в 

лесах I группы» (М.Е. Ткаченко, 1955, с. 524). 

Попытки решить указанную проблему в научном плане и на практике пред-

принимались в последующие годы, в связи с чем накапливались как положитель-

ные, так и отрицательные результаты ведения различных вариантов рубок в лесах, 

где рубки главного пользования были запрещены, что в той или иной мере было уч-

тено при формировании нормативно-методической базы современных рубок обнов-

ления. Соответственно, базируясь на устоях отечественного лесоводства и учитывая 

специфику поставленной задачи, была разработана для лесов первой группы и осо-

бо защитных участков всех групп, где запрещены рубки главного пользования, осо-

бая система или особый вид рубок ухода – «рубка обновления» (или обновитель-

ная рубка) - рубка ухода, проводимая в приспевающих, спелых и перестойных на-

саждениях с целью их обновления путем создания благоприятных условий для рос-

та молодых перспективных деревьев, имеющихся в насаждении, появляющихся в 

связи с проведением рубок ухода и содействием возобновлению леса. 

Разработкой и введением (в 1989 г. «Временным наставлением..» и затем «Ос-

новными положениями по рубкам ухода в лесах России», 1993 г., и региональными 

Наставлениями) конкретных лесоводственных мероприятий – рубок обновления 

насаждений (при всем различии отношения к ним – от совершенно отрицательного 

до умеренно положительного) позволило в той или иной мере успешно решать про-

блему смены поколений древостоев в лесах, где исключено применение рубок 

главного пользования. 

Не случайно, за период с 1989(90) гг. объемы рубок обновления по официальным 

статистическим данным заготовки ликвидной древесины достигли в 2002 г. свыше 4,3 

млн. м
3
 или около 22% от общего объема такой древесины от рубок ухода, при том, что 

рубки обновления ведутся в лесах, составляющих лишь 16% от общей площади лесов, в 

то же время традиционные рубки ухода - проходные и выборочные санитарные - прово-

дятся почти во всех лесах (за небольшим исключением). При средней интенсивности 

рубок обновления не менее 30-40 м
3
/га, ежегодно они ведутся в лесах на площади свыше 

100 тыс. гектар. 

На первых опытных участках обновительных рубок, заложенных ВНИИЛМ при 

разработке этого вида ухода свыше 20 лет назад, завершен уже период обновления на-

саждений и получены результаты, в основном подтверждающие правильность перво-

начально заложенных нормативов и методов ухода, соответствующих различным ле-

сотипологическим условиям, составу, форме и структуре обновляемых насаждений и 

целевым параметрам вновь создаваемых (сменяющих их). Многообразный, хотя и ме-

нее продолжительный опыт практического применения рубок обновления в различных 

регионах страны, с большой вариантностью (по нормативам и методам) обновления, в 

т.ч. и с отклонением от рекомендаций Наставлений по рубкам ухода, также позволяет 

преимущественно положительно оценивать принятые нормативные положения и тре-

бования и в то же время определить необходимые их уточнения и дополнения, среди 

которых можно выделить следующие. 

1. Уточнение и более жесткое ограничение области применения рубок об-

новления с учетом особенностей целевого назначения лесов (рекреационного, са-
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нитарно-водоохранного, противоэрозионного и др.) различных категорий защитно-

сти и особо защитных участков. 

2. Возраст окончания периода спелости, определяемый по известному возрасту 

рубок главного пользования с увеличением его на один-два класса возраста, – это 

лишь один из признаков установления начала проведения рубок обновления («возрас-

та обновительной спелости» или точнее «обновительной смены поколений леса»). 

При этом возможно и исключение, когда обновление потребуется начать гораздо 

раньше – даже в приспевающем насаждении, если по состоянию жизнеспособности и 

качества оно близко к переходу в малоценное. 

3. Приспевающие и спелые, а также частично старшие средневозрастные и нередко в 

значительной мере перестойные в начальной части этого периода (иногда и до возраста есте-

ственной спелости) являются для многих категорий защитности и особо защитных участков 

особенно ценными («зрелыми»), наиболее эффективно выполняющими целевые функции 

(рекреационные и другие). В то же время, при неизбежном целевом вегетативном возобнов-

лении обновление необходимо начинать сравнительно рано – не допуская потери сменяе-

мым древостоем возобновительной способности. 

4. Необходимо также достаточно четко установить объектную границу при-

менения рубок обновления и реконструкции насаждений, так как обновление мало-

ценных насаждений, как правило, не эффективно. Критерии разделения насажде-

ний на ценные и малоценные приведены в соответствующих нормативных доку-

ментах, регламентирующих эти мероприятия. 

5. В целом, весь опыт проведения рубок обновления насаждений подтверждает, 

что проектирование и эффективное применение их, как и других лесоводственных меро-

приятий, достигается только на зонально-типологической основе, при необходимом учете 

также ландшафтного принципа и безусловной дифференциации мероприятий в зависи-

мости от целевого назначения лесов. При этом проблема множества выделенных класси-

фикационных единиц категорий защитности (20) и особо защитных участков (не менее 

25) – всего более 45 – решается объединением их по сходству назначения, режима содер-

жания и использования в группы или типы лесов целевого назначения разного уровня. 

Если в действующих «Основных положениях по рубкам ухода» выделено 15 таких групп 

лесов, то на высшем уровне объединения можно довести до шести комплексных типов. 

При принятии подобной структуры (3-4-х-ступенчатой или уровневой) классификации 

лесов по целевому назначению проблема множества единиц низшего уровня будет раз-

решена и для каждого уровня будут разрабатываться и применяться управляющие дейст-

вия и нормативы соответствующей дифференциации: от наиболее общих для единиц 

высшего уровня (т.е. групп лесов) до исключительно детальных для низшего (первично-

го) уровня (если это потребуется). При этом возраст начала обновления насаждений уста-

навливается по комплексу признаков, включающему не только возраст древостоев (как 

это нередко предлагается), но и обязательно характеристики состояния жизнеспособно-

сти старого древостоя и условий существования-роста, а также угнетенности и перспек-

тивности более молодого поколения лесообразующих растений (если они есть в любом 

ярусе насаждения), а также условий их возобновления под пологом. 

6. Рубки обновления направлены на решение сложного комплекса задач, 

среди которых задача непрерывного поддержания, сохранения экологических сре-

дообразующих функций леса является главной. В связи с этим, рубки обновления 

являются соответственно более сложными и более затратными (на 10-20%, иногда 

и больше) по сравнению с другими рубками (соответственно при соблюдении уста-

новленных требований). Но экологический эффект от их применения несомненно 

превышает многократно указанные дополнительные затраты. 
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МОЩНОСТЬ ЛЕСНОЙ ПОДСТИЛКИ В СОСНЯКАХ 

ДЖАБЫК-КАРАГАЙСКОГО БОРА 

 

Стародубцева Н.И., Жучков Е.А., Степанов А.С. 

(УГЛТУ, Екатеринбург, РФ) 

 

The peculiarities of forest bedding accumulation in the pine forest of Dzhabyk-

Karagy have been explored. It was established that in the course of time a considerable 

augmentation of thickness (from 0.2-2.0 cm for 20-year-old pineries up to 6.0 cm for 70-

year-old pineries) can be observed. 

 

Доля мертвого органического вещества (отпад и опад) за время жизни одного 

поколения леса в три - четыре раза превышает запасы живой фитомассы, а роль его 

в лесном биогеоценозе не менее значительна и разнообразна, чем живого. 

Лес, ежегодно поглощая и освобождая огромное количество органических и мине-

ральных соединений, "сам себя кормит". Этот сложный и многообразный процесс, назы-

ваемый малым биологическим круговоротом, идет в природе постоянно. Оценка его па-

раметров невозможна без изучения лесной подстилки. Мортмасса представляет собой 

также энергетический материал, способствующий почвообразованию и другим биогеоце-

нотическим процессам. Это один из основных источников возвращения азота и зольных 

веществ. Кроме того, данные о лесной подстилке необходимы при определении запасов 

лесных горючих материалов для последующей оценки степени пожароопасности и выяв-

лении запасов углерода в лесных экосистемах.  

Толщина подстилки в пределах одного типа леса подвержена сильным колебаниям 

(Кошельков, 1961). Она зависит от степени однородности участка, его микрорельефа осо-

бенностей лесных насаждений и др. В литературе встречаются довольно разноречивые 

мнения о варьировании мощности и запаса подстилки. В смешанных лесах Подмосковья 

(Карпачевский, Киселева, 1968) варьирование запасов подстилки составило 65%, в наса-

ждениях Украинского Полесья (Рябуха, 1972) - 15-30%, в ельнике черничном Приуралья 

(Щавровский, 1973)- 24-36%. В древостоях Канады (Lowe,1972) степень варьирования 

мощности подгоризонтов подстилки равна 36-38%. 

Очень мало в литературе данных о точности учета мощности и запаса под-

стилки. Определяя толщину лесной постилки в посадках сосны, А.С. Аткин и Л.И. 

Аткина (1985) при числе замеров 40-45 достиг точности       5-11%, В.А. Щавров-

ский (1972, 1973) при 8-10 кратной повторности с последующим делением верхнего 

слоя на фракции достиг точности 3-10%.  

Опираясь на вышеприведенные исследования, мы на каждой пробной площади 

проводилось измерение толщины лесной подстилки в 40-50 кратной повторности. 

Коэффициент вариации при этом составлял 20-30%, а точность в пределах 7-12%.  

По результатам исследования, мы можем сделать следующие выводы. 

Мощность лесной подстилки в 20-летнем сосняке злаково-разнотравно-степном ко-

леблется от 0,2 до 2,0 см (рис. 1). С возрастом происходит накопление лесной подстилки. 

В 60-летнем сосняке ее мощность возрастает до 3-6 см. Далее происходит резкое умень-

шение мощности лесной подстилки до 2,3 см в 70-летнем сосновом насаждении. К воз-

расту 100 лет она снова увеличивается до 6,3 см. По нашему мнению, подобные отклоне-

ния происходят из-за периодических низовых пожаров.  

С возрастом в насаждениях происходит также увеличение запаса древостоя, а, 

соответственно, увеличивается и количество ежегодного опада. Это отражается на 
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мощности лесной подстилки, которая за 80 лет жизни насаждений увеличивается, в 

среднем, в 5-7 раз (рис.2). 
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Рисунок 1- Мощность лесной подстилки в сосняках злаково- разнотравно- степного 

типа в зависимости от возраста 
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Рисунок 2 - Мощность лесной подстилки в сосняках злаково-разнотравно- 

              -степного типа   в   зависимости от  запаса насаждения 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁМА ПОВЕРХНОСТНОГО 

СТОКА 

Ковылин Н.В., Ковылин А.Н. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

There has been considered the strategy of description and survey of ravines, meas-

urements of their morphometric factors and determinations of standing soil volume. The 

computer program has been designed, which allows to produce the processing of experi-

mental material, to display and printout in the manner of graphs and tables of chosen pa-

rameters. 

Введение. Создание противоэрозионных лесных насаждений часто сопряжено 

с их проектированием в комплексе с гидротехническими сооружениями. Для за-

держания водного стока широкое распространение получили водозадерживающие 

или водоотводящие валы и канавы у вершин оврагов [3].    

Развитие эрозионных процессов в различных почвенно-климатических усло-

виях зависит от значительного количества факторов. В.М. Ивонин связь эрозии (Э) 

с определяющими её факторами выражает в виде 

),,,,,( APПГPKfЭ CЛ  (1) 

где К – климат; РЛ – рельеф; Г – геология; П – почвы; РС – растительность; А – ан-

тропогенный фактор [0]. 

Климат влияет на эрозию прямо и косвенно. Прямое воздействие оказывают осад-

ки и температуры, косвенное – влажность воздуха и ветер. Эрозия может развиваться 

под влиянием дождей (ливней), снеготаяния или при их совместном проявлении. Лив-

невая эрозия определяется продолжительностью и интенсивностью дождя, а эрозия сне-

готаяния – запасами снеговой воды и интенсивностью снеготаяния. 

Рельеф влияет на эрозию через крутизну, длину и экспозицию склонов, форму 

их поперечного сечения и др. Возрастание крутизны и длины склонов обычно уси-

ливает эрозию. Экспозиция может способствовать как усилению, так и ослаблению 

эрозионных процессов. Форма поперечного сечения склонов влияет на эрозию почв 

следующим образом: если для прямого склона смыв принять за единицу, то на вы-

пуклом склоне он будет равен 1.25, а на вогнутом – 0.75. 

Кроме этого, на эрозионные процессы оказывают влияние степень расчленён-

ности склонов ложбинами, глубины местных базисов эрозии, форма водосборов в 

плане, микрорельеф склонов и пр.  

Эрозию почв вызывает в основном местный склоновый или сосредоточенный 

в потоки сток. При устройстве валов Борткевича
1
 необходимо знать объём этого 

стока, приходящего к ним с вышележащей водосборной площади в определенный 

период времени. Это может быть максимальный сток, приходящийся на время ве-

сеннего схода талых вод, либо максимально возможный ливневый сток в летнее 

время, характеризуемый следующими характеристиками [0]: 

– расход Q – количество воды, протекающее через данный створ, выражаемое 

в м
3
/с или л/с; 

– объём W – количество воды, протекающее через данный створ за определён-

ный промежуток времени Т, с 

                                                 
1
 Основная масса воды задерживается валами Борткевича перед оврагом, и, таким образом, вода 

или совсем не допускается в него, или допускается в таком количестве, которое исключает даль-

нейший его размыв [1]. 
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QTW   (2) 

– слой h – количество воды, стекающей с водосбора за определённый проме-

жуток времени, выраженное в виде слоя (мм), равномерно распределённого по 

площади водосбора (F, км
2
) 

F

W
h

310
  

 

(3) 

– модуль М – отношение расхода воды (л/с) к водосборной площади, выра-

женное в л/скм
2
  

F

Q
M   

 

(4) 

Из приведенных выше рассуждений наглядно видно, что определение объём 

стока весьма сложная процедура, зависящая от большого количества факторов, тре-

бующая значительных предварительных полевых изысканий и камеральной обра-

ботки данных. 

Устройство для определения объёма поверхностного стока. Нами предла-

гается устройство для определения объёма стока талых (ливневых) вод (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема монтажа установки для 

определения объёмов стока талых (ливне-

вых) вод:  

1 - приёмная емкость для сточных вод;  

2 - сливной патрубок; 3 - соединительные 

муфты; 4 - запорный шаровой кран; 5 - 

счётчик учёта воды; 6 - водоотводящий 

(пожарный) рукав; 7 - сбрасываемая вода; 8 

– платформа; 9 - телескопическая тренога; 

10 - концентрация воды в водоподводящем 

тальвеге перед вершиной оврага; 11 – ло-

ток-быстроток
2
 

Устройство состоит из накопительной емкости (1), в дно которой вварен слив-

ной патрубок (2). За счет соединительных муфт (3) патрубок соединен с шаровым 

краном (4), который в свою очередь с помощью тех же муфт соединен со счетчиком 

учета воды (5). Выходное отверстие счетчика соединено с водоотводящим (пожар-

ным, или другим) рукавом (6), задача которого состоит в безопасном сбросе воды 

(7) на дно оврага. 

Установку устройства осуществляют непосредственно под вершиной оврага, в рай-

оне падения водотока на платформе (8), закрепленной на телескопической треноге (9).     

Работает устройство следующим образом. Водоток, сконцентрированный в тальвеге 

перед вершиной оврага (10), непосредственно, или с помощью лотка-быстротока (11) попа-

дает в накопительную емкость (1). Далее через сливной патрубок (2) водоток через открытый 

шаровой кран (4) попадает в счётчик учета воды (5), откуда после фиксации, через водоотво-

дящий рукав (6) вода сбрасывается на дно оврага. Длина рукава зависит от глубины оврага 

непосредственно у его вершины.  

                                                 
2
 Применяется в случае, если ширина падающего водотока шире диаметра принимающей емкости, либо ин-

тенсивного разрушения вершины оврага в результате водотока 
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Шаровым краном (4) перекрывают водоток, для накопления его в приемной 

ёмкости (2). Такая технологическая операция необходима в том случае, если учи-

тываемый водоток не обеспечивает номинальные параметры счётчика. Так, напри-

мер, в нашем случае использован счетчик учета воды с номинальным пропуском 8 

м
3
/ч. При водотоке меньше указанного параметра, его учет производят периодиче-

ским сбросом, открывая шаровой кран (4), после заполнения водой емкости (1).       

Выводы. Предлагаемое устройство для определения объёма стока, позволяет 

определять с допускаемой ошибкой используемых счетчиков, сток отдельных водо-

токов, суммируя которые, можно получить данные о поступлении воды в течение 

теплого периода года в овраги, балки и другие элементы гидрографической сети. 

Данные полученные, в результате использования данного устройства могут быть 

использованы при расчете водозадерживающих сооружений при закреплении овра-

гов и предотвращении их дальнейшего роста.         
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ БЕРЕЗНЯКОВ 

СЕЛЕКЦИОННЫМИ РУБКАМИ УХОДА 

 

Коновалов В.Ф., Галеев Э.И., Магафуров А.С. (БГАУ, г. Уфа, РФ) 

 

Selection fellings in birch groves are a good forest seed base for getting seeds with 

the improved hereditary properties. 

 

Дифференциация различных форм березы повислой по габитуальным признакам в 

раннем возрасте свидетельствует о возможности формирования высококачественных 

древостоев вида при проведении рубок ухода за лесом. При этом отбор лучших деревьев 

березы повислой необходимо проводить с учетом их формовой принадлежности. 

В средневозрастных насаждениях березы повислой южно-уральской популяции 

(Инзерский лесхоз) нами проводились рубки ухода на селекционной основе. При рубках 

ухода отбор деревьев березы повислой велся с учетом их формовой принадлежности, ка-

чественного состояния и энергии роста в высоту и по диаметру ствола.  

После проведения рубок ухода в насаждениях на пробной площади изменилось до-

левое участие морфоформ березы повислой по сравнению с контролем (табл.1). 

Количество высококачественных деревьев с ромбовидно-трещиноватой корой 

увеличилось на 18,2%, груботрещиноватой - 1,9%.  

У форм березы повислой с гладкой корой выявлено значительное количество 

деревьев с различными пороками ствола и замедленным ростом, которые были уда-

лены в процессе селекционных рубок ухода. 

По сравнению с насаждениями, не пройденными рубками ухода, в изреженных 

березняках усилился рост деревьев березы повислой по диаметру и высоте, увели-

чились размеры деловой части стволов (таблица 2). 
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Таблица 1- Процентное соотношение форм березы повислой в насаждениях 

Вариант опыта 

Количес 

учтенных 

деревьев, 

шт. 

Распределение деревьев по формам, % 

ромбовиднотре-

щиноватая 
гладкокорая грубокорая 

Проведены рубки ухода 220 37,0 48,0 
15,0 

 

Не проводились рубки 

ухода (контроль) 
297 18,8 

 

68,1 

 

13,1 

 
Таблица 2- Изменчивость габитуальных признаков стволов форм березы по-

вислой в насаждениях 

 

Формы по 

коре 

Габитуальные признаки ствола 

высота, м диаметр, см 
диаметр  

кроны, м 

длина деловой 

части, м 

Хmx 
Cv, 

% 
Хmx Cv, % Хmx 

Cv, 

% 
Хmx 

Cv, 

% 

С рубками ухода 

Ромбовид-

нотрещино-

ватая 
15,00,27 4,1 20,20,97 10,7 2,90,18 14,3 7,50,24 7,4 

Гладкоко 

рая 
14,70,31 4,8 18,50,60 7,3 2,40,16 13,4 7,90,26 7,8 

Грубоко 

рая 
13,60,43 7,1 13,70,27 4,4 2,50,08 8,0 6,20,15 4,7 

Без рубок ухода (контроль) 

Береза 

повислая 
14,20,34 8,2 15,40,52 7,0 2,70,06 9,3 6,80,22 7,2 

 

Лучшей энергий линейного и радиального роста отличаются деревья ромбо-

видно-трещиноватых и гладкокорых форм березы повислой. 

Данные морфоформы березы повислой характеризуются высоким качеством 

древесного ствола и более пригодны для заготовки хозяйственно важных сортимен-

тов с прямослойной древесиной. Грубокорые формы представляют определенную 

ценность при заготовке коротких деловых сортиментов с целью получения декора-

тивного строганого и лущеного шпона для мебельного производства и отделки ин-

терьеров жилых и служебных помещений. 

Березовые насаждения, пройденные селекционными рубками ухода, с преоб-

ладанием ценных форм березы повислой являются хорошей лесосеменной базой 

для получения семян с улучшенными наследственными свойствами.  

Эффективность проведения лесоводственных мероприятий в насаждениях 

возможна при условии соблюдения научно обоснованных рекомендаций, разраба-

тываемых в процессе лесоводственно-селекционных исследований, которые в со-

временных условиях не потеряли своей актуальности и нуждаются в расширении 

(Исаков, 1991; Романовский, Титов, 2000). 
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МОНИТОРИНГ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ИЗ КОСМОСА. 

 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Крючков И.И.  (БрГТУ, г. Братск, РФ) 

 

Problems of monitoring of forest fires from space and ways of perfection of diagnos-

tics of detection of forest fires. 

 

Лесные пожары издавна причиняли большой ущерб. С течением времени и 

ростом населения они становятся все более нежелательным явлением, а борьба с 

ними — государственной проблемой не только в России, но и в других многолес-

ных государствах. Недостаточные меры, направленные на тушение огня, способст-

вуют распространению пожаров на огромной площади и делают их чрезвычайно 

опасными для жизни человека, о чем нельзя забывать. 

Оперативное обнаружение и мониторинг очагов пожаров на территории обширных 

и труднодоступных лесных массивов России - актуальная природоохранная задача. Тра-

диционное использование авиации для патрулирования пожароопасных районов требует 

значительных финансовых средств, что объясняет возрастающую роль спутниковых сис-

тем дистанционного зондирования земной поверхности. Использование искусственных 

спутников земли (ИСЗ) является оптимальным для решения данной проблемы.  

На снимках, сделанных из космоса, можно увидеть все — светлые пятна вы-

рубки лесов в Усть-Илимском районе, ледовую обстановку на Байкале, шлейфы 

дымов газовых промыслов Уренгоя или просто пожаров.  

Нетрудно представить себе, какие возможности для использования в самых 

разных отраслях открывает такой "взгляд" из космоса. Сегодня новейшие техноло-

гии космического наблюдения, или, как принято говорить, мониторинга, все шире 

используются в мире. 

В Иркутской области есть уникальная возможность развивать такие техноло-

гии. Уже несколько лет в Институте солнечно-земной физики работает Центр кос-

мического мониторинга. Имеются новые научные результаты в области применения 

данных дистанционного спутникового зондирования для оперативного мониторин-

га лесных пожаров на территории области. Один из основных результатов — созда-

ние многоступенчатого алгоритма обнаружения очагов возгораний, позволяющего 

надежно регистрировать пожары на площади 0,2–0,3 га, т.е. в начальной стадии 

развития. Была доказана возможность определения площадей, выгоревших во время 

действия крупных лесных пожаров, что позволило проводить инвентаризацию по-

слепожарного состояния лесов. Эти методики, разработанные впервые в России, 

использованы для решения практических задач. 

Геоинформационная система (ГИС) обеспечивает сбор, хранение, сопряженную об-

работку и распространение пространственно-координированных данных о горимости ле-

сов, условиях возникновения и развития лесных пожаров, уровне их воздействия на окру-

жающую среду, получаемых на основе наземных, воздушных и космических средств и ме-

тодов наблюдения за лесными пожарами и погодными условиями. Информация, представ-

ленная в виде совокупности таблиц, электронных тематических карт и результатов обра-

ботки спутниковых изображений, оперативно обновляется на WWW-сервере и доступна 

пользователям по сети Internet в реальном времени.  

Задачи ГИС мониторинга лесных пожаров:  

 оценка и прогноз пожарной опасности в лесах;  
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 мониторинг процесса возникновения и развития лесных пожаров;  

 мониторинг процесса обнаружения и тушения лесных пожаров.  

Для повышения эффективности контроля воздействия лесных пожаров на ок-

ружающую среду в ЦКМ проводятся работы по созданию Географической Инфор-

мационной Системы "Лесные пожары Иркутской области". Основным содержанием 

данной ГИС является оперативная информация о зарегистрированных очагах пожа-

ров. Наряду со стандартными слоями, представляющими элементы топографиче-

ской основы, в данной ГИС присутствуют специализированные слои информации 

служб по охране леса (границы авиаотделений, квартальная сеть лесничеств). 

На основе ГИС – технологических систем возможен прогноз поведения пожаров и 

их последствий, что в свою очередь позволяет осуществить планирование мероприятий в 

рамках определённых территорий и периода лесопожарного сезона по предупреждению 

возгорания лесных участков и устранение последствий пожаров.  

Но есть целый ряд практически важных проблем, решить которые можно только 

при наличии спутниковых данных высокого пространственного разрешения. Комплекс 

принимает информацию с американской спутниковой системы NOAA, имеющей 

среднее пространственное разрешение 1 км, но обладающей высокой оперативностью 

— съемка региона производится 4–6 раз в сутки. Используются данные пятиканально-

го радиометра AVHRR в сочетании с пороговыми алгоритмами обнаружения очагов, 

которые базируются на применении совокупности фиксированных пороговых значе-

ний к измеряемым характеристикам интенсивности восходящего излучения. Основ-

ными информативными признаками здесь являются радиационная температура (Т3) в 

третьем канале и разность температур (Т3-Т4) третьего и четвертого каналов. Другие 

комбинации измеряемых характеристик обычно используются для контроля облачно-

сти и простейшего учета вариаций искажающего влияния атмосферы. Очевидно, что 

точность работы таких пороговых алгоритмов зависит от вариаций оптико-

геометрических условий наблюдений: а) молекулярных, аэрозольных и облачных оп-

тических характеристик; б) изменений оптических параметров трассы наблюдения за 

счет угла визирования оси прибора; в) геометрических параметров положения Солнца. 

Система спутникового мониторинга лесных пожаров работает в автоматиче-

ском режиме, что позволяет круглосуточно, в течение пожароопасного периода, 

вести прием и обработку информации с целью обнаружения лесных пожаров на 

территории всей Сибири и Дальнего Востока. 

Основные проблемы применения данной системы является: повышение точно-

сти обнаружения очага пожара; сокращение ложных оповещений; обнаружение 

различных типов возгорании; а также разработка общей математической модели 

лесных пожаров, которая позволит усовершенствовать методику прогноза лесной 

пожарной опасности, так как с помощью этой модели можно учесть такие сущест-

венные факторы, как влияние излучения Солнца, тип почвы и тип растительности 

на сушку слоя лесных горючих материалов. Кроме того, в рамках этой модели 

можно определить поля плотности излучения над очагом лесного пожара в различ-

ные моменты времени, что в принципе позволяет создать новую методику обнару-

жения и диагностики лесных пожаров по данным аэрокосмического мониторинга. 

Основные ограничения на повышение разрешения изображений накладывает 

бортовая аппаратура регистрации изображений. Сюда включается прежде всего, 

оптическая разрешающая способность, определяемая отношение рабочей длины 

волны к размеру регистрирующей апертуры объектива, а также степень усреднения 

изображений и шаг дискредитации  перед их передачей на Землю ИСЗ. Иные огра-
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ничения связанные с геометрическими искажениями, например с наклонным визи-

рованием, рефракцией в атмосфере и т. д., здесь не рассматриваются. 

 Повышение разрешения включает две взаимосвязанные задачи: улучшение 

визуального качества и реконструкцию изображений. Решению первой задачи слу-

жит метод фрагментации и зонирования изображений. Решению второй – метод де-

конволюции с регуляризацией. 

Сочетание зональной обработки изображений и их реконструкции позволит по-

дойти к решению задач прогноза развития пожаров и выбора методов подавления. Оче-

видно, что при этом целесообразно использовать современные геоинформационные 

технологии и оболочки документирования результатов мониторинга лесных пожаров и 

принятия своевременных решений по борьбе с лесными пожарами. 

Главным результатом математического моделирования лесных пожаров является 

определение предельных условий распространения лесных пожаров, при которых 

процесс горения прекращается. Разработанные к настоящему времени математические 

модели лесных пожаров позволяют правильно описывать механизмы их распростра-

нения и классифицировать основные режимы зажигания. 

В качестве развития программ и технологии ГИС в будущем предполагается мо-

делировать развитие пожаров в зависимости от настоящей ситуации лесного фонда и 

видов действующих пожаров, с целью координации работы лесопожарных служб и на-

значения оптимального перечня мероприятий по тушению и устранению последствий  

пожаров. 

Решение этих вопросов позволит в первом приближении завершить создание 

математической теории лесных пожаров и использовать ее для создания как спосо-

бов и средств для борьбы с лесными пожарами, так и прогнозов экологических по-

следствий лесных пожаров. 

 

 

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ 

 

Новоселова О.С. (БрГТУ, г. Братск, РФ) 

Influence of timber cuttings on a condition of woods of Irkutsk area is investigated. 

 

Целью данного исследования являлось изучение динамики состояния лесов 

Иркутской области в связи с их интенсивной лесоэксплуатацией. Была проведена 

большая работа по обработке материалов лесоустройства и учета лесного фонда, в 

результате выявлена динамика распределения насаждений по основным таксацион-

ным показателям: полноте, классу бонитета, типам леса и лесорастительных усло-

вий. Прослежено изменение породного состава лесфонда, а также распределение 

площадей лесов по преобладающим породам  на территории Братского района Ир-

кутской области за период с 1993 по 2002 год.  

Леса Иркутской области и в частности леса Братского района характеризуются 

средним классом бонитета 3,1. Третий и четвертый классы бонитета занимают от 60 до 80 

% лесопокрытой площади. Спелые и перестойные древостои относятся к среднеполнот-

ным. Высокополнотные древостои и выше составляют от 30 до 40 % площади лесов, низ-

кополнотные древостои (с полнотой 0,3-0,4) занимают 5-7 % лесопокрытой площади. 

Наибольшей полнотой характеризуются осинники, березники, сосняки и лиственничники, 

наименьшую полноту имеют ельники. Наиболее распространенной группой типов леса 

являются разнотравная – 49,7 %, бруснично-разнотравная – 20 %, зеленомошная – 13 %. 
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Среди типов лесорастительных условий преобладают С2-С3, занимающие 72 % лесопо-

крытой площади.  Все эти лесорастительные факторы создают достаточно благоприятные 

условия для успешного естественного возобновления ценными хвойными породами, как 

под пологом леса, так и на вырубках. По сложившейся практике на основной части выру-

бок (до 60 %) проводятся мероприятия по содействию естественному возобновлению, под 

естественное заращивание оставляется до 20 % вырубок и оставшиеся 20 % отводятся под 

лесные культуры. Такая практика в условиях усиления заготовки леса мелкими и средни-

ми предприятиями частной формы собственности не может не сказаться на породном со-

ставе лесов. 

При рассмотрении динамики породного состава на территории Братского 

района за десятилетний период (1993-2002 год) прослеживается смена пород сосны 

березой и осиной. Доля площадей, занимаемая сосной, уменьшилась с 54,6 до 49,2 

% от общей площади. Площади, занимаемые березой и осиной, увеличились с 20,3 

% и 8 % до 33 % и 11,8 % от общей площади. Процентное соотношение других по-

род (лиственница, кедр, ель, пихта) существенно не меняется на протяжении всего 

этого периода (рис.1). 
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Рисунок 1- Процентное соотношение сосны и мягколиственных пород в динамике 

 

В третьей группе лесов на протяжении 1998-2000 гг. отмечен резкий спад площа-

дей занимаемых сосной и увеличение площадей, занимаемых березой и осиной. Это 

можно объяснить тем, что в Братском районе проводится заготовка древесины в боль-

ших объемах, а вырубаемые площади эффективно восстанавливаются березой и осиной.  

Таким образом, на территории Братского района Иркутской области сложи-

лась ситуация при которой особое внимание следует уделить предотвращению не-

желательной смены хвойных пород на мягколиственные.  

Для предотвращения этого процесса при проведении рубок главного пользо-

вания необходимо строгое соблюдение лесоводственных требований к технологии 

рубок. В первую очередь к ним следует отнести контроль за сохранением подроста 

при проведении рубок, особенно при разработке лесосек машинным способом. Со-

блюдать требования рубок главного пользования при оставлении семенных куртин 

и полос в отношении их размеров и качества оставляемых деревьев.  

Рекомендовать увеличение объемов лесокультурных работ и объемов рубок 

ухода в молодняках на месте вырубок с сохранившимся подростом с целью свое-

временного удаления березы и осины, препятствующих росту и развитию хвойных 

пород.  

В противном случае негативные тенденции в породной структуре лесов могут 

усилиться и приведут к истощению лесосырьевых баз крупных лесозаготовитель-

ных предприятий и ухудшению качества лесопользования. 
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СОХРАННОСТЬ ПОДРОСТА ПРИ СПЛОШНЫХ РУБКАХ 

 

Рунова Е.М., Смехов С.Н., Савченкова В.А. (БрГТУ, г.Братск, РФ) 

 

The results of researches of safety of young generation of a wood are resulted de-

pending on a way of moving. 

 

В Правилах рубок главного пользования в лесах РФ  не делается различий в 

ширине волока в зависимости от способа трелевки: хлыстов за вершины или де-

ревьев за комли. Между тем способ трелевки существенно влияет на ширину воло-

ков и, следовательно, на сохранность подроста.   

В целях исследования сохранности подроста при различных способах трелевки 

в лесах Усть-Илимского района Иркутской области были проведены замеры пара-

метров трелевочного волока в зависимости от параметров трелюемых пачек при 

системе машин ЛП-19А на валке и ЛТ-154 на трелевке. 

Ширина пачки по кроне  зависит от числа деревьев, их породы, полноты и бонитета 

насаждений. Она колебалась от 2,7 до 6,3 м и в среднем составила 4-4,5 м. Зависимость 

ширины пачки от числа деревьев приведена на рис.1 , а от ее объема - на рис.2 .  

Ширина пачки при перемещении по волоку изменяется за счет сужения остав-

ленными пнями и даже куртинами крупного  подроста, расположенными по краям 

волока. Крона сжимается незначительно, затем за счет упругости сучьев восстанав-

ливается. При проходе  пачки через крупные пни, находящиеся на середине волока, 

она расширяется. Ширина пачки по кронам значительно больше, чем по комлям. 

Так, по данным замеров сумма комлевых диаметров самой крупной пачки составля-

ет 4 м, что в полтора раза меньше, чем ширина ее по кроне 6,3 м. Расстояние между 

торцами пачек на ленте составляло от 6 до 8 м. По каждому волоку на первом уча-

стке транспортировалось 22-28 пачек, на втором – 15-18 пачка. По мере увеличения 

числа проходов  ширина волока также увеличивается.  

Ширина наезженной части волока в очень сильной степени зависит от состоя-

ния грунта. В период испытаний выпадало много осадков, и трактор был вынужден 

сходить с накатанной части волока, в связи с чем в пониженных местах он значи-

тельно уширился.  

 

Рисунок 1- График зависимости ширины пачек от количества деревьев 
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  Рисунок 2-  График зависимости ширины пачек от их объема 

 

Гистограмма распределения волоков по ширине приведена на рис.3.  

Ширина волока  превышает ширину минерализованной части волока на 1,4–

2,7 метра (28-38 %). Наблюдается закономерность – при увеличении ширины мине-

рализованной части волока увеличивается ширина волока (рис. 4). 
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Рисунок 3- Гистограмма распределения волоков по ширине 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20 25

Ш
и

р
и

н
а
 в

о
л
к
о
в
 и

 м
и

н
.

ч
а
с
т
и

 в
о
л
о
к
о
в
,м

Номера волоков участка №1            Номера волоков уч-ка №2                                   
ширина волоков,м

ширина мин. части волоков,м

2 линейный фильтр (ширина волоков,м)

2 линейный фильтр (ширина мин. части волоков,м)

 
Рисунок 4 - График соотношения ширины волока и ширины минерализованной час-

ти волока на  участках №1 и № 2 
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На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

ширина волока определяется параметрами трелюемых пачек деревьев, способом 

трелевки, состоянием грунтов, числом проходов груженого трактора, рельефом ме-

стности, сезоном года, таксационными характеристиками насаждения, все это влия-

ет и на сохранность подроста. 

 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ КУЛЬТУР 

ЕЛИ ПОД ПОЛОГОМ СРЕДНЕВОЗРАСТНЫХ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ 

  Сидоренков В.М. (ВНИИЛМ, г.Пушкино, РФ) 

 

Dan the analysis of influencing of conditions of growth on a condition of cultures of 

a fur-tree under flat middle-aged of foliaceous plantations. The relations of a periodic 

gain on an altitude of a fur-tree with age for miscellaneous conditions of growth are ad-

duced. 

 

Основной сложностью проектирования  лесохозяйственных  мероприятий в 

мягколиственных насаждениях с лесными культурами ели под пологом, является 

трудность их оценки с позиций формирования  будущих насаждений. Известно 

(Гордеев М.И. 1961, Алексеев В.А. 1975, Войнов Г.С. 1974, Алексеев В.И. 1978), 

что при длительном произрастании ели под пологом в неблагоприятных условиях 

освещенности наблюдается ухудшение ее роста и жизнеспособности. Количество 

жизнеспособных деревьев ели уменьшается по мере возрастания полноты верхнего 

полога и  увеличения в его составе осины и липы. Отнесение лесных культур, по 

учету лесного фонда в большинстве случаев к погибшим и утратившим ценность 

при длительном их нахождении под пологом  не всегда оправдано. 

Для дифференцированной оценки лесных культур осуществлялось разделение 

по классам жизнеспособности и категориям произрастания ели. Разделение на клас-

сы жизнеспособности проводилось на основании общепринятой методики по шести 

категориям, при этом за первый класс были приняты показатели лесных культур 

первого класса бонитета. Увеличение класса жизнеспособности характеризует 

ухудшение состояния ели. Наиболее высоким классам (5-6) свойственны отмираю-

щие и сухостойные деревья. По условиям произрастания  выделено четыре катего-

рии (благоприятные, относительно благоприятные, относительно неблагоприятные, 

неблагоприятные) в зависимости от интенсивности освещенности. 

Исследования, проведенные в 30 среднеполнотных древостоях березы и осины 

с лесными культурами под пологом  в коренной группе типов леса- ельники слож-

ные показали, что лесные культуры, несмотря на длительное произрастание под по-

логом (в течение 25-30 лет) имеют достаточное количество жизнеспособных де-

ревьев ели, для формирования хвойных и смешанных древостоев. Значительная 

часть деревьев ели имеет 3 класс жизнеспособности и произрастает в относительно 

неблагоприятных (освещенность 0.5-3%) и неблагоприятных условиях (освещен-

ность 3.1-10%) освещения. Учитывая достаточное плодородие почв в данном типе 

леса, основным лимитирующим фактором развитие ели под пологом является ос-

вещенность. 

Освещенность кроны ели под пологом, определяя условия произрастания, непосред-

ственно оказывает влияние на формирования прироста по высоте и диаметру. Для каж-
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дых категорий произрастания характерен свой механизм развития взаимосвязи, описы-

вающий ход роста  ели по диаметру и высоте. Изменение освещенности ниже показателя 

50 % от открытого пространства приводит уже к существенным потерям  прироста. В от-

носительно благоприятных условиях произрастания (освещенность 10.1-50%) максим 

прироста по высоте и диаметру наступает на 10-15 лет раньше, а в относительно неблаго-

приятных на 20 лет. В неблагоприятных условиях произрастания происходит постоянное 

уменьшение величины прироста с возрастом, как по диаметру, так и по высоте. 

Ухудшение условий произрастания отражается на величине прироста ели уже 

с 10-ти летнего возраста. В относительно благоприятных условиях  величина потерь 

в 10-ти летнем возрасте составляет 14 % по диаметру и 30 % по высоте, для относи-

тельно неблагоприятных условий в этом возрасте потери по приросту составляют 

15% по диаметру и 58% по высоте. Наибольшая величина потери прироста харак-

терна для деревьев ели  произрастающих в неблагоприятных условиях (рис 1). 

С возрастом потери по приросту увеличиваются и в 30 лет  составляют в отно-

сительно благоприятных условиях произрастания по диаметру 42%, по высоте 55%, 

в относительно неблагоприятных по диаметру 67%, по высоте  76%, в неблагопри-

ятных  по диаметру 77% по высоте 88%.  

Исследования прироста ели по высоте  и  диаметру после пятилетнего периода 

проведения рубки переформирования показали, что наиболее значительное его уве-

личение наблюдается  у деревьев 2-3 категории жизнеспособности, произрастаю-

щих до рубки в относительно неблагоприятных и неблагоприятных условиях осве-

щения, по сравнению с показателями этих деревьев  до рубки. 

Благоприятные условия
У = 0,9714+0,1605*x-0,0027*x^2+1,1364E-5*X^3

Относительно благоприятные
У = 1,3101-0,0634*x+0,0091*x^2-0,0002*x^3

Относительно неблагоприятные
У = 0,6028+0,0226*x+0,0004*x^2-2,5441E-5*X^3

Неблагоприятные
У = 0,6481+0,0198*x-0,0008*x^2
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 Рисунок 1-  Зависимость периодического прироста по высоте ели с возрастом для 

разных условий произрастания 

Подводя итог проведенным исследованиям видно, что при длительном нахож-

дении ели под пологом в неблагоприятных условиях освещения, происходят значи-
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тельные потери в росте по высоте и диаметру. Ухудшение условий произрастания в 

исследуемом возрастном периоде оказывает наибольшее влияние на рост ели в вы-

соту. Несмотря на значительную величину потерь, лесные культуры ели под поло-

гом 3-4 класса жизнеспособности до 30-40 лет  сохраняют достаточную перспек-

тивность, для успешного проведения рубок ухода, направленных на удаление верх-

него полога мягколиственных пород. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ПОДРОСТА 

НА ВЫРУБКАХ КАРЕЛИИ 

 

Синькевич С.М. (ИЛ КарНЦ РАН, г.Петрозаводск, РФ) 

 

The role of advanced growth for reforestation of clear cuttings area is described. 

The frequencity criterions of coniferous based on study of long-term stand dynamics  are 

offered. Spatial variability and problem of reforestations efficiency are discussed. 

 

В лесном хозяйстве Карелии, имеющем полувековой опыт массового проведе-

ния мер содействия естественному возобновлению, в настоящее время при ежегод-

ном объеме лесовосстановительных работ более 30 тыс. га доля лесных культур со-

ставляет около 35%. На фоне стратегии развития лесопользования, предусматри-

вающей в ближайшие десятилетия доминирование сплошных рубок, и с учетом 

экономической недоступности искусственного лесовосстановления на всех выруб-

ках, представляется закономерным сохранение существенной роли естественного 

возобновления на длительную перспективу, о чем неоднократно говорилось ранее в 

публикациях ведущих специалистов отрасли.  

Анализ результатов, полученных при исследовании 20-летней динамики формиро-

вания насаждений на лесосеках,  разработанных  с сохранением подроста, позволил вы-

явить ряд статистически подтвержденных зависимостей, дающих возможность прогнози-

рования параметров (рис.1) будущих древостоев. Основные результаты проведенных ис-

следований дают возможность сформулировать ряд положений, позволяющих оптимизи-

ровать комплекс мер содействия естественному возобновлению на сплошных вырубках. 

Нижним пределом, который обеспечивает формирование насаждения с преобладанием 

хвойных, является встречаемость подроста сосны и ели 30% и выше.  

При этом в сосняках весьма велика роль последующего возобновления, густо-

та которого на этапе молодняка нередко превышает густоту сохраненного подроста. 

Для обеспечения достаточного уровня продуктивности формирующихся с участием 

сохраненного подроста насаждений необходима встречаемость естественного во-

зобновления не менее 40%, что гарантирует запас хвойных в средневозрастном дре-

востое не менее 50 м
3
/га.   

Несмотря на тесную связь показателей численности  и встречаемости подрос-

та, характеризуемую значениями коэффициентов корреляции от 0,80 и более,  даже 
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при максимальной сопряженности не всегда обеспечивается формирование жела-

тельного запаса хвойной древесины.  

Возможно также, при определении пределов оценки успешности возобновле-

ния потребуется учесть различия в связях густоты и встречаемости, соответствую-

щие различным его категориям 

Проведенные исследования подтвердили существенность фактора  размеров под-

роста для формирования насаждений, однако, применительно к свежим вырубкам сложно 

рассчитывать на значительные показатели встречаемости крупных экземпляров из-за их 

наибольшей подверженности повреждениям при любой технологии лесозаготовок.  

Существенная пространственная вариабельность численности естественного 

возобновления в пределах хозяйственных выделов в значительной мере определя-

ется мозаичностью условий местопроизрастания. 

Помимо естественной вариабельности, влияющей на встречаемость естествен-

ного возобновления как предварительной, так и последующих генераций, весьма 

существенна роль применяемых при разработке лесосек техники и технологии. При 

этом следует отметить, что ожидавшиеся в результате их обновления потенциаль-

ные возможности экологизации лесосечно-транспортных работ до сих пор реали-

зуются далеко не полностью. 

В зависимости от степени организованности на лесосеке регулярной системы 

транспортных путей изменяется доля площади с полным уничтожением подроста. 

Сопутствующее транспортным линиям повышенное уничтожение, по крайней мере, 

крупного подроста еще более увеличивает и без того значительную  мелкоконтур-

ность и пространственную вариабельность числа сохранившихся экземпляров. 

Проведенные в ходе последнего пятилетия инвентаризационные и методиче-

ские исследования в области естественного лесовозобновления показали, что про-

гнозирование результатов, без которого трудно представить переход к устойчивому 

лесоуправлению,  требует существенного изменения подходов к учету и оценке эф-

фективности проводимых мер содействия. 

Действующие в практике лесного хозяйства основные нормативные документы 

федерального и регионального уровня содержат шкалы, дифференцированные по поро-

дам, типам леса и лесорастительным зонам. В текстовой части всех руководств оговари-

вается необходимость равномерности распределения естественного возобновления по 

территории вырубки, что, исходя из современных представлений, должно соответство-

вать его встречаемости не менее 60%.  В то же время фактически дифференциации оце-

нок и рекомендаций по градациям встречаемости не уделяется должного внимания. Та-

кое положение является, с одной стороны, отражением трудностей в проведении мер 

содействия естественному возобновлению, а с другой  - не стимулирует внимания к 

пространственной равномерности облесения лесосек. Дополнительным фактором, кото-

рый является препятствием к уделению должного внимания этому вопросу, является 

низкая дробность выделения и описания выделов, обусловленная разрядом лесоустрой-

ства. В результате даже заметно дифференцированные по характеру процесса облесения 

вырубки на протяжении длительного времени учитываются целиком, что затрудняет 

планирование и проведение соответствующих мероприятий.  

Исследования эффективности сохранения подроста и оставления обсемени-

телей в среднетаежной подзоне, где в составе формирующихся молодняков сущест-

венна доля лиственных пород,  показали, что необходимым условием успешности 

мероприятий по содействию естественному возобновлению является последующая 

организация лесоводственных уходов, от своевременности которых зависит конеч-

ный результат лесовыращивания. 
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             Рисунок 1- Зависимость доли участия сосны и ели в составе средневозраст-

ных древостоев от встречаемости сохраненного подроста в разных типах леса 

 

Следует отметить, что повсеместно внедренные в практику лесного хозяйства 

Северо-Запада автоматизированные системы учета лесных ресурсов позволяют вес-

ти оперативный учет возникающих в межревизионный период таксационных под-

выделов, однако трудности натурного оформления и недостаточная обеспеченность 

органов лесного хозяйства вычислительной техникой соответствующего уровня 

серьезно препятствуют должному его налаживанию. 

Комплексный характер затронутой выше части проблем, сопутствующих ис-

пользованию естественного лесовозобновления, в полной мере отражает содержа-

ние лесного хозяйства, как отрасли экономики, где предпринимаемые попытки ин-

тенсификации, требующие новых подходов, должны в интересах устойчивости учи-

тывать исторически сложившееся положение дел. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПЕРЕСТОЙНЫХ СОСНЯКОВ 

БАССЕЙНА Р. СЫМ 

 

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

 

In activity the role of analysis of horizontal frame for realization of deckhouses of 

maintenance is justified. The researches were conducted in pine setting up Basin river Sim. 

 

Для проведения рубок ухода в лесах I группы необходим комплексный подход 

с предварительным изучением лесоводственных, таксационных и технологических 

особенностей. Большое значение в этом случае имеет и знание горизонтальной 

структуры (возможность применения агрегатной техники, характер размещения де-

ревьев, подроста и т. д.). 

Рубки ухода за лесом направлены на улучшение породного состава древостоев и каче-

ства древесины, формирование устойчивых и высокопродуктивных насаждений, сохранение 

и улучшение их полезных функций, а также своевременное использование древесины [1]. 

В сосняках бассейна р. Сым были заложены координатные пробные площади с 

картированием всех деревьев и определением морфологических показателей (диа-

метра ствола, диаметра кроны). В таблице 1 представлена таксационная характери-

стика сосняков пробных площадей. 

Следует отметить, что насаждения имеют почти одинаковую полноту. Возраст 

меняется от 160 до 330 лет. Одна проба (№2) имеет V бонитет. Три пробы (№1, №5, 

№6) – V бонитет. Две пробы – IV бонитет. 

 

Таблица 1 – Таксационная характеристика сосновых древостоев пробных 

площадей 
Номер 

пробы 

Dкр, 

м 
Состав 

А, 

лет 

D1.3, 

см 

H, 

м 
G, м

2
 P 

М, 

м
3
 

N, 

шт. 
Бонитет 

1 4,6 10С 160 28,4 17,5 14,5 0,44 104,9 220 V 

2 2,4 10С 260 16,6 10,1 12,8 0,47 80,7 590 V 

3 5,7 10С 300 39,3 20,3 15,2 0,44 147,0 125 IV 

4 4,8 10С 330 39,3 20,8 15,7 0,45 146,2 130 IV 

5 3,7 10С 220 28,2 17,4 17,1 0,52 130,6 275 V 

6 4,1 10С 200 33,1 18,3 17,2 0,52 135,0 200 V 

 

С помощью индекса рассеивания [2, 3, 4] была оценена степень агрегариро-

ваности древесных растений (равномерное, групповое, случайное). Оказалось, что 

групповым размещением характеризуются пробы №6, №3 и №1, а случайным – 

пробы №2, №4 и №5. 

Целым рядом исследований было установлено, что элемент леса можно де-

лить на более мелкие структурные единицы [5, 6]. На основании этого мы разделим 

сосновый элемент леса на следующие категории: группы, цепочки, одиночные 

деревья. Всем структурам были даны определения. 

Группа – это скопление деревьев в количестве 3 – 20 штук, которые имеют 

общую территорию и одинаковые условия местопроизрастания. 

Цепочка - деревья, расположенные в одну линию два растения и более. 

Одиночные деревья – это растения, растущие отдельно друг от друга (свобод-

но-растущие). 

Преобладающей структурной единицей на большинстве пробных площадей 
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являются группы, затем цепочки и одиночные деревья. 

Для отбора деревьев в рубку необходимо знать строение насаждений, которое 

при наличие ограниченного материала эффективнее изучать по естественным сте-

пеням толщины [7]. Оказалось, что максимальный процент  (15-25 %) приходится 

на естественные ступени (0,8-1,2). 

В лесах различных категорий защитности рубки направлены на формирование 

долговечных и устойчивых насаждений, непрерывно и эффективно выполняющих 

водоохранные, защитные и другие целевые функции [1]. 

В бассейне реки Сым целесообразно проводить рубки переформирования, когда 

за счет разреживания главного полога (или первого ряда) создаются условия для ус-

пешного возобновления и развития молодых поколений целевых древесных пород. 

Групповой характер размещения деревьев предусматривает применение куртинного 

ухода при одно-приемном освобождении главной породы от угнетающего верхнего полога. В 

пасеках прорубаются криволинейные технологические коридоры в обход групп хвойных де-

ревьев. Рубка начинается с периферийных частей, деревья валят кронами на прогалины (про-

светы) с учетом направления трелевки. Трелевку начинают с участков, прилегающих к погру-

зочной площадки. Ширина пасечных коридоров – не более 4 м, магистральные не более 5 м. 

Интенсивность рубок по количеству стволов менялась от 25%-проба № 1 до 4% - пробы 

№ 3 и № 4.Интенсивость рубок по массе составила от 41% -проба № 1 до 6 % -проба № 3 и №4. 

В табл.2 представлены сведения о пространственной характеристике размещения деревьев. 

 

Таблица 2 – Сведения о пространственной характеристике размещения деревьев 

Показатели 
Проба 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

Среднее расстояние, м 
5,0 

0,35 

2,7 

0,11 

5,3 

0,46 

6,1 

0,39 

3,7 

0,25 

4,9 

0,36 

Среднее расстояние в 

группе, м 
4,4 

5,0 

2,4 

0,25 

4,3 

0,95 

5,5 

0,52 

3,8 

0,35 

4,3 

0,58 

Среднее количество 

деревьев в группе, шт 
50,10 61 51 41 3 126 

Среднее расстояние 

цепочки, м 
4,3 

1,6 

0,16 

4,7 

1,45 

 

- 
3,6 

1,0 

 

3,9 

Среднее расстояние 

между группами, м 
4,8 

2,0 

11,7 

2,2 

11,5 

2,0 

4,6 

2,0 

8,8 

2,0 

9,8 

2,1 

Анализ табл.2 показывает, что расстояние между группами деревьев доста-

точно для прохождения агрегатной техники, что технологически упрощает прове-

дение рубок переформирования. В рубку идут только крупномерные деревья, кото-

рые снизили свои ростовые, физиологические, а значит и экологические функции. 
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ФОРМА СТВОЛОВ СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ 

ТОПОЛИНСКОГО ЛЕСХОЗА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

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

 

Is established, that the tables N.P. Anuthin underestimate a reserve on 7 %, and re-

gional - on 5,3 %. The conducted research confirms an acceptability of the regional ta-

bles at an estimation of a reserve of timber in pine plantings of Topolinski leskhos of 

Altay krai. 

 

На территории лесхоза был выбран пройденный пожаром сосновый участок в воз-

расте 101–120 лет (VI класс возраста) со средними по лесхозу таксационными характе-

ристиками (IV класс бонитета, полнота 0,7). По лесорастительному районированию тер-

ритория лесхоза представляет собой часть Барнаульской боровой ленты среди равнин-

ной степи и относится к тёпло-засушливой западной зоне Алтайского края. 

Согласно отраслевому стандарту ОСТ 56-59-83 от 01.01.84 г. была заложена 

временная пробная площадь, на которой пройдено сплошным перечетом 200 де-

ревьев основного элемента леса. Площадь пробы составила 1 га. 

Из 200 пройденных перечетом деревьев взято 31 учетное дерево. Модели, взя-

тые в пропорциональном соотношении из каждой ступени толщины, были срубле-

ны, подготовлены к обмеру и обмерены по двухметровым отрезкам. 

Объемы каждой из моделей вычислены по сложной формуле Губера. Кроме 

того, для каждой из моделей были вычислены старые видовые числа. Все вычисле-

ния производились по учетным деревьям (моделям), по региональным таблицам 

объемов стволов и по таблицам академика Н.П. Анучина. 

Выполнена материально-денежная оценка соснового древостоя на 1 га тремя 

способами с использованием ставок лесных податей на древесину, принятых в Ал-

тайском крае. Обработка экспериментального материала проводилась методами ма-

тематической статистики. Были вычислены статистики четырех параметров: диа-

метра, высоты, объема и старого видового числа стволов. 

Для вычисления запасов древостоя на 1 га с использованием региональных 

таблиц и таблиц Н.П. Анучина необходимо было вычислить средний диаметр и 

среднюю высоту древостоя, чтобы по ним установить разряд высоты таксируемого 

древостоя и выбрать соответствующие таблицы. 

Средний диаметр (Dср), рассчитанный через среднюю площадь поперечного 

сечения, составил для древостоя 38,1 см. Средняя высота (Нср) определена по фор-

муле Лорея и составила 18,1 м. 

Полученные средние показатели диаметра и высоты позволили определить за-

пас древостоя с использованием региональных таблиц и таблиц Н.П. Анучина, ко-

торый составил соответственно 204,76 и 202,2 м
3
.  

Для изучения влияния старых видовых чисел на объемы были определены ста-

рые видовые числа (таблица 1) по учетным деревьям (моделям), региональным таб-

лицам и таблицам Н.П. Анучина. 

Данные таблицы 1 позволяют сопоставить старые видовые числа учетных де-

ревьев со старыми видовыми числами региональных таблиц и таблиц Н.П.Анучина 

и выявить отклонения в натуральных величинах и процентах. 

Полученные данные показывают наибольшие отклонения старого видового числа в 

ступенях толщины 36, 40, 48, что позволяет выявить его зависимость от диаметра. 

В целом по результатам таблицы 1 наблюдаются различия в средних значени-
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ях старых чисел. Наибольшее различие (-19,1 %) выявляется при сравнении старого 

видового числа, вычисленного по таблицам Н.П. Анучина, и старого видового чис-

ла, вычисленного по учетным деревьям. Разница видового числа из региональных 

таблиц в сравнении с аналогичным видовым числом из таблиц Н.П. Анучина со-

ставляет 8 %. Разница между средним старым видовым числом из региональных 

таблиц и видовым числом, вычисленным по учетным деревьям, составляет -7 %. 

Таблица 1 – Сопоставление значений старых видовых чисел (f), вычисленных 

по региональным таблицам, таблицам Н.П. Анучина и учетным деревьям 

Ступень 

толщи-

ны, 

см 

 

f  Отклонения 

по  

регио-

нальным 

таблицам 

по табли-

цам Ану-

чина 

по  

учет-

ным де-

ре-вьям 

по региональным 

таблицам 

по таблицам Н.П. 

Анучина 

абсо-

лютное 
% 

абсо-

лютное
 % 

28 0,499 0,451 0,528 -0,029 -5,8 -0,077 -17,1 

32 0,491 0,445 0,481 0,010 2,0 -0,036 -8,1 

36 0,491 0,453 0,525 -0,034 -6,9 -0,072 -15,9 

40 0,491 0,442 0,539 -0,048 -9,8 -0,097 -21,9 

44 0,490 0,445 0,488 0,002 0,4 -0,043 -9,7 

48 0,488 0,436 0,619 -0,131 -26,8 -0,182 -41,9 

среднее 0,492 0,445 0,530 -0,038 -7,7 -0,075 -19,1 

 

Отклонение запаса, найденного по региональным таблицам, от запаса, рассчи-

танного по учетным деревьям, в среднем составляет -5,3 %, что позволяет сделать 

вывод о достаточной их точности. Таблицы Н.П. Анучина занижают запас на 7,0 %, 

что позволяет говорить об их неприемлемости для таксации сосняков в районе ис-

следований.  

Из полученных данных обращают на себя внимание большие отклонения по 

запасу, превышающие допустимые пределы, в ступенях толщины 36, 40, 48, как ре-

гиональных таблиц, так и таблиц Н.П. Анучина. Минимальные отклонения запаса, 

найденного по региональным таблицам и таблицам Н.П. Анучина, в сравнении с 

запасом, рассчитанным по учетным деревьям, наблюдаются в ступенях толщины 

28, 32, 44. Среднеарифметическое отклонение запаса по региональным таблицам 

составило 5,3 %, по таблицам Н.П. Анучина – 7 %, причем как те, так и другие таб-

лицы завышают запас. 

Полученные при исследованиях запасы древостоя по учетным деревьям, по ре-

гиональным таблицам и таблицам Н.П. Анучина оценивались в денежном выраже-

нии по ставкам платы за древесину (таблица 2). 

Денежная оценка производилась по действующим ставкам лесных податей для 

отпуска древесины на корню, принятых в ленточных борах Алтайского края, на 

территории которого и расположен Тополинский лесхоз. 

Подсчитана разница, как в натуральном, так и в денежном выражении. По 

сравнению с запасом, рассчитанным по учетным деревьям, региональные таблицы 

дают отклонение в размере –5,3 %, а таблицы Н.П. Анучина –7,0 %. То есть анали-

зируемые таблицы занижают запас сырорастущего леса на корню. 

Запас по региональным таблицам и таблицам Н.П. Анучина несколько ниже 

запаса по учетным деревьям, но при этом характер занижения запаса неодинаков в 

пределах категорий крупности древесины. Самые большие расхождения наблюда-

ются в деловой крупной древесине по региональным таблицам, а по таблицам Н.П. 

Анучина – в средней и крупной древесине. 
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Таблица 2 – Денежная оценка запаса соснового древостоя в расчете на один 

гектар (м
3
/тыс. руб.) 

Данные 
Деловая древесина 

Дрова 

Итого то-

варная 

древесина крупная средняя мелкая итого 

Учетные деревья 
82 

10,41 

54 

5,55 

8 

0,50 

144 

16,46 

55 

0,61 

199 

17,07 

Таблицы Н.П. Анучина 
91 

11,56 

33 

3,39 

3 

0,19 

127 

15,14 

58 

0,64 

185 

15,78 

Региональные таблицы 
59 

7,49 

54 

5,55 

8 

0,50 

121 

13,54 

67 

0,74 

188 

14,28 

Разница в 

сравнении 

с региональны-

ми таблицами 

-23 

-2,92 

0 

0 

0 

0 

-23 

-2,92 

12 

0,13 

-11 

-2,79 

с таблицами  

Н.П. Анучина 

9 

1,15 

-21 

-2,16 

-5 

-0,31 

-17 

-1,32 

3 

0,03 

-14 

-1,29 

Таким образом, имеющиеся расхождения по запасу (-5,3 %), свидетельствуют 

об удовлетворительной точности региональных таблиц объемов стволов примени-

тельно к данным лесорастительным условиям. При этом нельзя уверенно сказать 

относительно других условий роста сосновых древостоев, поэтому есть основания 

полагать о необходимости продолжения исследований с целью составления мест-

ных таблиц объемов стволов, удовлетворяющих требованиям точности в различных 

лесорастительных условиях региона. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР СОСНЫ 

ПО ДИАМЕТРУ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

 

Усанин В.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

In article the analysis of a structure of wood cultures of a pine ordinary on diameter 

is resulted. Statistical characteristics of the applied mathematical models are resulted. 

 

Искусственное лесоразведение в Средней Сибири имеет не такую достаточно бо-

гатую историю, как в Европейской части России. Однако первым лесным культурам, 

созданным в Боготольском лесхозе Красноярского края, уже исполнилось 116 лет. 

Как отмечает В.В. Огиевский [5], первые опыты разведения ценных древесных 

пород в Сибири проведены в 1766 – 1768 гг. академиком К.О. Лаксманом около г. 

Барнаула. После его работ началась закладка ботанических садов и первых опытов 

по акклиматизации древесно-кустарниковых пород в Сибири. 

В Енисейской губернии первые опыты создания лесных культур относятся к 

1887 году, когда открылась Школа лесных кондукторов возле с. Боготол. Здесь в 

основном отдавали предпочтение созданию культур сосны обыкновенной, листвен-

ницы сибирской. На незначительных площадях создавались культуры сосны кедро-

вой сибирской, вяза шершавого, дуба черешчатого, липы мелколистной. 

Существует ряд исследований, посвященных закономерностям роста лесных 

культур в Средней Сибири. Однако ни в одном из них не раскрыты аспекты, харак-

теризующие их строение, позволяющее предвидеть динамику таксационных пока-

зателей и, следовательно, планировать систему лесохозяйственных мероприятий, 

как это сделано для искусственных насаждений других регионов России. 
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Объектом исследования в настоящей работе явились чистые культуры сосны обыкно-

венной, созданные на территории ряда лесхозов центральной части Средней Сибири. 

Все обследованные лесные культуры были созданы посадкой, преобладающим 

типом леса является сосняк разнотравный. Лесные культуры созданы в основном на 

землях, вышедших из-под сельскохозяйственного пользования, за исключением пя-

ти пробных площадей, где лесные культуры созданы на старых вырубках.  

В процессе закладки пробных площадей был произведён перечёт деревьев по 

одно-сантиметровым ступеням толщины, сделаны замеры высот. Возраст определён 

по данным таксационных описаний, по ведомостям лесных культур в лесхозах. На 

ряде пробных площадей взято по 60 кернов с помощью возрастного бурава. Прове-

дено картирование размещения деревьев с нанесением проекций крон, сделаны 

почвенные разрезы, определён тип почв и установлен их химический состав. 

Совокупность пробных площадей подверглась стратификации (группировке) в 

зависимости от возраста древостоев. Лесные культуры были сгруппированы по 

группам возраста: 21-40 лет; 41-60 лет; 61-80 лет; 81-100 лет; 100 и более лет.  

Для выявления закономерностей строения искусственных древостоев по толщине 

были использованы данные перечётов, которые были обобщены в пределах групп возрас-

та. Анализ статистических показателей построенных рядов распределения показал, что в 

более старших группах возраста распределение близко к нормальному, в то же время в 

более молодом возрасте (группа 21-40 лет) показатель положительной асимметрии равен 

1,2. С увеличением возраста культур показатель асимметрии уменьшается и плавно пере-

ходит в отрицательное значение с незначительными величинами (-0,1, -0,2). Величина 

эксцесса рядов распределения изменяется от +0,5 до -1,3.  

Показатели асимметрии и эксцесса изменяются в относительно узких пределах 

и являются незначительными, поэтому для математического выравнивания рядов 

распределения была использована функция Гаусса. Оказалось, что данная функция 

интерпретирует ряды распределения с высокой степенью адекватности. Коэффици-

ент корреляции был равен 0,90-0,98. 
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Рисунок 1 – Распределение числа стволов (в %) отдельных групп возраста по 

абсолютным ступеням диаметра 

 

На рис.1 показаны полученные кривые распределения. С увеличением возрас-

та растяжение кривой увеличивается, она становится менее крутой и менее вытяну-

той вверх в центре. Она медленнее приближается к оси абсцисс при удалении от се-

редины. Смещение максимума с увеличением возраста происходит значительно в 
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возрастных группах 21-40 и 41-60 лет с 13 см при числе стволов в 21 % до 32 см 

при числе стволов в 9 % (100 и более лет). В остальных возрастных группах число 

стволов при средних диаметрах 24; 26; 32 см остаётся в приблизительно одинако-

вых пределах и варьирует от 8 до 10 %. При возрасте культур более 100 лет распре-

деление наиболее близко приближается к нормальному. 

Сопоставление полученных показателей распределения по диаметру с анало-

гичными рядами распределения, рассчитанными И. Григалюнасом [1] для искусст-

венных древостоев в Литве показывает не только на некоторые общие характери-

стики, но и говорит о ряде различий. В частности в рамках данной работы не уда-

лось получить такой же чёткой совокупности закономерно изменяющихся рядов 

распределения [1], вероятнее всего потому, что группировка данных произведена в 

зависимости от возрастов древостоев, а не от величин их средних диаметров. 

Полученные данные позволят в будущем разработать объективные рекоменда-

ции по проведению рубок ухода и других лесохозяйственных мероприятий в искус-

ственных древостоях Центральной части Средней Сибири. 
 

Литература 

1. Григалюнас И. Строение сосновых молодняков искусственного происхождения// 

Лесной журнал, 1967, № 6. – С. 27-31. 

2. Лакин Г.Ф. Биометрия. Учебное пособие для университетов и педагогических ин-

ститутов. – М.: Высшая школа, 1973. – 343 с. 

3. Набатов Н.М. Статистики строения древостоев в оценке их продуктивности // 

Лесное хозяйство, 1996, № 2. – С. 41-43. 

4. Никитин К.Е. Лиственница на Украине. – Киев, 1966. – 331 с. 

5. Огиевский В.В. Искусственное лесоразведение в Сибири. –М:Гослесбумиздат, 1962.–175с. 

 

 

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМОВ 

СЛАБОВЫЩЕЛОЧЕННЫХ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТЫХ 

 

Чурагулова З.С., Хафизова З.Я. (МЛХ и ПР РБ, г.Уфа, РФ) 

 

The main hydrophysical and agrochemical properties of a forest  nursery soils are 

given. It is shown that it is possible to grow enlarged grouring material on  the soils with 

the characteristics analysed. 

 

Лесорастительные свойства черноземов слабовыщелоченных тяжелосуглини-

стых рассмотрены на примере почв Сибайского питомника Сибайского лесничества 

Баймакского лесхоза, расположенного в Башкирском Зауралье, относящемся к За-

уральской степной подзоне [3, 9]. 

Питомник был создан для выращивания посадочного материала древесно-

кустарниковых пород в целях создания полезащитных лесополос на землях  сельскохо-

зяйственного использования, рекультивации промышленных отвалов и водохранилищ 

степного Зауралья, озеленения промышленного г.Сибая и других населенных пунктов. 

Посевной материал питомника широко используется для посадки лесополос между 

полями севооборотов. Насаждения в полезащитных и лесных полосах, госполосе «Ижбу-

ляк-Калинино» являются уникальным полигоном для экспериментальных работ. 

На питомнике выращиваются ценные для полезащитного лесовыращивания в 

условиях засушливого климата сеянцы древесно-кустарниковых пород: березы по-

вислой (Betula verrucosa Ehrh.); лиственницы Сукачева (Larix Sukaczevii Djil); клена 
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ясенелистного (Acer negundo); вяза мелколистного (Ulmus pumila ramosa Deck); раз-

личные формы тополей (Populus); акации желтой (Caragana arborescens Lam); смо-

родины золотистой (Ribes aureum); жимолости татарской (Lomeera tatantea L.) и др. 

Выращивание посадочного материала в зоне экстремального земледелия, ка-

ким является Зауралье, требует значительных затрат на сохранение и повышение 

плодородия почв. Сибайский питомник интенсивно эксплуатируется начиная с 

1977г. В связи с этим регулярный вынос питательных веществ сеянцами и сажен-

цами при их выкопке приводит к значительному снижению плодородия почв, 

ухудшению их водно-физических и агрохимических свойств, что негативно отра-

жается на качестве и выходе с единицы площади посадочного материала[8].  

Уплотнение пахотного горизонта вследствие интенсивной обработки почвы, преобла-

дание тяжелого гранулометрического состава почв, а также недостаточная влагообеспечен-

ность для произрастания сеянцев и саженцев – основные причины появления редких и ос-

лабленных всходов и последующий заниженный выход посадочного материала. Поэтому 

периодическое определение водно-физических свойств почвы и содержание элементов 

плодородия имеет важное научно-практическое значение. 

Почвенные полевые и лабораторные исследования проводились  с целью оп-

ределения водно-физических свойств и обеспеченности питательными элементами 

и запаса питательных веществ, согласно действующим ОСТам, методикам и на-

ставлениям [1,2,5,6,7]. 

Почвообразующие породы питомника представлены аллювиальными и делю-

виальными отложениями тяжелосуглинистого гранулометрического состава. 

Грунтовые воды в период изысканий почвенными шурфами до 2-х метров не 

вскрыты. По данным инженерно-геологических изысканий на июнь месяц, глубина 

залегания грунтовых вод не вскрыта до 20 м. 

Обследуемые почвы характеризуются следующими морфологическими при-

знаками: цвет гумусового горизонта темно-серый, структура – зернистая, которая 

укрупняется до размеров ореховатости вниз по профилю. Карбонаты обнаружива-

ются в нижней части иллювиального горизонта, гранулометрический состав по 

всему профилю тяжелосуглинистый. 

Результаты исследования водно-физических свойств черноземов слабовыще-

лоченных даны в табл.1. 

Пахотные и подпахотные горизонты почв питомника характеризуются опти-

мальной плотностью сложения, которая колеблется от 0,97 до 1,08 г/см
3
 в пахотном и 

подпахотном горизонте соответственно. По оценке пористости [5]  пахотные и подпа-

хотные слои почв питомника характеризуются хорошими показателями: 58,72% и 

56,63% соответственно. Воздухосодержание по всему профилю почв - благоприятное 

для роста и развития сеянцев и саженцев. Содержание воздуха колеблется от 30,86% в 

пахотном до 29,73% в подпахотном горизонте. 

По водопроницаемости (И.Д. Кременецкий) почвы питомника характеризуются 

как средние с поверхности и низкие с 50 см. Средняя поливная норма для слоя 0-25 

см составляет 190,6 м
3
/га. [7] 

Агрохимическая характеристика обследуемых почв дана в таблице 2. 

Мощность гумусового горизонта колеблется в пределах 38-44 см. По содержа-

нию гумуса почвы питомника относятся к среднеобеспеченным: 6,24% и 3,79% в 

пахотном и подпахотном горизонте соответственно. Запасы гумуса в 50-ти санти-

метровом слое составляют 220,8 т/га. 

Реакция почвенной среды (рН KCL) от слабокислой – 5,35 до нейтральной – 5,97. 
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 Таблица 1 - Водно-физические свойства  черноземов слабовыщелоченных 

Показатели 
Единица 

измерения 
Горизонт 

Результаты 

определений 

1. Плотность сложения г/см
3
 

Апах 0,97 

Ап/п 1,08 

более глубокие слои 1,23 

2. Пористость % 

Апах 58,72 

Ап/п 56,63 

более глубокие слои 52,69 

3. Воздухосодержание % 

Апах 30,86 

Ап/п 29,73 

более глубокие слои 25,04 

4. Суммарное количество 

впитанной  влаги за 1-ый час 

опыта 

мм 
Апах 94,5 

Ап/п 26,5 

5. Скорость впитывания 

за 1-ый час опыта 
мм/мин 

Апах 0,20 

Ап/п 0,06 

6. Расчетная поливная 

       норма слоя 0-25 см 
м

3
\га  190,6 

 

Таблица 2- Агрохимические свойства черноземов слабовыщелоченных 

Показатели 

Единица  

измерения 

Горизонт 
Результаты оп-

ределений 

Запасы в 

слое 0-50 

см, т/га 

1. Мощность гумусового 

горизонта 
см  38-44  

2. Гидролитическая         

кислотность 

мг-экв.на 100 г 

почвы 

Апах 3,39 
 

Ап/п 3,48 

3. рН KCL 
мг-экв.на 100 г 

почвы 

Апах 5,35 
 

Ап/п 5,97 

4. Содержание гумуса  % 
Апах 6,24 

220,8 
Ап/п 3,79 

5.Содержание подвижного 

фосфора, P2O5 

мг на100г почвы 

% 

Апах 5,30/0,005 

0,259 
Ап/п 5,30/0,005 

6. Содержание подвижного 

калия,  K2O 

мг на100г почвы 

% 

Апах 12,0/0,012 

0,654 
Ап/п 12,5/0,013 

7. Степень насыщения        

основаниями 
% 

Апах 93,39 
 

Ап/п 92,55 

8. Плотный остаток % 0-200 см 0,08-0,113  

 

Обеспеченность подвижными формами фосфора среднее – 5,3 мг/100г почвы 

(0,005% в пересчете на 100г почвы) в пахотном и подпахотном горизонте. Таким 

образом, запасы подвижного фосфора в 50-ти см слое составляют 0,259 т/га. Обес-

печенность подвижным калием высокая: 12,0 мг/100г почвы (0,012%) в пахотном и 

12,5 мг/100г почвы (0,013%) подпахотном горизонте соответственно. Запасы под-

вижного калия в 50 см слое составляют 0,654 т/га. 

Степень насыщенности основаниями высокая – 93,39% и 92,55% в пахотном и 

подпахотном горизонте соответственно. 
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Почвенный слой 0-200 см не засолен – плотный остаток не превышает 0,113%. 

На слабовыщелоченных черноземах, характеризующихся вышеперечисленны-

ми показателями, проведен учет 2-х летних сеянцев клена ясенелистного и вяза 

мелколистного (таблица 3). 

 

Таблица 3- Средние биометрические показатели 2-х-летних сеянцев 
Выход с 1га, 

млн.шт. 

Высота 

надземной 

части, см 

Толщина стволика у 

корневой шейки, мм 

Длина корня, см Вес растения, г 

Клен ясенелистный, 2-х летка 

3,6 54,0 5,5 63,0 7,14 

Вяз мелколистный, 2-х летка 

2,4 83,0 7,4 96,0 14,0 

 

По данным таблицы 3 видно, что, как высота сеянцев, так и диаметр корневой 

шейки, в данных условиях значительно превышают показатели, предусмотренные в 

ОСТах [4]. Они соответствуют параметрам укрупненных саженцев. 

Практикой доказано, что в условиях Башкирского Зауралья целесообразнее 

производить посадку укрупненными саженцами (без пришколивания). В то время, 

как в других условиях, например, в Предуралье, укрупненный посадочный матери-

ал выращивают в школьном отделении.  

Таким образом, в ходе обследования выявлено: 

- грунтовые воды залегают ниже 20 м и существенного влияния на формирование 

почв не влияют; 

- почвы не засолены по всему профилю; 

- мощность гумусового горизонта составляет 38-44 см; 

- запасы гумуса в 50 см слое – 220,8 т/га; 

- запасы подвижного фосфора – 259,0 кг/га; 

- запасы подвижного калия – 654 кг/га; 

- в условиях Зауралья возможно выращивание укрупненного посадочного мате-

риала в посевном отделении без пришколивания. 

Водно-физические и агрохимические свойства черноземов слабовыщелочен-

ных характеризуются близкими к оптимальным для выращивания сеянцев и сажен-

цев древесно-кустарниковых пород и при выполнении агротехнических мероприя-

тий на строго научной основе возможен плановый выход посадочного материала 

высокого качества.  
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  ОСОБЕННОСТИ РОСТА И ПРОДУКТИВНОСТИ КУЛЬТУР СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ ПРИ РУБКАХ УХОДА В ЦЧР 

 

   Малышев В.В. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

 

The materials of clause are devoted to research of the cultures of a pine. The fea-

tures of growth and efficiency of trees are investigated depending on the cabins of a care. 

The application of the mathematical device of increase of growth and efficiency of the 

cultures is considered. 

 

Для формирования устойчивых высокопродуктивных хозяйственно ценных 

насаждений необходимо проводить рубки ухода, с помощью которых создаются 

условия для ускоренного достижения древостоями параметров технической спело-

сти с получением наибольшего объёма стволовой древесины с 1 га за 1 год лесовы-

ращивания. Сокращение сроков выращивания технически спелой древесины воз-

можно вследствие уменьшения внутривидовой конкуренции, другими словами, из-

за освобождения необходимого пространства для более бурного роста остающихся 

деревьев. В результате этого таксационные показатели насаждения раньше дости-

гают значений, определяющих его техническую спелость[4]. Увеличение размера 

пользования древесиной с единицы площади достигается за счёт того, что без про-

ведения рубок, слабые отсталые деревья просто бы погибли в лесу – были бы пора-

жены грибковыми заболеваниями, повреждены насекомыми и на момент главной 

рубки утратили бы всякую техническую ценность[1]. 

Главной целью рубок ухода является улучшение породного, качественного состава 

древостоев, ускоренное выращивание ценных лесоматериалов и получение наибольшего 

объёма стволовой древесины от рубок ухода и рубок главного пользования. 

Для выявления особенностей хода роста в 1968 году были заложены пробные 

площади в культурах сосны обыкновенной. Под пробные площади подбирались од-

нородные участки наиболее распространённых рядовых чистых культур сосны с 

максимальной и средней сомкнутостью и первоначальной густотой посадки 10 тыс. 

шт. на 1 га. Все насаждения пройдены рубками ухода по низовому методу. На 

пробных площадях проводились работы, общепринятые в лесной таксации (сплош-

ной перечёт деревьев, построение графика высот, подбор, рубка и обмер модельных 

деревьев, раскряжёвка их на сортименты). Большинство пробных площадей зало-

жено в насаждениях, произрастающих в наиболее распространённых условиях – 

свежем бору (А2), свежей субори (B2), свежей сложной субори (С2) [2]. 

Пробные площади в достаточной степени характеризуют культуры сосны 1а, 1 и 2 

классов бонитета с 10 до 110 лет. Почти каждый класс бонитета характеризуется, как пра-

вило, не одним, а двумя-тремя типами леса, хотя преобладающим остаётся какой-то один 

тип. Так, пробные площади, заложенные в насаждениях, произрастающих в условиях 

свежей сложной субори (С2), характеризуются производительностью 1а класса бонитета, 

большинство проб, заложенных в насаждениях свежей простой субори (B2), - производи-

тельностью 1 класса бонитета. Насаждения 2 бонитета большей частью формируются в 

условиях свежего бора (А2). В результате использования собранного материала были по-

строены таблицы хода роста, характеризующие рост и производительность наиболее 

сомкнутых культур сосны 1а, 1 и 2 классов бонитета. 

Построение таблиц хода роста осуществлено графоаналитическим методом. 

При этом дополнительно использовались данные о пробных площадях, заложенных 
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в прошлом в культурах сосны Тамбовской, Липецкой, и Воронежской областей. 

Всего при обработке было использовано 187 пробных площадей [2]. 

Особенности роста искусственно созданных древостоев теснейшим образом 

связаны со спецификой происхождения. На формирование насаждений как искус-

ственного, так и естественного происхождения оказывает влияние сложный ком-

плекс многочисленных факторов внутреннего и внешнего порядка. 

Основой техники создания сосновых культур является посадка сеянцев в предвари-

тельно обработанную почву с равномерным размещением посадочных мест по площади. 

Перед посадкой одновозрастные деревца сортируются по размерам и степени развития их 

надземной части и корней. В дальнейшем при уходе за почвой удаляются сорняки и рых-

лится поверхностный слой. Вследствие этого площадь питания и световой режим для ка-

ждого растения одинаковы. В начальные годы жизни это создаёт для культур по сравне-

нию с естественными сосняками более благоприятные условия роста. 

Для выявления особенностей роста сосновых культур в старших возрастных группах 

полученные показатели хода роста сопоставлялись с данными, отражающими рост сосня-

ков естественного происхождения. Для этой цели избраны всеобщие таблицы А.В. Тюри-

на, имеющие максимальные показатели продуктивности. Результаты сопоставления ос-

новных таксационных показателей культур и естественных сосняков 1 бонитета свиде-

тельствуют о том, что естественные сосняки в возрасте до 80 лет уступают культурам по 

запасу. Превышение показателей деревьев искусственного происхождения по запасу осо-

бенно заметно в возрасте молодняков, где оно составляет 11-23%. С возрастом различие в 

запасе сглаживается. В 80 лет большие показатели свойственны естественным соснякам. 

Общая производительность (с учётом выбираемой массы) древостоев искусственного 

происхождения значительно выше, чем естественных, и с 20 до 110 лет в среднем состав-

ляет 13%. При этом в молодняках общая производительность в культурах выше на 20-

30%, а в древостоях старше 50 лет – на 8-10% [2]. 

Таким образом, в Тамбовской области культуры сосны в наиболее распростра-

нённых условиях местопроизрастания оказываются продуктивнее естественных на-

саждений. Следует иметь в виду, что в таблицах хода роста А.В. Тюрина  приведе-

ны максимальные показатели продуктивности сосняков. Если же сопоставлять по-

казатели продуктивности естественных и искусственных сосняков, произрастаю-

щих в Тамбовской области, то преимущество последних будет ещё более ощутимо. 

Использование современных математических и инструментальных методов, 

компьютерных технологий необходимо для повышения экономической, экологиче-

ской эффективности лесного хозяйства. Нужно иметь адекватный реальным насаж-

дениям математический аппарат, отражающий ход роста древостоев и их реакции 

на рубки ухода за лесом соответствующей интенсивности, что даёт возможность 

проектировать и управлять рубками ухода. Использование лесоводственного опыта 

только в рамках рекомендаций последовательно проводимых лесоустроительных 

работ, не может обеспечить достаточно полного решения проблем ускоренного вы-

ращивания высокопроизводительных древостоев при минимальном лесоводствен-

но-экологическом ущербе от технологий выборочных рубок. 

Для точного определения параметров древесных стволов оставляемых в древо-

стоях и вырубаемых при рубках ухода целесообразно использовать уравнения обра-

зующей стволов В.С. Петровского, которые являются наиболее адекватным и дают 

возможность точно вычислять объёмы стволовой древесины [3]. 

Решая рассматриваемые проблемы необходимо иметь математические модели изме-

нения текущего прироста стволовой древесины, среднего диаметра, высоты насаждений в 

зависимости от возраста, полноты до рубок ухода и после проведения каждой рубки. По-
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лучение наиболее адекватных математических моделей этих показателей должно быть 

основано на использовании надёжных опытных работ лесоводственной деятельности, что 

позволит решать рассматриваемые задачи с использованием местных лесотаксационных 

таблиц. Наука и практика лесной таксации накопила достаточно обширный материал для 

математического моделирования хода роста насаждений в высоту, динамики запаса ство-

ловой древесины и её прироста. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Малышев В.В. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

 

The materials of clause are devoted to research of the cultures of a pine. The param-

eters of growth of cultures are characterized, depending on density of planting. Use of the 

proved systems of cabins of a care for reception maximum of wood for one year of culti-

vation is recommended. 

 

По масштабам лесокультурных работ Россия занимает ведущее место в мире. Они 

проводятся ежегодно на площади около 600 тыс. га [1]. Лесные культуры создаются в 

различных климатических и почвенно-грунтовых условиях, поэтому в каждом конкрет-

ном случае требуется индивидуальный подход к их производству. Несмотря на богатый 

отечественный опыт создания и выращивания искусственных насаждений, проблема 

воспроизводства лесных ресурсов остаётся весьма актуальной. 

Лесные культуры представляют собой лесные насаждения, созданные посевом или по-

садкой. В зависимости от хозяйственно-экономических потребностей это могут быть искус-

ственные леса для получения строевой древесины, балансов для целлюлозно-бумажной 

промышленности, различного рода технического сырья, для выполнения водоохранных, 

защитных, рекреационных и других функций. Таким образом, создавая рукотворные леса, 

все лесокультурные приёмы и операции необходимо увязывать с целевым направлением ле-

сокультурного производства [2]. Оно представляет собой осуществление запроса на выра-

щивание определённого насаждения, а также на конкретную главную породу и её качество с 

учётом потенциальных возможностей лесорастительного эффекта. 

В общем объёме лесокультурных работ большой удельный вес занимают куль-

туры хвойных пород, которые в настоящее время составляют 82%. Среди вновь соз-

даваемых лесов значительный удельный вес (51%) составляют культуры сосны.  

Опытные культуры сосны обыкновенной разной густоты, избранные в качестве объ-

екта исследований роста и продуктивности, были заложены В.И. Рубцовым весной 1953 

года [3]. Место и способ закладки опытных культур были выбраны так, чтобы в первую 
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очередь проследить влияние густоты стояния деревьев на рост и биологическую продук-

тивность насаждений, по возможности исключив влияние других факторов: разницу в ус-

ловиях местопроизрастания, разновозрастность, влияние размещения посадочных мест, 

примеси других пород, других ярусов растительности. 

Опытные культуры созданы в Левобережном лесничестве Учебно-опытного лесхоза 

Воронежской Государственной Лесотехнической Академии. Участок представляет собой 

площадь 3-5 лет тому назад вышедшую из-под сельскохозяйственного пользования вслед-

ствие низкой производительности. Почва на участке свежая слабооподзоленная супесь. 

В качестве посадочного материала были взяты тщательно отсортированные сеянцы 

первого класса, выращенные в питомнике лесхоза из семян местного происхождения. 

Всего было взято шесть вариантов густоты: 5, 10, 15, 20, 30 и 40 тыс. шт. посадочных 

мест на1га, с размещением 1,411,41м, 11м, 0,820,82м, 0,710,71м, 0,580,58м, 

0,50,5м. Площадь каждого варианта – 0,25га. Общая площадь опытных культур – 1,5га. 

Участки всех вариантов непосредственно прилегают друг к другу и имеют квадратную 

форму. Опытные посадки окружены культурами более старшего (на 7-8лет) возраста и 

отделены от них свободными полосами шириной не менее 8м. 

В лесотипологическом отношении условие местопроизрастания соответствует 

типичному свежему бору (по П.С. Погребняку) – А2 или типу леса сосняк-

брусничник (по В.Н. Сукачёву), хотя в соответствии с местными условиями клима-

та, брусника в живом покрове в лесничестве отсутствует. Насаждения 60-80-

летнего возраста относятся в этих условиях ко 2,3 бонитету. 

В первые годы жизни сохранность высаженных растений в культурах была до-

вольно высокой от 76 до 89%, причём в первые 10 лет жизни наибольшей сохран-

ностью отличались более густые культуры. Отклонения от этой зависимости имев-

шие место в культурах густотой 15 и 20 тыс. шт. на 1га, не являются следствием 

густоты. Низкая сохранность культур на этих пробных площадях отмечалась В.И. 

Рубцовым в возрасте 3 лет, то есть ещё в стадии приживания культур, когда густота 

посадки не могла оказать никакого влияния на их сохранность. 

В 15-летнем возрасте фактор густоты сказывается на сохранность культур со-

сны густотой 40 тыс. шт. на 1га. За 5 лет происходит резкое снижение сохранности 

густых культур с 87,1 до 72,4%, в то время как сохранность культур в других вари-

антах изменилась в несколько раз меньше. В 18-21-летнем возрасте наивысшей со-

хранностью отличаются культуры с первоначальной густотой 10 тыс. шт. на 1га[4]. 

С 21 до 30-летнего возраста происходит резкое снижение сохранности культур. 

В этот период наибольшей сохранностью отличаются культуры с густотой 10 и 15 

тыс. шт. на 1га, наименьшей – 30и 40тыс. шт. на 1га.  

Процент отпада соответственно в первые 10 лет жизни культур уменьшается с 

увеличением их густоты, хотя по числу отпавших суммарно растений на первом 

месте всегда стоят густые культуры. 

Диаметры сосёнок уже в возрасте 10 лет закономерно понижаются с увеличе-

нием густоты посадки. Причём с возрастом влияние густоты посадки на средние 

диаметры стволов постепенно увеличиваются. 

В старших возрастах разница между средними диаметрами самых редких и са-

мых густых культур несколько сокращается и составляет 49%. Это объясняется 

большим отпадом самых тонких деревьев и, следовательно, увеличением среднего 

диаметра в густых культурах.  

В 6-летнем возрасте различия по высоте в культурах незначительны. В 10-

летнем возрасте увеличение густоты культур с 5 тыс. до 40тыс шт. на 1га приводит 
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к снижению высоты насаждения на 19%. В 15 и 18-летнем возрасте культур это со-

отношение сохраняется. 

С возрастом это различие по высоте увеличивается. Объяснить отрицательное 

влияние густоты на рост культур в высоту можно только с ограничением площади пита-

ния растений, а также световой энергии, приходящейся в среднем на каждое дерево. 

Максимальные значения сумм площадей сечения достигаются у культур сосны 

с густотой посадки 10, 15, и 30 тыс. шт. на 1га. Самый большой показатель сумм 

площадей сечения наблюдается у культур с густо той посадки 15 тыс. шт. на 1га. 

Это объясняется высокой полнотой, равной 1,35. Аналогично наибольшими запаса-

ми обладают культуры с густотой посадки 10, 15 тыс. шт. на 1га. 

На основании выполненной работы можно сделать следующие выводы: 

1. С увеличением густоты посадки от 5 до 40 тыс. шт. на 1га снижается про-

цент сохранности культур 

2. С увеличением густоты посадки уменьшается средний диаметр культур со-

сны обыкновенной. 

3. Средняя высота культур сосны также уменьшается с возрастанием густоты 

посадки от 5 до 40тыс. шт. на 1га 

4. Наибольшие суммы площадей сечения наблюдаются в культурах с густотой 

посадки 10 и 15 тыс. шт. на 1га. 

5. Наибольшие запасы древесины наблюдаются в культурах сосны с густотой 

посадки 10 и15 тыс. шт. на 1га. 

Существующая практика выращивания лесных культур требует обоснованных ре-

комендаций по оптимизации их густоты в разном возрасте с учётом условий местопроиз-

растания. Для этого необходимо провести системный анализ изменения с возрастом так-

сационных показателей, установить закономерности влияния разреживаний на прирост 

стволовой древесины, представить математические модели, что позволит для каждого 

возраста и густоты культур обоснованно определять интенсивность рубок. 

Такой подход выращивания лесных культур даст возможность получить мак-

симальный объём стволовой древесины с 1га за 1 год лесовыращивания и снизить 

возраст технической спелости для заданных диаметров древостоев. 
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ПИТАНИЕ МАРАЛА (CERVUSE ELAPHUS SIBIRICUS) 

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЛЕС 

 

Буянов И. Ю. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Habitat characteristics and browse use by deer (Cervuse elaphus sibiricus) in east-

ern part of Tyva were studied and assessed. The forage in the habitat was quantified. The 

optimum density of deer for habitat was given. 
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Олени относятся к растительноядным видам, потребляющим круглый год разнообразную 

растительность и, в меньшей мере, древесно-кустарниковую растительность. Сбор данных о пи-

тании марала нами проводился  во время полевых работ в восточной Туве. При троплении зверей 

в снежный период на местах кормежек. В летний  период - на местах пастьбы зверей.  Был прове-

ден сравнительный анализ поедаемых маралом растений в северо-западной части Восточного 

Саяна (заповедник Столбы), в Северном Тянь-Шане и Джунгарском Алатау (Федосенко,1980) и в 

изучаемых нами районах республики Тыва. Все латинские и тувинские названия растений приво-

дятся по М.Н. Ломоносовой (1984). По полученным нами данным, маралом в изучаемых районах 

поедается 123 вида растений. Из них 90 встречается в заповеднике «Столбы», 36 видов в Север-

ном Тянь-Шане и Джунгарском Алатау.  

Наибольшее внимание нами уделялось сбору данных о питании марала в зимний период. К 

основным древесно- кустарниковым кормам марала относятся следующие виды: акация желтая 

(карагана древовидная), ивы, кизильник черноплодный, спирея (таволга), жимолость, береза круг-

лолистная, красная смородина, курильский чай. В табл.1  приведены результаты тропления трех 

маралов в феврале 1999 г.  Общая протяженность тропления 4500м. При троплении мы проводили 

подсчет объеденных и нетронутых побегов. Для определения емкости угодий была использована 

методика Л.Г. Динесмана и И.И. Шмальгаузена (1967), доработанная Г.М. Ельским (1971). Интен-

сивность использования (в % к числу доступных для зверей побегов) определялась глазомерно, 

после соответствующей тренировки. 

 

Таблица 1 - Виды растений, предпочитаемые маралом при зимнем питание 
Порода Количество поедей Вес поедей Интенсивность ис-

пользования, % штук % г % 

Ива  251 29,6 727,9 51,1 90 – 100 

Акация 162 19,1 291,6 20,5 80 

Жимолость 123 14,4 123,0 8,6 70 – 80 

Береза кругло-

листная 

112 13,2 91,8 6,4 60 – 80 

Кизильник 86 10,1 111,8 7,9 60 – 70 

Спирея 77 9,1 47,7 3,4 60 

Смородина 

красная 

26 3,1 21,1 1,5 30 – 40 

Курильский 

чай 

12 1,4 9,0 0,6 20 

Итого 849 100 1423,3 100  

 
Интенсивность повреждений подлеска и подроста выше по опушкам, в травянистых 

типах леса. Жимолость встречается в подлеске во всех лесных высотных поясах. Является 

одним из основных кормов марала в зимний период. Интенсивность использования 70-

80%, часто встречаются засохшие растения (табл.1). 

Береза кустарниковая произрастает в гольцовом, подгольцовом поясе и в долинах рек 

и ручьев, образуя труднопроходимые заросли. Процентное покрытие достигает до 98% 

площади. Интенсивность использования -60-80% годичных побегов, редко встречаются эк-

земпляры погибшие от повреждений. 

Ивы являются предпочитаемым кормом марала. Животные объедают все побеги 

диаметром до 0,5 см. Возобновление происходит за счет корневой поросли. Кустарники 

используются зверем на 90-100% . 

Акация и кизильник в основном произрастают по опушкам остепненых склонов. Ки-

зильник хуже переносит «подстрижку», чем акация, хотя интенсивность использования его 

маралом меньше 60%. 

Смородина красная поедается маралом в пойменных местообитаниях. Засохшие рас-

тения встречаются крайне редко. Годичные побеги используются на 30-40%. 
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Курильский чай употребляется зверем в пищу по мере встречаемости его на пути 

следования. Усохших растений нет. Интенсивность использования 10-20%. 

Хвойные породы повреждаются редко, с деревьев частично или полностью сдирается 

кора при очистке и сбрасывании рогов, и в период «гона». Исходя из полученных нами 

данных, в первую очередь, маралом повреждаются предпочитаемые кормовые древесно-

кустарниковые растения. Такие как ива, акация и кизильник, но несмотря на усиленное их 

использование (60 – 100%), мы не заметили исчезновения этих видов из подлеска. 

Можно так же отметить, что даже в местах наивысшей концентрации марала (остеп-

ненные склоны, пойма) деградации пастбищ не происходит. Что оставляет возможность 

увеличения численности марала в угодьях, с помощью биотехнических мероприятий не 

нанося вреда лесному биогеоценозу.     

В табл.2 приведен «восстановленный»  вес объеденной части побегов кормовых рас-

тений марала.  

 

Таблица 2 - Диаметр поедей и восстановленный вес побегов кормовых растений марала 
   Порода Поеди марала 

Диаметр поедей, мм Вес одного побега, г
3
 

Ива 4,0 – 5,0  2,9 

Акация желтая 2,6  1,8 

Кизильник черноплодный 2,6 1,3 

Спирея 1,8 0,62 

Жимолость 2,1 1,0 

Курильский чай 2,4 0,75 

Красная смородина 3,1 0,81 

Береза круглолистная 2,3 0,82 

На основании   выше приведенных данных за полевые сезоны с 1996 по 1999 г была 

составлена таблица - перечень кормовых растений поедаемых маралом.                                                                                         

 

Таблица 3- Перечень кормовых растений поедаемых маралом 
  Название растений

4
 зима лето 

Предпочитае-

мые 

Бобовые – Fabaceae Lindl + + 

Ивы – Salicaceae – Тал, Хаак, Чыраа + + 

Ива козья – Salix caprea L. - шку талы + + 

Ива сизоватая – Salix coesia - Кгулдуртал + + 

Основные Злаки – Poaceae Barnhart + + 

 Осоки – Carex – Кыяр-сиген + + 

Молочайные – Euphorbiaceae Juss + + 

Вынужденные Опавшая хвоя лиственницы и кедра + - 

Дополнительные Береза круглолистная – Betula rotundifolia spfch – 

Борбак бурулуг хадын  

+ + 

Кизильник черноплодный – Cotoneaster 

melanocarpus  Fish – Кара чимистиг казылган  

+ + 

Жимолость алтайская – Lonicera altaica Pall – 

Алтай дая 

+ + 

Жимолость щетинистая – Lonicera hispida – Тен 

дуктут дая 

+ + 

Курильский чай – Pentaphylloides fruticosa 

(Dasiphora fruticosa)- Ыяшсыг пентафиллоидес 

+ - 

Таволга средняя – Spirae media – Ортумаксскен + - 

Таволга дубравколистная – Spirae chamaedrifolia 

– Кымчы сскен 

+ - 

                                                 
3
 Побеги взвешивались зимой, в сыром виде по 50 экземпляров 

4
 Все латинские и тувинские названия растений приводятся по Ломоносовой М.Н., 1984. 
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Продолжительность снежного периода по районам республики Тува, по средним многолет-

ним данным 160 дней. Суточная потребность оленей в веточном корме 12 – 13 кг (Зырянов,1975), в 

зеленом корме 30 – 35 кг, летом (Саблина, 1955). Исходя из этих данных мы приняли суточную по-

требность животных в веточном корме за 13 кг. Запас древесно-веточных кормов был вычислен пу-

тем перемножения восстановленного веса годичного побега  на число годичных побегов на пробной 

площадке, с последующим переводом на 1 га. В таблице 4  представлены данные о запасе древесно-

веточных кормов в различных местообитаниях,  по лесхозам. 

 

Таблица 4-  Запас кормов в различных местообитаниях по лесхозам 
Пий-Хемский район, Туранский лесхоз 

Местообитание Площадь, га Запас корма 

на 1га, кг 

Запас корма на 

всей  площади, т 

Кедровник подгольцовый 34558 164 5668 

Кедровник бадановый 56306 84 4729 

Кедровник мшистый 101637 8 813 

Лиственничник подгольцовый 17520 196 3434 

Лиственничник ягодный 126458 47 5943 

Лиственичник зеленомошный 105052 12 1344 

Сосняк горностепной 3096 26 80 

Долина приречная 18830 46 866 

Тес-Хемский район, Тес-Хемский лесхоз 

Лиственичник подгольцовый 73368 180 13206 

Кедровник бадановый 36267 72 2611 

Кедровник мшистый 21561 6 129 

Лиственичник ягодный 169438 32 5422 

Лиственничник разнотравный 10548 10 105 

Лиственничник кустарниковый 283492 96 27215 

Лиственничник горностепной 46115 29 1338 

Долина приречная 78624 38 2987 

Тандынский район, Тандынский лесхоз 

Кедровник бадановый 5659 80 452 

Кедровник мшистый 3807 12 45 

Кедровник родендровый 7918 9 71 

Лиственничник зеленомошный 848 16 13 

Лиственничник ягодный 9979 26 259 

Лиственничник разнотравный 20195 13 262 

Сосняк горностепной 17324 35 606 

Долина приречная 18537 56 1038 

Каа-Хемский район, Каа-хемский лесхоз 

Кедровник подгольцовый 8299 95 788 

Кедровник бадановый 24046 68 1635 

Кедровник мшистый 312668 10 3126 

Лиственичник подгольцовый 60588 102 6179 

Лиственничник зеленомошный 28916 13 375 

Лиственничник ягодный 265326 16 4245 

Лиственничник кустарниковый 2812 87 244 

Лиственничник разнотравный 134852 12 1618 

Лиственничник горностепной 8066 32 258 

Долина приречная 146986 56 8231 

Тоджинский район, Тоджинский лесхоз 

Кедровник подгольцовый 43143 90 3882 

Кедровник бадановый 35345 74 2615 

Кедровник мшистый 180427 6 1082 

Кедровник родендровый 204442 6 1226 

Лиственничник подгольцовый 36746 140 5144 

Лиственничник ягодный 106366 38 4041 

Лиственничник зеленомошный 454 13 6 

Лиственничник разнотравный 227260 9 2045 

Лиственничник горностепной 42622 26 1108 

Долина приречная 93319 42 3919 
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Перемножая суточную потребность  одного марала в корме на продолжительность снежного 

периода получаем сезонную потребность в веточном корме для одного марала - 2080кг. Зная запас 

древесно- веточных кормов в основных типах местообитания можно определить максимально до-

пустимую нагрузку маралов на угодья. Гольцы из расчета исключаются из-за их доступности толь-

ко в летне-осенний период, когда звери в основном питаются травянистой растительностью. Гольцы 

также используются для летнего выпаса скота. Что существенно ухудшает качество условий обита-

ния для оленей. В пойменных местообитаниях Туранского лесхоза запас корма на 1000 га составля-

ет 46000кг при использовании кормов на 70% (Юргенсон,1968) могут прокормиться 15 маралов. 

Запас корма в кедровнике мшистом составляет 8000 кг на 1000 га. Максимально допустимая плот-

ность - 3 марала на 1000 га угодий (табл.5). 
 

Таблица 5 - Максимально допустимая плотность зверей в основных типах местообитаний 
Пий-Хемский район, Туранский лесхоз 

Местообитание Запас корма на 1000га, кг Макс. плотность на 1000 га, голов 

Кедровник подгольцовый 164000 55 

Кедровник бадановый 84000 28 

Кедровник мшистый 8000 3 

Лиственничник подгольцовый 196000 65 

Лиственничник ягодный 47000 16 

Лиственичник зеленомошный 12000 4 

Сосняк горностепной 26000 9 

Долина приречная 46000 15 

Тес-Хемский район, Тес-Хемский лесхоз 

Лиственичник подгольцовый 180000 60 

Кедровник бадановый 72000 24 

Кедровник мшистый 6000 2 

Лиственичник ягодный 32000 10 

Лиственничник разнотравный 10000 4 

Лиственничник кустарниковый 96000 32 

Лиственничник горностепной 29000 9 

Долина приречная 38000 12 

Тандынский район, Тандынский лесхоз 

Кедровник бадановый 80000 26 

Кедровник мшистый 12000 4 

Кедровник родендровый 9000 3 

Лиственничник зеленомошный 16000 5 

Лиственничник ягодный 26000 8 

Лиственничник разнотравный 13000 4 

Сосняк горностепной 35000 11 

Долина приречная 56000 18 

Каа-Хемский район, Каа-хемский лесхоз 

Кедровник подгольцовый 95000 31 

Кедровник бадановый 68000 22 

Кедровник мшистый 10000 4 

Лиственичник подгольцовый 102000 34 

Лиственничник зеленомошный 13000 4 

Лиственничник ягодный 16000 5 

Лиственничник кустарниковый 87000 29 

Лиственничник разнотравный 12000 4 

Лиственничник горностепной 32000 10 

Долина приречная 56000 18 

Тоджинский район, Тоджинский лесхоз 

Кедровник подгольцовый 90000 30 

Кедровник бадановый 74000 24 

Кедровник мшистый 6000 2 

Кедровник родендровый 6000 2 

Лиственничник подгольцовый 140000 47 

Лиственничник ягодный 38000 12 

Лиственничник зеленомошный 13000 4 

Лиственничник разнотравный 9000 3 

Лиственничник горностепной 26000 8 

Долина приречная 42000 14 
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По данным таблицы средняя максимально допустимая плотность на 1000 га, в ти-

пичных местах обитания марала (исключая гольцы) по лесхозам может составлять: Туран-

ский лесхоз – 24 марала; Тес-Хемский лесхоз – 19 маралов; Каа-Хемский лесхоз – 16 мара-

лов; Тоджинский лесхоз – 15 маралов; Тандынский лесхоз – 9 маралов.  

Так как нагрузка на места обитания по сезонам различна, нами предлагается внести 

поправочный коэффициент использования кормов () с учетом их времени поедания (дос-

тупности). Весь год (12 месяцев) мы принимаем за 100%. Тогда при доступности корма 1 

месяц поправочный коэффициент будет равен 8,3%. Исходя из времени пребывания в мес-

тах обитания, вычисляем допустимую плотность зверей на 1000 га (табл.6). 

 

Таблица 6 - Допустимая плотность зверей в основных типах местообитаний в осенне-

зимний период 
Местобитание Запас корма 

на 1000га,кг 

Поправочный 

коэффициент 

(), % 

Запас корма с 

учетом () на 

1000га, кг 

Допустимая 

плотность на 

1000га, голов 

Пий-Хемский район, Туранский лесхоз 

Кедровник подгольцовый 164000  

 

19,6 – 24,9 

 

32144 15 

Кедровник бадановый 84000 16464 7 

Кедровник мшистый 8000 1568 1 

Лиственничник подгольцовый 196000 38416 18 

Лиственничник ягодный 47000  

 

45,7 

21479 10 

Лиственичник зеленомошный 12000 5484 2 

Сосняк горностепной 26000 11882 6 

Долина приречная 46000 21022 10 

Тес-Хемский район, Тес-Хемский лесхоз 

Лиственичник подгольцовый 180000  

 

19,6 – 24,9 

35280 16 

Кедровник бадановый 72000 14112 6 

Кедровник мшистый 6000 1176 0,6 

Лиственичник ягодный 32000  

 

 

45,7 

14624 7 

Лиственничник разнотравный 10000 4570 2 

Лиственничник кустарниковый 96000 43872 20 

Лиственничник горностепной 29000 13253 6 

Долина приречная 38000 17366 8 

Тандынский район, Тандынский лесхоз 

Кедровник бадановый 80000 19,6 – 24,9 15680 7 

Кедровник мшистый 12000 2352 1 

Кедровник родендровый 9000  

45,7 

4113 2 

Лиственничник зеленомошный 16000 7312 3 

Лиственничник ягодный 26000 45,7 11882 5 

Лиственничник разнотравный 13000 5941 2 

Сосняк горностепной 35000 15995 7 

Долина приречная 56000 25592 12 

Каа-Хемский район, Каа-хемский лесхоз 

Кедровник подгольцовый 95000  

 

19,6 – 24,9 

18620 8 

Кедровник бадановый 68000 13328 6 

Кедровник мшистый 10000 1960 1 

Лиственичник подгольцовый 102000 19992 9 

Лиственничник зеленомошный 13000  

 

 

 

45,7 

5941 2 

Лиственничник ягодный 16000 7312 3 

Лиственничник кустарниковый 87000 39759 19 

Лиственничник разнотравный 12000 5484 2 

Лиственничник горностепной 32000 14624 7 

Долина приречная 56000 25592 12 

Тоджинский район, Тоджинский лесхоз 

Кедровник подгольцовый 90000 19,6 – 24,9 17640 8 
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Кедровник бадановый 74000 19,6 – 24,9 14504 6 

Кедровник мшистый 5000 980 0,4 

Кедровник родендровый 6000 45,7 2742 1 

Лиственничник подгольцовый 140000 19,6 – 24,9 27440 13 

Лиственничник ягодный 38000  

 

 

45,7 

 

17366 8 

Лиственничник зеленомошный 13000 5941 2 

Лиственничник разнотравный 9000 4113 1 

Лиственничник горностепной 26000 11882 5 

Долина приречная 42000 19194 9 

 

По данным таблицы 6 средняя допустимая плотность на 1000 га, в типичных местах 

обитания марала по лесхозам может составлять: Туранский лесхоз – 8 марала; Тес-

Хемский лесхоз – 8 маралов; Каа-Хемский лесхоз – 5 маралов; Тоджинский лесхоз – 6 ма-

ралов; Тандынский лесхоз – 5 маралов. Рекомендуемая нами допустимая плотность в 

осенне-зимний период в угодьях 6 маралов на 1000га. 

В разных регионах мира в питании оленей рода Cervus L.  присутствуют растения из се-

мейств: злаковые (Poaceae), бобовые (Fabaceae), ивовые (Salicaceae), маревые (Chenopodiaceae). 

Питание маралов на Алтае изучено Дмитриевым В.В. (1938), Собанским Г.Г. (1975, 

1981). В начале зимы звери поедают возвышающиеся над снегом верхушки травянистых 

растений; различных зонтичных, черемицы, осок и других; копытят снег и кормятся вето-

шью травы, черничником, охотно едят сено пищух (Ochotona alpina) начинают поедать ве-

точные корма. С увеличением снежного покрова возрастает роль веточного корма и ли-

шайников – эпифитов. В конце февраля – марте с появлением первых проталин звери по-

едают ветошь травы. В апреле этот вид корма становится основным до появления первой 

зелени. В урожайные годы на грибы маралы охотно поедают подберезовики, сыроежки и 

другие грибы, в сентябре – октябре кедровые орехи. Всего по И.В. Ларину и И.А. Пола-

марчуку (1948) в маралосовхозах Алтая поедается 329 видов растений. 

В северо-западной части Восточного Саяна (заповеднике Столбы) поедаемые мара-

лами виды составляют список свыше 145 растений. К основным древесно-кустарниковым 

кормам по А.Н. Зырянову, относятся следующие виды: акация, рябина, ивы, кизильник, 

жимолость, береза (в том числе кустарниковые виды). Из трав в этот период часто поеда-

ются представители семейства бобовых (чаще чина Гмелина), зонтичных (володушка, ря-

биноплодник, дудник, сныть), сложноцветных (скерда, золотая розга и тд.). На зеленые 

корма животные переходят в конце апреля первой половине мая, а в верховьях р. Маны в 

конце мая – первой декаде июня. Предпочитаются в это время злаки (вейник тупоколоско-

вый и наземный, ежа сборная, мятлики, пырей и др.). Летом поедают володушку золоти-

стую, осот разнолистный, молочай волосистый, чины и горошки, кровохлебку, а также ли-

стья и молодые побеги берез, ив, осины, рябины, акации, кизильника, спиреи, шиповника, 

но основное значение имеет травянистая растительность. Из хвойных здесь поедается 

лишь изредка сосна. В многоснежные зимы важным кормом маралов в Восточном Саяне 

становятся лишайники. В желудках добытых маралов они составляли 40 – 50% общего 

объема содержимого. Из лишайников кормом служат Usnea, Lobaria, Parmelia и другие 

(Зырянов,1975). В Юго-Западном Прибайкалье зимой маралы поедают побеги пяти видов 

ив, молодых осин, березы круглолистной. Откапывают и поедают опавшие и засохшие ли-

стья осин и берез, а также наземные лишайники. Лишайники марал «копытит» так же, как 

северный олень, освобождая от снега участки 1,5 – 3 м
2
 ; поедая их целиком чаще всего 

кладонии: лесную, альпийскую и оленью, реже – центарию снежную. Зимой маралы не-

редко поедают бруснику (стебли), голубику (Водопьянов, 1976).  

Питание бухарского оленя в заповеднике Бадай –Тугай изучал Лим В.И.(1991). По 

его данным в рацион питания оленей входит 96 видов высших растений. Основные по-

едаемые злаковые 23 вида, маревые 16, бобовые 8, ивовые 6 видов. 

В западной, центральной и восточной частях Польских Карпат. установлено, что зи-

мой олени поедают побеги 36 видов деревьев и кустарников и кору 27 видов. В тех местах, 

где снег не достигает значительной глубины, большую роль в питании оленей играет кар-
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ликовые кустарники ветош травянистых растений. Девяносто процентов рациона состав-

ляют побеги древесно-кустарниковых пород, 85% зимних запасов кормов представлено 

экономически важными породами, в поедях оленей они занимают 54%, Второстепенные 

породы (ивы, можжевельник, рябина, осина)- 15%. Олени наносят серьезный вред возоб-

новлению основным лесообразующим породам. В ряде мест создается опасность выпаде-

ния ели из древостоя (Jamrozy Grzegrz., 1980). 

Состав и качество кормов вапити (Cervus elaphus nelsoni) исследовались  в США 

(Hobbs, et. al., 1981; Baker, Hobbs,1982; Irwin, Peek, 1983;  Wydeven, Dahlgren, 1983;  Row-

land, et. al., 1983, 1984; Morgantini, Hudson, 1985) 

Состав диеты вапити различался в зависимости от типа леса и фенологии растений. Весной 

в сукцессионных кустарниковых полях вапити предпочитали злаки и осоки, на вырубках – разно-

травье. В древесных насаждениях – вечнозеленые кустарники. Ранние стадии сукцессии богаче 

кормами, их вапити предпочитали остальным угодьям (Irwin, Peek, 1983).  

Выводы 

1. В разных регионах мира в питании оленей рода Cervus L.  присутствуют растения 

из семейств: злаковые (Poaceae), бобовые (Fabaceae), ивовые (Salicaceae), маревые 

(Chenopodiaceae). 

2. Марал в районах исследования поедает 123 вида растений, из них 12 видов древес-

но-кустарниковых растений, 111 видов травянистой растительности, 90 видов растений 

встречается в заповеднике «Столбы», 36 видов в Северном Тянь-Шане и Джунгарском 

Алатау. В зимний рацион входят: ивы, жимолость, кустарниковые виды березы, акация, 

спирея, красная смородина, курильский чай. 

 3. В первую очередь, маралом повреждаются предпочитаемые кормовые древесно-

кустарниковые растения. Такие как ива, акация и кизильник, но несмотря на усиленное их 

использование (60 – 100%), мы не заметили исчезновения этих видов из подлеска. Можно 

так же отметить, что даже в местах наивысшей концентрации марала (остепненные скло-

ны, пойма) деградации пастбищ не происходит.  

4. В осенне-зимний период средняя допустимая плотность на 1000 га, в типичных 

местах обитания марала по лесхозам может составлять: Туранский лесхоз – 8 маралов; 

Тес-Хемский лесхоз – 8 маралов; Каа-Хемский лесхоз – 5 маралов; Тоджинский лесхоз – 6 

маралов; Тандынский лесхоз – 5 маралов. Рекомендуемая допустимая плотность в угодьях 

в осенне-зимний период 6 маралов на 1000га. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДА МАЙКОПА 

 

Кулова Д.Д., Кучинская Е.А., (МГТИ, г. Майкоп, РФ) 

 

An inventoring of plantings was conducted in Maykop in order to revelation of spe-

cific composition and evaluation a morden state of wood plants. As a result ,in composi-

tion of wood plants was took in account 93 kinds of plants which are concern to 52 genus 

and 27 families, and analized its batanic-geographical property. 

 

При озеленении населенных пунктов интерес представляют те древесные растения, 

которые при высокой способности к акклиматизации обладают одновременно ценными 

ландшафтно-декоративными и техническими качествами. В целях выявления видового со-

става и оценки современного состояния древесных интродуцентов нами проводилась ин-

вентаризация зеленых насаждений, скверов, садов, парков, уличных и внутриквартальных 

насаждений города Майкопа. В составе интродуцированной древесной флоры г. Майкопа 

учтены 93 вида растений, которые относятся к 52 родам и 27 семействам. Из них 26 видов 

голосеменных и 67 – покрытосеменных. 
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Большой интерес для озеленения города представляет семейство кипарисовых 

(Cupressaceae L.), которое занимает первое место среди хвойных по количеству ро-

дов. Все представители семейства кипарисовых являются высокодекоративными 

растениями, выделяют большое количество эфирных масел и обладают ценной дре-

весиной. К сожалению, в городе декоративные возможности кипарисовых исполь-

зуются не в полную силу. В озеленении в основном используются типичная форма 

плосковеточника восточного (Platycladus orirntalis (L.) Franco) и несколько форм туи 

западной (Thuja occidentalis L.), а также можжевельник виргинский (Juniperus 

virginiana L.) и казацкий (J. sabina L.). Два вида кипарисовика – горохоплодный 

(Chamaecyparis pisifera Siebold et Zucc.) и Лавсона (Ch. lawsoniana Parl.), представ-

лены несколькими весьма декоративными формами, среди которых золотистая и 

сизая формы кипарисовика Лавсона, нитевидная, желтая и сжато-золотистая формы 

кипарисовика горохоплодного. 

Семейство сосновые (Pinaceae Lindl.) представлено более полно. Наибольшим 

видовым разнообразием представлен род сосна (Pinus L.). Широко используется в 

озеленении сосна Палласа (Pinus pallasiana D. Don). Благодаря стройному стволу, 

густой кроне и изящному охвоению ценной декоративной породой для групповых и 

одиночных посадок является сосна веймутова (Pinus strobus L.). Из рода ель (Picea 

Dieter.) в озеленении города в основном используется голубая и зеленая формы ели 

колючей (P. pungens Engelm.), в то время как весьма декоративными для подходя-

щих мест выращивания являются ель Шренка (P. schrenkiana Fisch. Et C.A. Mey), 

ель сизая (P. glauca (Moench) Voss.) и ряд других. Интродуцированные виды рода 

пихта (Abies Hill.) массово в озеленении не используются. 

Род псевдотсуга (Pseudotsuga), довольно интересный для озеленения, в городе пред-

ставлен единственный видом - псевдотсуга Мензиса (Pseudotsuga menziessii (Mirb.) Franco).. 

Это одна из высокодекоративных хвойных пород, обладающая фитонцидными свойствами 

и ценной древесиной. В озеленении Майкопа псевдотсуга практически не используется, 

встречаются отдельные экземпляры, которые имеют диаметр 32,5 см и высоту 16 м, плодо-

носят и находятся в хорошем состоянии. Представители таких родов, как Cedrus, Taxodium, 

Metasequoia, Sequoiadendron представлены отдельными коллекционными экземплярами и в 

озеленении города не используются. 

Самыми крупными из покрытосеменных являются семейства бобовые, клено-

вые, ивовые, розанные. Преобладающими породами в озеленении города Майкопа 

являются ясень ланцетолистный (Fraxinus lanceolata Borkh), каштан конский обык-

новенный (Aesculus hyppocastanum L.), тополь пирамидальный (Populus piramidalis 

L.), береза повислая (Betula pendula Roth), гледичия трехколючковая (Gleditsia 

triacanthos L.), платан восточный (Platanus orientalis L.), робиния лжеакация (Robinia 

pseudacacia L.), клены – красный (Acer rubrum L.), ложноплатановый (A. 

pseudoplatanus L.), сахаристый (A. sacharinum L.), полевой (A. campestre L.), ясене-

листный (A. negundo L.) и другие. Нередко встречаются в городе дуб красный 

(Quercus borealis Michx.), ива плакучая (Salix var. vitelina pendula Hort.), рябина 

обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), тополь черный (P. nigra L.), орех грецкий 

(Juglans regia L.), катальпа бигнониевая (Catalpa bignonioides Wald). Целый ряд ин-

тересных экзотических растений как магнолия Суланжа (Magnolia Soulangeana 

Soul), павловния войлочная (Paulownia tomentosa Steund), альбиция ленкоранская 

(Albizzia julibrissin Durr.), сумах пушистый (Rhus tiphina L.), ликвидамбр стираксо-

вый (Liguidambr styraciflua L.), каштан посевной (Castanea sativa Mill.), айлант вы-

сочайший (Ailantus altissima Swingle), которые могли бы украсить наш город, 

встречаются в единичных экземплярах и произрастают на индивидуальных участ-
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ках. Из кустарниковых пород наиболее распространенны акация желтая (Caragana 

arborescens Lam.), форсайтия яйцевидная (Forsythia ovata Nakai), бирючина обыкно-

венная (Ligustrum vulgare L.), самшит колхидский (Buxaceae colchica Pojark.), си-

рень обыкновенная (Siringa vulgaris L.), жимолость татарская (Lonicera tatarica L.), 

спиреи –японская (Spirea japonica L. Fil.) и Ван Гутта (S. x vanhouttei (Briot) Zabel) 

айва японская (Сhaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach), гибискус сирийский 

(Hibiscus siriacus L.). Несмотря на высокие адаптационные возможности и декора-

тивные качества, такие виды как снежноягодник белый (Symphoricarpos albus (L.) 

Blake), облепиха крушиновая (Hippophae rhamnoides L.), бересклет японский (Euon-

ymus japonica L.) магония падуболистная (Mahonia aguifolium (Pursh) Nutt.) в озеле-

нении города используются мало. Кустарники, широко используемые в садах, скве-

рах, парках, внутриквартальных насаждениях города, в уличных посадках встреча-

ются реже. 

По результатам инвентаризации нами проведен анализ ботанико- географиче-

ской принадлежности интродуцированной древесно- кустарниковой флоры города 

Майкопа (табл.1). 

 
Таблица 1 -  Анализ ботанико-географической принадлежности древесных ин-

тродуцентов города Майкопа 
№ Область Голарктического 

царства 

Количество видов  % соот-

ношение Голосемен-

ные 

Покрытосемен-

ные 

Всего 

1 Циркумбореальная 9 32 41 44,1 

2 Восточно-Азиатская 1 5 6 6,5 

3 Атлантическо-

Североамериканская 

3 15 18 19,3 

4 Область скалистых гор 4 1 5 5,4 

5 Средиземноморская 5 5 10 10,7 

6 Ирано-Туранская 3 9 12 12,9 

7 Мадреанская 1 - 1 1,1 

Итого 26 67 93 100 

Как видно из таблицы, все древесные интродуценты города из Голарктическо-

го флористического царства. Из них наиболее широко представлены растения Цир-

кумбореальной области (тисс ягодный, сосна обыкновенная, можжевельники: 

обыкновенный, казацкий, рыжий, клены: сахаристый, ложноплатановый, светлый, 

каштан конский обыкновенный, тополь черный, орех грецкий и др.). Довольно час-

то встречаются в озеленении города древесные растения Атлантико-

Североамериканской (можжевельник виргинский, робиния ложноакация, орех чер-

ный, катальпа бигнониевая и др.), Средиземноморской (можжевельник вонючий, 

сосна крымская, ива вавилонская, мальва сирийская и др.) и Ирано-Туранской 

(можжевельник высокий, айлант высочайший, альбиция ленкоранская, платан вос-

точный и др.) флористических областей. Реже представлены растения Мадреанской 

(кипарис Лузитанский), Восточно-Азиатской (плосковеточник восточный, гинкго 

двулопастный, софора японская и др.) областей и области Скалистых гор (кипари-

совик Лавсона, псевдотсуга Мензиса, клен ясенелистный и др.). 
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РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ ДВУХПРИЕМНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ НА 

ЛЕСОАГРАРНЫХ ЛАНДШАФТАХ 

 

Никитин Н.И., Никитин П.И., Набиуллин Р.Б., Хисамов Р.Р. 

(Башгосагроуниверситет, г. Уфа, РФ) 

 

Essential differences between artificial forest ecosystems and natural ones are 

revealed. Being the objects of single use they cant exist without purposeful forestry 

interference at the second generation. A principally new scheme of keeping the artificial 

ecosystems unbroken use by creating uneven – age plantations is proposed. 

 
Искусственные насаждения как новые лесные экосистемы существенно отличаются 

от естественных и их возрастная и пространственная динамика носит особый характер в за-
висимости от породного состава, лесорастительных условий, масштабов и глубины воздей-
ствия лесоводственных мероприятий. Но главное отличие искусственных лесных экоси-
стем от естественных оставалось скрытой до достижения ими возраста естественной спело-
сти, когда обнанаружилась самая уязвимая сторона лесных культур – отсутствие естествен-
ного возобновления. Если естественный лес как природная динамическая саморегулирую-
щая система обладает постоянным экологическим  эффектом, то в искусственных насажде-
ниях, в силу отсутствия саморегуляции, этот эффект непостоянен. Являясь объектами разо-
вого пользования, они без радикального целенаправленного лесоводственного вмешатель-
ства во втором поколении существовать не могут, следовательно, нарастание экологическо-
го эффекта  в них с возрастом угасает. Такова основная закономерность развития искусст-
венных экосистем. 

Достижение непрерывности экологического эффекта и постоянства лесопользова-
ния в искусственных экосистемах обеспечивается лишь при активном содействии процес-
сам лесовозобновления, а также созданием разновозрастных культур. Принципиальная 
схема соблюдения непрерывности лесопользования в искусственных насаждениях преду-
сматривает прохождение ряда этапов формирования древостоев. Так созданием культур 
из быстрорастущих пород к 20-30 голам формируется одноярусное насаждение,  в кото-
ром лесокультурными и лесоводственными уходами достигаются необходимые ланд-
шафтно- архитектурные показатели, которые могут поддерживаться до начала распада 
насаждений. Однако при всей полноте и своевременности такого ухода распад насажде-
ний и последующий перерыв продолжительностью 15-20 лет в лесопользовании до фор-
мирования нового поколения леса неизбежны, что, естественно, недопустимо, поэтому по 
достижении 20-30 летнего возраста под пологом древостоя создается второе поколение 
насаждения, но в отличие первого, состоящего не из светолюбивых пород, а из теневы-
носливых, медленно растущих, например, из ели и пихты. Лишь при разрубке широких 
коридоров второй прием возможен из светолюбивых пород (лиственница, сосна). Форми-
рование разновозрастных культур безусловно потребует пересмотра ряда устоявшихся 
положений как по созданию, так и по последующему уходу и эксплуатации насаждений. 
Так, проводимые рубки ухода после смыкания второго яруса охватывают оба поколения и 
направлены на достижение высокого лесоводственного эффекта. Проводимые комплекс-
ные рубки (уборка верхнего полога и разреживание нижнего), одновременно подготавли-
вают древостои к следующей стадии – создают благоприятные условия для возникнове-
ния подроста. Создание разновозрастных культур по опытно-производственным данным, 
позволит значительно увеличить промежуточное пользование, повысить более чем в два 
раза ландшафтные характеристики насаждений и за счет ликвидации разрыва между ле-
сопользованием и лесовосстановлением обеспечить постоянное пользование всеми бла-
гами леса. 
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ПРОГРАММА ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ 

ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ В ПРИОХОТЬЕ 

 

Острошенко В.В. (Чумиканский лесхоз, Хабаровский край, РФ) 

 

The program of protection and protection of  woods against fires in unique far East 

region – Pryokhotye is submitted. The decrease (reduction) fire hazard of  woods is pro-

vided at the expense of the developed system of preventive and organizational measures.  

 

Приохотье – уникальный природно-территориальный комплекс в Хабаровском 

крае, площадью около 42 млн.га, севернее 54 /1/. 

Леса региона – основа экологической стабильности экосистем, сформировавших-

ся на базе сложившихся природных факторов. Они входят в состав Евразиатской 

хвойно-лесной области, Южно-Охотской подобласти темнохвойных лесов, Амуро-

Охотской провинции, Аяно-Удского округа лиственничных и еловых лесов /2/. 

Леса характеризуются высокой горимостью. Ущерб народному хозяйству ре-

гиона, причиняемый лесными пожарами, огромен. Наблюдаемое возрастание ан-

тропогенного воздействия обуславливает дальнейшее возрастание горимости. В ре-

гионе нарабатываются меры по совершенствованию охраны лесов от пожаров /3-5/. 

Известно, что наибольший эффект от лесоохранных мероприятий может быть 

достигнут, если они проводятся по определенной системе, комплексно, целенаправ-

ленно и последовательно во времени. 

Нами составлена долговременная программа по охране и защите лесов региона 

на 10-летний период (2000-2010 г.г.). 

Первостепенное внимание  отводится противопожарной профилактике. Преду-

сматривается реализация концепции профилактической противопожарной  пропа-

ганды, разработанной с учетом возраста и занятости населения и активно проводи-

мая в регионе в настоящее время: проведение лекций, бесед, конкурсов, выступле-

ний в местных средствах массовой информации; распространение листовок, изго-

товление и установка аншлагов и панно на противопожарные темы; закладка эколо-

гической тропы; работа школьного лесничества и детского экологического центра. 

Ограничительные мероприятия предусматривают противопожарное устройство терри-

тории: организацию системы наблюдательных и контрольно-пропускных  пунктов, устройство 

мест отдыха населения, минерализованных полос, противопожарных разрывов, лесоводствен-

ное регулирование состава, полноты и сомкнутости насаждений, подроста и подлеска проведе-

нием рубок промежуточного и главного пользования, очисткой от захламленности. 

Многолетний опыт борьбы с лесными пожарами убедительно свидетельствует, что 

механические преграды (противопожарные разрывы, минерализированные полосы, кана-

вы и т.п.) не всегда являются надежным препятствием для распространения пожаров вы-

сокой интенсивности. Дальневосточные пирологи отмечают перебросы огня через пре-

грады, имеющие ширину более 20 м. /7/, наблюдаемые нами и в Приохотье. 

Выявленное обилие огнеопасных горючих материалов в лесном фонде региона 

/4,5/, в сочетании с частыми, сильными (или штормовыми) ветрами предопределяет 

возникновение и развитие пожаров высокой интенсивности и как следствие – сни-

жает защитную эффективность механических преград. 

С учетом долговременной перспективы по целенаправленному повышению пожаро-

устойчивости лесов, Чумиканский лесхоз по рекомендациям ДальНИИЛХа /6-8/,  начал ра-

боты по созданию защитных пожароустойчивых полос, сформированных из лиственницы 

и пожароустойчивых опушек вокруг населенных пунктов путем подсева семян, обработан-
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ных стимуляторами роста и высеваемых ручной сеялкой тростью, сконструированной в 

Приморской государственной сельскохозяйственной академии /5/. 

Такие полосы в большей степени отвечают лесопожарным, лесоводственным, 

эстетическим и санитарным требованиям. Они служат надежной альтернативой ми-

нерализованным полосам, требующим ежегодное подновление. 

Территория лесного хозяйства разбивается на зоны авиационной и наземной 

охраны лесов. В целях обнаружения лесных пожаров проводится регулярное авиа-

ционное и наземное патрулирование. 

В насаждениях наземной зоны охраны, обнаружение и ликвидация возникаю-

щих очагов происходят на незначительных площадях. Крупные пожары возникают 

преимущественно в отдаленных и труднодоступных районах авиационной зоны ох-

раны лесов. Доставка пожарных и технических средств производится вертолетами. 

Целесообразно применение самолетов-амфибий. Близость Охотского моря и обилие 

естественных водоемов позволяют производить забор воды с водных объектов. 

При ликвидации лесных пожаров важное значение имеет радиосвязь. Про-

граммой предусмотрено ее совершенствование за счет оснащения всех патрульных 

звеньев и пожарных команд радиостанциями, работающими на одной радиоволне. 

Применение разработанной программы в 2000-2002 г.г. только в Чумиканском лес-

хозе, площадь которого 9,5 млн.га, позволило, в сравнении с предыдущим трехлетием 

(1997-1999 г.г.) снизить количество возникающих лесных пожаров на 68%, а среднюю 

площадь – на 97,4%. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЛЕСНЫЕ  ФИТОЦЕНОЗЫ 

 

Рунова Е.М., Чжан С.А., Пузанова О.А. (БрГТУ, г. Братск, РФ) 

 

The influence F on a condition of wood communities is investigated. 

 

Для оценки состояния древесной растительности были заложены пробные 

площади, на которых согласно общепринятым методикам произведен учет деревь-

ев. Измерялись следующие таксационные показатели: высота, диаметр, возраст де-

ревьев, возраст и длина хвои, ее состояние, а также устанавливались класс дефо-
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лиации, согласно «Методики организации и проведения работ по мониторингу ле-

сов СССР» и балл категории состояния согласно шкалы визуальной оценки степени 

повреждения хвойных деревьев промышленными выбросами.  

На каждом учетном дереве брались образцы хвои, с целью определения ее 

возраста, длины и степени повреждения. Как показали результаты исследований 

продолжительность жизни хвои у сосны составляет 5 лет, у лиственницы – 3 года у 

ели – 2 года. В целом хвоя повреждена на 100 %, протяженность повреждения в 

среднем составляет 60 % у сосны, а у лиственницы – до 40 %, у ели – до 60 %. 

Лиственница и ель развивается по карликовому принципу, т.е. стволы имеют 

многовершиность, кроны широкие, раскидистые. Линейный прирост укорочен.   

 По материалам пробных площадей была определена зависимость среднего 

балла категории состояния сосны, лиственницы и ели, а также среднего класса де-

фолиации деревьев от расстояния до источника загрязнения. (рис.1, рис. 2). 

Как видно, рис. 1. с увеличением расстояния от БрАЗа балл категории состоя-

ния уменьшается, что свидетельствует об улучшении состояния деревьев. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2 км 3 км 8 км 18 км

Р а с с т о я н и е  о т Б р А З а ,  к м

Б
а
л
л
 к

а
т
е
г
о
р
и

и
 с

о
с
т
о
я
н

и
я

Сосна

Лиственница

Ель

 
Рисунок 1 - Зависимость среднего балла категории состояния от расстояния от 

источника загрязнения 
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Рисунок 2 - Зависимость класса дефолиации от расстояния от источника за-

грязнения 
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Рис.2 показывает, что степень дефолиации деревьев с увеличением расстояния 

уменьшается от 1,2 до 2,3. 

На пробных площадях подрост практически отсутствует, а средневозрастные 

экземпляры хвойных деревьев имеют минимальный прирост по высоте и развива-

ются по Vа и Vб классу бонитета. 

Исследование шлакоотвала алюминиевого производства на лесные экосисте-

мы свидетельствует о том, что образуется корка на поверхности почвы, резко уве-

личивается кислотность 20 см почвы слоя, увеличивается содержание тяжелых ме-

таллов, что приводит к нарушению функций корневых систем растений, а также 

всех органов древесных растений вследствие изменения гидрологического режима 

кислотности почв, повышенной концентрации и токсичности тяжелых металлов. 

На пробных площадях для определения накопления фтора в растительности брались 

пробы весной после полного распускания листьев (май – июнь) и осенью (октябрь) перед 

опаданием с одного и того же дерева. Метод определения фтора основан на измерении 

ЭДС ионоселективного электрода в зависимости от активности ионов фтора в растворах. 

Отбор листьев производился по 5 маршрутам на расстоянии от БрАЗа 1км, 

2км, 4км, 6км, 8км. Пять маршрутов обеспечивали более высокую прочность ре-

зультатов исследований. Брались листья следующих пород: береза повислая (Betuba 

penduba), ольха кустарниковая (Alnus fruticosa), ива козья (Salix caprea), осина 

(Populus tremula) и хвоя лиственницы (Larix sibirica), поскольку она ежегодно сбра-

сывает хвою, в результате чего можно просмотреть ежегодную динамику накопле-

ния фторидов. Исследования накопления фтора проводились в течении нескольких 

лет, начиная с 1997 по 2002г.  при этом параллельно определялась концентрация 

фтористого водорода в воде  и в снежном покрове по тем же маршрутам и  на том 

же расстоянии от алюминиевого завода. Определение HF проводилось потенцио-

метрическим методом, который основан на определении PH среды. 

Содержание фтора в листве резко возрастает к концу вегетационного периода 

– конец сентября – конец октября (примерно в 1,7  - 3,0 раза) по сравнению с нача-

лом вегетационного периода. В 2000 году пробы листьев брались в начальной ста-

дии распускания, вследствие чего уровень фторидов оказался незначительным и не 

превысил 100 мкг/кг, в конце октября 2000 года концентрация общего фтора дос-

тигла величины 1800 мкг/кг, это свидетельствует о том, что на ранних стадиях веге-

тативного периода даже при высокой концентрации фторидов в воздухе, почве и в 

воде листва еще содержит малое количество общего фтора  

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Древесная растительность представляет редины с полнотой 0,1 –0,3. Средний 

возраст деревьев в санитарно-защитной зоне не превышает 30 лет. В основном это дере-

вья, сохранившиеся после сплошных санитарных рубок погибшего в результате высоко-

го уровня загрязнения древостоя. Санитарные рубки проводились в 80-е годы. 

2. Породный состав древесной растительности представлен сосной, листвен-

ницей, единично елью. 

3. Подрост в радиусе 1-2 км практически отсутствует, на более дальнем рас-

стоянии – сильно угнетен, имеет очень малый линейный прирост (до нескольких 

сантиметров в год), практически на 100% поврежден ожогами, продолжительность 

жизни хвои резко сокращена. Подрост лиственных пород Б, Ос. имеет большую вы-

соту, но отличается многовершинностью и значительным поражением листьев  

(ожоги). 

4. Подлесок представлен лиственными породами различные виды ив, рябина, 

ольховник. 90% подлеска имеют ожоги листьев. 
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5. Средний балл категории состояния деревьев составляет около 3, что по шка-

ле соответствует сильно ослабленным деревьям. Оценка состояния деревьев свиде-

тельствует о сильном влиянии загрязнения на их жизнеспособность. 

6. Загрязненность фтористым водородом воды и снежного покрова довольно значи-

тельна в радиусе до 4 км и практически равна нулю в фоновой зоне на расстоянии 20 км. 

7. Динамика накопления фторидами в листьях свидетельствует о том, что в 

самом начале вегетационного периода содержание фтора минимально, к концу ве-

гетационного периода (сентябрь, октябрь) содержание фтора возрастает от 1,7до 

100 раз в зависимости от удаления от источника загрязнения. Концентрация общего 

фтора такого уровня приводит к ожогам листвы и хвои, угнетению процесса фото-

синтеза и отмиранию листьев и хвои. 

 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ БРАТСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО 

ЗАВОДА 

 

Рунова Е.М., Чжан С.А., Шихранов О.Г. (БрГТУ, г.Братск, РФ) 

 

The complex of measures on restoration of functions of woods of a sanitary – pro-

tective zone of an aluminium factory is recommended. 

 

Производство алюминия является одной из важнейших отраслей промышленности, 

занимающей по выпускаемому объему второе место в мире. В Российской Федерации про-

изводство алюминия составляет 58 % от общего выпуска цветных металлов. 

Как правило, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий подраз-

деляются на 5 классов по радиусу в зависимости от уровня загрязнения воздуха 

вблизи предприятия и токсичности его выбросов. Алюминиевые заводы имеют 

максимальные радиусы воздействия вредных эмиссий, вследствие выбросов твер-

дых и газообразных фторидов, которые оказывают негативное воздействие на рас-

тения и на людей. Максимальное протяжение санитарно-защитной зоны по преоб-

ладанию ветров составляет 8 км.  

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) является одним из самых крупных заво-

дов России. Санитарно-защитная зона БрАЗа имеет радиус 8 км. Состояние насаж-

дений в санитарно-защитной зоне следующее: непосредственно у БрАЗа взрослые 

насаждения погибли или находятся в стадии гибели. Преобладающая территория 

санитарно-защитной зоны ОАО «БрАЗ» представляет собой покрытую лесами 

площадь, относящихся к городским лесам г. Братска. Растительность в санитарно-

защитной зоне алюминиевого завода в значительной степени деградировала, и дан-

ный процесс продолжает ухудшать экологическую обстановку г. Братска. В связи с 

этим требуется целый комплекс мероприятий, направленный на восстановление 

функций санитарно-защитной зоны. 

Санитарные правила устанавливают следующие требования к организации и 

обустройству санитарно-защитных зон:  источники техногенного воздействия на 

среду обитания и здоровье человека должны быть отделены от жилой застройки са-

нитарно-защитными зонами. 

Земли, попадающие в санитарно-защитную зону, могут использоваться как в 

сельскохозяйственных целях, так и в других видах хозяйственной деятельности с 
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учетом ограничений, установленных вышеназванными правилами и нормативами; 

санитарно-защитная зона должна быть озеленена; площадь озеленения территории 

санитарно-защитной зоны зависит от класса предприятия и ее размера. 

Планировочная организация лесозащитных насаждений определяется ланд-

шафтно-природно-климатическими условиями, зонированием по интенсивности 

воздействия химических загрязняющих веществ и функциональным зонированием; 

использование древесно-кустарниковой растительности как фильтров и индикато-

ров чистоты атмосферного воздуха, создание санитарно-защитного и эстетического 

барьера между территорией промплощадки и жилой застройкой. 

Улучшение экологической обстановки вокруг алюминиевого завода невозможно без 

существенной модернизации завода. Основной целью модернизации ОАО «БрАЗ» являет-

ся уменьшение зоны негативного воздействия и улучшение экологической обстановки в 

зоне функционирования завода, повышение уровня экономической эффективности произ-

водственной деятельности за счет усовершенствования технических и технологических 

решений. А именно: усовершенствование технологии производства анодной массы, техно-

логии электролиза и конструкции электролизера с самообжигающимся анодом и верхним 

токоподводом: работа на электролитах с низким криолитовым отношением; внедрение 

«сухой» анодной массы; оснащение электролизеров системой АПГ; внедрение новых футе-

ровочных материалов для катода со шпангоутным кожухом; использование современных 

средств автоматизированного управления технологическим процессом и механизации об-

служивания электролизеров. В результате реализации всего плана мероприятий по сниже-

нию выбросов загрязняющих веществ в приземный слой атмосферы ожидается значитель-

ное их сокращение. Общая величина снижения выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу после модернизации завода составит 27233,9 т/год. 

Санитарно-защитную зону предприятия необходимо рассматривать как экологическую 

систему, находящуюся под постоянным техногенным воздействием. Основное воздействие 

алюминиевых предприятий связано с загрязнением атмосферы, а приемником загрязняющих 

веществ является почвенно-растительный покров. Очевидно, что компоненты экосистем 

(почвы, почвенные микроорганизмы, растительность) будут реагировать как на состав, так и 

на количество загрязняющих веществ, поступающих в зону воздействия. Задача состоит в 

том, чтобы, анализируя реакции природных компонентов на загрязнение атмосферы, вы-

явить их возможность обеспечивать устойчивость экосистемы санитарно-защитной зоны. 

Изучение процессов миграций, аккумуляции, сорбирования, загрязняющих 

веществ в экологической системе способствует определению направления ее функ-

ционирования и является основой проведения мероприятий, обеспечивающих эф-

фективную эксплуатацию санитарно-защитной зоны. 

Таким образом, эффективность функционирования санитарно-защитной зоны 

алюминиевого завода можно повысить за счет охраны и рационального использо-

вания земель санитарно-защитной зоны и прилегающих к ней территорий путем: 

1. Изучения и использования реакций компонентов экологической системы 

СЗЗ на влияние абиотических факторов и техногенное воздействие. 

2. Воспроизводства почвенного плодородия загрязненных земель. 

3. Рекультивации механически нарушенных земель. 

4. Подбора видового состава лесозащитных насаждений. 

5. Совершенствования планировочной организации древесно-кустарниковой расти-

тельности, которая заключается в локализации пространства, на котором происходит рас-

сеивание загрязняющих веществ, их миграция, аккумуляция и трансформация. 

Анализ проведенных исследований показывает, что в настоящее время общая 

площадь повреждения биогеоценозов вокруг Братского алюминиевого завода зна-
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чительна. Поэтому первостепенными задачами являются: решение вопроса оста-

новки (замедления) процесса расширения площади техногенного поражения приле-

гающих к промплощадке завода экосистем; замена существующего таежно-

хвойного биоценоза на мелколиственный устойчивый к воздействию фтора и серы. 

Площадь поражения в значительной мере зависит от количества выбросов ХЗВ и 

лесоустроительных мероприятий, проводимых в зоне техногенного воздействия.  

Для снижения экотоксичного воздействия, повышения устойчивости экологи-

ческой системы и стабилизации процесса поражения биоценоза, рекомендуются 

следующие мероприятия: 1. Создание новой экологической системы с преоблада-

нием лиственных биоценозов. 2. Планировочная организация лесозащитных насаж-

дений и санитарное состояние леса. 

Рассматривая предельно-допустимые концентрации (ПДК) наиболее опасных 

загрязняющих веществ, поступающих с промплощадки алюминиевого завода, в ат-

мосферном воздухе населенных мест, почве, растительности, кормовых культурах и 

правах и данные экологического мониторинга видно, что достичь на прилегающих 

к промплощадке завода территориях концентраций фторсодержащих загрязняющих 

веществ уровня ПДК для хвойной растительности, на современном этапе даже с 

учетом модернизации завода, невозможно. Поэтому, применяя функциональное зо-

нирование территории санитарно-защитной зоны, определяется следующий режим 

лесопользования: выращивание газо-пыле- и дымоустойчивых насаждений, харак-

теризующихся быстрым ростом, максимальным ветвлением и облиствлением, обес-

печивающих наибольшую санитарно-гигиеническую роль. 

Запроектированы такие виды рубок ухода, как уходы в молодняках, прорежи-

вания, проходные рубки, рубки обновления и переформирования, санитарно- ре-

конструктивные (санитарно-обновительные) рубки и ландшафтные виды рубок 

ухода (рубки формирования ландшафтов, рубки формирования опушек и др. 

 

 
СОСТОЯНИЕ ДУБОВЫХ ЛЕСОВ В ПРЕДУРАЛЬЕ 

 

Саттарова Л. Ш., Конашова С.И.  (БГАУ, г.Уфа, РФ) 

 

During the last years the productivity of the preUral oak forests is gradually 

reducing owing to the intensive anthropogenic influence, the fungous oak diseases, insects 

and airspace degradation. It is necessary to carry out measures for the oak stable 

increasing taking into account its condition ,considerable number of mature and over-

mature stands.  

 

Дуб относится к числу основных лесообразующих пород Предуралья. Благода-

ря своим биологическим особенностям дуб может образовывать растительные со-

общества со многими древесными породами. Большая лесообразующая роль дуба 

обусловлена не только его биологическими свойствами, но и географической средой 

той территории, на которой он произрастает. 
Ареал дуба включает территорию с самыми разнообразными почвенными условиями, 

на которых возможно произрастание большого количества древесных пород с различными 
биологическими свойствами. Башкирские дубравы, произрастающие в предгорной лесосте-
пи, размещены на высокогорных плато и на склонах возвышенностей, главнейшей из кото-
рых является Бугульмино-Белебеевская. Доля участия башкирских лесов в общей площади 
дубовых лесов превышает 12%. В лесостепной зоне сосредоточена основная площадь дуб-
рав (25% от лесопокрытой площади республики).  
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По данным учета лесного фонда с 1966   по 1998 год площади дубовых лесов 
сократились с 528,1 до 278,2 тыс. га.  Возрастная структура дубрав неоднородна, 
древостои представлены на 49,4 % спелыми и перестойными насаждениями, молод-
няки в общей структуре занимают 0,5 %. По составу дубовые леса, в основном,  
представлены многовидовыми насаждениями, доля чистых дубрав незначительна и 
составляет 20% от общей площади дубрав. /1/ 

Средний состав насаждений дубовой формации в различных лесотипологиче-
ских условиях неоднороден. Снытьевые дубравы отличаются многовидовым соста-
вом с участием в составе до четырех, пяти пород. Злаковые имеют более однород-
ный состав, который на 70-90% представлен дубом и 20-30% липой, осина и береза 
встречаются  единично. В худших лесотипологических условиях, которым соответ-
ствуют злаковые типы леса, по сравнению со снытьевыми, дуб побеждает в конку-
ренции клен и вяз, активно завоевывая освобождающиеся ниши, но и в этих услови-
ях липа является достойным ему конкурентом. На богатых почвах, в снытьевых и 
широкотравных типах леса, при сильном изреживании дуба к возрасту 120-130 лет, 
новое насаждение может формироваться в двух направлениях как: разновозрастные 
дубово-кленовые или дубово-липовые.   

Большую роль в формировании дубовых насаждений играет антропогенный 
фактор, изменяя условия распространения дуба рубками главного пользования, ре-
гулируя взаимоотношения между древесными породами при рубках ухода за лесом. 
В районах с более интенсивным ведением хозяйства увеличивается доля порослевых 
древостоев дуба, происходит смена его менее ценными породами.  

Продуктивность дубрав в последние годы начинает постепенно снижаться, 
вследствие интенсивного антропогенного воздействия, грибных болезней дуба и на-
секомых, ухудшения воздушного бассейна. Как первичные вредители дуба (непар-
ный шелкопряд, златогузка, зимняя пяденица) так и вторичные (усачи, златки) сни-
жая прирост деревьев дуба, ослабляют процесс плодоношения. В случае поврежде-
ния желудей насекомыми возникают условия для смены дуба. После объедания ли-
стьев снижается устойчивость деревьев к возбудителям заболеваний и неблагопри-
ятному воздействию климатических факторов. В ослабленных насаждениях умень-
шается морозоустойчивость, наблюдается суховершинность и местами усыхание. 
Вследствие повреждения дубового подроста под пологом леса и даже уничтожения 
его при  пастьбе скота создаются условия неблагоприятные для дуба в его конку-
рентных взаимоотношениях с другими древесными породами.  

В более жестких экологических условиях находятся дубравы пригородных ле-
сов, сказывается влияние условий среды и состояние воздушного бассейна.   Одним 
из основных источников загрязнения воздушного бассейна вблизи городов является 
автотранспорт, негативно воздействующий на окружающую среду, в основном на ее 
биотическую составляющую, и как техногенное загрязнение воздуха рассматривает-
ся в ряду стрессовых факторов, ослабляющих древостой и способствующих их за-
грязнению патогенными организмами и вызывающих деградацию дубовых лесов. 
При высокой загазованности устойчивость дуба к мучнистой росе может снижаться 
до 82 % пропорционально концентрации выхлопных газов. /2/ 

Учитывая состояние дубрав, значительную долю спелых и перестойных насаждений в 
возрастной структуре требуется разработка мероприятий в данном регионе по повышению 
устойчивости дубрав, интенсивному его воспроизводству, а также меры по повышению эф-
фективности ведения хозяйства в дубовых лесах Предуралья.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МИНИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ 

МЕЖДУ ДЕРЕВЬЯМИ В ГОРОДСКИХ ПОСАДКАХ 

 

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

 

The technique for an estimation of minimum spacing interval between trees in urban 

landings is set up. The table for an estimation of minimum spacing interval between trees 

Malus baccata in city Krasnoyarsk is adduced.  

 

Основной посадочный материал при создании городских зеленых насаждений 

– саженцы высотой 2,5-4 м. В силу их небольших размеров рекомендуется первона-

чально для более быстрого получения эстетического эффекта создавать загущенные 

посадки с последующим их прореживанием по мере роста деревьев. Если в даль-

нейшем прореживание зеленых насаждений не производить, то из-за большой 

плотности посадок деревья начинают приспосабливаться к условиям произраста-

ния, т.е. их кроны вытягиваются, приобретают флагообразную форму, ухудшается 

декоративность деревьев. Страдает также и корневая система, что сказывается на 

снижении устойчивости деревьев к заболеваниям.  

С целью получения максимального эстетического эффекта и для нормальной 

жизнедеятельности деревьев посадки должны быть размещены так, чтобы кроны 

деревьев могли размещаться свободно и не мешать друг другу даже во взрослом со-

стоянии, спустя несколько десятилетий после посадки. 

Существующие рекомендации о расстоянии между деревьями в городских посад-

ках [2, 3] не учитывают ни размеры дерева, ни условия произрастания, что вызывает за-

труднения в применении этих рекомендаций при ведении зеленого хозяйства. 

Для расчета минимального расстояния между деревьями в городских посадках 

была разработана нижеследующая методика.  

Известно, что дерево лучше всего развивается, при прочих равных условиях, в 

том случае, если его крона не соприкасается с кроной другого дерева. Таким обра-

зом, диаметр кроны дерева, растущего без соприкосновения с кронами других де-

ревьев, равен минимальному расстоянию, которое должно быть между деревьями с 

одинаковыми таксационными показателями.  

Для того чтобы определить это минимальное расстояние необходимо рассчи-

тать взаимосвязь между диаметром кроны дерева и диаметром шейки корня. В ка-

честве определяющего признака был выбран диаметр шейки корня, а не наиболее 

часто используемый в таксации диаметр на высоте груди. Данный выбор обуслов-

лен тем, что стволы пород деревьев, которые чаще всего используются в декора-

тивных посадках (яблоня, вяз, клен), довольно часто разветвляются ниже высоты 

груди, что делает невозможным измерение у них диаметра на 1,3 м. 

В качестве примера была составлена таблица по расчету минимального расстояния 

между деревьями яблони сибирской (Malus baccata) для условий Красноярска. Для состав-

ления этой таблицы была найдена зависимость между диаметром шейки корня и диамет-

ром кроны у свободно растущих деревьев. Яблоня сибирская была выбрана в связи с тем, 

что в Красноярске больше всего произрастает деревьев именно этой породы [1]. 

Для сбора исходных данных были проведены измерения 200 деревьев. Измерения про-

водились в трёх районах Красноярска, в типичных для города условиях произрастания, в ря-

довых, групповых и одиночных посадках яблони сибирской. Для обмера выбирались дере-

вья, кроны у которых не соприкасаются друг с другом. Деревья выбирались в различных ви-

дах зеленых насаждений (внутриквартальные, скверы, насаждения улиц, набережная), так как 



 63 

в каждом виде зеленых насаждений деревья имеют свою специфику роста и развития.  

Измерялись деревья с диаметром шейки корня от 4 до 26 см, так чтобы в каж-

дой четырехсантиметровой ступени толщины было минимум 15 измерений, причем 

в различных условиях местопроизрастания. 

В результате обработки экспериментальных данных были получены следую-

щие параметры уравнения взаимосвязи между диаметром шейки корня и диаметром 

кроны                      Y = 42,9х
0,7944

,       (1) 

где  Y – диаметр кроны; х – диаметр шейки корня. 

Коэффициент детерминации уравнения (R
2
 = 0,8668) свидетельствует о высо-

кой тесноте связи между диаметром шейки корня и диаметром кроны у яблони си-

бирской, растущей в условиях г. Красноярска. 

Используя полученное уравнение, можно в условиях загущенных городских 

посадок яблони сибирской по диаметру шейки корня вычислить диаметр кроны 

этого дерева, в условиях, когда бы на неё не воздействовали кроны других деревьев. 

Найденный диаметр кроны и будет минимальным расстоянием, которое должно 

быть между деревьями, чтобы их кроны не мешали друг другу. 

В том случае, если рядом находятся деревья с различным диаметром шейки 

корня, минимальное расстояние вычисляется для дерева с наибольшим диаметром. 

Это обосновано тем, что при прореживании чаще всего удаляются угнетенные де-

ревья, а это, как правило, деревья с наименьшими диаметрами. 

На основе полученного уравнения составлена таблица для оценки минимального 

расстояния между деревьями в зависимости от диаметра шейки корня (табл.1). Поскольку 

экспериментальные данные включают диаметры шейки корня в пределах от 4 до 26 см, то 

и уравнение адекватно работает в близких к этому пределах. Учитывая тот факт, что де-

ревья с максимальным диаметром шейки корня, превышающим 26 см, встречаются еди-

нично, в таблице расчет выполнен для максимального диаметра в 24 см, хотя при необхо-

димости можно выполнить расчет и для бόльшего диаметра. 

Предлагаемая методика оценки минимального расстояния между деревьями в го-

родских насаждениях позволяет по мере роста деревьев определить время, когда необхо-

димо прореживание древостоя. Это время наступает, когда минимальное расстояние ме-

жду деревьями превышает табличное значение, рассчитанное по уравнению (1). 
 

Таблица 1 – Минимальное расстояние между деревьями яблони сибирской в 

условиях Красноярска 
Диаметр шейки корня, 

см 

Минимальное расстояние 

между деревьями, м 

4 1,3 

8 2,7 

12 3,5 

16 4,1 

20 4,6 

24 4,9 
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РОЛЬ МОХОВОГО ПОКРОВА ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ В 

БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ 

ПРИРОДЫ (*) 

 

Цветнова О.Б., Щеглов А.И. (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 

 

The study is dedicated to the role of mosses in biogeochemical migration of 
137

Cs 

and heavy metals (Pb, Сd, Zn, Cu) in pine forests being under different technogenic press. 

 

Хорошо известно, что в структуре напочвенного покрова лесных экосистем повы-

шенными уровнями накопления элементов –загрязнителей в частности радионуклидов и 

тяжелых металлов (ТМ), характеризуются мхи. Они довольно быстро реагируют на изме-

нение концентрации поллютантов в окружающей среде, что позволяет отнести их к рас-

тениям индикаторам техногенного загрязнения [3,5]. Показано, что моховой покров явля-

ется выраженным биогеохимическим барьером на пути вертикальной и горизонтальной 

миграции радионуклидов в лесных  биогеоценозах (БГЦ) [1]. Вместе с тем, исследований, 

посвященных оценке роли мохового покрова в биогеохимической миграции элементов-

загрязнителей различной природы при смешанных типах загрязнения, крайне мало. Акту-

альность таких исследований не вызывает сомнений, поскольку глобальное загрязнение 

окружающей среды радионуклидами и ТМ обусловливают необходимость изучения их 

совместного действия на различные компоненты природных БГЦ. Это определило цель 

настоящих исследований. 

Изучение особенностей накопления радионуклидов (на примере 
137

Cs) и тяже-

лых металлов (на примере Pb, Сd, Zn, Cu) в моховом покрове и оценка его роли в 

биогеохимической миграции загрязнителей проводились в сосновых БГЦ, характе-

ризующихся различными уровнями техногенной нагрузки. Участок с умеренной 

техногенной нагрузкой (1) находится в зоне влияния Смоленской АЭС и располо-

жен в сосняке лещиновом кустарничково-разнотравном на иллювиально- желези-

стой супесчаной почве на флювиогляциальных отложениях (Смоленская область, 

Десногорский район, Десногорское лесничество). Участок с высокой техногенной 

нагрузкой (2)  приурочен к зоне радиоактивного загрязнения чернобыльского вы-

броса  и расположен в сосняке - зеленомошнике на слабоподзолистых иллювиаль-

но-железистых песчаных почвах на флювиогляциальных отложениях (Брянская об-

ласть, Красногорский район, Красногорское лесничество). В моховом покрове уч.1 

присутствуют виды,  распространенные в свежих хвойных лесах – из зеленых мхов: 

Pleurozium Schreberi (Willd.) Mitt., Ptilium crista – castrensis (Hedw.) De Not, 

Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G., Dicranum rugosum Hedw.; из сфагновых - 

Sphagnum flexuosum Dozy et Molk. Проективное покрытие зеленых мхов на иссле-

дуемом участке составляет приблизительно 30%, сфагновые мхи распространены 

фрагментарно. Моховой покров на уч.2 более хорошо выражен (проективное по-

крытие до 60%) и  образован зелеными мхами, которые в основном представлены 

Pleurozium Schreberi c незначительным включением Dicranum rugosum.   

Проведенные исследования показали, что плотность загрязнения почв ключе-

вых участков по 
137

Cs на момент исследований (2001 г.) различалась более чем  на 3 

математических порядка и составляла 21,3 (уч.1) и 2659 кБк/м
2 

(уч.2). Основные за-

пасы  этого радионуклида сосредоточены в подстилке (уч.2) и 0-1 см подподсти-

лочном слое (уч.1) и,  соответственно, составляют 75 и 67%. Значимое загрязнение 
137

Cs на больших глубинах отмечается на участке с высокой техногенной нагрузкой. 

По содержанию ТМ почвы  исследуемых участков различаются не столь значимо, 
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как по плотности радиоактивного загрязнения. Вместе с тем почвы Смоленской об-

ласти более обогащены тяжелыми металлами, чем почвы Брянского полесья, что 

связано с генезисом почвообразующих пород. В то же время характер распределе-

ния ТМ по профилю почв исследуемых участков относительно сходен. Максималь-

ное валовое содержание и количество подвижных форм тяжелых металлов приуро-

чено к подстилке с последующим снижением с глубиной. Для некоторых элементов 

в иллювиальном горизонте отмечается второй максимум. Минимальное содержание 

ТМ характерно для верхней подподстилочной элювиальной толщи почв. Совокуп-

ный анализ  концентрации и распределения 
137

Cs  и ТМ в почве и моховом покрове 

исследуемых сосновых БГЦ показал следующее. Накопление 
137

Сs мхами более чем 

на порядок выше величины его максимального накопления травянистыми видами. 

Причем, как правило, у мхов основная часть активности сконцентрирована в их от-

мершей части [6]. Содержание 
137

Сs в видах зеленых мхов в зависимости от плотно-

сти радиоактивного загрязнения варьирует от 0,36-0,62 кБк/кг (уч.N1); до 74,9 - 

217,4кБк/кг (уч.N2). Максимальное количество радиоцезия  концентрируется в 

Pleurozium  Schreberi и в меньшем количестве в других видах, причем приблизи-

тельно в одинаковом соотношении. Минимальным накоплением характеризуется 

Ptilium crista – castrensis. Вместе с тем в сфагновых мхах аккумуляция 
137

Сs при-

мерно в 1,5 выше, чем в Pleurozium  Schreberi - виде накопителе зеленых мхов, по-

этому при доминировании в напочвенной покрове сфагнума, аккумулирующая роль 

мохового покрова в целом будет  существенно возрастать. На исследуемых терри-

ториях моховой покров не столь резко отличается по накоплению ТМ, как 
137

Сs. 

Так, содержание свинца и кадмия в видах  мохового покрова на исследуемых участ-

ках примерно одинаково, при этом отмечается относительное накопление Сu в 

Pleurozium  Schreberi и в меньшей степени Dicranum rugosum, а Zn – в Ptilium crista 

– castrensis  и Pleurozium  Schreberi. Как правило, у  мхов содержание тяжелых ме-

таллов увеличивается по длине побега сверху вниз [4].  В целом повышенное со-

держание этих элементов в различных видах мхов отмечается на уч.1, что, вероят-

нее всего, связано с различиями в их содержании в почвах Смоленской области и 

Брянского полесья. В первом приближении можно констатировать, что повышен-

ным накоплением тяжелых металлов среди видов мохового покрова характеризует-

ся Pleurozium  Schreberi. Таким образом, проведенные исследования показали, что 

наибольшими биоиндикаторными свойствами среди видов зеленых мхов по отно-

шению к техногенному загрязнению в целом характеризуется Pleurozium  Schreberi. 

Расчет коэффициентов накопления элементов-загрязнителей различной природы в 

моховом покрове  свидетельствует, что характер их накопления зависит от  уровня 

техногенной нагрузки [КН=концентрация 
137

Сs (ТМ) в растениях, Бк/кг 

(мг/кг)/концентрация 
137

Сs (ТМ) в почве, Бк/кг (мг/кг)]. Так, в моховом покрове 

территорий с сильной техногенной нагрузкой (уч.2) в максимальной степени накап-

ливается 
137

Сs, а из тяжелых металлов - Сu и Zn. В целом по  величине КН  иссле-

дуемые элементы составляют следующий ряд: 
137

Сs > Zn > Cu > Cd >Pb. На терри-

ториях с умеренной техногенной нагрузкой (уч.1) моховой покров характеризуется 

другим характером накопления этих элементов. По величине КН рассматриваемые 

загрязнители образуют иной ряд: Zn > Cu >
137

Cs > Cd > Pb.  

Несмотря на  значительное накопление элементов-загрязнителей в моховом покрове 

вклад этого компонента в общее загрязнение лесного БГЦ  
137

Cs и ТМ  невелик и состав-

ляет десятые (для 
137

Cs) и  сотые (для ТМ) доли процента и в ряду различных субблоков 

биоты занимает предпоследнее место. Это связано с небольшими по сравнению с други-

ми растительными ярусами запасами фитомассы  мохового покрова в исследуемых эко-
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системах. В целом по величине вклада в общее загрязнение сосновых БГЦ 
137

Сs субблоки  

биоты ранжируются следующим образом: грибной комплекс > древесный ярус > моховой 

покров > травяно-кустарничковый ярус. Для тяжелых металлов этот ряд имеет следую-

щий вид: древесный ярус > грибной комплекс > моховой покров, травяно-

кустарничковый ярус. В растительных ассоциациях гидроморфных ландшафтов, особен-

но болотного ряда вклад данного компонента в общее загрязнения БГЦ будет выше. Так, 

ярус зеленых мхов в зависимости от  его биомассы, проективного покрытия, степени ув-

лажненности экотопа удерживает 5-20% валовых запасов 
137

Сs лесных БГЦ, а ярус сфаг-

новых мхов – 35-40% [2,6].  

(*) Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 01-04-48354) 
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ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ, КАК СПОСОБ 

ЛЕСОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Шанина Е.В., Панковская Л.К. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The wood greens of preparation of a wood contains a wide spectrum of biologically ac-

tive substances. Spiris solutions of different concentration applied to extraction of biolog-

ically active substances. 

 

Проблема сбережения лесов и рационального использования становится все 

более актуальной. Древесная зелень – один из основных отходов лесозаготовок, со-

держит многочисленные биологически активные и эргопластические вещества, ши-

роко используемые в народном хозяйстве. 

Изучение процесса извлечения экстрактивных веществ из хвойной древесной зе-

лени показало возможность использования для этих целей различных экстрагентов. 

Интересно применение в качестве экстрагента водно-спиртовых растворов. 

Диэлектрическая постоянная этих смесей может быть изменена в широких преде-

лах, что позволяет экстрагировать довольно большой спектр веществ.  

В качестве экстрагента был использован этиловый спирт различной концентрации 

(от 94%до 30%). Изучали выход экстрактивных и воскообразных веществ в зависимости 

от продолжительности процесса экстрагирования. Увеличение продолжительности экс-

тракции более четырех часов на выход экстрактивных веществ влияет незначительно. Ре-

зультаты показали, что при экстрагировании древесной зелени сосны обыкновенной и ели 
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сибирской водно-спиртовыми смесями максимальный выход экстрактивных веществ на-

блюдается при применении 80%-го этилового спирта. Общий выход экстрактивных ве-

ществ для сосны обыкновенной составил 32,20%, для ели сибирской 33,21%. Минималь-

ное количество их из древесной зелени извлекается 30% спиртом и составляет для сосны 

20,64%, для ели 22,75%. 

Проведение экстракции при температуре кипения растворителя позволяет из-

влечь воскообразные вещества. Установлено, что спирт 94%-й концентрации извле-

кает наибольшее количество воскообразных веществ из древесной зелени сосны 

обыкновенной (4,73%), а из ели сибирской (1,83%). Вводно-спиртовой смесью, 

30%-й концентрации, экстрагируется наименьшее количество воска соответственно 

для сосны и ели.(3,31%, 0,98%). 

Таким образом, предлагаемые способы экстракции позволяют получать раз-

личные биологически активные вещества из отходов лесозаготовок. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В 

БИОМАССЕ ROSA ACICULARIS LINDL 

 

Шанина Е.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

One of the main conditions of creation a low - waste of technologies is the exhaust-

ing knowledge of chemical structure of vegetative raw material. In the present work the 

data on change of the contents biologically of active substances in vegetative fabrics Rosa 

acicularis Lindl in a course ontogenesa are submitted. 
 

Комплексное использование природных ресурсов предполагает переработку 

продуктов побочного пользования леса. Возможности широкого применения в на-

родном хозяйстве растительного сырья обусловлены его химическими свойствами. 

В настоящее время перед учеными ставится задача увеличения спектра растений, 

используемых для производства натуральных биологически активных добавок. 

В этой связи перспективным с научной и практической точек зрения является 

шиповник иглистый (Rosa acicularis Lindl) – один из широко распространенных ви-

дов Rosa, имеющий широкий ареал в лесной зоне Сибири. Шиповник иглистый 

произрастает одиночно или группами в подлеске различных типов лесов. 

Благодаря уникальному набору биологически активных веществ, плоды Rosa 

acicularis Lindl издавна использовали в народной, научной медицине, и в пищевой 

промышленности. Возрастающая потребность в растительных биологически актив-

ных препаратах шиповника требует подробного изучения состава и содержания 

биологически активных веществ всей биомассы растения. Это позволит разработать 

его комплексную переработку. В настоящее время из плодов шиповника отечест-

венной промышленностью выпускаются такие фармацевтические препараты как 

«Холосас» и «Каротолин» - жироподобный препарат, содержащие бета-каротин. 

Однако исследования показали, что вся биомасса шиповника обладает способно-

стью накапливать большое количество биологически активных веществ. 

Объектом исследования были свежесобранные плоды, листья, побеги, и корни 

Rosa acicularis Lindl. Установлено, что содержание каротина в различных частях 

Rosa acicularis изменяется от 3,42 мг% (побеги) до 121,65 мг% (спелые плоды). В 

ходе вегетации в листьях количество каротина увеличивается и составляет в сен-

тябре 47,14 мг%, а в побегах - 6,48 мг%. Содержание хлорофилла в листьях в ходе 
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развития растения изменяется от 33,69 мг% (май) до 169,85 мг% (июль). В побегах 

содержание хлорофилла больше, чем в корнях, его количество увеличивается от 

3,72 мг% до 18,63 мг% (побеги). 

Таким образом, вся биомасса шиповника иглистого может быть рекомендова-

на для промышленной переработки. 
 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ  

СЕЯНЦЕВ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ  

 

Чурагулова З.С., Коновалов В.Ф., Хисматуллина Г.С.  

(МЛХ и ПР РБ, БГАУ, г. Уфа, РФ) 

 

Agrochemical indices of dark-grey forest soils, chernozems, podzolizated and allu-

vial grassland soils of forest nurseries are given. The norms of applying organic and min-

eral fertilizers  for drooping birch seedlings are recommended. 

 

В условиях Южного Урала в пределах Башкортостана естественные насаждения бе-

резы занимают общую площадь  1292 тыс. га или 26,3 % от площади гослесфонда. Береза 

произрастает везде на всех без исключения почвах, встречающихся в Башкортостане: серых 

темно-серых лесных, черноземах различных подтипов, на горно-лесных, а также на аллю-

виальных луговых почвах различного гранулометрического состава. Однако не во всех на-

саждениях она характеризуется высокой производительностью и качественной древесиной, 

так как отличается большим разнообразием форм и видов. 

В связи со спецификой расщепления семенного потомства березы повислой на 

медленнорастущие узорчатые (грубокорые) и быстрорастущие безузорчатые (ром-

бовиднотрещиноватые и гладкокорые) формы, необходимо выращивать ее сеянцы с 

максимальной сохранностью всходов [2]. 

В настоящее время под воздействием регионального и локального загрязнения 

окружающей среды продуктами выбросов промышленных предприятий определен-

ные формы  березы, как и хвойные породы, деградировались[7]. Из всех форм, про-

израстающих в данных лесорастительных условиях береза повислая характеризует-

ся наиболее устойчивыми свойствами.  

Береза одна из главных пород при создании защитных насаждений на землях сель-

скохозяйственного пользования. Однако в последнее время она широко применяется для 

воспроизводства лесов в гослесфонде, для создания смешанных культур. В связи с этим 

все больше и больше увеличивается потребность в посадочном материале. Поэтому соз-

дание искусственных насаждений из этой формы в гослесфонде  является весьма актуаль-

ной. Это возможно при наличии лесопосадочного материала высокого качества с извест-

ными наследственными свойствами, выращенного в оптимальных почвенных условиях. 

Это может быть достигнуто при правильном подборе площади в питомниках для посева 

семян, изучением лесорастительных свойств почвы.  

Установлено, что с 1 млн. шт. 1,5 – летних сеянцев березы, выращенных на от-

крытом грунте (на питомнике), выносится 8,0 т. органического вещества и 12,0 т. 

прикорневой ризосферной почвы. Общий вынос биомассы составляет: азота 121,2 

кг, фосфора – 28,5 кг, калия – 19,5 кг с одного гектара. Вынос элементов минераль-

ного питания (NРК) сеянцами березы значительно больше (в 1,5 раза) по сравнению 

с сеянцами хвойных пород [8].  
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Нами изучены почвенные условия трех лесных питомников, расположенных в 
наиболее типичных лесорастительных условиях Башкортостана. Определены био-
метрические показатели сеянцев. Исследования проведены  использованием суще-
ствующих методик, принятых в почвоведении и в лесоводстве [1, 3, 4, 5, 6]. 

Питомники, где проводились исследования, расположены в лесостепном При-
уралье  и характеризуются средневзвешенные данными табл.1.  

 

Таблица 1 -  Агрохимическая  характеристика  пахотного слоя  почв лесопитомников 

Гумус по Тюрину Подвижные формы по Чирикову 

мг/100 г почвы 

Пока- 

затель 

рН 

Степень 

кислот- 

ности 

 
% степень 

обеспеч. 

    Р2О5 

  

 степень 

обеспеч. 

 К2О  

 

степень 

обеспеч. 

Темно-серая лесная глинистая. 

Туймазинский опытный лесхоз, Бишиндинский питомник, кв.18 

7,0 средняя 7,9 средняя 13,5 средняя 5,1 слабокислая 

Чернозем оподзоленный среднемощный среднегумусный тяжелосуглинистый. 

Кармаскалинский лесхоз, Бузовьязовский питомник, кв.79 

8,7 высокая 9,3 средняя 18,7 высокая 5,7 бл. к нейтр. 

Аллювиальная пойменная черноземовидная оподзоленная тяжелосуглинистая. 

Стерлитамакский лесхоз, Ашкадарский питомник, кв.19 

10,1 высокая 20,1  высокая 12,4 средняя 5,3 слабокислая 

Выращенные сеянцы березы на темно-серых лесных, черноземах оподзоленных и 
аллювиальных пойменных черноземовидных почвах глинистого и тяжелосуглинистого 
гранулометрического состава в изучаемый период достигли стандартных размеров (таб-
лица 2). На других почвах питомника с меньшим содержанием гумуса и даже облегчен-
ным гранулометрическим составом выращивание сеянцев затруднено. Зачастую они не 
достигают стандартных размеров и планового выхода.  

Отметим, гранулометрический состав изученных питомников тяжелосуглини-
стый и глинистый, как и преобладающий состав почвенного покрова всей Респуб-
лики Башкортостан. При таком составе почв создаются трудные условия для появ-
ления всходов и роста сеянцев березы. Даже при хорошем лесорастительном усло-
вии (при хорошей обеспеченности почв элементами питания, таблица 2) данные 
почвы нуждаются в улучшении водно-физических свойств, с использованием со-
временных технологий выращивания посадочного материала с соблюдением сево-
оборотов,    правильной обработки почвы и организации орошения.  

 

Таблица 2 - Биометрические показатели и количество сеянцев березы повислой 

(М1 m2 – средние статистические данные) 
 

Древесная порода,       возраст 

Высота        

стволика, см 

Диаметр корневой 

шейки, мм 

Количество сеянцев, 

тыс.шт.  на 1 га 

М1 m2 

 

М1 m2 всего в т.ч. 

станд. 

Темно-серая лесная глинистая почва. 

Туймазинский опытный лесхоз, Бишиндинский питомник. 

Береза повислая, однолетняя 5,0 0,15 0,80 0,03 570 - 

Береза повислая, двухлетняя 20,0 0,16 3,50 0,08 450 450 

Чернозем оподзоленный среднемощный среднегумусный тяжелосуглинистый. 

Кармаскалинский лесхоз, Бузовьязовский питомник. 

Береза повислая, однолетняя 4,8 0,14 0,76 0,02 500 - 

Береза повислая, двухлетняя 19,8 0,19 4,95 0,08 400 370 

Аллювиальная пойменная черноземовидная оподзоленная  

тяжелосуглинистая почва. 

Стерлитамакский лесхоз, Ашкадарский питомник. 

Береза повислая, однолетняя 5,7 0,18 0,9 0,01 750 - 

Береза повислая, двухлетняя 22,8 0,13 3,4 0,09 600 600 
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Примечание:  

1. Растения высотой от 10 до 15 см по ГОСТу относятся к стандартным сеянцам.  

2. Плановый выход стандартных сеянцев составляет 400 тыс. шт. 

Исследованием установлено, что в процессе выращивания сеянцев отчуждает-

ся большая масса органического вещества и элементов  минерального питания.  Для 

получения высококачественного посадочного материала требуется полное обеспе-

чение сеянцев березы элементами минерального питания с учетом наличия их в 

почве. Поэтому на питомниках, где выращивают сеянцы березы, предусматривается 

внесение органических удобрений в виде компостов для улучшения структурного 

состояния, применения сидератов, а также применение минеральных удобрений. 

Оптимальными дозами внесения минеральных удобрений при посеве березы 

на темно-серых лесных, черноземах оподзоленных и аллювиальных пойменных 

черноземовидных почвах являются: азотных удобрений - 90 кг/га (д.в.); фосфорных 

– 80 кг/га; калийных – 60 кг/га и  30 т/га органических удобрений. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПЕРИОД РЕФОРМ 

 

Андреева Л. П., Катцин А.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Rich wood resources of the Krasnoyarsk Territory are utilized irrationally. Wood-

users throw away or burn at the place of their production those grades, which aren’t 

demanded. It is necessary to make licensing of logging activity and to from correct 

estimate of resources accessibility taking into account their reproduction. 

 

Для экономики Красноярского края лесной сектор имеет большое значение. 

Он обеспечивал крупный вклад в региональные валовой продукт, валютные посту-

пления и занятость. Однако в последние 10 лет его вклад в экономику резко сокра-

тился в связи с ухудшением экономического положения в России. Тем не менее, он 

обладает потенциалом для существенного восстановления производства и экспорта 

на основе устойчивого лесоуправления, для реализации которого требуется созда-

ние соответствующих условий и проведение внутриотраслевых реформ. 
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Управление лесами с распадом союза претерпело значительные изменения, в частно-

сти изменились функции лесхозов. Наиболее существенное влияние оказало запрещение 

рубок главного пользования и переработки древесины полученной от этих рубок, что по-

ставило все лесное хозяйство в очень сложную ситуацию: финансирование из бюджета 

осуществляется по остаточному принципу, а собственных средств зачастую не хватает. В 

связи с тем лесхозы вынуждены искать другие способы увеличения доли внебюджетных 

средств. Одним из таких направлений становится расширение форм отвода земель лесного 

фонда в пользование. В 2002 году в Красноярском крае применялись следующие способы 

передачи лесов: по договору аренды (62%); в результате продажи с аукциона (29%); по ре-

шениям органов исполнительной власти (9%). 

Распределение средств за пользованием лесными ресурсам за последние 2 года 

поменялось два раза: до 2002 года минимальная ставка за древесину, отпускаемую 

на корню, делилась между Федеральным бюджетом (40%) и консолидированным 

бюджетом региона (60%); доходы, полученные свыше, полностью принадлежали 

лесхозам; в 2002 г. минимум – в регион, остальное в ФБ. С 2003 года минимальные 

ставки остаются в регионе, а доходы свыше – делятся между Федеральным и регио-

нальным бюджетами в равных долях, затем из регионального бюджета финансиру-

ется деятельность лесхоза. 

С аукционов продаются лучшие продуктивные леса, в результате чего идет на-

копление малоценной, низкопродуктивной древесины. Проведение аукционов от-

талкивает мелких лесопользователей и провоцирует их на лесонарушения (незакон-

ные рубки, перерубы), ставшие поистине бедствием. 

Наибольшее распространение в крае получили арендные отношения. К сожа-

лению, несмотря на проводимую работу лесной службой совместно с органами ме-

стного самоуправления и администрацией края, отмечается тенденция увеличения 

задолженности по платежам. Так, задолженность по арендной плате за 1 полугодие 

2002 года увеличилась более чем на 35% в сравнении с тем же периодом 2001 года. 

На 01.01.03 г. задолженность составила  более 43 млн. руб. 

С 5 арендаторами, допустившими просрочку платежей, а также не выполняющими 

лесохозяйственные, лесовосстановительные и другие работы, лесхозы были вынуждены в 

2002 году расторгнуть договоры аренды. Сложившаяся ситуация с внесением платежей за 

аренду участков лесного фонда требует от органов управления лесным хозяйством вновь 

применить более строгие меры, вплоть до расторжения договоров аренды. 

Главной задачей органов лесного хозяйства является сохранение и улучшение каче-

ственных характеристик лесного фонда. По данным Государственной лесной службы 

Главного управления природных ресурсов по Красноярскому краю на 01.01.03 года об-

щая площадь лесного фонда составила 58668,4 тыс. га, в том числе покрытая лесом 

48686,4. Хвойные насаждения – 35105,2 тыс. га, из них: молодняки- 3113,9; спелые и пе-

рестойные – 21201,0. Мягколиственные насаждения – 12993,2 тыс. га. 

За истекший межучетный период площадь земель лесного фонда, находящего-

ся в ведении Гослесслужбы ГУПР уменьшилась на 23041,0 тыс. га в результате 

уточнения площади при лесоустроительных работах (-246,3 тыс. га), исключения из 

общей площади земель НП "Шушенский бор" и Таймырского лесхоза, а так же зе-

мель запаса и сельхозформирований, пригодных для ведения лесного хозяйства. 

При этом: покрытые лесной растительностью земли уменьшились на 3260,3 тыс. га, 

не покрытые лесной растительностью земли сократились на 5127,0 тыс. га. Умень-

шилась площадь хвойных насаждений на 1943,5 тыс. га. При этом молодняков уве-

личилась на 268,7 тыс. га. Площадь спелых и перестойных хвойных насаждений со-

кратилась на 2736,2 тыс. га в основном за счет лесозаготовительных работ. 



 72 

Красноярский край является одной из наиболее горимых территорий в России. 

За период с 1984 по 2002 года здесь зарегистрировано 16627 лесных пожара, от ко-

торых пострадало 1296400 га лесов. 1996 год оказался худшим для края в отноше-

нии пожаров, пострадало 266000 га, экономические потери оцениваются в 500 

млрд. (в ценах 1997 года). 70-85% всех пожаров в крае приходится на Приангарье. 

В крае периодически происходят вспышки массового размножения сибирского 

шелкопряда – главного вредителя тайги. Последняя вспышка 1994-1997 годов поразила 

леса на площади 1 млн. га с эпицентром в районе Ангары и Енисея и вызвала гибель лесов 

на площади 140000 га, что в объемных показателях соответствует уничтожению 50 млн. 

м
3
 на корню. Затраты на борьбу с этой вспышкой достигли 35 млрд. руб. (в ценах 1997 го-

да), общие экономические потери составили 6179 млрд. руб. Объем погибших деревьев в 

6 раз превысил общий объем лесозаготовок 1997 года. 

На переданных участках лесного фонда за 2002 год заготовлено 5,3 млн.м
3
 

древесины, что составляет 52,4% от установленного отпуска, т.е. расчетная лесосе-

ка используется крайне не эффективно. Более 90% лесопользователей из года в год 

не осваивают расчетную лесосеку. Многие из них (около 15%) имеют участки, пре-

вышающие их производственные мощности. Это требует от органов  лесного хо-

зяйства более пристального внимания и проведения мероприятий  по приведению в 

соответствие баланса лесных ресурсов с экономическими, техническими и т.д. воз-

можностями предприятия. 

Основной причиной ухудшения качественных показателей лесного фонда яв-

ляется качество разработки лесосек, несоблюдение лесопользователями лесово-

дственных требований правил отпуска древесины на всех этапах технологического 

процесса при заготовке древесины. 

Согласно отчетным данным в истекшем 2002 году в целом по ГУПР проведено 

освидетельствование мест рубок на площади 19,9 тыс. га. При этом выявлены зна-

чительные объемы нарушений Правил отпуска древесины на корню. Не очищено от 

порубочных остатков 1724 га лесосек, уничтожено 1,4 тыс. га подроста хвойных 

пород, оставлено на лесосеках более 16 тыс. м
3
 не окоренной древесины, оставлены 

недорубы – более 130 тыс. м
3
. За все выявленные нарушения лесозаготовителям на-

числено 77,3 млн. руб. неустоек.  

Характерной особенностью является то, что у некоторых предприятий не 

только сохраняется, но и растет задолженность по неустойкам, размеры которых 

превышают порой стоимость их основных фондов. 

Основой лесопользования является не только поддержание структуры вверен-

ного лесного фонда, но и его качественное улучшение. Доля лесовосстановитель-

ных работ, выполненных силами лесопользователей, в общем объеме лесовосста-

новления незначительна и составляет 32%.  

Анализ площадей, пройденных рубкой и объемов, проведенных на них лесо-

восстановительных работ показал, что баланс не достигается и, следовательно, 

улучшения состояния лесов в ближайшее время не произойдет. 

Таким образом, в настоящее время усилия лесопользователей по выполнению 

работ по воспроизводству лесов минимальны, и сводятся к проведению содействия 

естественному возобновлению леса путем сохранения подроста и восстановлению 

площадей с уничтоженным ими же подростом, что является их прямыми обязанно-

стями, согласно Лесного Кодекса РФ. 

В результате всего этого происходит увеличение площади непокрытых лесом, затя-

гивание процесса воспроизводства хозяйственно-ценными породами, увеличение оборота 

рубки (как минимум на 50 лет), и в конечном итоге – потеря лесного дохода. 
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Основной задачей органов лесного хозяйства, властей и лесопользователей на 

ближайший период являются совершенствование отношений лесопользования, раз-

витие договоров аренды, предусмотрев в них усиление роли арендаторов в лесовос-

становлении, охране и защите лесов, увеличении краевого заказа на поставляемую 

древесину, внедрении новых щадящих технологий при разработке лесосек, оптими-

зации лесопользования с четким соизмерением возможностей по заготовке и пере-

работке древесины. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Попова Е. И. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

In the article orientations of possible transformation of state approaches to the  

management of  forest complex branches in Krasnoyarsk region. 

 

Лесная промышленность и лесное хозяйство являются традиционными отрас-

лями экономики Красноярского края. Их развитие может стать важнейшим факто-

ром в обеспечении населения региона соответствующими товарами и услугами и 

создании условий для его занятости. 

В этой связи, управление данной группой отраслей экономики края необходимо вести 

с позиций потребности населения региона в товарах и услугах отраслей лесного комплекса, 

уровня его платежеспособного спроса и потребности населения в рабочих местах. 

Предлагаемый подход к управлению рассматриваемыми отраслями может 

обеспечить минимально необходимый уровень их развития, корректировка которо-

го на объем возможного вывоза продукции за пределы Красноярского края и оказа-

ния услуг населению других регионов и стран позволит обосновать максимальный 

уровень развития этой группы отраслей. 

 Вторым ограничением в определении масштабов развития лесопромышленно-

го комплекса Красноярского края является природный потенциал региона, учет 

возможностей его возобновления крайне важен. 

Основными направлениями, способными обеспечить рациональное использование 

лесных ресурсов региона, их эффективное воспроизводство являются следующие: 

- внедрение экологически чистых, ресурсосберегающих технологий прове-

дения лесозаготовительных работ, в частности, обеспечивающих сохранение под-

роста и почвенного покрова при заготовке древесины; 

- проведение работ по содействию естественному возобновлению лесных ресурсов; 

- проведение работ по искусственному лесовозобновлению; 

- внедрение ресурсосберегающих технологий обработки и переработки древесины; 

- организация предприятий по сбору и переработки макулатуры. 

Первые три из перечисленных мероприятий могут обеспечить эффективное 

возобновление лесов в регионе. 

Четвертое мероприятие может позволить увеличить выход продукции из еди-

ницы потребленного древесного сырья, следовательно снизить объем заготовки 

древесины в расчете на единицу произведенной продукции, снизить нагрузку на ле-

са региона, обеспечить их более рациональное использование. 

Пятое мероприятие  может позволить снизить уровень загрязнения природной среды 

региона и уменьшить объем заготовки древесины на единицу произведенной продукции. 
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 Согласно классификации отраслей экономики, проведенной в работе «Совре-

менные подходы к проблеме формирования личности человека и их роль в процессе 

гуманизации управления», лесная промышленность отнесена к группе отраслей, 

создающих материальную базу развития личности человека. 

Следовательно, качественный уровень ее развития, согласно выше указанной работе, 

может быть обеспечен посредством следующих форм государственного регулирования: 

- формирования нормативной базы развития отрасли, 

- планирования развития отрасли, 

- использования механизма государственной собственности в отрасли. 

Формирование нормативной базы развития отрасли необходимо проводить в 

направлении обеспечения функционирования механизмов планирования и государ-

ственной собственности в процессе управления. 

Планирование развития лесной промышленности, как отрасли, создающей ма-

териальную базу формирования личности, должно проводиться исходя из необхо-

димости формирования материальной базы отраслей экономики, непосредственно 

влияющих на личностные качества индивида, изменения собственной материальной 

базы рассматриваемой отрасли, обеспечения занятости населения, сохранения при-

родной среды обитания человека. 

Использование механизма государственной собственности, изменения ее масшта-

бов в отрасли -  исходя из факторов прибыльности и социальной значимости конкретных 

объектов отрасли, с целью обеспечения качественного уровня ее развития. 

По выше указанной классификации отраслей экономики лесное хозяйство от-

носится к группе отраслей, определяющих физический уровень личности человека. 

Следовательно, его качественный уровень развития, согласно выше названной 

работы, может быть  обеспечен посредством следующих форм государственного 

регулирования: 

- формирования нормативной базы развития отрасли, 

- использования механизма государственной собственности в отрасли, 

- планирования развития отрасли исходя из необходимости сохранения здо-

ровья человека и природной среды его обитания, в том числе расширения хозяйст-

венной деятельности по ее восстановлению. 

Важную роль в процессе развития отраслей экономики, в том числе и отраслей 

лесного комплекса, играет кадровый потенциал. 

Обеспечение лесной промышленности и лесного хозяйства края качественны-

ми кадрами создает условия для их интенсивного развития. 

В этой связи, необходимо обеспечение тесной связи между планами развития 

лесного комплекса региона, его потребности в кадровом потенциале как по количе-

ственной, так и по качественной составляющей, с объемом и профессионально-

квалификационной структурой их подготовки. 

Тем самым, будет более эффективно решаться и проблема обеспечения заня-

тости населения, в частности, выпускников профессиональных учебных заведений. 

Обеспечение занятости населения является важнейшим фактором для создания 

финансовой базы развития личностных качеств человека, для снижения социальной 

напряженности, сокращения масштабов негативных проявлений в обществе. 

Выше изложенное позволяет сделать следующий вывод.  

Изменение подходов государства к управлению лесным комплексом Красноярского 

края, планирование его развития исходя из потребностей населения в соответствующих това-

рах и услугах, а также в рабочих местах – с одной стороны, при условии обеспечения тесной 

взаимосвязи профессионально-квалификационной структуры его спроса на кадры и профес-
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сионально-квалификационной структуры их подготовки;  с учетом особенностей природной 

среды региона, возможностей ее восстановления – с другой стороны, позволит создать усло-

вия для  качественных изменений в нем. 

В связи с тем, что Россия с 1996 г. продекларировала переход на путь устойчи-

вого развития, управление отраслями экономики, в том числе лесным комплексом, 

необходимо осуществлять с учетом следующих позиций: 

- роста экологичности производственного потребления, то есть рационально-

сти использования природных ресурсов, посредством внедрения экологически чис-

тых технологий (безотходных, ресурсосберегающих, по переработке вторичного 

сырья), что позволит уменьшить количество производственных отходов, изменить 

их качество, снизить потери сырья в процессе его переработки, следовательно, уве-

личить объем выпуска продукции из единицы потребленного сырья; 

- обеспечения планирования объема и структуры производства товаров и 

предоставления услуг отраслями лесного комплекса, исходя из экологичных по-

требностей индивида; 

- повышения степени активности государства в вопросе управления процессами 

экологизации производственного потребления, планирования развития отраслей данной 

группы, посредством их  ориентации на экологичные потребности человека. 

 

 
ОБОСНОВАНИЕ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

КОМПЛЕКСОВ СРЕДСТВ ПО ШУМОГЛУШЕНИЮ В ЛЕСОПИЛЬНО-

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Черемных Н.Н., Петров А.Н. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

Смирнов В.Г. (НИИОТ ФНПР, г. Екатеринбург) 

 

Substantiation of general principles of complexes of means designing stifle in saw-

ing and woodworking enterprises. 

 

Одним из потребительских свойств оборудования лесопильно- деревообрабаты-

вающего предприятия является уровень шума. Решение проблемы акустической модер-

низации оборудования отрасли началолсь в конце 60-х годов прошлого столетия. (УЛТИ, 

УкрНИИМОД, ЦНИИМОД, МЛТИ, ВНИИДМАШ) В настоящее время некоторые ис-

следователи называют это «акустическим направлением экологической проблемы». 

Снижение шума в местах его генерации (зоны перерезании волокон материала и взаи-

модействия инструмента с материалом), даже если бы удалось предсказать теоретически ка-

кие-то новые виды резания (скоростное сжатие в замкнутом, полузамкнутом пространстве, 

безопилочное резание  при высоких пропилах, отработка режимов лазерного резания для 

массива древесины и т.д.) – более консервативный путь внедрения, чем рассматриваемые в 

данной работе предложения, т.к. это связано с большими изменениями и затратами в отрасли, 

к примеру, изменениями в инструментальном хозяйстве. 

Решение задачи следует искать в рациональном компромиссе между совокупностью 

противоречивых требований, хотя бы в упрощенной постановке, когда учитываются хотя бы 

две характеристики: акустическая эффективность и, к примеру, усложнение конструкции. 

Большая гамма оборудования отрасли проходного типа, т.е. создание полностью гер-

метичной конструкции, в этом случае исключено, т.к. для входа-выхода обрабатываемых 

заготовок (во многих случаях разных поперечных сечений) необходимо иметь открытые 

окна – проемы-каналы. Они, даже в случае герметичной конструкции, будут являться ос-
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новными путями распространения звуковых волн от зоны резания. Зачастую перед оконча-

тельной подачей заготовку в зону обработки, возможен поворот ее вокруг горизонтальной 

оси и даже частичный возврат назад. Необходимость визуального наблюдения за измери-

тельно-базирующим приспособлениями, за работой рамных пил и узлов спичечных авто-

матов; наличие оградительных защитных устройств в зоне резания затрудняет, а зачастую, 

и исключает проведение работ по такому известному и широко распространенному пути, 

как локализация шума. 

В условиях отрасли зачастую во многих случаях исключено использование звукопо-

глощающих материалов в общепринятом понимании из-за разбрасываемых рабочими ин-

струментами и их креплениями кусковых отходов в зоне резания, из-за наличия «пескост-

руйного» эффекта опилок в зоне работы круглых пил, присутствия засмаливания поверхно-

сти звукопоглотителя разлетающимися опилками и стружками. 

Использование во многих наших конструкторских ситуациях скрытых резер-

вов методов звукоизоляции (локализации) и звукопоглощения в конструировании 

оборудования – один из основных и проверенных нами рациональных методов в 

технической практике по акустической модернизации технологического оборудо-

вания отрасли. Эта тенденция продолжает просматриваться и в последнее десятиле-

тие, когда, по нашим оценкам, исследователи  и конструкторы оборудования и ин-

струмента, в принципе, прошли весь цикл комплексных решений на пути от мест 

генерации шума до рабочих зон и селитебных территорий [1…5]. В частности со-

шлемся на японскую работу[6], где для целей кардинального улучшения шумовых 

характеристик оборудования используется весь комплекс известных составляющих 

шумопонижающих решений. Попутно отметим, что, к примеру, термин «капсули-

рование» ДВС, широко распространенный в настоящее время, звучал уже в апреле 

1976 г. на днях науки и техники Австрии в СССР по проблемам шума автомобиль-

ных двигателей. Применительно к нашему оборудованию – это укрытие рабочих 

зон, встроенные звукоизолирующие ограждения. 

Прошедшее проверкой-практикой конструирования и изготовления, направле-

ние в конструировании – дать оградительными устройствам режущих инструментов 

и рабочих зон шумозащитные функции – начало разрабатываться нами с момента 

внедрения легкого легкооткидывающегося кожуха для рабочей зоны пилы станка 

ЦА-2 в конце 1969 г., а подтверждение новизны предлагаемых технических реше-

ний зафиксировано нами в ряде серий изобретений.  

Реализацию так называемых «встроенных» шумозащитных комплексов мы видим в 

станках ЦА-2А-2; Ц12Д-1; Ц8Д-8М; ряде рейсмусовых и четырёхсторонних строгальных. 

Определенную надежду отрасль связывала с притоком научных сил из ВПК. 

Однако знакомство с работами [7…9] показывает, что нет до сих пор однослойных 

малошумных пил, отвечающих, по сравнению к примеру, с твердосплавными напа-

янными, требованиям ресурсосбережения [8]. Подробное цитирование работы [10] 

убеждает нас в том, что решить проблему снижения шума даже для круглой пилы в 

настоящее время не представляется возможным. Это лишний раз показывает акту-

альность рассматриваемого нами комплекса решений, направленных на совершен-

ствование оборудования отрасли–снижение шума в зоне резания локальной и час-

тичной звукоизоляцией, на пути распространения.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НА 

ПРИМЕРЕ ОАО «АК ЕНИСЕЙЛЕС» 

 

Моисеева Е. Е., Глущенко Е. А. (СибГТУ, Красноярск, РФ) 

 

In this article we considered the forecasting of demand on example of Eniseyles 

Shared Company, Inc. We revealed factors influencing upon demand and trends of its de-

velopment. 

 

Проблема прогнозирования, вследствие быстрых, порой плохо предсказуемых 

изменений внешней среды, за последнее десятилетие стала особенно сложной. По-

мимо получения будущих оценок тех или иных исследуемых параметров, целью 

прогнозирования также является побуждение к размышлению о том, что может 

произойти во внешней среде и к каким последствиям для фирмы это приведет. 

Прогнозирование спроса рекомендуется проводить в три этапа. Вначале разра-

батывается прогноз внешней среды, затем прогноз развития отрасли, после чего 

разрабатывается прогноз величины спроса на товары конкретной компании. Такие 

комплексные аналитические модели разработать достаточно сложно, поэтому нами  

для прогнозирования спроса на продукцию ОАО «Акционерной Компании Енисей-

лес» была использована более простая статистическая модель. 

Спрос на пиломатериалы специфичен. Он проявляется в сферах так называе-

мых конечного потребления – это те сферы потребления, в которых проявляется 

непосредственно спрос населения: жилищное и гражданское строительство, ремонт. 

Спрос населения может проявляться и опосредованно – через промышленное 

строительство. Исходя из этого спрос на пиломатериалы подразделяется на личный 

и производственный. Также следует учитывать, что основные виды лесоматериалов 

довольно широко заменяют друг друга, а во многих отраслях производства пилома-

териалы взаимозаменяемы с другими материалами недревесного происхождения. 

Рассмотрим выявление перспективного спроса на пиломатериалы при помощи 

анализа временных рядов. 
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Открытое акционерное общество «Акционерная Компания Енисейлес» являет-

ся одним из наиболее крупных предприятий Красноярского края, занимающихся 

лесопилением. Основным видом деятельности предприятия является производство 

пиломатериалов на экспорт. 

Предприятие включает в себя два лесопильных и один деревообрабатываю-

щий заводы, лесозаготовительное предприятие и магазин розничной продажи. Все 

вышеперечисленные подразделения за исключением лесозаготовок расположены в 

пределах агломерации города Красноярска. 

ОАО «АК Енисейлес» осуществляет экспорт пиломатериалов в следующие 

страны: Германия, Голландия, Дания, Египет, Италия, Сирия и Франция. Основны-

ми потребителями продукции предприятия в этих странах являются строительные и 

деревообрабатывающие организации, мебельные фабрики. 

Статистические данные об объемах экспорта пиломатериалов взяты из 

«Справки об отгрузке экспортных пиломатериалов и поступлению валютной вы-

ручки» за период с 1999 по 2001 гг. В Справке выделены три основных породных 

группы экспортируемых пиломатериалов: сосна, ель и лиственница. 

Представив в графическом виде данные Справки, можно с помощью метода 

наименьших квадратов подобрать прямую линию, в наибольшей степени соответст-

вующую полученным данным (рис.1) и определить прогнозную величину объема 

продаж. 
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Рисунок 1 – Прогнозирование спроса на пиломатериалы 

 

Анализ графика позволяет сделать вывод о том, что не все точки близко рас-

положены к прямой. В данном случае следует применить метод экспоненциального 

сглаживания. 

Анализируя полученный прогноз, следует отметить, что кривая, отображаю-

щая общий объем экспорта пиломатериалов, ведет себя хаотично, что связано с из-

менениями экономической активности и распределением рынка среди пиломате-

риалов различных пород. 

В целом, изменения спроса на пиломатериалы связаны с ростом тарифов на 

железнодорожные перевозки и наличием конкурентов-экспортеров с более высоки-

ми показателями качества как на мировом (Канада, Швеция), так и на российском 

рынках (предприятия Карелии, Иркутской области, Лесосибирский ЛДК-1).  
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Таким образом, предприятию необходимо увеличить затраты на маркетинг для 

проведения исследования рынков сбыта пиломатериалов по следующим направле-

ниям: выявление новых потребителей за рубежом и поиск рынков сбыта внутри 

страны. Следует изменить структуру производства пиломатериалов по породному 

составу в сторону увеличения пиломатериалов из лиственницы, так как спрос на 

данный вид пиломатериалов на предприятии оценивают как растущий. ОАО «АК 

Енисейлес» также необходимо укрепить свои позиции в области качества путем 

внедрения на предприятии системы качества ISO 9000 и 14000. 

Так как целью прогнозирования спроса является выявление тенденций, в соот-

ветствии с которыми предприятие намеревается осуществлять свою деятельность, 

то становится возможным выделить следующие подходы выработки стратегическо-

го направления деятельности ОАО «АК Енисейлес». 

Первый подход связан со специализацией в производстве продукции. В этом 

случае предприятие должно осуществлять высокоспециализированное производст-

во и качественный маркетинг для того, чтобы покупатели выбирали продукцию 

ОАО «АК Енисейлес», даже если цена  будет достаточно высокая.  

Второй подход относится к фиксации определенного сегмента рынка и концентрации 

усилий предприятия на выбранном рыночном сегменте. В этом случае предприятию необ-

ходимо досконально выяснять потребности определенного сегмента рынка в определенном 

типе продукции, т.е. предприятие должно в своих намерениях исходить не из потребностей 

рынка вообще, а из потребностей вполне определенных клиентов. 

В связи с этим предприятию в ближайшей перспективе следует придерживать-

ся стратегии концентрированного роста. Эта стратегия для данного предприятия 

связана с изменением рынка. В случае следования этой стратегии предприятие пы-

тается улучшить свой продукт, не меняя при этом отрасли. Предприятие также ве-

дет поиск возможностей улучшения своего положения на существующем рынке 

либо же перехода на новый рынок.  

 

 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ  

 

Моисеенко С.Л. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

The problems of value of acceptance of federal purpose-oriented programmes of de-

velopment of forestry in Russian Federation are reviewed. 

 

Механизм хозяйствования лесхозов в дореформенный период не выполнял своего 

основного предназначения: в условиях сметно-бюджетного финансирования организо-

вать высокоэффективное производство не представлялось возможным. Утвержденные 

производственные программы, доводимые до лесхозов, были недостаточно обоснованы, 

не носили мобилизационного характера и имели исключительно затратную концепцию 

хозяйствования. Существовавшая система планирования и оценки использования де-

нежных средств была расточительной, т.к. денежные средства зачастую расходовались 

без производственной необходимости. Методика планирования операционных средств 

предполагала их систематическое увеличение по достигнутому уровню. Затраты на веде-

ние лесного хозяйства не были связаны с качеством работ и физическими их объемами.  

Целью управления деятельностью лесхозов было ориентирование их на освоение выде-

ленных денежных средств, зачастую без производственной необходимости в тратах. Вы-
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шеизложенное позволяет утверждать, что фактически в отрасли отсутствовал механизм 

эффективного хозяйствования. 

Учеными-лесоэкономистами проводились исследования и вносились предло-

жения по частичному использованию экономических методов в деятельности лес-

хозов, разрабатывались планово-расчетные цены, обосновывались другие принци-

пы хозрасчета, не получившие однако окончательного завершения. С принятием 

Лесного кодекса РФ (1997) открываются новые возможности развития отрасли на 

основе рационального лесопользования. Предложенный в документе механизм хо-

зяйствования лучше адаптирован к рыночным отношениям: расширен перечень ры-

ночных взаимодействий с лесопользователями, определены основные формы орга-

низации лесопользования, реформирована финансовая система. На этой основе 

возможно и необходимо в кратчайшие сроки провести работу по активизации ры-

ночных форм организации рационального многоцелевого лесопользования как 

главного фактора выживания в рынке и источника поступлений финансовых 

средств. Активизация лесопользования становится фактически целью управления 

деятельностью лесхозов на данном этапе и требует приведения в соответствие 

принципов рыночных отношений и элементов механизма управления, который дол-

жен стать экономическим но своему содержанию. В настоящее время в лесном хо-

зяйстве накопились проблемы, от решения которых зависит эффективное и рацио-

нальное использование лесных ресурсов страны при безусловном сохранении гло-

бальной экологической значимости российского леса. 

Федеральная целевая программа "Леса России на 1997 - 2000 годы" не решила основ-

ные задачи в полной мере. Она проводилась в условиях резкого спада использования расчет-

ной лесосеки по главному пользованию: при расчетной лесосеке в 500 млн. куб. метров фак-

тическая заготовка древесины осуществлялась в объеме около 100 млн. куб. метров. Это, в 

свою очередь, повлияло на доходы федерального и региональных бюджетов. 

Крайне недостаточное финансирование лесного хозяйства отрицательно сказалось 

не только на выполнении установленных показателей, но и на технологическом уровне 

проведения лесохозяйственных мероприятий и состоянии лесов, привело к резкому ис-

тощению материально-технической базы и сокращению кадрового потенциала лесной 

службы. Сократились исследования по созданию теоретической и практической базы в 

области управления лесами, информатизации, мониторинга состояния лесов, сертифика-

ции лесной продукции, лесоустройства, применения дистанционных методов оценки со-

стояния лесов, подверженных  антропогенному воздействию. 

Целью федеральной подпрограммы «Леса» является «…сохранение и воспро-

изводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и на-

селения в древесной и недревесной продукции, и как важнейшего природоформи-

рующего компонента окружающей природной среды на основе рационального и 

неистощительного лесопользования». 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

сохранение экологического и ресурсного потенциала лесов, их биологического раз-

нообразия путем своевременного воспроизводства, поддержания состава и структуры 

лесного фонда, создания оптимальных экологических условий для сохранения жизнеспо-

собности лесных популяций и видов растительного и животного мира; 

обеспечение охраны лесов от пожаров, защиты их от вредителей и болезней, под-

держание санитарного состояния лесов, необходимого для их устойчивого развития; 

обеспечение устойчивого состояния лесных экосистем в условиях радиацион-

ного загрязнения и других видов интенсивного антропогенного воздействия. 
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Для реализации основных задач в условиях ограниченных финансовых ресур-

сов выделены следующие приоритетные направления: 

определение ресурсного потенциала лесов России, совершенствование органи-

зационной, технической и технологической базы лесоустроительных работ, переход 

в перспективе к постоянному лесоустройству на основе компьютеризации, геоин-

формационных технологий; 

воспроизводство ресурсного потенциала лесов, повышение их продуктивности 

и качества путем оптимизации методов лесовосстановительных работ, использова-

ние достижений лесной генетики и селекции в лесном семеноводстве, применение 

современных технологий лесовыращивания; 

охрана лесов от пожаров путем обеспечения оперативного обнаружения и тушения 

лесных пожаров силами наземной и авиационной охраны лесов, материально-техническое 

оснащение лесопожарных служб, проведение предупредительных (профилактических) про-

тивопожарных мероприятий, создание системы мониторинга лесных пожаров; 

улучшение экологического состояния лесов и сохранение их биоразнообразия 

путем совершенствования методов ведения лесного хозяйства в лесах, подвержен-

ных радиационному загрязнению, повышение роли биологических мер в борьбе с 

вредителями и болезнями леса, сохранение лесных биогеоценозов, разнообразия 

животного мира и среды его обитания; 

совершенствование нормативно-правовой базы и информационных систем, 

разработка экономических и экологических обоснований в области управления и 

ведения лесного хозяйства, лесопользования, лесовосстановления, охраны и защиты 

леса, разработка проектов комплексной реабилитации лесных земель, нарушенных 

вследствие интенсивного антропогенного воздействия. 

 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ  

ЛЕСОВ СТРАН ЕВРОПЫ 

 

Поляков Н.Е. (БГИТА, г.Брянск, РФ), 

Поляков Ю.Н. (БФ МСПИ, г.Брянск, РФ) 

  

The geographic problems of certification of forests of Europe contaminated by 

toxiferous ventings and loss them in terrain of neighbouring countries, and also indemni-

fication of damage, caused him are esteemed.   

  

Обострение экологических проблем в последней четверти прошлого столетия 

проявилось в активизации широкомасштабной природоохранной деятельности на 

различных уровнях. При этом леса признаются «предметом всего спектра проблем 

и возможностей окружающей среды и развития, включая право на социально-

экономическое развитие на основе устойчивости» (ООН КОРС, Рио-де-Жанейро, 

1992) и сохранение экологического благополучия на планете. 
Главным направлением решения этих проблем, признается содействие управ-

лению лесами в планетарном масштабе. Стратегическая цель состоит в сохранении 
и устойчивом развитии лесов, обеспечении их множественных функций и видов ис-
пользования. Основными задачами являются сохранение продуктивности лесов, их 
регенерационной способности, биоразнообразия и потенциала для выполнения в 
настоящем и будущем экологических, экономических и социальных функций. Ин-
струментом решения этих задач принята сертификация лесов и продукции лесных 
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экосистем. Необходимость сертификации лесов признается большинством стран 
при условии учета региональных и национальных особенностей. 

Однако лесовладельцы и потребители продукции леса развитых стран Европы (Гер-
мания, Великобритания, Австрия и др.) отрицательно относятся к лесной  сертификации, 
влекущей рост цен и появление часто необоснованных таможенных, технологических и 
торговых барьеров. Считается также нецелесообразным ее проведения в странах с высо-
ким уровнем ведения  лесовыращивания в умеренных и бореальных лесах континента. 
Кроме этого «отказ от приобретения изделий из древесины, заготовленной с нарушением 
природоохранного законодательства» и «необходимость согласования технологической 
цепи производства и переработки продукции лесных экосистем» по мотивам сертифика-
ции непременно вызовут ряд дополнительных трудностей, как производителей лесопро-
дукции, так и ее потребителей. Отлаженная система управления лесами на принципе не-
прерывного и неистощительного лесопользования дает возможности  получения  необхо-
димых показателей в любой момент времени без проведения дополнительных специаль-
ных сертификационных мероприятий (Любимов А.В., 1998). 

Дополнительные сложности создают трансграничные атмосферные переносы 
токсичных выбросов, выпадение которых вызывает повреждение лесных насажде-
ний до полной их гибели за пределами государств-загрязнителей и создают у сосе-
дей-владельцев леса не спровоцированные проблемы сертификации лесонасажде-
ний. Это подтверждают данные Европейской экономической Комиссии ООН (Forest 
condition in Europe. Report on the 1996 survey. UN/ECE, ECE, Geneva, Brussels, 
1997.), свидетельствующие о повышении степени повреждения лесов, оцениваемой 
по их дефолиации (Алексеев А.С., 1998). 

В странах северной Европы, где преобладают ветры западных направлений, интен-
сивность поражения лесных насаждений по мере удаления их от Атлантики до стран вос-
точной Европы возрастает (Англия – 14,3%, Франция – 17,8%, Бельгия – 21,2%, Голландия 
– 39,2%, Дания – 28,0%, Норвегия – 29,4%, Чехия - 71,9%). В дальнейшем продвижении на 
восток наблюдается спад (Словакия – 34,0%, Польша – 39,7%, Латвия – 21,2%, Эстония – 
14,2%, Финляндия – 13,2%). К сожалению, до настоящего времени нет методической и 
правовой документации для определения и возмещения урона, причиняемого странам ток-
сичными выбросами в результате трансграничных атмосферных переносов. 

В этих случаях требования по сохранению окружающей среды, переходу на 
международную систему стандартизации древесины и лесоматериалов и внедрению 
более жесткого контроля за использованием стандартов к странам производителям 
лесопродукции при сертификации лесов должны предусматривать соответствую-
щую компенсацию за причиняемый ущерб соседними странами-загрязнителми ат-
мосферы токсичными выбросами. Решение этого вопроса, не получившего должно-
го отражения настоящего времени, должно строиться на основе данных междуна-
родного мониторинга. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕСОКУЛЬТУРНОГО ФОНДА СИБИРИ 

 

Ковылин Н.В., Ковылина О.П. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The shaping of forest-growing conditions in different groups of forest types in Sibe-

ria is considered in the paper. The high degree of overgrowing lands of the forest-culture 

fund with grassy vegetation, as well as its overmoisturing in spring period is noted. The 

main ways of soil processing in the different forest-growing conditions are marked. 

 

В пределах лесорастительной зоны комплекс лесовосстановительных меро-

приятий планируют с учетом лесокультурного районирования, почвенно- климати-
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ческих условий (уровня плодородия почвы, ее гранулометрического состава, физи-

ко-химических свойств, содержания гумуса, доступности основных элементов пи-

тания и условий увлажнения), степени хозяйственного освоения территории, степе-

ни развития травяного покрова и характера естественного возобновления хозяйст-

венно-ценными и второстепенными породами. 

Проведенный анализ лесорастительных условий показывает, что в настоящее 

время основные лесокультурные работы в Сибири сосредоточены в зонах: 

1) равнинных лесов (подзоны южной и средней тайги); 

2) лесостепной зоне (леса северной лесостепи); 

3) зоне южно-сибирских горных лесов (низкогорные светлохвойные и черне-

вые горные леса); 

4) в степной зоне и подзоне южной лесостепи (ленточные и островные сосновые боры). 

В зонах равнинных и горных лесов, в подзоне северной лесостепи большинство площа-

дей лесокультурного фонда расположено в условиях, обеспечивающих высокую производи-

тельность насаждений. Это площади, вышедшие: из-под широкотравной, крупнотравной, 

разнотравной, папоротниковой, зеленомошной групп типов леса. 

Почвы здесь по степени увлажнения и дренированности можно подразделить на: 

1) площади с хорошо дренированными почвами и кратковременным периодом 

весеннего, избыточного увлажнения (разнотравная группа типов леса); 

2) площади с дренированными почвами и удлиненным периодом весеннего, 

избыточного увлажнения (зеленомошники на суглинистых почвах, широкотравная 

группа типов леса); 

3) площади с дренированными почвами и длительным периодом избыточного 

увлажнения (крупнотравная группа типов леса); 

4) площади с постоянным, избыточным увлажнением почв (влажные чернич-

ники, долгомошники, травяно-болотная и сфагновая группа типов леса). 

В связи с достаточным запасом продуктивной влаги в течение всего вегетаци-

онного периода, конкуренция между древесной и травянистой растительностью из-

за влаги в этой зоне сглаживается и на первое место выступает конкуренция за ми-

неральное питание, а также механические повреждения саженцев травами (заглу-

шение, затенение, завал культур травами). 

Зарастание травами свежих вырубок или гарей начинается сразу же после их 

возникновения и через 2-3 года на лесокультурной площади развивается мощный 

травяной покров. 

В группах разнотравных типов леса (сосняки, березняки, пихтарники) высо-

та живого напочвенного покрова достигает 1 м и выше, а проективное покрытие 

почвы травами 70-100 %. На вырубках преобладают вейники лесной и наземный, 

осока стоповидная, горошек мышиный, чины весенняя, низкая, Гмелина, папорот-

ник-орляк и другие виды; на гарях – кипрей узколистный, вейники наземный и лес-

ной, осока стоповидная, мышиный горошек и другие виды. 

В группе широкотравных типов леса (сосняки, кедровники, пихтарники, бе-

резняки, осинники папоротниковые) зарастание вырубок и гарей травами происхо-

дит ещё интенсивнее. Мощный травяной покров имеет проективное покрытие 90-

100 %, а высота его доходит до 1.5-2 м. В его составе на вырубках преобладают 

сныть обыкновенная, несколько видов бодяков (щетинистый, обыкновенный, раз-

нолистный), вейники тупоколосковый, Лангсдорфа, володушка золотистая, скерда 

сибирская, борщевик сибирский, купырь лесной и др. На гарях – кипрей узколист-

ный, сныть обыкновенная, бодяки, вейники, молокан сибирский и другие виды. 
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В группе крупнотравных типов леса развитие травяного покрова на выруб-

ках аналогично развитию в широкотравной группе типов леса. На вырубках – вей-

ники Лангсдорфа, тупоколосковый, бодяки разнолистный и щетинистый, борщеви-

ки рассеченолистный и сибирский, живокость высокая, кочедыжник женский, бо-

рец высокий, дудник лесной и другие. 

На гарях – вейники, бодяки, кипрей узколистный, кочедыжник женский, кус-

тарники – малина, спирея рябинолистная. 

В группе зеленомошниковых типов леса лесокультурные площади сосредо-

точены в темнохвойных лесах (пихтарники, кедровники) и в сосняках-черничниках. 

По развитию и составу покрова они очень близки к разнотравным типам леса. Часть 

лесокультурных площадей, находится в типах леса с постоянным, избыточным ув-

лажнением (долгомошниковая, сфагновая, травяно-болотная группа типов леса). 

В северной лесостепи кроме интенсивного зарастания лесокультурных площа-

дей травами на вырубках, вышедших из-под высокопроизводительных типов леса, в 

составе которых была примесь осины, появляется её обильная поросль, заглушаю-

щая подрост и культуры хвойных пород. 

Таким образом, характерной особенностью основной массы площадей лесо-

культурного фонда в Сибири является то, что они принадлежат к травяным типам 

леса и имеют мощно-развитый травяной покров, чем в корне отличаются от лесо-

культурного фонда таёжной зоны европейской части России, где преобладают пло-

щади, вышедшие из-под лесов зеленомошной группы. 

Интенсивное развитие живого напочвенного покрова, как в таежной, так и лесостеп-

ной зоне, особенности увлажнения почв в весенне-летний период накладывают свой от-

печаток на выбор способа и сроков обработки почвы под лесные культуры. Основная 

цель обработки почвы, и дальнейших уходов за лесными культурами в условиях Сибири 

сводится к устранению вредного влияния травяной растительности как затенителя и ос-

новного потребителя минеральных питательных веществ. 

В засушливых условиях степной зоны, подзоны южной лесостепи и на склонах 

южной экспозиции со слаборазвитыми почвами в зоне горных лесов возможна ги-

бель культур из-за недостатка влаги и основное назначение обработки почвы, и 

дальнейших уходов заключается в улучшении водного режима и уничтожения тра-

вяной растительности, как основного потребителя влаги. 

Таким образом, на выбор способа и сроки обработки почвы оказывают влия-

ние следующие факторы: 

1) климатические особенности района работ; 

2) водный режим почвенно-грунтовых условий; 

3) давность вырубки; 

4) интенсивность заселения травянистой растительностью земель лесокуль-

турного фонда и др. 

Чем неустойчивее условия увлажнения почвы, чем интенсивнее разрастаются 

травы, чем больше времени прошло с тех пор, как на участке произрастал лес, тем 

тщательнее необходимо обрабатывать почву, чаще приходится прибегать к сплош-

ной её обработке. Если же условия увлажнения благоприятны, травы не грозят за-

глушить высаженные растения, достаточно частичной обработки почвы.  

Таким образом, травяной покров выступает в качестве биотического, а влаж-

ность почвы – абиотического факторов, влияющих на выбор способа обработки 

почвы под лесные культуры, сроков её проведения, а также на кратность и сроки 

проведения агротехнических уходов. 
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В дальнейшем, рост и развитие лесных культур, а также производительность 

искусственных насаждений в пределах лесорастительной зоны, зависят от соответ-

ствия запроектированного типа лесных культур условиям произрастания, проведе-

ния лесоводственных уходов и многих других факторов.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОРТИМЕНТНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЛЕСАХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Угрюмов Б.И., Демидович Н.В. (БрГТУ, г.Братск, РФ) 

 

The major factors influencing a choice of system of machines at harvesting of tech-

nology of preparation of wood. 

 

В последние годы в промышленности появился повышенный интерес к сорти-

ментной технологии. Высказываются мнения о ее превосходстве над хлыстовой. 

Однако противопоставлять эти две технологии не стоит. 

В целом в мировой практике  по хлыстовой технологии заготавливается более 

70% всей древесины. В Иркутской области заготовка и вывозка леса в хлыстах име-

ет безусловное преимущество. Для этого создана специальная техника для лесосеч-

ных, лесотранспортных и нижнескладских работ. 

Следует признать, что была допущена недооценка роли сортиментной техно-

логии. Под указанную технологию заказываются работы по созданию форвардеров, 

харвестеров и автопоездов-сортиментовозов. 

Сортиментная технология в нашем регионе имеет преимущество перед хлы-

стовой в следующих случаях: 

 при ограниченном количестве заготовки сортиментов (не более 3-4); 

 высоком качестве лесфонда; 

 плотных грунтах; 

 поставке рассортированной продукции непосредственно с лесосеки 3-4 по-

требителям разного профиля; 

 при наличие разветвленной автодорожной сети. 

Сортиментная технология целесообразна при проведении рубок местного значения, а 

также при рубках ухода и выборочных рубках. 

Выбор системы машин для сортиментной технологии заготовки древесины  являются 

особенно важными для повышения эффективности лесозаготовительного производства. 

Лесосечные работы могут выполняться разными методами с применением машин и 

механизмов разных видов: бензопил, валочных, валочно-пакетирующих, валочно-

сучкорезных, валочно-сучкорезно-раскряжовочных, сучкорезных машин, трелевочных трак-

торов и др. Харвестеры выполняют валку деревьев, обрубку сучьев, раскряжевку и штабели-

рование. Механизация заготовки осуществляется, в основном, при помощи валочно-

сучкорезно-раскрыжевочных головок, навешенных на манипулятор (грейферный харвестер). 

Применение техники на всем лесозаготовительном цикле, а также применение технологии 

вывозки в сортиментах позволяют вести весь комплекс работ без особого нарушения почвы. 

Применение техники на всем лесозаготовительном цикле, а также применение технологии 

вывозки в сортиментах позволяют вести весь комплекс работ без особого нарушения почвы. 

Скандинавский 3-4-осный трактор-сортиментовоз (форвардер) с гидроманипулятором при-

обрел окончательную конструкцию в течение 20 последних лет, и различные его типы мало 
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отличаются друг от друга Большое разнообразие машин для сортиментной технологии заго-

товки древесины допускает оптимизацию их состава в зависимости от грунтово-почвенных, 

лесорастительных, природно-климатических и иных условий с учетом ограничений накла-

дываемых лесоводственными, технологическими и иными требованиями. 

Технологический процесс сортиментной технологии заготовки существенно 

отличается от привычной технологии хлыстовой заготовки расширенным комплек-

сом технологических операций, выполняемых на лесосеке, и требует качественное 

изменение системы машин. Комплектование системы машин для технологического 

процесса сортиментной заготовки при наличие большего числа производимых ма-

шин допускает оптимизацию их состава для конкретных производственных усло-

вий. Критерием оптимальности является достижение максимальной производи-

тельности совокупности машин как системы. Оптимизация выбора системы машин 

по такому критерию требует при формальном подходе соблюдения условия при-

мерного равенства или кратности производительностей машин входящих в систему 

на смежных операциях в комплексе технологических операций выполняемых на ле-

сосеке, для данных таксационных показателей древостоев, грунтовых условий, а 

также особенностей технологического производства. 

 

 

МИНИМИЗАЦИЯ ИЗНАШИВАНИЯ ДВИЖИТЕЛЕЙ КОЛЕСНЫХ 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

 

Синицын С.С. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

The criteria of optimum capacity? controlled parameters? and target functions have 

been substantiated. The parametric optimization of traction coupling properties to the cri-

terion of minimum energy consumption has been made. 

 

Повышение срока службы колесного движителя является одной из актуаль-

нейших проблем, поскольку стоимость комплекта шин достигает 30% от стоимости 

колесной машины, а эксплуатационные издержки на шины достигают 15% общих 

затрат на эксплуатацию машин. 

Одно из важнейших назначений шины – обеспечение заданных сил тяги и вы-

сокой безопасности движения, причем, основные функции шины по обеспечению 

передачи тяговых и тормозных сил осуществляет протектор, который в обычных 

камерных шинах изготавливают как одно целое с боковинами. Исходя из функцио-

нального назначения, протектор должен обеспечивать необходимый для безопасно-

сти движения коэффициент сцепления, стабильный в процессе эксплуатации. Для 

этого он должен обладать, с одной стороны, свойствами, которые обеспечивали бы 

неизменность условий его взаимодействия с дорожным покрытием, а с другой сто-

роны, сохранять свои рабочие характеристики в течение промежутка времени, за-

данного техническими нормами. 

Протектор пневматической шины изнашивается под действием напряжений и 

проскальзываний, возникающих в зоне контакта с дорогой. При возникновении 

скольжения в контакте рассеивается механическая энергия. Определенная часть ее 

идет на отрыв частичек резины от массива протектора. Скольжение и потери меха-

нической энергии, а, следовательно, и интенсивность износа очень сильно зависят 

как от режима качения шины, так и от свойств опорной поверхности. В зависимо-

сти от условий износ протектора может происходить по разным механизмам. 
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Абразивный износ происходит на шероховатых поверхностях при относитель-

но высоком коэффициенте трения. На поверхности резины образуются царапинами 

в направлении скольжения. 

Износ посредством скатывания возникает также при высоком коэффициенте 

трения, нона относительно гладких поверхностях. На поверхности резины возни-

кают при таком износе полосы, перпендикулярные направлению скольжения. 

Усталостный износ вызывается многократной деформацией резины на микро не-

ровностях опорной поверхности, интенсивность износа намного меньше интенсивности 

износа по первым двум механизмам, и поверхность резины обычно остается гладкой. 

Износ из-за термической деструкции возникают при высокой температуре в 

зоне контакта, что при высокой интенсивности скольжения может иметь место и в 

реальных условиях эксплуатации. 

Анализ результатов эксплуатационных испытаний шин выявил, что до 90% шин вы-

ходят из строя из-за износа протектора. Причем у тракторов со всеми ведущими колесами, 

эксплуатируемых на супесчаных и подзолистых почвогрунтах, преобладает абразивное из-

нашивание протектора вследствие реализации силы тяги со значительным буксованием, 

величина которого для колес различных осей определяется конструктивными оформлени-

ем межосевого привода, принятым распределением массы трактира по осям и физико-

механическими характеристиками опорной поверхности. 

Наибольшие преимущества в отношении проходимости имеют транспортные 

средства при передаче крутящего момента через все движители (полноприводные). 

С целью повышения проходимости полноприводных колесных машин часто преду-

сматривают блокировку межосевой кинематической связи. При блокированном 

приводе различие в радиусах качения эластичных колес в момент трогания вызыва-

ет перераспределение крутящих моментов по ведущим мостам и упругое скручива-

ние валов, под которыми понимают их скручивание, вызванное отклонением вели-

чин крутящих моментов от заданных кинематической схемой привода. 

Применение на машинах со всеми ведущими колесами блокированного межосево-

го привода предопределяет тесную связь между распределением подвесного крутящего 

момента по ведущим мостам и соотношением радиусов качения колес. Разница в радиу-

сах качения колес различных осей, обусловленная неадекватностью вертикальных на-

грузок, давлений воздуха в шинах и характеристик опорной поверхности является пер-

вопричиной кинематического несоотвествия, определяемого отношением разности тео-

ретических скоростей колес двух мостов к теоретической скорости забегающего моста и 

приводящего к неравномерному распределению крутящего момента по ведущим мос-

там, в значительной степени обуславливающему интенсивность износа протектора. Это 

подтверждается экспериментальными данными, полученными при изучении влияния 

режима работы шины на износ протектора. 

Сопутствующее неравномерному распределению крутящего момента упругое 

скручивание элементов силовой передачи и движителя приводит к дополнительным 

диссипативным потерям энергии, а в случае работы машины с незначительной 

крюковой загрузкой является причиной циркуляции в контуре "силовая передача – 

движитель – опорная поверхность" паразитной мощности, что вызывает значитель-

ный рост энергозатрат и, вследствие повышенного буксования забегающих колес, 

интенсивное изнашивание протектора пневматических шин. 

В первом приближении можно принять, что износ протектора шины прямо про-

порционален мощности трения NТР в контакте шины с опрной поверхностью, то есть: 

rkPkNJ kТР  ,                                            (1) 
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где k – коэффициент пропорциональности; Рк – касательная сила тяги; r - радиус ка-

чения колеса; ω – угловая скорость колеса; δ – коэффициент буксования. 

Поскольку в блокированном силовом приводе ω1 = ω2 = … = ωi, то из зависимости 

(1) следует, что износ протектора колес различных осей зависит от реализуемой каса-

тельной силы тяги, радиуса качения колеса и его коэффициента буксования. 

Решая систему уравнения, описывающих работу колеса в ведущем режиме 
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получаем следующие выражения для определения касательной силы тяги ведущих 

мостов: 
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где γ1, γ2 – коэффициент тангенциальной эластичности соответственно шин перед-

них и задних колес; Р – суммарная сила тяги; r1,r2 – радиусы качения передних и 

задних колес в свободном режиме. 

Для определения величины коэффициента буксования используем следующую 

зависимость: 
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где n – эмпирический коэффициент; B и L – ширина и длина пятна контакта шины с 

поверхностью грунта; с0, tgφ – параметры грунта; Р – удельное давление в контакте. 

Тогда уравнение (1) принимает следующий вид: 
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 ,                                         (5) 

то есть налицо квадратичная зависимость износа протектора от реализуемой силы тяги. Зна-

чит, наиболее благоприятный (по износу протектора) режим работы колес в случае двух ве-

дущих мостов возможен лишь при Р1 = Р2. Как следует из системы (3), это в значительной 

степени обеспечивается равенством радиусов качения колес, то есть r1 = r2. 

Как показали результаты наших исследований, наиболее эффективным спосо-

бом выравнивания радиусов качения колес различных осей является регулирование 

давления воздуха в шинах в соответствии с нагрузочными режимами и почвенно-

грунтовыми условиями. 

Из условия равенства радиусов качения передних и задних колес получаем за-

висимости, отображающие оптимальное соотношение величин давления в шинах 

передних Pw1 и задних Pw2 колес машины. Так, для твердой опорной поверхности: 

1

1w2

2w
G

PG
P  .                                                    (6) 

Аналогично для деформируемой опорной поверхности: 
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В представленных зависимостях приняты следующие обозначения: 

G1, G2 – вертикальные нагрузки на соответствующие колеса; G1, G2, μ – пара-

метры грунта; h1, h2 – вертикальная деформация грунта после прохода соответст-

вующих колес. 

 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧНОСТИ ГУСЕНИЧНЫХ  

ДВИЖИТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ  ЛЕСНЫХ МАШИН 

 

Ермичев В.А., Лобанов В.Н., Горемыкин А.С., Кривченкова Г.Н.  

(БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The problems of influencing of full-track wood machines on an ecological condition 

of wood soils are reviewed. 

 

При выборе лесной техники для различных механизированных работ сложи-

лась тенденция к увеличению единичной мощности машин, совершенствованию 

рабочих органов, созданию условий для движения по переувлажненным и слабым 

грунтам 1. Вместе с этим возрастают негативные пагубные последствия от воз-

действия движителей машин на почвенно-растительный покров. Экологическая 

оценка движителей таких машин до настоящего времени не проводилась.  

Анализ результатов исследований взаимодействия гусеничных движителей 

лесных машин с почвой показывает, что отрицательный эффект заключается в ее 

чрезмерном уплотнении. Плотность почвы является наиболее существенной харак-

теристикой, определяющей ее свойства 1, 2.   

Если почва не уплотнена, то корневые ходы, трещины и другие внутрипочвен-

ные полостные образования способствуют усиленному развитию корней и обеспе-

чивают их прирост. 

Распространенный на территории Брянской области песчано-суглинистый почво-

грунт в обычном состоянии имеет плотность 0,95…1,20 г/см
3
. Он может значительно уп-

лотняться под нагрузкой. При этом уплотнение почвы отрицательно влияет на развитие 

мелких корней деревьев, концентрация которых в верхнем (гумусном) слое 300-500 м/м
2
. 

Мелкими являются корни, диаметр которых меньше 10 мм. Количество таких корней со-

ставляет более 93% от всей корневой системы, а зона их распространения вокруг ствола 

достаточно обширна. Если у 20-летнего дерева радиус корневой системы равен в среднем 

1,7 м, то у 40-летнего дерева он составляет около 3 м, а в 60 лет – уже более 4 м. Еще более 

значительные изменения физических свойств отмечаются у торфов и торфяногелевых почв, 

плотность которых не превышает 0,2 г/см
3
. 

Установлено, что статическое давление машины на почву более 60 кПа пре-

пятствует развитию мелких корней, а при давлении на почву 30-50 кПа их рост мо-

жет быть затруднен 3, 5.  Пиковое давление под опорными катками на почву рав-

ное 90 кПа уменьшает прирост молодняка на 15% в течение 3-4 лет после воздейст-

вия.  Лабораторными исследованиями доказано, что в уплотненной почве мелкие 

всасывающие корешки растений резко замедляют свой рост и развитие 4. 

Проход машины вблизи растущего дерева, вызывающий под движителем пиковое 

давление на почву более 60-90 кПа, приводит к снижению степени роста дерева из-за по-
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вреждения мелких корней. При этом, чем ближе машина проходит к дереву, тем количест-

во уплотненных корешков выше. Следовательно, сдавливание почвы, насыщенной раз-

ветвленной мелкой корневой системой, оказывается крайне нежелательным. 

Вследствие уплотнения почвы уменьшается объем пор, из-за чего сильно меняется 

воздушно-водный режим, что также ухудшает физиологическое функционирование корне-

вых систем растений, оказывает отрицательное влияние на водный баланс 3.   

На влажных почвах машины, особенно при многократных проходах по волоку, 

могут нарезать глубокую колею. В ней застаивается вода, вызывая амелиорацию 

отдельных лесных участков. 

Использование мощной техники на лесозаготовках, может вызвать длительные отри-

цательные воздействия на лесные участки. Исследованиями установлено, что на участках 

интенсивного использования гусеничных машин почва остается уплотненной в течение 16-

40 лет. Замеры, проведенные через 16 лет после работы машин, показывают, что почва уп-

лотнена на 9-18% больше, чем на неповрежденных участках 2,3,5. 

Изложенное выше показывает, что наибольшую опасность для корневой сис-

темы растений представляет уплотнение почвы под движителями машин, т.е. ее де-

формация с образованием колеи. 

В общем случае, требования к экологичности движителя можно сформулиро-

вать как сравнительную характеристику, включающую в себя глубину и форму ко-

леи, плотность грунта в колее,  буксование, сдвиг грунта при повороте, наличие вы-

ступающих, врезающихся в грунт частей гусеницы. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОКОРОЧНЫХ СТАНКОВ  

С ПРОДОЛЬНО-ВИНТОВОЙ ПОДАЧЕЙ  

 

Платонов Е.И. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

The substantiation of parameters mobile debark of the machine tool is given which 

can be executed in trail, to hang variant on tractors equipped hydraulic and manipula-

tors. The received formulas allow to define the basic geometrical parameters of machine 

tools for is longitudinal - screw debark with various working bodies and can be used in 

practical accounts of parameters debark of machine tools.  

 

Передвижной окорочный станок может исполняться в прицепном или навесном ва-

рианте на тракторы, оборудованные навеской и гидравлическими манипуляторами.  
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Станок (рис.1) включает окорочное устройство, которое состоит из механизма винто-

вой подачи бревна  и надрезания коры 1, механизма ударной окорки 2, механизма прижима 

бревна 3, рамы, привода; подающий и приемный столы 4 облегченной конструкции, детали 

крепления, гидравлическую систему и систему управления. 

 
Рисунок 1- Схема станка для продольно-винтовой ударной окорки 

 

Механизм винтовой подачи бревна состоит из двух пар приводных вальцов. Передние 

вальцы снабжены острыми ребрами для надрезания коры перед окоркой и лучшего сцепле-

ния вальцов с бревном. Задние вальцы взаимодействуют с окоренной древесиной и для ис-

ключения ее повреждений выполняются гладкими или имеют затупленные рифления. 

Механизм ударной окорки размещен в нижней части станка и включает бара-

бан с закрепленными на нем затупленными билами. При продольной ударной окор-

ке целесообразно размещать била на барабане прямолинейными рядами с одинако-

вым углом между ними. 

Угол между рядами бил  , шаг между билами бt . Для обеспечения качества 

окорки ряды бил имеют смещение относительно друг друга на величину 1t .  При-

вод барабана осуществляется от ВОМ трактора через карданную передачу или же с 

помощью гидромоторов гидравлического привода. Била барабана производят гру-

бую окорку, удаляя кору по камбиальному слою. 

Простейшие била для окорки круглых лесоматериалов представляют собой отрезки 

круглозвенных цепей,  закрепленные на барабане в  определенном порядке. Недостатком 

такой конструкции является малая долговечность. Поэтому для продольной ударной 

окорки ЦНИИМЭ предложено использовать цилиндрические била на упругой тяге. 

Механизм прижима осуществляет дополнительный прижим бревна к вальцам, обес-

печивая их гарантированное сцепление с бревном, надежное вращение и осевое переме-

щение бревна в процессе окорки. Для уменьшения трения о поверхность бревна  прижим 

снабжен гладкими роликами. Механизм прижима совмещен с механизмом зачистки дре-

весины. Глубина врезания фрезерного устройства ограничивается роликами. Ролики ко-

пируют поверхность древесины перед фрезерным устройством, обеспечивая заданную, 

регулируемую толщину, подлежащего срезанию слоя древесины. 

Расстояние от крайних опор подающего и приемного столов до вальцов меха-

низма подачи (рисунок 1) определяется в зависимости от максимальных размеров 

окариваемых бревен по формуле 
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махбрLKL .2

2

1
 ,                                           (1) 

где  К – коэффициент запаса устойчивости; ;2,1К  махбрL . - максимальная длина 

окариваемого бревна. 

        Расстояние от промежуточных опор подающего и приемного столов до вальцов 

механизма подачи определяется в зависимости от минимальных размеров бревна, 

поступающего в окорку,  по формуле 

                                            ,.1 LLLL вминбр                             (2) 

где минбрL . - минимальная длина окариваемого бревна; вL - расстояние между вальцами 

механизмов подачи; L - запас длины бревна на неточность установки его в станок. 

Параметры окорочного барабана должны обеспечивать окорку бревен задан-

ной кривизны с остатками сучьев. Для этого снижение основания  барабана  отно-

сительно  роликов должно составлять (рисунок 2) 

                      ,1 dHchH q                                                    (3)       

где qh - запас на кривизну бревна;  с - запас  на высоту сучка; dH  - запас на сниже-

ние бревна относительно роликов вследствие   различия диаметра.  

Запас на кривизну бревна определяется по формуле 

                            ,qLh рq                                                        (4) 

    рL  - расстояние между роликоопорами, выбираемое минимальным из конструк-

тивных соображений; q - кривизна бревна. 

 
Рисунок 2- Схема для расчета параметров барабана 

 

Запас на снижение бревна относительно роликов, вследствие различия диа-

метра  бревна в комлевой и  вершинной части dH, определяется по формуле (рис.3)  
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где вR - радиус подающего вальца; махбрR . - максимальный диаметр бревна; 

минбрR . - минимальный диаметр бревна; l  - расстояние между вальцами в плоско-

сти, перпендикулярной оси бревна. 

Превышение бил над уровнем роликов должно составлять 

                             ,кq HdHChH                   (6) 

где Нк -  запас длины бил на толщину коры.                                                  

Необходимая длина бил составляет при этом 

                                        .1 HHlб                                              (7) 

Ширина окорочного барабана для окорки бревен допустимой кривизны и мак-

симального диаметра составляет 

   ,cosch2HHR2B q

2

ббмах.брб                        (8) 

где махбрR . -максимальный радиус поперечного сечения бревна;   - угол установки 

оси барабана к оси станка.        

 
Рисунок 3- Схема для расчета снижения бревна 

Приведенные формулы позволяют определить основные геометрические параметры 

станков для продольно-винтовой окорки с различными рабочими органами и могут быть 

использованы в практических расчетах параметров окорочных станков.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ НА ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 

КОЛЕБАНИЯ КОРПУСА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Лазарев В.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Influencing of air pressure in trunks on high frequency oscillations of a body of 

wheel transportation facilities. 

 

Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено, что 

давление воздуха в шинах (Pw) оказывает значительное влияние на радиальную же-
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сткость пневматических колес. В этой связи можно предположить, что при движе-

нии по твердым разбитым дорогам без груза или с неполной нагрузкой установка 

Pw ниже номинальной величины позволит существенно снизить уровень вибраци-

онных нагрузок, действующих корпус и ходовую систему АТС. При снижении Pw (в 

соответствии с уменьшенной нормальной нагрузкой, как это предусмотрено ГОС-

Том 17393-72 и ГОСТом 17394-72) повышаются демпфирующие (поглощающие) 

свойства колесного движителя, что уменьшает высокочастотные ускорения, наибо-

лее болезненно воспринимаемые человеком. При этом широко распространенному 

суждению о том, что во всех случаях при снижении величины Pw срок службы шин 

снижается можно противопоставить следующий аргумент: "при использовании шин 

с нагрузкой меньше чем предельное, внутреннее давление в них снижается с тем, 

чтобы обеспечивать постоянство относительного прогиба. В этих условиях пробег 

шин до разрушения возрастает" [1]. 

Проведенные в БГИТА теоретические исследования, в основу которых было 

положено дифференциальное уравнение Лангранжа второго рода, позволили полу-

чить функциональные зависимости, которые отражают влияние Pw на частоты сво-

бодных колебаний подрессоренных масс при симметричной и нессиметричной схе-

мах подрессоривания, а так же на уровень динамических нагрузок, действующие на 

корпус и ходовую систему АТС. При этом для оценки снижения уровня высокочас-

тотных колебаний за счет снижения величины Pw предлагается использовать третью 

производную вертикальных перемещений корпуса АТС. Известно [2], что при 

5,12z   м/с
3
 достигается рекомендуемый порог комфортабельности езды. Если же 

z  достигает значение 60 м/с
3
 то высокочастотные колебания создают для экипажа 

предел исключительного неудобства при движении АТС по разбитым дорогам. 

Полученные зависимости могут быть использованы при проектировании хо-

довых систем перспективных АТС оборудованных системой регулирования давле-

ния воздуха в шинах. 
Литература 

1. Бидерман В.Л. и др. Автомобильные шины. М.: Химия, 1963, с. 205. 

2. Janeway R.N., A. Better. Truck Ride for Driver and Cargo Problems, Practical Solu-

tions, SAE, New York, 1988. 
 

 

ВЛИЯНИЕ И УЧЕТ СБЕГА БРЕВНА ПРИ РАСКРОЕ ПИЛОВОЧНИКА 

 

Агапов А.И. (ВятГУ, г. Киров, РФ) 

 

While cutting lumber it is recommended to use relative change of diameter of a log 

instead of the coefficient of change of diameter of a log as the (first parameter) does not 

depend upon the length of a log. 

 

Размеры пиловочника оцениваются следующими показателями: диаметром в 

вершинном торце бревна, длиной и сбегом. Зная эти параметры, можно определить 

все остальные размерные характеристики. Диаметр в нижнем торце бревна опреде-

ляется по формуле: 

D = d + Cб·L,     (1) 

где D - диаметр в нижнем торце бревна, см; d - диаметр в верхнем торце брев-

на, см; Сб - сбег бревна, см/м; L - длина бревна, м. 
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Сбег бревна зависит от породы древесины, условий произрастания, возраста 

дерева и с увеличением диаметра бревна сбег возрастает. Сбег бревна оказывает 

существенное влияние на объем бревна и выход пиломатериалов. Объем бревна 

обычно определяется по среднему диаметру бревна по формуле: 

2
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2

L
C1(4

Ld

16

)dD(L
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 .    (2) 

Оценку влияния сбега бревна на его объем можно сделать путем сравнения 

всего объема бревна с объемом цилиндрической части пиловочника Vц, определяе-

мого по диаметру верхнего торца бревна 

mv = V/Vц = (1 + Сб·L/2)
2
.    (3) 

Часто при анализе влияния сбега бревна используется коэффициент сбега /1/, 

который представляет собой отношение диаметра в нижнем торце бревна к диамет-

ру в верхнем его торце, т.е.  

K = D/d. Тогда D = K·d.     (4) 

Использование коэффициента сбега упрощает написание формул и анализ их, 

но на величину этого коэффициента сбега дополнительно влияет длина бревна. В 

этом случае объем бревна определится по формуле: 
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 .      (5) 

Влияние сбега бревна на его объем в этом случае можно оценить по формуле: 

mv = V/Vц = (1 + К)
2
.     (6) 

В формулах (5, 6) коэффициент сбега изменяется не только от диаметра брев-

на, но и от длины пиловочника это ограничивает использование этого коэффициен-

та в технических расчетах. 

Предлагается для оценки размеров пиловочника и при анализе раскроя его на пило-

материалы пользоваться не коэффициентом сбега, а относительным сбегом. Относитель-

ный сбег (Кс) представляет собой отношение величины сбега бревна к его диаметру в 

верхнем торце. Тогда диаметр в нижнем торце бревна определится по формуле: 

D = d + Kc·d·L = d·(1 + Kc·L).    (7) 

В этом случае относительный коэффициент сбега бревна (Кс) не будет зави-

сеть от дины бревна. Тогда объем бревна определится по формуле: 
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 .    (8) 

Оценку влияния сбега бревна на объем его при использовании этого параметра 

можно сделать по формуле: 

mv = V/Vц = (1 + Kс·L/2)
2
.    (9) 

При расчете объема пиловочника сбег бревна принимается в среднем по наи-

более распространенным насаждениям Европейской части России /1/ указанным в 

таблице 1. 

На основании данных вышеприведенной таблицы относительный сбег бревен с 

увеличением его диаметра уменьшается и изменяется в пределах 0,050…0,030. Для 

наиболее распространенных диаметров пиловочника Европейской части России 

19...42см относительный сбег изменяется в пределах 0,045…0,034 и в среднем со-

ставит 0,040. 
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Таблица 1 - Средний сбег бревен 

Диаметр бревна в верхнем 

торце, d, см 
14-18 19-22 23-26 27-30 31-34 35-38 

Средний сбег, Сб, см/м 0,80 0,90 1,00 1,10 1,15 1,25 

Относительный сбег, Кс 0,050 0,045 0,042 0,039 0,036 0,035 

Диаметр бревна в верхнем 

торце, d, см 
39-42 43-46 47-50 51-55 56-58 

60 и бо-

лее 

Средний сбег, Сб, см/м 1,35 1,45 1,55 1,65 1,70 1,75 

Относительный сбег, Кс 0,034 0,039 0,032 0,031 0,030 0,030 

Влияние длины бревна на объем конусной части его для этого относительного 

сбега представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Влияние длины бревна на относительный объем конусной части пило-

вочника 
Длина бревна, м 3 4 5 6 7 

Относительный объем (mv) ко-

нусной части бревна, % 
12,36 16,64 21,00 25,44 29,96 

 

Как видно из таблицы 2 относительный объем конусной части бревна значителен и 

возрастает с увеличением длины пиловочника. С этих позиций выгоднее производить рас-

пиловку более коротких бревен, так как выход пиломатериалов будет больше. 

Таким образом, использование предлагаемого нового параметра – относитель-

ного сбега бревна упрощает оценку влияния сбега пиловочника на его характери-

стики, так как этот коэффициент не зависит от длины бревна и незначительно 

уменьшается с увеличением его диаметра. 

Учет влияния сбега бревна при раскрое пиловочника целесообразно произво-

дить новым параметром – относительным сбегом. 

Литература 

Аксенов П.П. Теоретические основы раскроя пиловочного сырья. М., 1960. – 216с. 

 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УГЛА РЕЗАНИЯ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ 

ПОВЕРХНОСТИ ПРОПИЛА ПРИ ПРОДОЛЬНОМ ПИЛЕНИИ ДРЕВЕСИНЫ 

ДИСКОВЫМИ ПИЛАМИ С ПЛАСТИНКАМИ ТВЕРДОГО СПЛАВА С 

РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАТУПЛЕНИЯ ЗУБЬЕВ 

 

Агапов А.И., Русских Д.П. (ВятГУ, г. Киров, РФ) 

 

The analysis influence of a corner of cutting on a roughness of a surface kerf at rip-

ping of wood by disk saws with plates of a firm alloy with a various degree bluntness of 

tooths. 

 

Существуют рекомендации по выбору угловых параметров дисковых пил как 

для обработки различных пород древесины, так и для обработки плитных древес-

ных материалов. Однако при использовании дисковых пил, оснащенных пластин-

ками твердого сплава, для обработки натуральной древесины обычно используются 

пилы с угловыми параметрами зубьев для обработки клееных древесных материалов 
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(ДСтП, ЦСП). Рекомендаций же по выбору угловых параметров пил при обработке мягких 

пород древесины (сосна, ель, пихта) нет. Возникает так же необходимость определения оп-

тимального периода стойкости данных пил в этих условиях.  

С целью определения оптимального периода стойкости дисковых пил оснащенных 

пластинками твердого сплава при продольном пилении древесины одной из поставленных 

задач было изучить влияние угла резания на шероховатость поверхности пропила. 

Для решения поставленной задачи были проведены экспериментальные исследова-

ния в производственных условиях на Кировском МДК при продольном раскрое пиломате-

риалов толщиной 40мм на черновые заготовки. Пиление проводилось на прирезном станке 

итальянского производства модели PO 680/D с верхним расположением шпинделя и гусе-

ничной подачей. Условия экспериментальных исследований: диаметр пил 315мм, ширина 

пропила 3,0мм, уширение на сторону 0,4мм, число зубьев 24, скорость резания 48м/с, по-

дача на зуб 0,35 мм. Напайки выполнены из пластинок твердого сплава ВК-15. Задний угол 

 = 15, угол косой заточки по задней грани φ = 20º, угол резания δ варьировался в диапа-

зоне от 55 до 75. Распиливались сосновые пиломатериалы влажностью 8…10%. Шерохо-

ватость поверхности контролировалась прибором ТСП-4. 

После обработки полученных результатов проводился статистический анализ дан-

ных. В ходе статистического анализа была подтверждена гипотеза об однородности дис-

персий выборок каждого опыта по критерию Кохрена.  

Результаты исследований представлены на рисунках 1 и 2. 

55 60 65 70 75
80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

 
Рисунок 1 – Влияние угла резания зубьев круглых пил с различной степенью затуп-

ления на шероховатость поверхности пропила 

 

Были получены следующие уравнения регрессии. 

Для зависимостей представленных на рисунке 1: 

 

при Lp = 0 км: 

Rmmax = 0,94×δ + 34,3 

при Lp = 40 км:  

Rmmax = 0,73×δ + 76,8 

при Lp = 80 км: 

   Rmmax = 0,66×δ + 108,2 
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Рисунок 2 – Влияние продолжительности работы зубьев круглых пил с различным 

углом резания на шероховатость поверхности пропила 

 

Для зависимостей представленных на рисунке 2: 

 

при δ = 55: 

  Rmmax = 0,72×Lp + 86,4 

при δ = 65:  

  Rmmax = 0,73×Lp + 96,3 

при δ = 75: 

    Rmmax = 0,65×Lp + 105,1 

 

Гипотеза об адекватности моделей подтверждена по F-критерию Фишера /1/. 

По результатам исследований можно сделать вывод о том, что  увеличение уг-

ла резания приводит к увеличению шероховатости поверхности пропила. С увели-

чением продолжительности работы инструмента увеличивается и поле рассеивания 

(±3σ) контролируемого параметра, однако угол резания на поле рассеивания не ока-

зывает значительного влияния. Увеличение угла резания так же приводит к сниже-

нию интенсивности роста шероховатости поверхности пропила с увеличением пути 

резания, что объясняется уменьшением интенсивности износа резца с увеличением 

угла резания при постоянном заднем угле. 

С целью получения общей закономерности о влиянии угла резания была получена 

зависимость шероховатости поверхности пропила от угла резания и  пути резания: 

Rmmax = 0.91×δ – 0.0035×Lp×δ + 0.92×Lp + 36.15 

Полученное выражение позволяет определить величину шероховатости по-

верхности пропила с учетом продолжительности работы инструмента и угла реза-

ния при данных условиях резания. 
Литература 

Кацев П.Г. Статистические методы исследования режущего инструмента. – М.: Машиностроение, 

1974. – 231 с. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛА ПОВОРОТА ИНСТРУМЕНТА ПРИ АБРАЗИВНОЙ 

ОБРАБОТКЕ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА 

ШЛИФОВАНИЯ 

 

Бугаенко Я.П., Грыцак С.А., Билый Я.Н. (УкрГЛТУ, г. Львов, Украина) 

 

The way of processing cylindrical by grinding tools is considered. The processing 

with turn of the tool is recommended. Optimum value of a corner of turn of the    grinding 

tool 25
о
 (0,4 - 0,45 is rad.). 

 

При обработке древесины и древесных материалов абразивными  инструмен-

тами  используют,  как правило,  схему  обработки  показанную на рис 1а. В данном 

случае шлифование производится при попутной или встречной схеме обработки (на 

рис.1а приведена схема встречной обработки). 

 
 Рисунок 1- Схема плоского шлифования абразивным кругом (цилиндром): 

а – при угле поворота инструмента α = 0;  б - при угле поворота инструмента α ≠ 0. 

 

Известны  случаи механической обработки, когда  угол между векторами ско-

ростей резания и подачи в плане α ≠ 0 (в дальнейшем именуемый углом поворота 

инструмента), как это показано на рис. 1б. 

В результате проведенных  исследований  по шлифованию древесины абра-

зивными кругами, разработанными в Украинском государственном лесотехниче-

ском университете оказалось,  что  в  определенных случаях    (обработка паркет-

ных щитов, дверных полотен  и т.д.) нетрадиционный способ обработки   (при α ≠ 

0) имеет ряд преимуществ в сравнении с обычным, когда  α=0.  

Исследования проводились на образцах твердолиственных пород древесины 

дуба и бука, как  одних из наиболее трудно поддающихся обработке.  

Результаты сравнительных исследований оказались впечатляющими. Во-

первых, резко возросла стойкость инструмента, а его рабочая поверхность практи-

чески перестала засаливаться (процесс плотного заполнения межзернового про-

странства продуктами шлифования, приводящий к потере режущей способности 

инструмента и  подгоранию поверхности древесины).  Во-вторых, примерно  в 1,5 

раза снизилась высота неровностей обработанной поверхности. В-третьих,  снизи-

лась потребная  мощность привода на резание. 

Улучшение качества поверхности (снижение шероховатости) можно объяс-

нить тем, что на единицу ширины шлифуемого образца приходится большая шири-

на абразивного инструмента (на 1/cosα), а это автоматически приводит к увеличе-

нию количества зерен, принимающих участие в резании. 

U U  

V 

а б 

V 
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Отсутствие  засаливания поверхности инструмента объясняется целым рядом факто-

ров: в первую очередь тем, что с увеличением угла α (исследовалось влияние угла поворота 

инструмента в пределах от 0 до 0,836 рад. (от 0
о
 до 50

о
) увеличивается межзерновое про-

странство. Это, в определенной степени, позволяет улучшить тепловой режим в зоне реза-

ния и обеспечить хороший отвод продуктов резания при неизменных режимах шлифова-

ния. Вначале предполагалось, что этому способствует переход от резания вдоль волокон к 

резанию поперек волокон (при поперечном резании меньше усилие резания), но в процессе 

дальнейших силовых и других исследований оказалось, что это не главная причина: изме-

нение угла поворота инструмента приводит к эффекту, напоминающему процесс резания 

хлеба обыкновенным кухонным ножом, когда в резании начинают принимать участие мик-

розубцы лезвия ножа -  в данном случае начинают работать микрозубцы отдельных абра-

зивных зерен. Снижение силовых параметров при резании с углом поворота инструмента 

подтвердили исследования с помощью динамометра. 

Ниже, на рис.2 представлена зависимость удельных составляющих силы реза-

ния Pz, Py, Px от угла поворота инструмента α при шлифовании древесины дуба аб-

разивным кругом со скоростью резания 30 м\с; скоростью подачи 18 м/мин и глу-

бине шлифования 0,3 мм.  

 

 
Рисунок 2- Зависимость удельных составляющих силы резания Pz, Py, Px от   

угла  поворота инструмента α 
 

Как следует из зависимостей, с увеличением α тангенциальная составляющая силы 

резания  уменьшается по линейному закону более чем в два раза, а радиальная – в 3,6 раза. 

С уменьшением радиальной составляющей (силы отжима) снижается сила трения между 

кругом и обрабатываемым материалом, а это фактор, который в значительной степени оп-

ределяет вероятность засаливания абразивного инструмента (снижение силы трения 

уменьшает температуру нагрева в зоне контакта древесины с кругом). Кроме того, сниже-

ние радиальной и тангенциальной составляющих силы резания существенно облегчает ус-

ловия работы как единичных зерен, так и инструмента в целом. 

При угле поворота инструмента больше нуля появляется третья составляющая 

силы резания – осевая. Величина ее зависит от значения угла α, режима шлифова-

ния, породы древесины и пр.  Для  предотвращения смещения обрабатываемой де-

тали на станке необходима установка боковой упорной линейки. 

Комплексными исследованиями данного способа обработки рекомендовано 

применять углы поворота инструмента близкие к 25
о
 (0,4 – 0,45 рад). 

Станок на базе реконструированного рейсмусового станка модели СР12-2 c 

установленным абразивным цилиндром и специальным механизмом подачи в тече-

ние ряда лет хорошо зарекомендовал себя при обработке художественных паркет-

ных щитов на Киверцовском ДОКе (Волынская область, Украина). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗМЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПИЛОВОЧНЫХ БРЕВЕН ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ 

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИХ РАСКРОЯ 

 

Ветшева В.Ф., Герасимова М.М. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

The results of the researches of size characteristics of Siberian larch sawlogs have 

been considered. 

 

Исследования проводились на Новоенисейском ЛХК. В результате были со-

ставлены паспорта 3000 бревен диаметрами от 14 до 58 см. При этом фиксирова-

лись значения диаметров, коэффициентов сбега, длины, места вырезки бревен из 

хлыста и качественные параметры.  

Фактически объем бревен на предприятиях определяется  по таблицам ГОСТ 

2708-75, которые составлены с учетом среднего значения величины сбега бревен, 

см/м. Поскольку наибольшее количество бревен имеет форму усеченного парабо-

лоида, в теоретических расчетах модель бревна принимается за усеченный парабо-

лоид. Его объем определяется по формуле 

 1
8

22  Kd
L

V


, 

где К– коэффициент сбега бревен, характеризующий отношение комлевого диамет-

ра к вершинному. Отсюда коэффициент сбега бревен равен 

1

8

2







d
L

V
K



. 

Теоретические расчеты по раскрою бревен более удобно вести, характеризуя 

сбежистость бревен не величиной сбега в сантиметрах на метр длины, а коэффици-

ентом сбега, поэтому таблицы стандартного объема бревен нами были пересчита-

ны. В них определен коэффициент сбега, заложенный в стандартные значения объ-

емов бревен. Расчет произведен для бревен всех длин от 4 до 6,5 м с градацией 0,5 

м. Среднее значение стандартного коэффициента сбега бревен всех учтенных диа-

метров и длин укладывается в пределы 1,12-1,2.  

Проведенные в исследованиях замеры бревен показали, что стандартные пока-

затели коэффициента сбега бревен значительно меняются в зависимости от их диа-

метра и длины. Эти зависимости характеризуются следующими регрессионными 

уравнениями с достаточно надежной корреляционной связью. 

Для групп бревен диаметрами: 

           1814d  см   003.1043.0  lK , 

           2420d  см           062.1024.0  lK , 

                   3026d  см    093.1018.0  lK , 

         3632d  см   27.1011.0  lK , 

4238d  см   081.1017.0  lK , 

4844d  см   078.1017.0  lK , 

где K  – коэффициент сбега бревен; 

       l  - длина бревен, м. 
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Рисунок 1 – Зависимости коэффициента сбега бревен разных диаметров от  

                     их длины 

 

Исследования показали, что фактические показатели коэффициента сбега бре-

вен значительно отличаются от заложенных в стандарте, следовательно, и фактиче-

ский объем бревен (Бф) отличается от стандартного (Бст). В большинстве случаев Бф 

больше Бст. Путем расчета системы поставов, составленных для раскроя бревен на 

экспортные пиломатериалы, нами установлено, что фактический объем напиленных 

пиломатериалов в значительной мере зависит от коэффициента сбега бревен: с уве-

личением сбежистости бревен объем пиломатериалов увеличивается. Но при этом 

объемный выход пиломатериалов (ОВ) в % от сырья, если объем сырья учитывать 

по стандарту, получают завышенным по сравнению с тем случаем, когда в расчетах 

задействован фактический объем бревен. 

 На рисунке 2 кривая (1) отражает зависимость ОВ от диаметра бревен, когда 

стОВ
=  

100


ст

ф

Б

V

%, а кривая (2) получена при фОВ
=

100


ф

ф

Б

V

%. Регрессионные 

уравнения для этих случаев имеют вид:  

       ОВст = -0,036d
2
 +2,649d+19,502, 

     ОВф = -0,031d
2
 +2,457d+16,093, 

где d – диаметр бревен, см. 

Достоверность этих связей подтверждается высокими коэффициентами корре-

ляции при малой ошибке. 

Сравнение показателей ОВст и ОВф дано только для бревен диаметром от 14 до 

34 см в связи с тем, что их доля в общем объеме учтенного сырья составила 87,5 %. 

Разница между значениями ОВст и ОВф, выявленная в результате исследования, ме-

няется в пределах от 2 до 7%. 

Проведенные исследования показали, что практически для оценки рациональ-

ности использования древесины целесообразно стандартные объемы распиливаемо-

го сырья корректировать с учетом фактической размерной характеристики бревен и 

на этой основе пересматривать методы и программы оптимизационного планирова-

ния выхода пиломатериалов. 
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Рисунок 2 – Зависимость выхода пиломатериалов от диаметра бревен 

 
 

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС – 

РЕАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

 

Гайда С.В. (УкрГЛТУ, г. Львов, Украина) 

 

The features robotic of wood-working firms with usage of processing centers of 

different designs of leading firms of a world are illuminated. Their brief classification and 

outlooks. 

 

Проблемы автоматизации многономенклатурного производства решает гибкое 

автоматизированное производство (ГАП). 

 Гибкое производство,  как объект проектирования и управления, это   система  

нового  класса,  что  отличается  своей сложностью,  комплексностью,  многофунк-

циональностью компонентов. Одним  из  основных требований,   которое   обеспе-

чивают типизацию решений в области гибкого производства  есть принцип модуль-

ности  в  соответствия  с  которым,  оно  компонируется  с отдельных типичных мо-

дулей и систем, которые могут входить в систему высшего уровня. Поэтому, осно-

вой любого ГАП есть гибкий производственный модуль (ГПМ). 

Гибкий производственный модуль - единица технологического оборудования с 

числовым программным управлением (ЧПУ), которое вместе из приспособлениями 

автоматизации автономно функционирует и автоматически выполняет функции для 

производства изделий произвольной номенклатуры в установленных границах зна-

чений их характеристик. 

Исходя с определения “ГПМ”, для обеспечения автономности работы станка с ЧПУ 

(обрабатывающего центра), его оснащают вспомогательным оборудованием: револьверным 

суппортом, магазином инструментов и автооператором; устройствами транспортирования, 

накопления (нагромождения), загрузки и разгрузки, удаления  отходов; устройствами авто-

матизированного контроля и позиционирования  обрабатываемых деталей; устройствами ди-

агностирования оборудования, инструмента, аварийной защиты и пр. опциями. Комплект 
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этих вспомогательных устройств дает возможность ГПМ автономно функционировать на 

протяжении заданного периода времени.  

Необходимо отметить, что большинство с выше перечисленного вспомогательного 

оборудования уже имеют современные многооперационные станки с ЧПУ  обрабаты-

вающие сверлильные, угловые, раскройные, шипорезные и токарные центры. Это станки-

центры таких ведущих фирм мира: PADE  UNI-5, T-90; BACCI  Router-2002; scm  

Routronic, Ergon, Record-220/220TV, Concept-2000; MORBIDELLI  Planet, Author-

427/430/660; WEEKE  Optimat BP-140/145/150/155, BNC-350/550/650; IMA  BIMA-

610/810/980; HOMAG  BOF-31/41, BAZ-31/32 и пр. 

Поскольку, основой какого-нибудь ГПМ есть оснащение (станок с ЧПУ или 

деревообрабатывающий центр), то его еще называют гибкой станочной системой. 

Оснащение в данной гибкой системе: концентрирует обработку, которая дает воз-

можность повысить качество изделий, сокращает время их обработки  путем 

уменьшения количества вспомогательных операций; улучшает условия управления 

производством;  обеспечивает автоматическое перемещение рабочих органов стан-

ка за сложными траекториями;  обеспечивает применение большого количества ав-

томатически заменяемых инструментов. 

В отличие от иных деревообрабатывающих центров (ДОЦ) роботообрабатывающий 

центр (РОЦ) в своём распоряжении имеет робот-агрегат, в среднем,  с 5 степенями свободы, 

что обеспечивает объемно-фасонную обработку (роботообработку) заготовок. Поэтому, 

данные РОЦ,  рядом с иными технологическими промышленными работами (ПР), что спо-

собные выполнять операции шлифования, отделки (крашение, лакирование), полирование 

и складывание, представляют основу роботизированных технологических комплексов 

(РТК). В ином случае, для того, чтобы ГПМ на базе любого станка с ЧПУ или центра стал 

РТК необходимо, чтобы его обслуживал вспомогательный ПР, который будет выполнять 

транспортные и загрузочно-разгрузочные операции. Таким образом, при наличии ПР и ус-

ловию его установления в систему больше высокого уровня РТК есть частичным случаем 

ГПМ. 

РТК  автоматическая станочная система (или ГПМ), в состав которой входит  

промышленный робот (ПР). В общему РТК определяется как совокупность едини-

цы технологического оснащения, ПР и способов оснащения, которая автономная 

функционирует и осуществляет многоразовые циклы.  

Примером ГПМ может быть раскройный центр HOLZMA (Optimat HPP-82) с исполь-

зованием манипулятора-загружчика BARGSTEDT (TLF-11)  и  штабелера-разгрузчика 

LIGMATECH (ZDP-10). Для сравнения с ГПМ примером РТК может быть аналогичный 

раскройный центр HOMAG (Optimat CH-03) с использованием вспомогательного телеско-

пического сортировочного промышленного робота- штабелера RM-100 с вакуумными за-

жимами и тактовых рольгангов LIGMATECH. 

Помещенное в ГПМ оборудования должно обеспечивать максимальную кон-

центрацию технологических операций и высокую надежность работы.  Все это дос-

тигается удачной компоновкой как составных частей самого ГПМ, так и совокупно-

сти нескольких ГПМ в составе робототехнической системы (РТС). 

Схемы компоновки ГПМ в составе РТК зависят от: от вида манипуляционных уст-

ройств:  вспомогательного ПР (консольный, телескопического или козлового типов);  робо-

та-штабелера;  манипулятора-штабелера;  штабелеукладальщика;  загрузчика (портального 

питателя, автооператора); от вида транспортных средств: рольгангов (приводных, такто-

вых);  роботоповозок (индуктивных, монорельсовых);  роботокаров; от вида 

накапливающих устройств:  магазинные (кассеты, лотки, гравитационные, приводные); 

бункеры (гравитационные, приводные);  конвейеры (роторные, линейные). 
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Рациональные схемы компоновки ГПМ в составе РТС зависят от таких основ-

ных признаков (соотношение количества ПР и обслуженного ими оборудование): 

один ПР  один  ГПМ; два ПР  один ГПМ ; один ПР   группа (2...4) ГПМ; 

группа  ПР  группа (3...4).  

Лидерами рынка в создании оптимальных компоновок есть несколько фирм с мировым 

именем. Например, итальянская фирма «SCM» разработала сетевую систему управления не-

сколькими станками с ЧПУ (обрабатывающими центрами)  под названием Net-Line. Пре-

имущества (гибкость и мобильность) состоят в том, что заготовкам (в последствии деталям) 

после первой операции, например, распиловки на пильном центре, присваивается штрих-код, 

который и считывается последующим станком с ЧПУ, обеспечивая автоматическую обра-

ботку. Такая обработка на нескольких центрах при наличии транспортных и манипуляцион-

ных приспособлений даёт возможность получать качественные детали (изделия) за мини-

мальный промежуток времени при управлении одним оператором из центрального процес-

сора.  Кроме того, особенностью компоновки ГПМ в составе РТС есть то, что при необходи-

мости (при расширении РТС) можно присоединить дополнительный модуль обработки без 

существенных капиталовложений, и это одно из главных преимуществ модульного принци-

па в области гибкого производства. 

Использование прогрессивных технологий, то есть, в первую очередь, предос-

тавление автоматизированному деревообрабатывающему производству гибкости и 

мобильности  благодаря внедрению ГПМ и РТК, даст возможность улучшить 

эффективность его в таких основных направлениях:  

1. Сокращение времени освоения нового изделия.  

2. Повышение качества изделий.  

3. Повышение производительности.  

4. Снижение себестоимости продукции.  

5. Уменьшение количества рабочих. 

Все это возможно достичь благодаря внедрению в производство передовых 

технологий, современный деревообрабатывающих центров, раскройного и облицо-

вочного оснащения и иных компьютеризированных станочных систем.  

В связи с выше приведенным, основными задачами в области деревообработки есть: 

развитие научно-производственной и конструкторской базы; привлечение инвестиций для 

модернизации существующего и создания нового оборудования; внедрение перспективного 

оборудования с ЧПУ; внедрение гибких, экологически оправданных и энергосохраняющих 

технологий; улучшения маркетингового обеспечения товаропроизводителей. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ АКУСТИЧЕСКОЙ ДЕГАЗАЦИИ 

КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ 

 

Грыцак С.А., Бугаенко Я.П., Билый Я.Н. (УкрГЛТУ, г. Львов, Украина) 

 

Theoretical possibility decreasing to sociality of carbamido-phormaldegide resins is de-

scribed by ultra-sound method. 

 

В технологии производства клееных материалов из древесины большое вни-

мание уделяется качеству применяемых клеев. Основными факторами, оказываю-

щими значительное влияние на технологичность карбамидоформальдегидных оли-

гомерных клеев, является их продолжительность отверждения, вязкость и токсич-

ность. Именно эти параметры в наибольшей степени влияют на производительность 
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клеильно-прессового оборудования, качество и санитарно- гигиенические показате-

ли продукции, на пригодность смол к употреблению вообще. 

Целью нашего теоретического исследования является изучения влияния пара-

метров ультразвукового поля и начальных параметров смолы на возможность вы-

деления из смол свободного формальдегида. 

Наибольшее распространение получили две гипотезы механизма процесса де-

газации жидкостей в ультразвуковом поле. Согласно первой - процесс дегазации 

определяется развитием в жидкости кавитации, вследствие чего нарушается равно-

весие в системе жидкость-газ и стимулируется образование большого количества 

пузырьков газа. Возникшие пузырьки, пульсируя в акустическом поле, наполняют-

ся газом за счет направленной внутрь пузырька диффузии. Пузырьки увеличивают-

ся в размерах как вследствие самостоятельного роста, так и в результате объедине-

ния с соседними пузырьками; крупные пузырьки всплывают на поверхность. 

Вторая гипотеза предполагает существование в обрабатываемой ультразвуком 

жидкости стабильных пузырьков газа. Последующие стадии дегазации, то есть рост 

и всплытие пузырьков, по обеим гипотезам протекают совершенно одинаково. 

Наличие стабильных пузырьков формальдегида в карбамидоформальдегидных 

олигомерах практически исключено - как вследствие вакуумной обработки почти 

всех марок смол в процессе изготовления, так и вследствие хорошей растворимости 

формальдегида в воде. Учитывая это обстоятельство, следует отдать предпочтение 

кавитационной теории процесса дегазации свободного формальдегида из карбами-

доформальдегидных олигомерных смол. 

Кратко рассмотрим условия возникновения акустической кавитации в синте-

тических смолах. При этом сразу оговоримся, что вода и спирт, являющиеся рас-

пространенными растворителями синтетических смол в общетеоретическом плане 

рассматриваются как синтетические смолы и клеи нулевой концентрации. 

Основным условием возникновения кавитации является наличие в жидкости 

зародышей кавитации. В реальных жидкостях, какими являются синтетические 

смолы такими зародышами могут быть пузырьки пара, воздуха и свободного фор-

мальдегида, а также твердые частицы, сгустки и т.п. 

Условие равновесия парогазового пузырька в жидкости, если не учитывать 

диффузию газа, имеет вид: Ро+Рн=Рг+Рп, где: 

 Ро- давление газа в пузырьке; 

 Рн- упругость насыщенного пара; 

 Рг- гидростатическое давление; 

 Рп- силы поверхностного напряжения. 

В поведении кавитационного  пузырька возможны два случая. В первом слу-

чае, когда создаваемый источником колебаний уровень звукового давления Ра неве-

лик и сумма давлений Рг+Рп>>Ра, то парогазовый пузырек будет пульсировать в 

звуковом поле, мало изменяя свои первоначальные размеры. 

Совсем другую картину наблюдаем во втором случае, когда Ра>>Рг+Рп. Происходит 

быстрое уменьшение размеров пузырька и он схлопывается. Массовое схлопывание кавита-

ционных пузырьков называют кавитацией. Характерная особенность ультразвуковой кавита-

ции состоит в том, что она является весьма эффективным механизмом локальной концентра-

ции относительно невысокой средней энергии акустического поля в очень малых объемах, 

что приводит к созданию исключительно высоких плотностей энергии.   

Ряд авторов (Эскин Г.И., Швецов П.Н., Агранат Б.А., Китайгородский Ю.И., 

Хорбенко И.Г. и др.) отмечают, что процесс ультразвуковой дегазации протекает в 

три стадии, которые преимущественно идут одновременно: - зарождение и диффу-
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зионный рост пузырьков газа; - слияние парогазовых пузырьков в более крупные за 

счет действия акустических потоков сил Бьеркнесса и Бернулли; - подъем и всплы-

тие пузырьков на поверхность жидкости. 

Поскольку в условиях ультразвуковой дегазации диффузионный поток газа 

внутрь пузырька играет решающую роль, то ясной становится необходимость более 

тщательно рассматривать проблему кавитационного роста пузырьков в условиях 

кавитационной динамики. При рассмотрении поведения пузырьков при кавитации в 

принципе необходимо учитывать изменение массы газа внутри полости во время ее 

расширения и захлопывания. В упрощенном варианте конвективная диффузия сво-

бодного формальдегида в полость кавитационного пузырька происходит в весьма 

тонком слое жидкости, примыкающем к поверхности пузырька. 

Динамика, то есть изменение размеров парогазового пузырька зависит от па-

раметров воздействующего акустического поля: частоты и звукового давления. По-

следнее зависит от интенсивности ультразвуковых колебаний, а также от парамет-

ров обрабатываемого материала (динамическая вязкость, температура,….). 

Представляется совершенно ясным, что диффузия газа будет направлена из пузырь-

ка в жидкость, когда пузырек сжат и концентрация в нем повышена, а условием направ-

ленной внутрь пузырька диффузии газа из жидкости надо считать расширение пузырька и 

тем самым снижение внутри него концентрации газа. Кавитационная динамика полости 

позволяет создать условия, когда площадь пузырька в момент расширения значительно 

больше, чем его поверхность в момент сжатия, а, следовательно, количество газа про-

диффундировавшего в полость в момент расширения, значительно превышает количество 

газа, уходящего из пузырька при его сжатии. 

Процесс диффузии определяется толщиной диффузионного слоя вокруг пу-

зырька. При сжатии пузырька этот слой растет  и концентрационный градиент 

уменьшается, при расширении пузырька слой становится тоньше и концентрацион-

ный градиент увеличивается, тем самым увеличивается скорость потока газа в пу-

зырек. Этому также, способствует то, что скорость расширения кавитационной по-

лости существенно меньше скорости ее захлопывания. 

Как следует из приведенных выше рассуждений, в условиях возникшей кави-

тации происходит образование и рост пузырьков газа. С точки зрения технологии 

нас интересует не только время, необходимое на образование пузырьков, которое, 

кстати, сравнительно незначительное, но и время, затрачиваемое на всплытие пу-

зырьков из глубины жидкости на поверхность для ее дегазации. 

Скорость всплытия на поверхность пузырьков больших размеров (радиусом  

больше 0,1мм) может быть рассчитана по уравнению Стокса.  

Вычисления проводили для карбамидного олигомера плотностью 1100 кг/м
3
 с дина-

мической вязкостью 0,8 Пас. Плотность газа в пузырьке взята различной, поскольку опре-

делить состав смеси газообразных веществ трудно. В пузырек диффундирует свободный 

формальдегид, водород, кислород, азот, углекислый газ, пары воды и другие газообразные 

вещества. Как показывают расчеты, скорость всплытия пузырьков газа, в том числе и фор-

мальдегида, из смолы невысока. Поэтому для полной дегазации смолы необходима дли-

тельная обработка смол  ультразвуком. Кроме этого, в процессе акустического модифици-

рования происходит интенсивное перемешивание смол, вследствие чего образовавшиеся в 

слое жидкости пузырьки газа выносятся на поверхность. 

Теория воздействия мощных акустических волн на высокомолекулярные соединения, 

в частности на карбамидоформальдегидные олигомеры в настоящее время не завершена; 

для проверки возможностей модифицирования и разработки практических рекомендаций 

необходимо провести целенаправленные экспериментальные исследования.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ КРАШЕНИЯ 

ДРЕВЕСИНЫ МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 

 

Золотарчук С. В., Кушпит А. С., Гупало О. П. (УкрГЛТУ, Львов, Украина) 

 

The technology of deep wood dyeing of soft deciduous breeds by way giving of to her 

set colors attached to making of parquet coverage was research 

 

Сегодня на рынке паркетных изделий есть широкий выбор как классических, 

так и новых материалов. Паркет из натуральной древесины дуба, бука, ясеня, клена, 

красного дерева, березы, паркетная доска, ламинированный пол и тому подобное. 

Современные покрытия бумажными пленками дают возможность воспроизвести 

широкую гамму цветов и текстура различных пород. 

Так как спрос на изделия из натуральной древесины остается по-прежнему вы-

сокий, в связи с высокой стоимостью и дефицитом древесины твердых лиственных 

пород можно использовать малоценные породы, предав им соответствующий цвет.  

Поскольку паркетные изделия подвергаются износу (стиранию), то необходи-

мо закрашивать древесину на определенную глубину, следовательно, древесину 

нужно пропитать красителем 

С известных методов просачивание можно отметить следующие: 

1) В горяче-холодных ваннах, который используется чаще всего для антисептирова-

ния. Введение раствора в древесину происходит вследствие резкого перепада температур 

и различной величины температурного расширения древесины и модификатора. 

2) Метод торцевого просачивание под давлением – раствор нагнетается в дре-

весину с торцов под избыточным давлением. Данный метод  используют для проса-

чивание кряжей с дальнейшим изготовлением лущенного шпона, влажность кряжей 

должна быть не ниже 60%. 

3) Просачивание с использованием вакуума и избыточного давления. Данный 

метод имеет несколько разновидностей, в частности: чередование вакуума и избы-

точного давления; чередование вакуума и атмосферного давления; чередование ва-

куума, избыточного давления и атмосферного давления.  

Наибольший интерес вызывает просачивание по схеме "вакуум-атмосферное 

давление", который и использовался в данных исследованиях. Данный метод требу-

ет минимальных затрат, процесс просачивания проходит довольно быстро. 

Просачивание древесины красителем проводилось в следующем порядке. Заготовка 

выдерживалась в вакууме некоторое время, при этом часть влаги и воздуха из древесины 

выходит наружу. Далее проводилась подача красящего раствора к древесине без снятия ва-

куума и выдержка для завершения адсорбционных процессов. После выдержки вакуум бы-

стро уменьшался до атмосферного давления, которое содействует лучшему проникнове-

нию красителя в поры древесины. Позже цикл повторялся еще раз.  
Для лучшего результата после каждого цикла "вакуум-атмосферное давление" прово-

дилась выдержка, для обеспечения равномерного прокрашивания образца по длине. 
Конечно, прохождение красителя в древесину (просачивание) происходит за счет ее ка-

пиллярно-пористого строения  и быстрое прохождение красителя  вдоль волокон обусловле-
но их большой длиной и малым диаметром капилляров и сосудов. В тангентальном направ-
лении красители проходят хуже, а наличие поздней зоны годового слоя почти не пропускает 
их в радиальном направлении. Важное значение имеет и порода древесины. Лиственные по-
роды лучше просачиваются, чем хвойные, ибо у них более длинные сосуды (трахеиды), ко-
торые в хвойных еще и закрытые смолой. 
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Наиболее пригодные к просачиванию мягкие лиственные породы береза, оси-
на, ольха, тополь, также очень хорошо просачивается древесина бука. 

Исследования проводились на образцах деревины размером 20х20х30мм., вы-
резанных из заболонной части, влажностью 8-10% 

К исследованиям были приняты различные водорастворимые красители раз-
личных типов: кислотные, основные и протравные. При выборе наиболее эффек-
тивного из них всем красителям выдвигались такие основные требования: 

- текстура древесины после просачивания должна оставаться четкой;  
- расцветка должно быть стойким к действию лаков (стойкость к миграции);  

- краситель должен глубоко и равномерно проникать внутрь древесины; 
- светостойкость; 
- хорошая растворимость в воде; 
- невысокая стоимость. 
В своих исследованиях мы использовали водорастворимые протравы и ки-

слотные красители фирмы "Барва", г. Ивано-Франковск. 
В связи с низкой светостойкость основные красители, после предварительного 

анализа, не использовались. 
Протравные красители представляли собой соли металлов меди, железа, хрома и других. 

Спецификой является то, что такие красители реагируя с дубильными веществами образовы-
вают комплексы различных цветов. Поскольку в древесине дубильных веществ как правило не 
хватает, то предварительно древесину необходимо пропитывали их заменителями -
пирогалолом, пирокатехином или резорцином. Как было установлено, такие красители не дают 
ярких насыщенных расцветок, недостатком является также сложность использования. Зато они 
достаточно светостойки, хорошо растворяются и равномерно окрашивают древесину. 

После проведения ряда исследований можно сделать вывод, что наилучшими для 
просачивания являются кислотные красители. Благодаря кислотному характеру и малым 
размерам молекул они хорошо проникают в древесину. Хорошо растворяются, достаточно 
светостойки, не мигрируют в лаковое покрытие. Такие красители дают яркие четкие цвета, 
которые равномерно распределенные по всему сечению материала. Оптимальная концен-
трация красителя от должна составлять 1 … 3 %. 

Проведенные исследования подтверждают эффективность метода просачива-
ние древесины с применением вакуума. Для более качественного окрашивания це-
лесообразнее проводить два цикла "вакуум-атмосферное давление" длительностью 
по 15 мин. Величина вакуума - 35…40 мм. рт. ст.  

Проведенные лабораторные исследования могут служить основой для разра-
ботки технологии глубокого крашения древесины мягких лиственных пород с це-
лью придания ей заданного цвета при изготовлении паркетных покрытий 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА СОРТИМЕНТОВ  

ПРИ РАСКРАИВАНИИ ХЛЫСТА
 

 

Исаев С.П. (ХГТУ, г. Хабаровск, РФ) 

 

This paper describes the technique of definition of factor quality of log is offered 

depending on a place it bucking tree. 

 

В работе /1/ был предложен один из критериев рационального раскроя хлы-

стов, при этом качественным показателем выкраиваемого сортимента был принят 

коэффициент формы. Однако общеизвестно, что сучки являются основным пороком 

древесины. 

Согласно работам /2,3/, сорт, как бревен, так и пиломатериалов достаточно 

точно можно характеризовать относительной насыщенностью древесины сучками, 

при условии, что остальные пороки отсутствуют. При этом в работе /3/ отмечается, 

что гниль и метик по толщине бревен концентрируются в наиболее сучковатой зо-

не, поэтому можно предположить, что, выбирая за показатель качества древесины 

ее насыщенность сучками, в некоторой степени будут учтены и другие пороки. 

В работе /2/ предлагается оценивать качество доски по объему древесины, за-

нимаемому пороками. Приняв данный подход к оценке качества древесного сырья, 

определим коэффициент насыщенности древесины сучками, как суммарный объем, 

занимаемый сучками, отнесенный к объему сортимента: 

cV

NпV
C


 ,      (1) 

где пV  – объем одного сучка среднего размера; N  – количество сучков в сортимен-

те; cV  – объем сортимента. 

Для согласованности размерностей коэффициента формы сортимента /1/, оце-

ниваемого геометрическими параметрами, и коэффициента качества по наличию 

сучков применим принцип, предложенный в работе /3/: «чем больше – тем лучше». 

Имея в виду что, чем больше древесины без сучков, – тем лучше сортимент по ка-

честву. Тогда коэффициент качества (по наличию сучков) целесообразно записать в 

следующем виде: 

cV

NпVcV
с

К


 .     (2) 

Объем сортимента, выпиливаемого из хлыста, можно определить, используя 

формулы, приведенные в работах /1,4/. 

При определении объема сучка ( пV
) сделаем следующие допущения: 

- сучок представляет собой тело конически-цилиндрической формы; 

- коническая часть сучка располагается в зоне сросшихся сучков, а цилиндрическая – не 

сросшихся; 

- угол между осью сучка и осью ствола () постоянен для всех сучков данного ствола; 

- телесные углы (), лежащие в вершинах конической части сучков одного ствола рав-

ны между собой. 

Для определения значения пV  воспользуемся схемой, изображенной на рис.1. 

                                                 

 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Российской 

Федерации в форме гранта: шифр гранта Т02 – 11.4 – 215 
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Рисунок 1- Схема для определения объема сучка 

 

Объем сучка в сечении, расположенном на расстоянии xi от комля ствола, оп-

ределим следующим образом: 
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Объем сучка в сечении, расположенном на расстоянии xi+1 от комля ствола, 

определим как: 
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Объем среднего сучка на участке хлыста  1; ii xx  определим, как средний 

между объемами сучков, расположенных в сечениях xi и xi+1 : 
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где d и d1 – диаметры сучков в сечениях xi и xi+1, соответственно; h и h1 – радиусы 

границы качественной зоны сросшихся сучков в сечениях xi и xi+1, соответственно; 

k и k1 – ширина кольца качественной зоны несросшихся сучков в сечениях xi и xi+1, 

соответственно. 

Диаметр сучка (d1), расположенного на поверхности ствола можно определить 

непосредственным измерением. Приняв, что dCBBC  , а 11111 dCBCB  , 

диаметр заросшего сучка (d) будем определять по формуле: 

1

1

h

hd
d


 .            (6) 

Для обоснования приемлемости выражения (6), воспользуемся ранее сделан-

ными допущениями и схемой, изображенной на рис.1. 

Так как треугольник ABC подобен треугольнику A1B1C1 (по трем углам) име-

ем следующее соотношение: 

P
CB

BC


11

,      (7) 

где Р – коэффициент подобия. 
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Известно, что отношение площадей двух подобных треугольников равно квад-

рату коэффициента подобия: 
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 ,     (8) 

Выполнив несложные преобразования выражения (8), получим (6). Предполо-

жим, что сучок, имеющий максимальный диаметр должен быть строго коническим, 

и основание конуса сучка должно быть на поверхности ствола. Таким геометриче-

ским параметрам может соответствовать сучок, расположенный в начале зоны жи-

вой кроны, на границе зон сросшихся и несросшихся сучков на поверхности ствола. 

Как показали натурные исследования, суммарная протяженность зон бессучковой и 

несросшихся сучков на поверхности ствола в среднем составляет 0,618 от длины 

ствола дерева. Тогда в (6) сделаем следующую замену: d=d(x); d1=dmax; h=Rжс(x); 

h1=Rжс(0,618), и получим выражение 
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жс
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 ,     (9) 

где d(x) – диаметр сучка в сечении на расстоянии x от комля; 

dmax – диаметр максимального сучка в сечении на расстоянии 0,618 длины ствола от 

комля; Rжс(x) – радиус зоны сросшихся сучков в сечении на расстоянии x от комля; Rжс(0,618) 

– радиус зоны сросшихся сучков в сечении на расстоянии 0,618 длины ствола от комля, фак-

тически равный радиусу образующей ствола в данном сечении. 

Выполнив несложные преобразования, получим выражение для определения 

диаметра заросших сучков в любом сечении (х): 

  xd
xd

xd 


 max
max 618,1

618,0
.   (10) 

Анализ уравнения (9) позволяет установить, что с увеличением расстояния от 

комля к вершине диаметр сучков увеличивается и достигает своего максимального 

значения при x=0,618 длины ствола, поскольку в этом случае Rжс(x)= Rжс(0,618). 

Дальнейшее увеличение значения x приводит к уменьшению Rжс(x) , т.к. при 

x0,618 длины ствола, Rжс(x) равен радиусу образующей ствола, и при x=1 (длине 

ствола), Rжс(x) равен нулю. 

Анализ уравнения (10) указывает на то, что на всем участке длины ствола от 0 

до 1 d(x) монотонно возрастает, а это противоречит природе образования ветвей на 

стволе дерева. 

Принимая во внимание анализ уравнений (9) и (10), сделаем предварительный 

вывод том, что для определения d(x) на участке длины ствола от 0 до 0,618 прием-

лемо выражение (10). Для определения d(x) на участке длины ствола от 0,618 до 1 

рассмотрим уравнение, которое при x=1 обеспечивает d(x)=0: 

   xdaxd  1max .    (11) 

Положив x=0,618, правомерно записать следующее: 

   xdaxdxd   1618,1 maxmax , или  618,01618,0618,1  a . Решая полу-

ченное равенство относительно a, получаем a=2,618. Уравнение (11) приведем к виду: 
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   xdxd  1618,2 max .          (12) 

Таким образом, для определения диаметров сучков по длине ствола дерева на участке 

его длины от 0 до 0,618 приемлемо выражение (10), а на участке от 0,618 до 1 – (11). 

Для определения количества сучков в круглом лесоматериале (бревне, чураке), 

выпиливаемом из хлыста, воспользуемся данными исследований распределения 

сучков по длине и сечениям ствола дерева /5/. Для этого применим метод последо-

вательного суммирования числа сучков в каждой 0,1 доле длины ствола, полагая, 

что количество сучков в любой доле длины является величиной непрерывно рас-

пределенной. Обработка результатов исследований /5/ позволила установить, что 

зависимость суммарного количества сучков по длине ствола можно описать регрес-

сионным уравнением следующего вида: 

dxcxbxan  23 .    (13) 

где a, b, c, d – коэффициенты соответствующие определенной породе древесины. 

Количество сучков в сортименте определим по формуле следующего вида: 
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где xi – расстояние от комля ствола до комлевого торца выпиливаемого сортимента; xi+1 

– расстояние от комля ствола до вершинного торца выпиливаемого сортимента. 

Таким образом, место вырезки сортимента из хлыста определяет качество пер-

вого, а количественной оценкой качества может служить коэффициент качества (по 

наличию сучков). 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЖЕСТКИХ АБРАЗИВНЫХ ЦИЛИНДРОВ ДЛЯ 

КАЛИБРОВАНИЯ-ШЛИФОВАНИЯ ПЛИТНЫХ ДРЕВЕСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

  

Кийко О.А. (УкрГЛТУ, г. Львов, Украина) 

 

The technological and economical outlooks of rigid abrasive barrels usage for 

calibrating - grinding of board’s wood materials are reviewed. 
 

Принцип ресурсосберегающего развития экономики обуславливает в мебельном и 

строительном производстве необходимость создания заменителей массивной древесины. На-

ращивание объемов изготовления древесностружечных плит, волокнистых плит средней 
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плотности, фанеры и других плитных древесных материалов дает возможность удовлетво-

рить стремительно возрастающие потребности потребителей. 

Операция калибрования-шлифования, которая отличается повышенной трудо-

емкостью из-за особых физико-механических свойств плитных древесных материа-

лов - обязательный этап в технологическом процессе их изготовления. 

В УкрГЛТУ предложен новый шлифовальный инструмент – жесткий абразив-

ный цилиндр многослойной структуры, который позволил заменить на операциях 

калибрования-шлифования дорогую шлифовальную шкурку. Внедрение нового 

способа механической обработки плитных древесных материалов на многих пред-

приятиях Украины и вне ее границ доказало его эффективность. 

Жесткие абразивные цилиндры предназначены для калибрования и шлифования 

мебельных щитов из массивной древесины, паркетных щитов, древесностружечных, це-

ментностружечных, гипсостружечных, MDF плит, фанеры, плит OSB и других материа-

лов в размер по толщине. Точность обработки таким инструментом составляет 0,1 мм. За 

один проход инструмент снимает 1...3 мм материала. Согласно результатам применения 

на деревообрабатывающих предприятиях, ресурс работы этих инструментов составляет 

1,0...1,5 лет. Такие абразивные цилиндры можно использовать на специализированных 

шлифовальных станках, которые конструктивно и в эксплуатации значительно более про-

сты сравнительно со станками фирм “Бизон”, “Раума-Репола” и другими, в которых ис-

пользуется шлифовальная шкурка. 

Жесткие абразивные цилиндры для осуществления процесса калибрования-

шлифования плитных материалов могут устанавливаться на: 

 реконструированное существующее шлифовальное оборудование; 

 специально изготовленное оборудование. 

Наличие флуктации толщины плитных древесных материалов делает невоз-

можным эффективное использование многочисленных исследований процесса ка-

либрования-шлифования для потребностей мебельной, строительной и других об-

ластей промышленности. 

Существующие исследования в области механической обработки плитных древесных 

материалов шлифовальным инструментом многослойной структуры не разрешают смодели-

ровать и исследовать классическую схему многократного шлифования с постепенным 

уменьшением линейных размеров абразивного зерна и не предусматривают изучения влия-

ния входных факторов на один из важнейших показателей процесса калибрования-

шлифования – процент бракованных плит, то есть тех плит, которые не удовлетворяют тре-

бованиям к нормированной стандартом разнотолщинности и высоте микронеровностей об-

рабатываемой поверхности. 

Поэтому возникает научно-техническая проблема, которая имеет важное на-

роднохозяйственное значение: повышение эффективности калибрования- шлифо-

вания плитных древесных материалов на основе использования новых научно-

обоснованных методов выбора эффективных параметров процесса, которые учиты-

вают обязательное наличие разнотолщинности и особенности абразивной обработ-

ки древесных материалов. Обязательным условием повышения эффективности 

процесса калибрования-шлифования плитных древесных материалов есть экономия 

древесины, экологическое значение которой в условиях соблюдения принципов по-

стоянного развития не вызывает сомнений. 

 Автором для исследования процесса калибрования-шлифования древесины и 

древесных материалов предложена имитационная модель, которая реализованная с 

помощью компьютерной программы. 
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Использование для изучения процессов калибрования-шлифования древесины 

и древесных материалов имитационного моделирования разрешает: 

 учесть присущий древесине и древесным материалам случайный характер 

многих входных факторов; 

 максимально реально воссоздать многоэтапный процесс калибрования-

шлифования древесины и древесных материалов. 
Автором сделан вывод о том, что эффективность процессов механической об-

работки древесины и древесных материалов не логично оценивать скоростью сня-
тия обрабатываемого материала. Очевидно более правильным есть использование с 
целью оценки эффективности процесса критериев, которые бы учитывали мини-
мальное количество снятого материала при условии максимума износостойкости 
инструмента и минимума общих инвестиционных затрат, что разрешает учитывать 
современную концепцию постоянного развития. В начале ХХІ века надо экономить 
не только деловую качественную древесину, но и “малоценное” древесное сырье 
для изготовления древесных заменителей. 

Добавочная стоимость от использования результатов исследований процесса 
калибрования-шлифования плитных древесных материалов жесткими абразивными 
цилиндрами может быть создана за счет: 

 экономии от замены шлифовальной ленты на абразивные цилиндры; 

 экономии от увеличения общего ресурса работы шлифовального инструмента; 

 экономии от уменьшения затрат древесины и других материалов на изготов-
ление плитных древесных материалов. 

Будущая перспектива внедрения результатов исследований процесса калибро-
вания-шлифования плитных древесных материалов жесткими абразивными цилин-
драми базируется на следующих фактах: 

 неустанный рост населения земного шара приводит к постоянному возрастанию 
потребностей на продукцию из древесины и древесных материалов; 

 ограниченность лесных ресурсов в мире приводит к необходимости все более широ-
кого использования заменителей древесины, в том числе и плитных древесных материалов; 

 технологические особенности изготовления плитных древесных материалов пре-
допределяют их обязательное калибрование (обработку в размер по толщине); 

 экологическая ценность древесины предопределяет необходимость разработки ме-
роприятий, которые бы обеспечивали ее экономию; 

 жесткий абразивный цилиндр более эффективен в процессе калибрования-
шлифования плитных древесных материалов чем шлифовальная шкурка; 

 применение предложенной методики имитационного моделирования разрешает ис-
следовать процесс калибрования-шлифования древесины и древесных материалов любыми 
видами обрабатываемых инструментов и разработать мероприятия по увеличению эффек-
тивности обработки за счет увеличения производительности и экономии затрат древесины 
и других материалов. Учет в этих исследованиях случайного характера многих сменных 
факторов разрешает максимально реально воссоздать технологический процесс, учитывая 
его сложность и наличие многих стадий. 

Расчет экономии, представленный в табл.1, осуществлен для условного объема 
плит, которые подлежат калиброванию-шлифованию. 

Таким образом, общая годовая экономия от внедрения результатов исследова-
ния процесса калибрование-шлифование плитных древесных материалов жесткими 
абразивными цилиндрами (при условии прогнозируемого годового выпуска) со-
ставляет 660937,5 EUR. 
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Таблица - Расчет экономии от внедрения в производство результатов исследования процесса калибро-

вания-шлифования  плитных древесных материалов жесткими абразивными цилиндрами 

Название параметра Значение 

Годовой объем выпуска плитного древесного материала, м
3 

500000,0 

Средний годовой объем выпуска, м
2 

31250000 

Норма затрат шлифовальной шкурки для обработки 1 м
2
 материала, м

2 
0,008 

Количество шлифовальных узлов в одном шлифовальном агрегате, шт. 2 

Необходимое количество шлифовальной шкурки для обработки годового 

объема материала, м
2 

500000,00 

Стоимость 1 м
2
 шлифовальной шкурки, EUR. 2,7 

Стоимость шлифовальной шкурки для обработки годового объема, EUR. 1350000 

Годовой объем выпуска, м 17076502,73 

Общая стойкость абразивного цилиндра в процессе калибрования-

шлифования, м. 

250000 

Количество шлифовальных узлов в одном шлифовальном агрегате, шт. 2 

Необходимое количество абразивных цилиндров для обработки годового объема, шт. 136,61 

Стоимость одного абразивного цилиндра, EUR. 1800 

Стоимость абразивных цилиндров для обработки годового объема, EUR. 245901,6393 

Годовая экономия от замены шлифовальной шкурки абразивными цилинд-

рами в процессе шлифования-калибрования годового объема, EUR. 

1104098,361 

Экономия слоя плитного древесного материала, мм 0,15 

Экономия объема продукции плитного древесного материала, м
3 4687,5 

Норматив затрат лесоматериалов на 1 м
3
 плитного древесного материала, м

3 
1,700 

Экономия круглых лесоматериалов, м
3 7968,75 

Стоимость 1 м
3
 лесоматериалов, EUR. 30 

Стоимость сэкономленных лесоматериалов, EUR. 239062,5 

Норматив затрат связующего материала, % 12 

Экономия связующего материала, кг 421875,000 

Стоимость 1 кг связующего материала, EUR. 0,3 

Стоимость сэкономленного связующего материала, EUR. 126562,5 

Общая годовая экономия (лесоматериалов и связующего материала), EUR. 660937,500 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ПРЕССОВАНИЯ  

НА СВОЙСТВА  ДРЕВЕСНЫХ КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 

Криворотова А.И., Костыгин А.Г. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

Manufacture of products from wood glutinous compositions is perspective from the 

point of view of use of bad quality round forest products, waste products sawing manufac-

tures and woodwork. Properties of products from a wood-glutinous composition are de-

fined by ways and modes of processing and pressing of a material, the sizes of wood par-

ticles, force of adhesive interaction binding and particles of wood. 

 

Древесно-клеевые композиции (ДКК) представляют собой композицию из измель-

ченной древесины и связующего вещества, как правило, карбамидоформальдегидных смол. 

Кроме того, в композицию могут входить различные добавки и модификаторы для прида-
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ния ДКК специальных свойств. При выборе режимов прессование древесно-клеевой ком-

позиции в первую очередь учитывают их назначение. В общем виде процесс получения 

ДКК складывается из следующих операций: подготовки древесного наполнителя, раство-

ров связующих веществ и модифицирующих добавок и непосредственно самого формова-

ния изделий, которое  осуществляется либо методом плоского прессования в пресс-формах 

(периодический или пульсирующий способы), либо экструзионным методом. 

 В некоторых случаях состав ДКК не отличается от состава древесно-клеевой 

массы для производства ДСтП, исходя из этого, для проведения исследований была 

отобрана стружка, используемая для производства древесностружечных плит, про-

шедшая через сито с диаметрами 0,5/1,0/1,5/2,0/5/7/10/. Для формования древесно-

клеевой композиции использован метод плоского прессования. Опыты проводились 

в соответствие с планом второго порядка.  Удельное   давление   прессования   из-

менялось   от 1,5 до 5,5 МПа, температура прессования - от 120 до 220 С. Удельная 

продолжительность прессования от 0,5 до 3,0 мин/мм. Содержание карбамидофор-

мальдегидной смолы  35 %. 

Плотность полученных изделий в зависимости от режима прессования соста-

вила от 800 до 1100 кг/м
3
. 

Оценку влияния исследуемых факторов на показатель прочности ДКК прово-

дили по графической интерпретации уравнения регрессии и графикам эффектов 

факторов и их взаимодействий, приведенных на рисунках 1,2. Как следует из при-

веденных графических зависимостей, наибольшее влияние на показатель прочности 

ДКК оказывает давление прессования. Несколько меньше влияет продолжитель-

ность прессования. Зависимость прочности от продолжительности и давления прес-

сования носит экстремальный характер. 

Если проанализировать характер совместного влияния факторов на прочность 

ДКК, то можно увидеть, что продолжительность прессования больше влияет на по-

казатель прочности при верхнем уровне варьирования давления прессования. Ана-

логично продолжительность прессования больше влияет на прочность ДКК при 

верхнем уровне варьирования температуры. Так при продолжительности прессова-

ния равной 0,5 мин/мм показатель прочность ДКК при переходе от нижнего уровня 

варьирования к верхнему увеличивается на  9 МПа, при продолжительности прес-

сования 3,0 мин/мм всего на 0,5 МПа. Это связано с тем, что пропорционально рос-

ту температуры и давления на систему, повышается давление парогазовой смеси в 

ней. Одновременно идет и реакция поликонденсации связующего, приводящая к 

образованию связей между компонентами системы. До тех пор пока давление паро-

газовой смеси не превышает прочность образующихся связей происходит увеличе-

ние прочности. При наступлении момента, когда парогазовое давление превышает 

прочность связей системы, дальнейшее увеличение продолжительности и давления 

прессования приводит к разрушению композиции при снятии давления. 

Если же проанализировать совместное влияние давления и температуры прессования 

на показатель прочности при условии, что продолжительность прессования является посто-

янной видно, что при увеличении давления прессования большее увеличение прочности 

происходит при максимальной температуре. При переходе от  верхнего уровня к нижнему 

прочность увеличивается  на 10 МПа.  

Таким образом,  проведенные исследования  позволяют выбрать оптимальные режимы 

прессования для получения высококачественных древесно-клеевых композиций.  
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Рисунок 1 – Зависимость показателя прочности ДКК от продолжительности, давле-

ния и температуры прессования 

 
Рисунок 2 – Графики эффектов факторов и их взаимодействий 
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АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ 

КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Кшивецкий Б.Я. (УкрГЛТУ, Львов, Украина) 

The results of experimental speed-up temperature-moisture and naturale investiga-

tion of glue joining on thermoplastic base are given. 

 

В процессе эксплуатации клеевые соединения подвергаются механическим на-

грузкам, действию разнообразных физических и химических факторов (температу-

ра, влажность, облучение, действие химических реагентов и т.д.), вследствие чего 

клеевой шов может набухать, растворяться, становиться хрупким, снижать проч-

ность соединения, то есть стареет. Старение свойственно всем натуральным и син-

тетическим высокомолекулярным веществам. Само понятие старения свидетельст-

вует о физических и химических изменениях в клеевом шве, в структуре макромо-

лекулы или ее отдельных звеньях. Процесс старения может проходить в течение 

длительного времени, его скорость зависит от целого ряда факторов: химического 

состава клея, свойств склеиваемых материалов, способа отвердения клея, чистоты 

обработки склеиваемых поверхностей, давления прессования, интенсивности внеш-

них воздействий и приводит к превращению клеевого шва в жесткое и ломкое, не-

эластичное, нерастворимое в жидкостях состояние или, наоборот, полимер стано-

вится липким, превращается из упруго-твердого в вязко текучее состояние, вслед-

ствие чего теряет свою прочность. 

Прогнозирование долговечности является одной из наиболее сложных задач в 

науке склеивания. Сложность прогнозирования долговечности клеевых соединений 

обусловлена тем, что изменение их свойств во времени связано со многими факто-

рами: ослаблением древесины, изменением когезионных и адгезионных свойств, 

испарением низкомолекулярных компонентов и т.д. Эти процессы могут наклады-

ваться один на другой, хотя в разные периоды старения преобладает влияние како-

го-нибудь одного фактора. 

Известно [5…7], что снижение физико-механических характеристик клеевых соедине-

ний в естественных условиях с течением времени обусловлено действием трех основных 

эксплуатационных факторов: температуры, влажности и кислорода воздуха. Ускоренные ме-

тоды испытаний, имитирующие атмосферное старение, позволяют в короткое время опреде-

лить и сопоставить работоспособность различных клеевых соединений. 

В нашем университете ведутся работы по изучению прочности и долговечно-

сти клеевых соединений на термопластической основой. Работы проводятся в двух 

направлениях: ускоренных температурно-влажносных исследованиях и исследова-

ниях в естественных условиях.  

Исследования проводились в течение года согласно стандарту ГОСТ 17580-72. 

Проводились исследования на образцах хвойных пород (сосна) и твердолист-

венных пород (дуб). Образцы изготовлены согласно стандарту ГОСТ 11483-65 и 

склеенные при помощи поливинилацетатной дисперсии (ПВАД), клею «Еваколь» 

без отвердителя и клея «Еваколь» с отвердителем. Такие марки клеев были выбра-

ны по той причине, что они универсальные и широко используются на Украине  

Соответственно ГОСТ 17580-72 температуро-влажностные исследования со-

стояли из цикла, которые включал: 20 часовое вымачивание в воде с температурой 

18…20 
о
С; 6 часовое замораживание в холодильной камере при температуре –20 

о
С; 

16 часовое оттаивание на стеллажах при температуре +18…20 
о
С; 6 часового про-
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грева в сушильной камере при температуре +60 
о
С и относительной влажности 

65…75%. Исследования состояли из 40 циклов и длились 80 суток, после чего из-

мерялись прочность склеивания образцов. 

Естественные исследования проводились согласно ГОСТ и образцы поддава-

лись воздействию природных условий на протяжению года. Температура воздуха и 

осадки замерялись и контролировались. 

Результаты исследований приведены в таблице. 

 

Таблица - Прочность клеевых соединений на основе термопластических клеев 

Марка 

клея 

Сосна Дуб 

Проч-

ность до 

испыта-

ний. кН/м 

Прочность 

после цык-

лическихи 

спытаний 

кН/м 

Прочность 

после 1 года 

естественных 

испытаний 

 кН/м 

Проч-

ность до 

испыта-

ний. 

кН/м 

Прочность 

после цык-

лических 

испытаний 

кН/м 

Проч-

ность 

после 1 

года ис-

пытаний 

кН/м 

ПВАД 10,5 

Образцы 

разрушились 

после 20…25 

циклов 

2,09 11,0 

Образцы 

разруши-

лись после 

18…23 цик-

лов 

4,98 

«Ева-

коль» 

без от-

вердите-

ля 

9,5 

Образцы 

разрушились 

после 5…7 

циклов 

0,94 10,8 

Образцы 

разруши-

лись после 

3…5 циклов 

2,1 

«Ева-

коль» с 

отверди-

телем 

11,7 3,6 3,41 12,3 4,8 7,49 

Как показали экспериментальные исследования, наибольшую прочность до испыта-

ний имеют образцы древесины дуба склеены клеем «Еваколь» с отвердителем (12,3 кН/м), а 

наименьшую – древесины сосны склеены клеем «Еваколь» без отвердителя (9,5 кН/м). В 

целом, до испытаний образцы твердолиственной породы (дуб) склеенные клеем ПВАД и 

«Еваколь» с отвердителем и без отвердителя прочнее, нежели образцы хвойных пород. Это 

можно объяснить тем, что у лиственных пород древесина плотнее и не содержит смоли-

стых веществ. Не выдержали 40 циклов испытаний образцы древесины сосны и дуба 

склеены клеем «Еваколь» без отвердителя и ПВАД. 

Клеевые соединения на основе ПВАД имеют несколько большую прочность в 

сравнении с «Еваколь» без отвердителя, так как выдерживают 20…25 циклов испы-

таний (сосна) и 18…23 циклы – дуб, в то время как «Еваколь» без отвердителя со-

ответственно 5…7 и 3…5 циклов. Как видно из этих данных, долговечность клее-

вых соединений твердолиственных пород ниже хвойных, несмотря на их, более вы-

сокую первоначальную прочность. Это можно объяснить большей водопроницае-

мостью лиственных пород по сравнению с хвойными породами. 

Наибольшую температурно-влажносную стойкость имеют образцы, склеены 

«Еваколь» с отвердителем, у которых после 40 циклов испытаний прочность склеи-

вания составляла от 3,6…4,8 Кн/м в зависимости от породы древесины. Это под-

тверждает тот факт, что образование в клеевом шаре сетчатой структуры приводит 

к увеличению, как его прочности, так и долговечности. 



 121 

Прочность клеевых соединений после исследований в естественных условиях 

для клея «Еваколь» без отвердителя составит 0,94 кН/м (сосна), 2,1 кН/м (дуб). 

ПВАД для сосны 2,9 кН/м а дуба 4,98 кН/м. Наибольшую прочность после испыта-

ний имеет соединение на основе клея «Еваколь» с отвердителем для сосны 3,4 

кН/м, а для дуба 7,49 кН/м. 

Проведенные испытания дают возможность проанализировать  прочность 

клеевых соединений для ускоренных и естественных условий испытаний и на их 

основе сделать предварительное сравнение как прочности и долговечности. 
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SOLAR LUMBER DRYING IN THE TEMPERATE COUNTRIES 

 

Matskiv A.I., Poloz A.W. (USUFWT, Lviv,Ukraine) 

 

In article the main solar kiln designs, principles and possibilities of use energy of 

solar radiation for lumber drying in the temperate countries have been considered. 

 

Background. Drying is the most energy demanding process in solid lumber manufacture 

and has become increasingly more costly with rising fuel prices. Interest in solar dry kilns was 

low until the energy concerns of the mid-1970’s. Solar energy is the free and abundant energy 

source throughout most of the world, but the cost of collecting it and the fact that it is a low in-

tensity form of energy often limits the operating temperature and it use. 

The principles of solar energy collection. Most solar radiant energy at the Earth’s 

surface is short wave (light) energy. The top of a collector will typically be covered with 

one or more layers of transparent material, this cover allow short wave radiation to pass 

through them, but prevent long wave energy from passing back out through them. Under 

the glazing will be an absorber whose purpose is to absorber incident solar energy. Once 

the energy is absorbed by the black absorbing surface, it is converted into long wave en-

ergy (heat). The space between the glazing and the absorber provides a chamber to circu-

late the air past the absorber and transfer this heat to the lumber pile. The principles are il-

lustrated in figure 1. 
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Figure 1. Semi-greenhouse type solar kiln with transparent roof: 1- transparent roof; 

2- fan; 3- absorber; 4- flap for exhaust air; 5- flap for fresh air; 6- solid 

walls; 7- air flow; 8- lumber pile. 

  

Solar kiln designs. Solar kilns can operate by direct solar solar  collection (green-

house type) or by indirect solar collection where the collector is isolated in some way 

from the drying compartment. 

Greenhouse design. A greenhouse dryer typically is a frame structure with transpar-

ent glazing on the roof and 3 walls, and solid north wall. The collector then is an integral 

pert of the dryer. Because the poor thermal insulation properties of glazing, the heat losses 

through the walls are quite high. Therefore to reduce conduction heat losses this dryers 

will often use two layers of glazing. 

Semi-greenhouse design. This dryers usually has only the roof or the roof and south wall 

glazed; the other surfaces are opaque and insulated. The semi-greenhouse design reduces the heat 

losses substantially, thereby resulting in higher dryer temperatures and faster drying. 

Opaque wall design. In this , the design, the lumber is placed in a solid, opaque 

walled and roofed chamber insulated like standard lumber dry kiln. The solar collector is 

separate from dryer, with hot air being ducted into the kiln from the collector. The dryer 

can be well insulated, minimizing heat losses, and lends itself to using supplemental heat 

at night or during cloudy weather. 

General characteristics of solar kilns:  

 solar kilns dry timber in between one and two thirds of the time required for air 

drying to 20% moisture content. On average they take 2-3 times as long as conventionally 

heated kilns to dry timber to 12% moisture content 

 solar kilns dry to considerably lower moisture content that is possible with air drying 

 the quality of drying is very good, provided humidities are kept high early in the 

drying cycle for the more difficult timbers. This is because the rate of is slow compared 

with conventional kilning and cooling during the night provides some degree of “recondi-

tioning” and relaxation of stresses in the timber 

 solar kilns are cheap to build and operate 

 the initial cost of solar kilns is usually between a tenth and twentieth of the cost of 

conventional kilns of the same volume capacity 

8 

7 

6 

5 

4 

3 
2 1 
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Comparison with air drying. 
The advantages of solar kilns over air drying are: 
 higher temperatures give faster drying 
 equilibrium moisture content is much lower and therefore is possible to dry to low 

enough for any common use. In temperate countries it may not be possible to dry to 12% 
moisture content in the winter and this reduces the value of solar kilns in these regions. 
They may be useful for pre-drying in winter and are strong incentives in these region to 
supplement solar energy 

 although temperature is very dependent on solar radiation, humidity can be kept 
high, even if temperature are high. Humidities during the drying process gradually drop as 
the timber dries. Quality of drying is therefore good. 

The main disadvantages are: 
 solar kilns are normally more expensive to operate than air drying 
 more skill is required to operate them well. 
Comparison with kiln drying. 

Compared with conventional kilns they are: 
 slower and temperature cannot be completely controlled but they dry slowly 

enough to suit almost any timber 
 they provide nightly “reconditioning” which tends to give good quality drying 

with the more difficult timbers 
 they require less attention than most conventional kilns and are less likely to 

damage timber if poorly operated 
 they are much less expensive to purchase initially and are almost always cheaper 

and easier to operate 
 they are relatively easy to manufacture. 
Conclusions. 
 Analysis of world wide and own experience showed that solar drying was superi-

or to air-drying in lumber drying rate, quality, lower final moisture contents.  
 Many experimental and prototype solar kilns have been built and tested at a high 

latitude indicated that to 50 degree latitude it would be good performers and most suitable 
design is semi-greenhouse design.  

 Most suitable period for using solar energy for lumber drying at this countries is 
summer, however they may be useful for pre-drying in winter. Relatively low operating 
temperatures make solar drying more attractive for refractory species such as oak. 

 At present, solar drying is not widely used in the temperate countries, but solar 
heated dry kilns is satisfactory for any operation where drying time is not critical.  

 The main uses can be small woodworking that not wish to make large capital in-
vestment in drying equipment. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА 

ДРЕВЕСНЫХ ПОДЛОЖКАХ 

 

Савенец Н.И. (УкрДЛТУ, Львов, Украина) 

 

The substantiation of a capability of an estimation of durability of polymer covers by 

cycles of temperature and high humidity effect. The results of tests with conclusions by 

their outcomes are adduced. 

 

Долговечность эксплуатации защитно-декоративных покрытий на древесине опреде-

ляется отсутствием у них дефектов, видимых в первую очередь невооруженным глазом. 
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К таким дефектам, нарушающим целостность покрытия, относятся: микро- и 

макротрещины, отслаивание отдельных участков покрытия от подложки, помутне-

ние покрытия и др., причиной возникновения которых  являются, в том числе, и 

внутренние напряжения в системе покрытие-подложка, выпадание в осадок компо-

нентов пленкообразователя, воздействие физико-химических свойств древесных 

подложек. Такие дефекты нарастают в процессе эксплуатации мебельных изделий, 

что принято называть старением покрытий.  

Процесс старения  покрытий связан с воздействием на них условий эксплуатации 

(окружающей среды), в основном - температурно-влажностных факторов. Таким образом 

можно  предположить,  что при исследовании защитно-декоративных покрытий на долго-

вечность следует использовать влияние  на них температуры и влажности. 

При исследовании обеспечивалась переменная (циклическая) выдержка древесных 

образцов с покрытием в камерах нагревания (t=60С, W 90…95%) и охлаждения (t=-40С,  

W 40…50%) в течении двух часов в каждой, с визуальным (в том числе и оптическим 

прибором с 10-ти кратным увеличением) осмотром образцов на предмет установления в 

покрытии структурных изменений после каждого цикла испытаний. 

Испытанию подвергались образцы покрытий из полимерных материалов наи-

более отличных по своей природе, сформированных на  древесных подложках бере-

зы, дуба и красного дерева, т.е древесине, имеющей заметные отличительные свой-

ства по физическим и-химическим признакам. Толщины покрытий соответствовали 

нормативным величинам для определенного полимерного материала, а процесс 

превращения жидкой пленки в твердое состояние (до технологической твердости) 

осуществлялся в комнатных условиях, наиболее благоприятствующих минимиза-

ции величины внутренних напряжений в системе покрытие-подложка. 

Данные циклических испытаний приведены в таблице. 

 
Таблица - Результаты циклических испытаний защитно-декоративных по-

крытий на долговечность 

Наименование вида по-

крытия и подложка 

Толщина 

покрытия, 

мкм 

Количество 

циклов без по-

вреждения по-

крытия, раз 

Виды повреждений в по-

крытии 

Лак НЦ-243 

 береза 

 дуб 

 красное дерево 

90…110  

3 

2 

2 

 

помутнение 

трещины 

отслаивание 

Лак МЛ-211 

 береза 

 дуб 

 красное дерево 

110…140  

6 

5 

4 

 

трещины 

отслаивание 

отслаивание 

Лак УР 

 береза 

 дуб 

 красное дерево 

30…50  

5 

5 

5 

 

трещины 

помутнение 

изменение цветности 

Лак ПЕ-265 

 береза 

 дуб 

 красное дерево 

250…260  

5 

5 

5 

 

трещины 

трещины 

отслаивание 
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Если предположить, что отслаивание покрытия от древесной подложки со-

пряжено в большей степени с влиянием последней,  чем с природой полимерного 

материала, то наиболее устойчивой  к испытаниям  следует отнести березовую дре-

весину и наименее устойчивой - древесину красного дерева.  

Относительно стойкости к испытаниям  природы полимера, как и ожидалось, наи-

менее устойчивыми есть покрытия  из нитратов целлюлозы. В тоже время  покрытия из 

ненасыщенных олигоферов на основе МЛ и УР смол обладают повышенной стойкостью  

к воздействию  переменной температуры и влажности. При чем покрытия из полиурета-

нового лака имеют наилучшие в этом отношении  показатели, очевидно в силу  их инерт-

ности к влиянию химического состава древесной подложки. 
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 НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАСТИФИКАЦИИ И ГНУТЬЯ ДРЕВЕСИНЫ 

ХВОЙНЫХ ПОРОД 

 

Соколов В. Л. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

It Is Considered process of increasing of softness and bend wood. Advantage of 

chemical increasing of softness древесины is Shown in contrast with processing a ferry. 

It Is Offered criterion of selecting the compositions. 

 

В настоящее время прослеживается тенденция ухода от стандартных прямых 

форм в дизайне таких видов продукции из массивной древесины, как мебель, окна, 

двери, арки и т.д. Вместе с тем, выпуск таких изделий связан с достаточно больши-

ми затратами материалов. Как правило, элементы мебели, имеющие криволинейные 

поверхности, получают профильным фрезерованием. В случае получения арочных 

конструкций перед фрезерованием производят формирование заготовки из не-

скольких частей при помощи клеевых соединений. Прочность соединений, полу-

ченных при использовании большинства ПВА клев, выше или равна пределу проч-

ности древесины при скалывании вдоль волокон, поэтому прочность конструкции в 

целом определяется прочностью древесины. При криволинейном фрезеровании 

происходит перерезание  волокон, что приводит к ослаблению конструкции. 

Решением проблемы получения криволинейных поверхностей, не только в од-

ной плоскости, но и в нескольких плоскостях при сравнительно низких затратах ма-

териала и труда, является использование операции гнутья.  

На деревообрабатывающих предприятиях Сибири в основном используется 

древесина сосны и лиственницы, в связи с этим, при разработке технологии гнутья 

необходимо ориентироваться именно на данные породы. 

Процесс гнутья можно разделить на три основные составляющие. Первая ста-

дия заключается в придании древесине пластичности. На второй стадии  заготовкам 

предается требуемая форма. Третья стадия заключается в обеспечении формоста-

бильности и придании заготовке конечной влажности.  

Пластификация древесины может быть достигнута в результате гидротермиче-

ской обработки (ГТО). С увеличением температуры в пределах до 100 
0
С и влажно-
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сти от 0 до 30% пластичность древесины увеличивается /1/.  Достаточно важной 

проблемой при термической пластификации заготовок (пропаривание, проварива-

ние) является получение более или менее равномерного распределения температу-

ры по толщине материала /2, 3/.  

Основным недостатком данной группы способов является необходимость про-

ведения операции гнутья заготовок с высокой (75-95 
0
С) температурой, кроме того, 

процесс ГТО характеризуется достаточно большой продолжительностью. 

Вторым способом повышения пластичности древесины является использова-

ние реагентов, воздействующих на компоненты клеточных стенок.  

Если рассматривать древесину как материал, состоящий из некоторого числа 

элементов, то возможность ее деформации (перемещение одного элемента структу-

ры относительно другого) зависит от величины  взаимодействия между элементами.  

При условии, что в качестве конечного (неделимого и недеформируемого)  

элемента выбрана клетка (вертикальная трахеида), возможность деформирования 

будет определяться силой взаимодействия между клетками. В качестве такого «со-

единительного» слоя между трахеидами выступает срединная пластинка. Необхо-

димо отметить, что по химическому строению она относительно однородна и со-

стоит более чем на 80% из лигнина /4/.  

Таким образом, задача увеличения пластичности древесины может быть реше-

на при частичном разрушении (ослаблении) срединной пластинки, что приведет к 

уменьшению связей между соседними клетками. 

Данная задача решается в технологии получения бумаги и картона при обработке 

технологической щепы варочными составами. Однако процесс пластификации мас-

сивной древесины с целью последующего гнутья имеет ряд принципиальных отличий. 

Так пропитка заготовок из ядровой (спелой) древесины хвойных пород имеет ряд осо-

бенностей, кроме того, обходимо сохранение целостности древесины. 

На первом этапе исследований основной задачей является определение основ-

ных критериев, по которым в дальнейшем будет производиться выбор основных 

виды испытаний,  лучшим образом характеризующих реальный процесс. 

При гнутье заготовки выделяют три основные зоны: зона сжатия, зона растя-

жения и нейтральная линия. Известно, что величина предела прочности древесины 

при растяжении вдоль волокон выше, чем величина данного показателя при сжатии 

/4/. На основании этого в качестве характеристики, позволяющей оценить пласти-

ческие свойства древесины, была выбрана максимальная величина деформации при 

условии отсутствия видимых разрушений образца при его сжатии вдоль волокон.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА В 

МОБИЛЬНЫХ УГЛЕВЫЖИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 

 

Соловьев В.А., Черный С.П., Рубцов Ю.В., Бакаев В.В.  
(КнАГТУ, г.Комсомольск-на-Амуре, РФ) 

 

The new approach of mobile charring plants with the control of main process speci-

fications in pirolisis is considered. The functioning algorithms of control systems in such 

plants are adduced, the expediency of such systems΄ usage in fuzzy principle of control is 

represented. 

 

Технология производства древесного угля в мобильных углевыжигательных 

установках не предусматривает управления процессом пиролиза древесины, а за-

ключается только в контроле за основными параметрами процесса – температурой 

и давлением газосодержащей смеси. Такой подход к построению углевыжигатель-

ных установок приводит к низкому выходу древесного угля, качественный состав 

которого оставляет желать лучшего. Возникают пережоги древесины в верхней час-

ти установки и недожоги в нижней. 

В докладе рассматривается новый подход к построению мобильных углевы-

жигательных установок. С этой целью установки наделяются набором средств 

управления. Авторами разработано несколько вариантов управляемых мобильных 

углевыжигательных установок. 

В первом - суть управления сводится к пассивному способу, при котором ре-

гулирование теплового потока внутри установки осуществляется за счет изменения 

теплового сопротивления тракта подачи тепла. Такая реализация системы управле-

ния обеспечивает некоторое выравнивание температур у пода и свода установки на 

этапе экзотермического процесса пиролиза. Как показали исследования, использо-

вание данного способа регулирования позволяет повысить количественный выход 

угля ~ на 5%, снижая недожоги и пережоги древесины. 

Во втором варианте установки стабилизация температурного режима сырья на 

этапе пиролиза осуществляется за счет изменения пространственного положения 

сырья в неравномерном температурном поле установки. Для реализации данного 

способа выравнивания температуры в техническом решении установки предусмот-

рено специальное исполнение съемных контейнеров. Исследование лабораторного 

образца установки показали увеличение выхода угля по сравнению с предыдущим 

вариантом на 7%, причем доля сортового угля в нем возросла на 15%. 

С целью использования в процессе управления второго параметра процесса 

пиролиза (давления газосодержащей смеси) разработан третий вариант установки, 

отличительной особенностью которой является изменяемый (регулируемый) объем 

внутреннего пространства установки. 

Для повышения степени автоматизации процесса управления установкой, по-

следняя снабжена рядом дополнительных устройств: шнековым приводом  исполь-

зуемым для измельчения и перемешивания древесины и угля в контейнере,  устрой-

ством забора пробной порции угля. В целом применение предлагаемого способа по-

зволяет сократить время получения угля на 30-35%, повысить количество получае-

мого (сокращается зольность) угля до 20% и его качество (однородность по разме-

ру, прокаленность по объему, зольность). 

Для каждого из выше приведенных принципов реализации управляемых углевы-

жигательных установок разработаны математические модели изменения тепловых по-
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токов в пространстве установки. Это позволило при определенных допущениях сфор-

мировать необходимые законы управления тепловыми потоками.  

Учитывая, что основной задачей системы управления углевыжигательной ус-

тановкой является максимизация выхода древесного угля, то необходимо организо-

вать такое протекание процесса пиролиза, которое исключит интервалы «томления» 

древесины, стимулирующих выход жижки, а также избежать резких перегревов, 

стимулирующих образование парогазовой смеси. Таким образом, первостепенной 

задачей является формирование желаемой температурной кривой определяющей 

конкретные температурные режимы на различных этапах протекания процесса пи-

ролиза. Поскольку, любой температурный процесс обладает существенной инерци-

онностью, то целесообразно задаваться двумя кривыми, определяющих максималь-

ный и минимальный уровень температур в ходе процесса. 

Пространство, находящееся между двумя кривыми является наиболее жела-

тельной областью состояния системы. Для поддержания тепловой системы в этом 

состояние необходимо достаточно адекватно прогнозировать ее поведение с учетом 

воздействия множества внешних и внутренних факторов.  

То есть, требуется определить, по какому алгоритму система управления про-

цессом будет отслеживать достоверность попадания тепловой системы в поле ее 

наиболее желательного состояния. 

В силу того, что инерционность тепловых процессов настолько велика, то для 

достижения достаточной точности регулирования процесса необходимо реализовы-

вать в системе управления некий прогноз дальнейшего состояния теплового поля, 

чтобы вовремя применить корректирующее воздействие см. рис.1  

 

 
Рисунок 1-  Моменты применения корректирующего воздействия 

1- максимальная граница температур, 2 - минимальная граница температур, 3 – 

желаемая характеристика протекания процессом при коррекции, 4 – реальное про-

текание процесса, 5 –упреждающая коррекция 

 

Для нахождения температурного поля в области желательных значений, между 

кривыми 1 и 2 необходимо либо резко менять протекание процесса кривая 3, что в 

принципе не возможно в силу упомянутой тепловой инерции и реальное изменение 

температуры произойдет по кривой 4, либо выполнять упреждающую коррекцию в 

соответствии с кривой 5. 

Для получения желаемого качества регулирования предложен следующий ал-

горитм выбора момента приложения корректирующего воздействия: 
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- для конкретных граничных условий, выбранных из условия наихудшего со-

стояния тепловой системы, в плане температурного перегрева зададимся наиболь-

шей, вероятной величиной пере регулирования, 

- снижаем максимальную температурную границу и поднимаем минимальную 

на величину перерегулирования. 

Как показали исследования данный упрощенный алгоритм управления систе-

мой по факту достижения температуры ложной максимальной и минимальной гра-

ниц температур, позволяет избежать выхода температуры (при последующем пере 

регулировании) из наиболее благоприятного диапазона. 

Наличие математического описания поведения тепловой системы позволяет 

реализовать для выше приведенных управляемых установок алгоритм упреждаю-

щей коррекцией. Система управления содержит в памяти модель тепловой системы 

и производит коррекцию реальной установки по предварительному расчету, выпол-

ненному на модели. Алгоритм расчета будет сводиться к следующему: 

- запрос параметров тепловой системы  с датчиков установки; 

- проверка на адекватность полученных с датчиков данных; 

- расчет поведения системы по данным тепловой модели в памяти системы 

управления. Расчет должен выполняется на промежуток времени равным времени 

температурного запаздывания всей установки, наперед от реального; 

- внесение корректирующего воздействия, в случае предполагаемого выхода 

тепловой системы из зоны благоприятного протекания процесса. 

Учитывая тот фактор, что ряд параметров, характеризующих процесс пиролиза 

древесины как: влажность, плотность самой древесины, плотность укладки древе-

сины в контейнере могут быть описаны только качественными характеристиками 

(норма, около нормы, почти заполнен), то при реализации системы управления уг-

лежжением целесообразно воспользоваться нечетким подходом. При этом в качест-

ве базовой модели управления можно использовать упрощенную математическую 

модель, приведенную в [1] и полученную при ряде значительных упрощающих до-

пущений. Целью задачи управления будет являться как ослабление влияния неста-

ционарных параметров процесса на выходную величину, так и уменьшение неточ-

ности регулирования, обусловленной упрощающими допущениями. Для управле-

ния выше описанным объектом построим нечеткий логический регулятор (НЛР) на 

основе алгоритма нечеткого логического вывода Мамдани, обладающего наиболь-

шими интуитивными возможностями. 

На рис.2 приведены результаты моделирования процесса пиролиза древесины 

в мобильной углевыжигательной установке на языке технических вычислений 

MatLab. Кривая 1 описывает переходный процесс в системе, структура которой не 

содержит НЛР, кривая 2 отображает переходный процесс в системе с НЛР при из-

менении температурного сопротивления теплового потока, кривая 3 тоже что и 

кривая 2, но с возможностью перенаправления теплового потока в пространстве ус-

тановки. 

Исследование нечеткой структуры системы управления  углевыжигательной 

установкой показало, что изменение параметров объекта управления (влажности, 

неплотности заполнения контейнера, пространственной ориентации сырья и т.д.) в 

пределах 15%-20% практически не оказывает влияния на количественные показате-

ли динамических характеристик системы. Это подчеркивает целесообразность ис-

пользования систем с нечетким принципом регулирования для установок пиролиза 

древесины. 
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Рисунок 2 - Динамические характеристики процесса пиролиза  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СНИЖЕНИЕ 

ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ШУМА В ЗОНЕ ДВИЖЕНИЯ ПИЛЬНОЙ РАМКИ 

ЛЕСОПИЛЬНОЙ РАМЫ 

 

Черемных Н.Н. Тимофеева Л.Г. (УГЛТУ, г. Екатеринбург РФ) 

 

The article deals with the problem of the high frequency noise reducing in the saw-

ing zone of log frame.  

 

Как было нами показано [1], шум резания при работе рамных пил имеет явно 

выраженный высокочастотный характер со спектральными уровнями, мало  ме-

няющимися с частотой. Представляется интересным выяснение возможности сни-

жения высокочастотных компонент спектра путём звукопоглощения  непосредст-

венно в зоне движения пильной рамки. Следует заметить, что использование этого 

метода шумоглушения следует отнести к уменьшению шума в источнике (мы не 

выходим за пределы габаритов лесопильной рамы - ЛР). 

 Источник или узел шума, как правило, может находиться в открытом или в 

замкнутом пространстве. 

 В первом случае звуковая энергия, излучаемая им, распространяется от него 

беспрепятственно. В любой точке прослушивания будет иметь место только прямой 

звук, идущий от рассматриваемого источника. 

 Звуковое поле источника, помещенного в замкнутое пространство, состоит из 

прямого звука и звука, многократно отражённого от ограждающих поверхностей, 

т.е. имеет место диффузность звукового поля. В каждой точке пространства интен-

сивность звука складывается из интенсивности прямого звука и интенсивности зву-

ка, отражённого от внутренних поверхностей. Для снижения доли отражённого 

шума используют эффект звукопоглощения. Физический процесс превращения аку-
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стической энергии, переносимой звуковыми воинами, в тепловую происходит за 

счёт трения и сопутствующих необратимых термодинамических процессов. 

 Рассматривают поглощение звука при нормальном и косом его падении, а 

также в диффузном звуковом поле. 

 В практике борьбы с шумом имеют дело, главным образом, с поглощением 

звука в диффузном звуковом поле, т.е. в поле волн, падающих под различными уг-

лами к поверхностям.  

 Поле отражённого звука, как это обычно приближенно считается в строи-

тельной акустике, предполагается диффузным, в любой точке которого проходят в 

различных направлениях звуковые волны с одинаковой амплитудой и случайными 

фазами. Точность приближения увеличивается, если 

- размеры пространства по сравнению с длиной волны велики; 

- поверхности его непаралелльны или имеют  рассеивающие звук неровности; 

 - в пространстве есть рассеивающие звук предметы: 

- спектр источника звука заключает в себе разнообразные частоты. 

 Считая пространство, где  движется пильная рамка ЛР замкнутым, для кото-

рого выполняются указанные выше требования, особенно три последние, рассчита-

ем ожидаемое снижение шума при введении дополнительного звукопоглощения на 

его ограничивающие поверхности. 

Снижения шума в децибелах (дБ) в точке, отстоящей от источника на расстоя-

нии  

r [2],    
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где   r – расстояние от источника до точки, м;   - пространственный угол 

излучения в стерадианах; для излучателя в середине объёма (излучение в бесконеч-

ное пространство)  4 ; для полуплоскости  2 ; для излучателя вблизи 

двухгранного угла  ; вблизи трёхгранного угла 
2


 ;  - фактор направ-

ленности по рассматриваемому направлению (зависит от направления и частоты); в 

наиболее простом случае точечного источника   есть величина постоянная,  рав-

ная  единице; А – общая эквивалентная площадь поглощения, м
2 

. 

 
nnn

S  , 

где Sn  и  αn – площади и коэффициенты звукопоглощения отдельных поверх-

ностей помещения, объёма; An – эквивалентная площадь поглощение отдельных 

штучных поглотителей, м
2
. Примем Аn=0. т.е. пренебрегаем поглощением штучных 

поглотителей: направляющих, пильной рамки, верхних вальцов и т. д; А
1
 – новая 

эквивалентная площадь поглощения, м
2
; S – общая площадь внутренних поверхно-

стей,  м
2
. 

 Обозначим точки объёма двухэтажной рамы, находящегося выше уровня по-

ла 2 этажа; точки 1,3 – спереди и сзади рамы; точки 2.4 – сбоку; точка 5 – сверху.  
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Рисунок 1 - Точки объёма двухэтажной рамы  

 

Примем 

= 4 ; Ф=1; 

2211
SSS

Пn
 , 

где α1=0,01 (для всех частот)- коэффициент поглощения для стали; S1- 

площадь ограждающих поверхностей; α2 =1 – коэффициент поглощения для откры-

тых проёмов; S2 – площадь открытых проёмов. 
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 babhS = 7.57м
2 

Здесь первое слагаемое – площадь боковин;  второе – верхней связи; третье- 

ограждений пильной рамки;  четвёртое - ворот верхних;  пятое -  ворот нижних. 

 baSSSahS
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=2(1.35x2.8-0.79-0.7-0.49)+1.35x0.52=4.3 м
2 

, 

где  Sорг.- площадь ограждения пильной рамки; Sпер.вор. - то же, передних во-

рот; Sн.вор. – площадь нижних ворот; axb – площадь основания (сечения рамы по по-

лу 2 этажа); 

A=0,01x7.57+1x1,43=4,38 м
2 
;     Sогр.=S1+S2=7.57+4.3=11.87 м

2
, 

 Если облицевать все ограждения поверхности, кроме направляющих, и не за-

крывать зазоры у ограждений, то 

22.1

11 )( SSS
напр

 , 

где α
1
- коэффициент звукопоглощения облицовки; 

примем α
1
=0,9 для высоких частот (минераловатные плиты); 

22.1)53.035.053.08,0(222
.1.


нижверхнапр

SSS м
2  

- площадь  верх-

них и нижних направляющих. 

Тогда 1,103,41)22,157,7(9,01  м
2
. 
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Рассчитаем ожидаемые снижения в точках 2 и 4: 

 675.0
2

35.1

2


q
r м;   456.02 r м

2
.     

В итоге имеем ∆L= 5 дБ. Для точки 5: r = h-h
1
 = 2,8- 0,68 = 2,12 м; h

1
 = 0,68 для 

бревна диаметра 40 см; r
2
 = 4,49 м

2
; L

1
 = 8,82 дБ  

Расчёт для α 
1
=0.5(технический войлок) даёт для точек 2,4 ∆α=3,2дБ;  для точ-

ки 5 ∆α =4,46дБ 

Таким образом, расчеты дают обнадёживающий, ощутимый по громкости ре-

зультат. 

 Для экспериментальной проверки расчёта по вышеприведённой формуле, 

нами в качестве звукопоглотителя был применён войлок толщиной 12 мм с коэф-

фициентом звукопоглощения на частотах (1000…8000) Гц равным 0,48…0,52. 

Кратковременная иллюстрация (вследствие быстрого износа незащищённого слоя 

войлока) этого процесса дала снижение по уровню звука 3 дБ сбоку и сверху ЛР. 

Как и следовало ожидать, снижение на оси подачи бревна, не было. Это обусловле-

но “лучевым эффектом”, который нельзя исключить при традиционных конструк-

циях ЛР (т.е. без каналов-глушителей на окна входа-выхода заготовок). 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ ПОЛОСОВЫХ ПИЛ С 

УЧЕТОМ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ПЛОСКОСТИ ПИЛЫ 

 

Шабович Ю.П.,  Корчма И.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

At installation of treatment schedules of timber ensuring qualitative and productive 

work of machine tools with band saws, and confrontation of outcomes of examinations it 

is necessary to know a rigidity of saws, which one characterizes their ability to resist to 

lateral loads. 

 

При установлении режимов пиления, обеспечивающих качественную и произ-

водительную работу ленточнопильных станков, и сопоставлении результатов ис-

следований необходимо знать жесткость пил, которая характеризует их способ-

ность оказывать сопротивление боковым нагрузкам. 

Способность пилы сопротивляться действию боковых сил оценивается вели-

чиной жесткости, под которой понимается отношение сосредоточенной боковой 

силы, приложенной к режущей кромке пилы перпендикулярно полотну, к величине 

отклонения пилы   в направлении действия силы. Различают три вида жесткости: 

собственную жесткость jc (жесткость нерастянутой пилы), начальную жесткость jн 

(жесткость пилы, натянутой) и рабочую жесткость jр (жесткость, которую имеет 

пила в процессе пиления). Рабочую жесткость пил обычно определяется по методи-

ке, разработанной М.Н. Орловым[1], путем приложения сосредоточенной боковой 

нагрузки 2 кг в середине свободной длины натянутой пилы на расстоянии 5 мм от 

линии основания впадин между зубьями и замера величины отклонения полотна от 

первоначального положения (рисунок 1).Разработанная нами методика, предпола-
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гает прикладывание сосредоточенной боковой нагрузки не только на 5мм от линии 

основания межзубной впадины, но и на вершину зуба. Т.к. все силы в процессе пи-

ления действуют на режущую кромку пилы. Проведенная серия опытов, которые 

позволяют говорить о правильность выбранной методике. 

 
Рисунок 1- Схема сил, действующих на натянутое полотно полосовой пилы 

при определении его жесткости, и деформаций под действием боковой нагрузки 

 

Для исследования рабочей жесткости, полосовых (рамных  и ленточных) пил 

воссоздана экспериментальная установка (рисунок 2). Она состоит из следующих 

основных частей: узла натяжения пилы; нагрузочного устройства, позволяющего 

имитировать действие на пилу трех составляющих силы сопротивления резанию; 

устройств, ограничивающих свободную длину пилы в боковом направлении и в на-

правлении подачи; измерительных устройств. Основанием установки служит пиль-

ная рамка лесопильной рамы РД75-2. Нагрузочное устройство и узел натяжения пи-

лы заимствованы из установок, приведенных в работах [2 и 3]. Ограничители сво-

бодной длины пилы в направлении подачи, выполненные в виде упоров 2, и огра-

ничители свободной длины в боковом направлении 10, которые могут быть прижа-

ты к пиле или установлены с зазором, имитируя направляющие. Расстояние между 

ограничителями свободных длин 2 и 10 могут изменяться. 

Работа на экспериментальной установке производится в следующей последователь-

ности: пила 6 устанавливается в верхний 3 и нижний 9 захваты. Натяжение пилы произ-

водится вращением винта 4. Сила натяжения пилы определяется с помощью динамометра 

5. Вращая винт 1, нагружаем силой Т пилу 6 в плоскости ее наибольшей жесткости. Ве-

личина силы Т определяется с помощью динамометра 12. Путем поворота нажимного 

устройства на угол (90 - α)может быть изменен угол действия силы Т. 

По выражениям  cosTR  и  sinTP  находим вертикальную и горизон-

тальную составляющие равнодействующей силы Т. Боковая сила прикладывается к 

пиле в месте контакта пилы 6 с упором нагрузочного устройства, через который пе-

редается сила Т.  Для этого один конец нити, переброшенной через блок7, соединен 

с упором, другой с грузом 8. Отклонение  y  пилы определяется по индикатору ча-

сового типа, а жесткость ее по отношению y/Qj . 

Экспериментальная установка позволяет изучить влияние на жесткость пилы 

размеров ее сечения, силы натяжения, эксцентриситета линий натяжения, свобод-

ной длины в направлении подачи (расстояние между опорами 2), свободной длины 

в боковом направлении (расстояние между направляющими или межпильными 

прокладками), величины зазора между пилой и направляющими, величины и на-

правления действия силы Т. 
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Рисунок 2 -  Схема экспериментальной установки для исследования жесткости 

полосовых пил в направляющих: 1 - винт; 2 - упоры; 3,9 - верхний и нижний захва-

ты; 4 - винт; 5 - динамометр; 6 - пила; 7 - блок; 8 - груз; 10 - ограничители свобод-

ной длины пилы в боковом направлении; 11 - индикатор часового типа; 12 – дина-

мометр 
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ЗАВИСИМОСТЬ АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ 

ПОКРЫТИЙ ОТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ ПЛЕНКООБРАЗОВАТЕЛЯ И 

ПРИРОДЫ ПОДЛОЖКИ 

 

Яремчук Л.А., Новакивський О.В. (УкрГЛТУ, Львов, Украина) 

 

Relation of adhesion strength of polyurethane covers from a molecular mass of resin and 

nature of a surface are considered in article. 

 

Сегодня полиуретановые лакокрасочные материалы занимают одно из веду-

щих мест в отделке изделий из древесины и древесных материалов. Такая популяр-

ность вызвана высокими качественными показателями получаемых покрытий и 

возможностью использования полиуретановых композиций для отделки любых ви-

дов продукции из древесины.  

Однако, несмотря на то, что полиуретаны находят все более широкое применение 

как покрытия, адгезионная прочность их к твердым поверхностям исследована недоста-

точно (1,2). Ранее было доказано (3), что изменения эффективной густоты сетки полиуре-

тановых покрытий в присутствии твердой поверхности в значительной мере определяется 

величиной молекулярной массы применяемых олигоэфиров, то есть гибкостью молеку-

лярной цепи и концентрации полярных групп. Эти факторы могут влиять на число как 

физических, так и химических узлов сетки, что изменяет условия ее образования в при-

сутствии твердой фазы. Кроме этого эти факторы в дальнейшем влияют на физико-

механические свойства пленки и на ее прочность.  

Зависимость адгезии полиуретановых покрытий на основе простых полиэфи-

ров от густоты пространственной сетки, природы подкладки и толщины покрытия 

изучалась для поверхностей из металла (3).  

Целью данной работы было изучение влияния природы подложки на основе 

древесины и древесных материалов и полиуретановых покрытий на адгезионную 

прочность. Для исследования были выбраны материалы на основе полиуретановых 

композиций с разницей в плотности лака (композиция 1- плотность 1050 кг/м
3
, 

композиция 2 - плотность 1250 кг/см
3
). В качестве подложек были выбраны: древе-

сина дуба (массив), шпон строганный красное дерево, шпон синтетический.  

Отверждение пленки проводилось при температуре (Т – 60 0С) на протяжении 30 

мин. Работа адгезии исследовалась по методу силы отрыва штифтов от лаковой пленки. 

На рис 1 представлена зависимость работы адгезии от толщины покрытия. Из гра-

фических зависимостей видно, что в случае изменения толщины покрытия для шпона и 

массивной древесины адгезионная прочность существенно не меняется, а даже незначи-

тельно повышается. Наблюдаемое увеличение адгезии в данном случае возможно связано 

с деформацией пленки при отслаивании. С увеличением адгезии покрытия в поверхности 

и толщины пленки работа, затраченная на деформацию последней, увеличивается, спо-

собствуя тем самым увеличению кажущейся работы адгезии.  

Однако для синтетического шпона эти изменения происходят не в пользу 

прочности покрытия. Возможно, это связано с наличием внутренних напряжений и 

изменением скорости протекания релаксационных процессов в пленках, что в 

большей степени сказывается при увеличении скорости отрыва. 

В связи с влиянием толщины пленки полиуретанового покрытия на работу ад-

гезии для экспериментов ее толщина была выбрана равной 110 - 120 мкм, что отве-

чает эксплуатационным свойствам покрытия.  
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Рисунок 1-  Зависимость работы адгезии от толщины покрытия 

 

Дальнейшие исследования показали, что с увеличением плотности пленки ад-

гезия растет для всех видов подложек. При этом для покрытий с большей плотно-

стью наблюдается резкое увеличение адгезии от природы подложки, несмотря на 

то, что изменения плотности, а соответственно и густоты молекулярной сетки, при 

изменении типа твердой поверхности незначительно. 

Очевидно, резкое увеличение адгезии с изменением природы поверхности 

можно объяснить различным взаимодействием подложек с исследованными покры-

тиями вследствие того, что характер связывания функциональных групп находя-

щихся на поверхности древесных материалов различен. Для наглядности на рис.2 

приведена зависимость работы адгезии от скорости отрыва покрытий для различ-

ных поверхностей и композиций. Изменение скорости отрыва не сказывается на ад-

гезию к синтетическому шпону, но заметно в случае подложек, которым характерно 

большее взаимодействие с полиуретанами (древесные подложки). 

 

 
Рисунок 2- Зависимость работы адгезии от скорости отрыва 

 

Результаты изменения величины адгезии во времени представлены на рис. 3, 

откуда видно, что адгезия к поверхностям, которым характерно меньшее взаимо-

действие с полиуретанами (синтетический шпон) изменяется не значительно, адге-

зия к древесине растет со временем до определенного значения. 

Таким образом, с увеличением плотности лакокрасочного материала, а соот-

ветственно густоты молекулярной сетки, адгезия растет во всех случаях. Характер 

изменения работы адгезии во времени зависит от природы подложки.  
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Рисунок 3- Зависимость величины адгезии от продолжительности сушки 

 

Данные исследования могут служить для решения выбора полиуретановых 

лаков и разработки технологических режимов при формировании качественных и 

долговечных покрытий для изделий из древесины и древесных материалов. 
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