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О НАПРАВЛЕНИЯХ И СЦЕНАРИЯХ РАЗВИТИЯ   

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Бурдин Н.А. (НИПИЭИлеспром, г.Москва, РФ) 

 

Strategic directions and scenarios of development of the Russian Federation forest sector are under 

review. 

В последние годы в лесопромышленном комплексе России произошли значитель-

ные изменения. Начиная с 1999 г. наметилась тенденция роста производства практически 

во всех лесных отраслях, что видно из приведенных в табл. 1 данных. 

 

Таблица 1 - Объемы лесопромышленного производства за 1998, 1999 и 2003 гг. в 

целом по Российской Федерации (по данным Госкомстата России) 

Показатели  1998г. 1999г. 2003г. 
2003г. в % 

к 1998г. 

Вывозка древесины, млн. м
3 

78,2 90,0 93,0 118,9 

Пиломатериалы, млн. м
3
 18,6 19,1 19,6 105,4 

Фанера, тыс. м
3
 1102 1324 1960 177,8 

Древесностружечные плиты, млн. м
3
 1568 1987 3181 202,9 

Древесноволокнистые плиты, млн. м
3
 629 799 1084 172,3 

Целлюлоза по варке, тыс. т 3210 4225 5752 179,2 

Бумага и картон, тыс. т 3577 4535 6349 177,5 

Правительство Российской Федерации 1 ноября 2002 г. своим распоряжением № 

1540-р одобрило Основные направления развития лесной промышленности на период до 

2015 г., в которых определены следующие основные цели: 

-полное удовлетворение потребностей внутреннего рынка в высококачественной и кон-

курентоспособной лесобумажной продукции российского производства; 

- поэтапная интеграция России в мировой рынок лесобумажной продукции; 

- рациональное и наиболее полное использование лесного потенциала страны за счет 

роста объемов производства продукции, повышения конкурентоспособности лесопро-

мышленного производства, оптимизации его структуры, вовлечения в производство низ-

кокачественной и лиственной древесины. 

Приоритетным направлением  развития лесопромышленного комплекса принято опережаю-

щее развитие мощностей по  глубокой переработке древесины. 

Однако в этом документе отсутствуют конкретные экономические, производствен-

но-технические, социальные и экологические мероприятия и механизмы, обеспечиваю-

щие достижение задач динамичного и эффективного функционирования всех отраслей 

лесопромышленного комплекса.  

Нет должной увязки Основных направлений с региональными программами разви-

тия  лесопромышленного комплекса, хотя только через них  можно осуществить реализа-

цию мероприятий и механизмов по структурной перестройке  производства, созданию 

интегрированных структур, выбору точек строительства новых предприятий, разработке 

инвестиционных проектов и бизнес-планов. 

В этой связи представляется  чрезвычайно актуальной и своевременной задача про-

ведения дополнительных исследований по обоснованию стратегии перспективного разви-

тия лесопромышленного комплекса с учетом основных положений Лесного кодекса, дан-

ных о доступных к эксплуатации лесных ресурсов, оценки потенциального спроса на ле-

собумажную продукцию на внутреннем и внешних рынках, наличия трудовых ресурсов, 

оценки тенденций развития лесного сектора зарубежных стран. 
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Важной стратегической задачей является оценка предпосылок и обоснование сценариев 

возможного развития с учетом перспектив социально-политического развития Российской 

Федерации и других внешних и внутренних  факторов и условий. 

Все это может и должно найти отражение в целевой программе развития лесной, цел-

люлозно-бумажной, и деревообрабатывающей промышленности. Программа в своей основе 

должна базироваться на региональных программах, что позволит более обоснованно решить 

вопросы оптимального территориального размещения лесопромышленного производства, вво-

да новых мощностей, разработки механизмов и инструментов устойчивого развития лесопро-

мышленного комплекса. 

Необходимость разработки и скорейшей реализации конкретных  программ по разви-

тию лесопромышленного комплекса диктуется и тем обстоятельством, что  в последние годы 

наметилась устойчивая тенденция снижения темпов роста производства. Предусмотренное в 

Основных направлениях увеличение к 2015 г. объемов лесопромышленного производства в 4 

раза требует ежегодного роста не менее 8%. Фактические же темпы роста производства зна-

чительно меньше (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 -  Темпы прироста лесопромышленного производства за 1999-2003гг., % 

 

Анализ технико-экономических показателей работы лесопромышленного комплекса 

за 2003 г. свидетельствует о дальнейшей негативной тенденции снижения его эффективно-

сти. Среди других отраслей промышленности индекс физического объема продукции в ле-

сопромышленном комплексе был одним из самых низких. 

Анализ финансового положения предприятий лесопромышленного комплекса пока-

зывает, что по сравнению с предыдущим годом оно несколько ухудшилось. По оценке 

рентабельность производства снизилась по сравнению с предыдущим периодом, как в це-

лом по комплексу, так и в отдельных подотраслях. Наибольшее снижение рентабельности 

имело место в лесозаготовительной промышленности, которая как и в предыдущем пе-

риоде оставалась убыточной. В 2003 году вышла из убыточных лесопильная промышлен-

ность, рентабельность производства в которой оценивается на уровне 5 %. Что касается 

других отраслей, то в них также произошло снижение уровня рентабельности. Объемы 

инвестиций в сопоставимых ценах в 2003 г. уменьшились. При этом в структуре инвести-

ций преобладающее место занимают собственные средства. 

Одной из первоначальных стратегических задач развития лесопромышленного ком-

плекса является совершенствование структуры производства, проектированного на ввод 

новых мощностей в целлюлозно-бумажную и деревообрабатывающую промышленности, 
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что позволит повысить эффективность лесного экспорта. Фактические данные свидетель-

ствуют, что в структуре экспорта значительный удельный вес занимает необработанный 

круглый лес, объем которого составлял в 2001-2003 гг. более 35 млн. м
3
 ежегодно. Струк-

тура лесного экспорта по валютной выручке за 2003 г. приведена на рис. 2. 

34,5%
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круглый лес пиломатериалы 

листовые древесные материалы целлюлоза

бумага и картон прочие лесоматериалы
 

Рисунок 2- Структура лесного экспорта Российской Федерации за 2003 г.,  в  % 

 

Развитие  лесопромышленного комплекса на длительную перспективу в обязатель-

ном  порядке требует  учета реальных  предпосылок (факторов), которые  могут быть ис-

ходной базой достижения стратегических задач устойчивого развития лесных отраслей. К 

числу таких положительных предпосылок следует отнести: 

- богатые запасы возобновляемых высококачественных лесных ресурсов в Российской 

Федерации, позволяющие значительно увеличить лесопользование с учетом всех законода-

тельно закрепленных лесоводственных и экологических требований; 

- наличие лесных ресурсов во всех федеральных округах страны и возможностей ве-

дения в них лесозаготовок по рубкам главного и промежуточного пользования; 

- наличие трудовых ресурсов и достаточного количества квалифицированных спе-

циалистов и рабочих; 

- наличие определенных мощностей по заготовке древесины и производству основ-

ных видов лесоматериалов; 

- наличие реального спроса на рынках лесоматериалов внутри России, а также в 

странах Европы, Азии, Африки, Америки и  странах СНГ; 

- политическая воля федеральных и региональных органов власти в необходимости устой-

чивого и эффективного функционирования российского лесопромышленного комплекса. 

Разработка долгосрочных прогнозов и стратегий развития всегда требуют выделения 

различных сценариев, так как на уровень экономических, производственно-технических и 

социальных показателей, как всего народного хозяйства, так и отдельно взятых секторов 

и промышленных комплексов, оказывают влияние многочисленные внутренние и внеш-

ние факторы и условия. 

К внешним факторам следует отнести:  темпы роста макроэкономических показате-

лей  социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу; меры государственной поддержки и содействия  развитию  

лесопромышленного комплекса; наличие  экономически доступных лесных ресурсов и 

условия  передачи их  лесопользователям; уровень тарифов и цен  на топливно-

энергетические  ресурсы и услуги  естественных монополий; уровень спроса и цен на ле-
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собумажную продукцию на внешних рынках, наличие высокоэффективных отечествен-

ных машин и оборудования, прогрессивных технологий.  
Внутренние  факторы включают  конкурентоспособность лесобумажной продукции, 

технический уровень производства, возможности лесопромышленных  предприятий по 
использованию  собственных и привлечению  заемных  средств для  модернизации произ-
водства и строительства новых предприятий, в данном случае целлюлозно-бумажных, на-
личие рабочих кадров и специалистов и т.п. 

Все перечисленные факторы во многом определяют темпы роста производства, потребле-
ния и экспорта лесобумажной продукции,  финансовую устойчивость предприятий и динамич-
ное развитие всего лесопромышленного комплекса. На наш взгляд с учетом «Основных направ-
лений социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспекти-
ву», разработанных фондом «Центр стратегических разработок», «Сценариев социально-
экономического развития страны на период до 2015 года», подготовленных институтом эконо-
мики РАН, Основных направлений развития лесной промышленности, одобренных Правитель-
ством Российской Федерации, и других программных документов, можно выделить два сцена-
рия развития лесопромышленного комплекса на перспективный период. 

Первый сценарий, именуемый как сценарий «структурной перестройки», по своим  
главным  целям и задачам является амбициозным и направлен на достижение Россией по-
добающего ей ведущего места в Европе и мире по  производству конкурентоспособной 
лесобумажной продукции, соответствующее державе, имеющей почти четверть мировых  
возобновляемых лесных ресурсов. 

Сценарий "структурной перестройки" базируется на следующих  основополагающих 
предпосылках и условиях:  

1. Принимается, что в целом по стране валовой внутренний продукт  к  2010г. будет 
удвоен по сравнению с 2002г. Высокими  темпами  будут расти  объемы продукции про-
мышленности,  инвестиции в основной капитал, реальные доходы населения, что обусло-
вит рост внутреннего  спроса на лесобумажную продукцию. 

2. Гарантируется  государственная поддержка и содействие  развития лесопромышлен-
ного  комплекса в инновационной и инвестиционной сферах деятельности. Основные  поло-
жения Лесного кодекса будут направлены на стимулирование лесопользования. На уровне 
государства  будут решены вопросы совершенствования экспортно-импортной политики в 
части пошлин на экспортируемые  лесоматериалы  и импортируемое оборудование,  необхо-
димое для  технического  перевооружения производства. 

3. В лесопромышленном комплексе обеспечивается динамичное  развитие всех отрас-
лей, совершенствование  структуры  производства в направлении  увеличения доли глубокой 
переработки древесины. Россия по показателям душевого потребления бумаги, картона, ме-
бели, обеспеченности населения жильем на одного жителя приблизится к среднеевропей-
ским показателям. Будет осуществлено строительство новых целлюлозно-бумажных комби-
натов в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Приволжском, Сибирском и Дальнево-
сточном федеральных округах.  В производстве листовых древесных материалов главенст-
вующее место займут прогрессивные конкурентоспособные виды продукции. В структуре 
лесного экспорта на долю целлюлозно-бумажной продукции  и деревообработки должно 
приходиться  не менее 80-90%, при одновременном сокращении импорта бумаги, изделий из 
бумаги и картона, мебели. В целлюлозно-бумажной  и деревообрабатывающей промышлен-
ности  будут освоены новые  прогрессивные технологические процессы, обеспечивающие  
экологически безопасный уровень воздействия на окружающую природную среду. 

Второй сценарий можно назвать «умеренно инерционным», который исходит из 
следующих условий и ограничений. 

Валовой внутренний продукт по стране будет возрастать в прогнозируемом периоде 
более низкими темпами – до 4% в год. Не будут решены в полной мере социальные про-
блемы. Из-за недостатка инвестиций строительство новых целлюлозно-бумажных комби-
натов ограничится 3-4 предприятиями. Рост целлюлозно-бумажного производства преду-
сматривается  в основном за счет реконструкции действующих предприятий.  
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В экспорте  останется высокой доля необработанного  круглого леса. На сравнительно 
низком уровне по сравнению с развитыми лесопромышленными странами останутся показа-
тели лесопользования, производства листовых древесных материалов в расчете на 1 тыс.м

3
 

заготовленной древесины, душевого потребления бумаги, картона и мебели. 
Внутреннее потребление основных видов лесоматериалов будет расти низкими темпами. 

Переход на новые прогрессивные и ресурсосберегающие технологии будет ограниченным. Из-
за отсутствия  достаточных собственных  средств технический уровень производства, особен-
но в лесозаготовительной промышленности, останется невысоким. Останутся нерешенными 
диспропорции  в территориальном размещении лесопромышленных производств. 

Вполне естественно, что основные ожидаемые результаты, характеризующие технико-
экономическую и бюджетную эффективность рассмотренных сценариев развития лесопромыш-
ленного комплекса будут существенно различаться.  

Реализации предложений по первому сценарию «структурной перестройки» позво-
ляет рассчитывать на увеличение объёмов выпуска лесобумажной продукции в 2015 году 
по сравнению с 2002 годом в 3,1 раза, а по второму сценарию только в 1,8 раза. 

Валютная выручка по 1 сценарию развития возрастает к 2015 году в 2,5 раза. При этом 
доля поставок  на экспорт древесины в необработанном виде в объёмах валютной выручки 
значительно снизится.  

Реализация предложений по стратегическому развитию отрасли позволит сохранить 
большинство действующих эффективных рабочих мест и создать новые. При этом  дополни-
тельная потребность в персонале, в основном, будет возникать, в районах размещения новых 
предприятий. Дальнейшее развитие получит малое предпринимательство в лесозаготови-
тельном,  лесопильном, мебельном и лесохимическом производствах. 

Поступления налогов в бюджетную систему страны возрастут в 2015году по сравне-
нию с 2002 годом  по 1 сценарию развития в 4,6 раз, а поступления во внебюджетные 
фонды в 3,4 раза. 

Следует подчеркнуть, что  достижение перечисленных выше  экономических, фи-
нансовых и производственных  показателей эффективности лесопромышленного  ком-
плекса потребует  решения следующих проблемных вопросов, включающих в себя: 

 усиление  государственной поддержки и содействия в деле создания благоприятных 
условий  для активизации инвестиционной и инновационной  деятельности;  

 совершенствование  экспортно-импортной политики в части отмены  вывозных тамо-
женных пошлин на продукцию глубокой переработки при одновременном повышении пошлин 
на  экспорт необработанной древесины;  отмены ввозных пошлин на импортируемое оборудо-
вание не производимое  в стране при одновременном стимулировании отечественного машино-
строения;  

 регулирование цен и тарифов на продукцию и услуги отраслей естественных монополи-
стов, а также цен на продукцию топливных отраслей промышленности с целью недопущения  
неоправданного превышения темпов их роста в обрабатывающих отраслях промышленности; 

 совершенствование лесного законодательства в вопросах обеспечения приоритет-
ной доступности к лесным ресурсам лесопользователей, имеющих мощности по перера-
ботке древесины и способных взять на себя проведение лесовосстановительных и лесоох-
ранных работ; 

 обеспечение разработки региональных программ  развития лесопромышленного 
комплекса на перспективный период во всех субъектах Российской Федерации, связан-
ных с  активным лесопользованием; 

 разработку системы законодательных  и организационных мер по  устранению не-
легальных рубок леса; 

разработку развернутой по  регионам и отраслям целевой Программы развития лесо-
промышленного комплекса Российской Федерации, ориентированной на конкретные инвести-
ционные проекты и обеспечивающей  безусловную реализацию целей и задач, определённых в 
"Основных направлениях развития лесной промышленности". 
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I ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО,  

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ КРОНЫ ТОПОЛЯ СЕРЕБРИСТОГО  

ПИРАМИДАЛЬНОГО СЕЛЕКЦИИ Н.А.КОНОВАЛОВА 

 

Аткина Л.И., Грызунова Т.В., Корлыханов М.В. 

 (УГЛТУ, Екатеринбург, РФ) 

In clause the features of an external structure of a tree of the hybrid form of a poplar py-

ramidal are considered. The correlation between separate parameters is established. 

 

Из рода тополей (Populus) по распространению на первом месте в г. Екатеринбурге, 

несомненно, стоит тополь Бальзамический Основная масса посадок имеет значительный 

возраст и требует замены. Вид относится к деревьям первой величины, имеет широкую 

раскидистую крону с толстыми, но хрупкими ветвями. Встречаются также тополь Пе-

чальный, тополь Лавролистный и тополь Душистый Актуален вопрос об использовании 

новых перспективных форм. К таковым, по нашему мнению, относится тополь пирами-

дальный.  

Благодаря проводимым на Урале гибридизационным работам периода 50-60гг. в горо-

де имеется значительная часть посадок гибридных тополей. Это обусловлено тем, что по-

лученные в результате научных работ гибридные формы достаточно быстро, через 8-10 лет, 

внедрялись в озеленение. Посадки данного периода были не систематичны, и ввиду своей 

близкородственной и внутривидовой изменчивости в первом поколении гибридизации 

представляют собой трудности для определения. Исключением из полученных гибридов 

является тополь Свердловский серебристый пирамидальный им. проф.Н.А.Коновалова, он 

легко диагностируется благодаря своей узкопирамидальной кроне и разноцветному листо-

вому аппарату. Он получен при скрещивании тополя белого и тополя Боле. 

В настоящее время отдельным посадкам тополя пирамидального более 30, а то и 40 

лет. Они в очень хорошем состоянии. Отличаются устойчивостью к выбросам автотранс-

порта и продолжительным сохранением листвы на ветвях осенью. В данном возрасте 

можно считать, что полностью проявились все морфометрические качества присущие по-

роде. 

Нами были обследованы около 100 деревьев в посадках тополя пирамидального в 

г.Екатеринбурге. Изучались следующие показатели: высота дерева (Нд), диаметр ствола у 

основания(Д0) и на высоте 1,3м(Дт), диаметр кроны в самом широком месте(Дк), расстоя-

ние от основания ствола до самого широкого участка кроны(Н д-к) и протяженность кро-

ны(Нк). 

Полученные результаты позволили сделать нам некоторые выводы: 

- В рядовых посадках вдоль автомобильных трасс высота 30-40 летних деревьев то-

поля серебристого  пирамидального составляют 13,3± 0,3м. В группах, высаженных внут-

ри дворов, отдельные экземпляры достигают 32 м; 

-Протяженность кроны занимает в среднем 87,6% от высоты дерева;  

-Наиболее широкая часть кроны отмечена на высоте около 5 м, то есть примерно в 

нижней 1/3 дерева; 

-Диаметр кроны в самой широкой части колеблется от 2до 5,2м в зависимости от 

места произрастания экземпляра, и в среднем составляет 3,1±0,1м. 
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Между параметрами деревьев существуют весьма тесные коэффициенты корреляции 

(табл.1). Что позволяет в будущем составить эскизы таблиц для определения одних пара-

метров по другим. 

 

Таблица 1 - Коэффициенты корреляции морфологических показателей тополя пира-

мидального 
 Нд Нк Н(д-к) Дк До Дт 

Нд -      

Нк 0,96±0,01 -     

Н(д-к) 0,41±0,02 0,75±0,04 -    

Дк 0,73±0,03 0,78±0,01 0,62±0,01 -   

До 0,89±0,04 0,89±0,04 0,81±0,01 0,67±0,03 -  

Дт 0,94±0,01 0,93±0,01 0,80±0,01 0,71±0,01 0,94±0,01 - 

Связь близкая к функциональной и получена для пары диаметр кроны-высота де-

рева (рис.1). 
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Рисунок 1 - Зависимость диаметра кроны от высоты дерева у тополя серебристого 

пирамидального 

 

Таким образом, впервые описаны морфометрические характеристики у тополя се-

ребристого пирамидального селекции Н.А.Коновалова, выведенного в Ботаническом саду  

и  УЛТИ (ныне УГЛТУ).  

Выявлены участки с наиболее перспективными для разведения формами, имеющими 

наиболее узкую, низко начинающуюся, крону, плотное прилегание ветвей к стволу и вы-

сокую устойчивость к воздействию вредных выбросов со стороны автотранспота. 

 

 

ФИТОМАССА ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  РАЗЛИЧНЫХ КА-

ТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ ДЖАБЫК-КАРАГАЙСКОГО БОРА  

(ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

Аткина Л.И., Стародубцева Н.И. (УГЛТУ, Екатеринбург, РФ) 

 

In clause the results of study of weight of grassy plants in various categories of grounds 

Dgabuk-Karagai stands are stated. 

 

Джабык-Карагайский бор расположен на территории Анненского лесхоза Челябин-

ской области. Бор представляет собой южный форпост соснового леса на Урале в жестких 
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природных условиях степной зоны. В последние десятилетия в силу неумеренных рубок, 

пожаров, повреждений дикими и домашними животными, рекреационных нагрузок, при-

менения неадекватных  мер по обеспечению лесообразовательного процесса бор быстры-

ми темпами деградирует. На территории  бора идет активное взаимодействие степных, 

лесных и луговых элементов флоры. В первую очередь это отражается на живом напоч-

венном покрове, как наиболее динамичном компоненты фитоценоза. Нами описаны наи-

более характерные сообщества: степь ковыльная, сосняк злаково-разнотравно-степной(60 

лет), березняк разнотравно-луговой (40-50 лет) и культуры, созданные в 2002. 

Сосняк злаково-разнотравно-степного типа  имеет хорошо развитый травяной по-

кров, более или менее остепненный. Господствуют вейник и ракитник. Можно выделить 

более сухой и более влажный подтипы. В первом подтипе очень много лабазника шести-

лепестного (Filipendula hexapetala), во втором — сныти (Aegopodium podagraria L). В этих 

лесах обычны земляника лесная (Fragaria vesca), осока корневищная (Carex rhizina), кроме 

них, растут дягиль лекарственный (Archangelica officinalis), бодяки разнолистный (Cirsium 

heterophyllum) и огородный (С. oleraceum), дудник лесной (Angelica sylvestris), бубенчик 

лилиелистный (Adenophora liliifolia), реброплодник уральский,  порезник сибирский 

(Libanotis sibirica) и др. 

Степь ковыльная. Для нее характерны ковыли — перистый, волосатик (Stipa 

capillata) и узколистный (S. stenophylla), типчак, келерия тонкая (Koeleria gracilis) и бога-

тое разнотравье, в состав которого входят чабрец Маршалла (Thymus Магschallianus), 

шалфей степной (Salvia stepposa), многочисленные полыни — сизая (Artemisia glauca), 

Маршалла (A. Marschalliana) и шелковистая (A. sericea), подмаренник русский (Galium 

ruthenicum), катран татарский (Crambe tatarid), лапчатки щетинистая (Potentilla strigosa), 

сизоватая (Р. glaucescens), распростертая (Р. humifusa) и др. 

Березняк  разнотравно-луговой встречается нечасто, но является характерным элемен-

том ландшафта. Среди других видов наиболее обычны гравилат городской (Geum urbanum), 

перловник высокий (Melica altissima), .душица обыкновенная (Origanum vulgare), серпуха 

венечная (Serratula coronata), володушка золотистая, аконит высокий, чины Литвинова и 

лесная (Lathyrus sylvestris), герани ложносибирская и кровянокрасная, лазурник трехлопаст-

ный, первоцвет крупночашечковый, наперстянка крупноцветковая, колокольчики персико-

листный, широколистный, крапиволистный и болонский (Campanula boloniensis). 

Исследованные нами культуры сосны 2002 носят черты степных  растительных со-

обществ, хотя многие из них были созданы на тех участках, где ранее рос лес.  Это проис-

ходит согласно общим закономерностям формирования растительности данной географи-

ческой  зоны. Результаты приведены на рис.1, 2. 

  
Рисунок 1 -  Фитомасса  живого напочвенного покрова различных категорий земель 

Джабык-Карагайского бора 
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Установлено, что наибольшая масса накапливается на остепненных участках – около 

600 г/м
2
. Большую часть в травостое (более 90%) составляют сухие растения, которые не 

выпали из травостоя. Среди других групп наиболее представлены злаки – около 10%. На 

изученных площадях произрастают преимущественно грубостебельные виды.  Они в ос-

новном и пополняют массу ветоши. Наименьшая масса живого напочвенного отмечена в 

сосняке – менее 10 г/м
2
.  

Полученные результаты имеют большое значение для оценки пожароопасности тер-

ритории, оценке интенсивности биокруговорота углерода и  условий лесовзобновления. 

 
Рисунок 2 - Доля  агроботанических групп в фитомассе живого напочвенного покро-

ва различных категорий земель Джабык-Карагайского бора 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕГЕТАТИВНОГО ПОТОМСТВА  

ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

ПО ПАРАМЕТРАМ ХВОИ 

 

Бессчетнова Н.Н. (НГСХА, г. Нижний Новгород, РФ) 

 

The presence of essential distinctions on parameters of needles between clones of allocated 

best trees of Scots pine, selected on territory of the Nizhniy Novgorod area is established. The 

hierarchical analysis of variance under two factors has defined the large share of influence of 

the organized factors - more than 70 %. The share of influence residual variance (not organized 

factors) makes 21 - 24 %.  

 

К числу наиболее актуальных проблем лесного хозяйства России относят обеспече-

ние устойчивого лесопользования. Необходимость такого подхода к организации лесного 

хозяйства страны на современном этапе обусловлена высокими эксплуатационными на-

грузками на древостои естественного и искусственного происхождения. Применяемые 

при этом техника и технологии, как правило, предопределяют неизбежность лесокультур-

ной деятельности, которая несет в себе условия для воспроизводства насаждений на более 

высоком качественном уровне. Решение данной задачи возможно на основе достижений 

лесной селекции и генетики. Система селекционного лесного семеноводства в России 

предусматривает активное использование семян, полученных на объектах постоянной ле-

сосеменной базы, и основным источником их производства выступают лесосеменные 

плантации. Солидный опыт их создания и эксплуатации накоплен лесоводами Нижего-

родской области. 
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Кафедрой лесных культур НГСХА, совместно с Семеновским специализированным 

семеноводческим лесхозом ведется многостороннее изучение вегетативного потомства 

плюсовых деревьев сосны обыкновенной по признакам, имеющим хозяйственное, адап-

тивное и идентификационное значение. В частности анализировались параметры хвои. 

Методикой предусмотрено сравнительное изучение клонов плюсовых деревьев в услови-

ях выровненного экофона, что возможно на лесосеменных плантациях и архивах клонов, 

созданных по одинаковым схемам размещения и смешения клонов, однотипным посадоч-

ным материалом. Изучены длина и масса хвои в свежесобранном и абсолютно сухом со-

стоянии. Каждая клоновая генерация плюсового дерева была представлена не менее, чем 

3 учетными деревьями, с годичных побегов каждого из которых собиралось по 50 – 100 

пар хвоинок. Хорошо развитые побеги готовились с однотипных, оптимально освещен-

ных участков кроны. Длина измерялась с точностью до 0,5 мм линейкой, масса до 1 мг на 

торсионных весах ВТ-500. Изученные клоновые репродукции плюсовых деревьев, дос-

тигших генеративного возраста, были объединены в неравномерный двухфакторный ие-

рархический комплекс. Он имел следующие характеристики: общее число объектов – 

3649; число клоновых групп (градации по фактору высшей иерархии) – 23; число учетных 

деревьев (градации по фактору низшей иерархии) – 69. При этом числа степеней свободы 

соответственно составили: общее – 3648;  по фактору высшей иерархии «а» – 22; по фак-

тору низшей иерархии «b» – 46; по всем организованным факторам «x» –  68; по случай-

ным факторам «z» – 3580. Результаты сравнительной оценки представителей вегетатив-

ных потомств комплекса плюсовых деревьев сосны обыкновенной, отобранных в лесхо-

зах Нижегородской области, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты дисперсионного анализа 

Признак 
Критерии Фишера 

Сила влияния 

фактора 

Fx Fa Fb h
2

a h
2

b h
2

z 

Длина сырой хвои  82,11 2,06 61,15 0,09 0,70 0,21 

Длина сухой хвои 84,62 2,14 61,80 0,09 0,70 0,21 

Масса сырой хвои 63,16 1,34 56,93 0,03 0,74 0,24 

Масса сухой хвои 66,41 1,25 61,41 0,02 0,75 0,22 

Суммарная длина в пучке - сырая 79,70 2,04 59,69 0,08 0,70 0,21 

Суммарная длина в пучке - сухая 83,21 2,14 60,81 0,09 0,70 0,21 

Суммарная масса в пучке - сырая 63,04 1,33 56,92 0,03 0,74 0,24 

Суммарная масса в пучке - сухая 66,11 1,25 61,19 0,02 0,75 0,22 

Отношение массы к длине - сырая 62,37 1,44 54,59 0,04 0,72 0,24 

Отношение массы к длине - сухая 69,09 1,38 61,51 0,03 0,75 0,22 

Табличные значения (F05) 1,3 1,6 1,4 - - - 

 
Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о наличии существенных раз-

личий между сравниваемыми объектами по комплексу организованных факторов (разли-

чия в происхождении плюсовых деревьев и различия между учетными деревьями). По 

всем анализируемым признакам опытные критерии Фишера (62,37 – 84,62) значительно 

превышают соответствующие табличные значения (F05 = 1,3).  
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Предоставляемая иерархическим дисперсионным анализом возможность вскрыть 

структуру организованных факторов позволила оценить действенность каждого из них 

отдельно. Действие фактора высшей иерархии (различия между потомствами плюсовых 

деревьев) проявилось неодинаковым образом по разным признакам. Оценки дисперсион-

ных отношений, превышающие табличный уровень (F05 = 1,6) и позволяющие признать 

наличие существенных различий  между клоновыми генерациями плюсовых деревьев, 

получены лишь по отдельным признакам:  длине сырой хвои (2,06), длине сухой хвои 

(2,14), суммарной длине пары сырых хвоинок в пучке (2,04), суммарной длине пары су-

хих хвоинок в пучке (2,14). Заметно, что все эти линейные признаки характеризуют толь-

ко один показатель – длину хвои. По остальным признакам, относящимся как с сухой, так 

и к свежесобранной хвое (массе отдельных хвоинок и их пучка, отношению массы к дли-

не), существенных различий не установлено. Все их оценки (1,25 – 1,44) меньше критиче-

ского порога на 5% уровне значимости (1,60). Следовательно, по характеристикам массы 

хвои представленные в клоновом архиве и на лесосеменной плантации вегетативные ре-

продукции плюсовых деревьев достаточно близки. Это обстоятельство позволяет утвер-

ждать то, что генотипически обусловленные различия между самими плюсовыми деревь-

ями по массе хвои невелики или малы на столько, что нивелируются действием других, в 

том числе и случайных факторов. 

Наиболее рельефно действие организованных факторов проявилось в различиях ме-

жду отдельными учетными деревьями, составляющими дисперсионный комплекс. Все 

различия между ними являются в высокой степени существенными, а их оценки (54,59 – 

61,80) во много раз превышают критическую табличную величину (F05 = 1,4). Оценивая 

величину влияния и степень существенности этих различий, мы исходили из того, что 

между учетными деревьями, представляющими один клон, не может быть генотипически 

обусловленных различий и, следовательно, природа зафиксированной неоднородности 

преимущественно определена разницей между представителями разных клоновых групп. 

Расчеты силы влияния факторов, сделанные с учетом неравномерности комплексов, 

позволили установить, что влияние различий в происхождении клоновых репродукций 

(собственно различий между плюсовыми деревьями) невелико (от 2 до 9 %). При этом 

наибольшие значения (8 – 9 %) зафиксированы у сухой и свежесобранной хвои как по 

длине отдельной хвоинки, так и по суммарной длине хвоинок в пучке, а наименьшие (2 – 

3 %) –  по признакам, имеющим отношение к массе хвои. Разница между максимумом и 

минимумом более, чем в 4 раза. Сила влияния такого фактора как различия между от-

дельными учетными деревьями комплекса достаточно велика и стабильна для всех при-

знаков. Указанное влияние доминирует и достигает величин 70 – 75 %. Здесь максимум 

лишь в 1,07 раза превышает минимум. Достаточно сильно влияние неорганизованных 

факторов (остаточная дисперсия). Оно стабильно и характеризуется оценками в 21 – 24 %, 

а наибольшее значение превосходит наименьшее в 1,14 раза. Это соответствует представ-

лению о неорганизованных факторах, как о факторах, влияние которых  рассматривается 

преимущественно как влияние различий в условиях среды, как экологическая составляю-

щая общей фенотипической изменчивости. Кроме того, это соответствует представлениям 

о характере реакций представителей одного вида (и тем более одной или близких популя-

ций) на экологический фон. У близких по происхождению объектов, имеющих сходные 

адаптационные характеристики, что имеет место в анализируемом комплексе клонов, ес-

тественно ожидать и однотипные по характеру и масштабам реакции на природные усло-

вия территориально ограниченного участка, каковыми можно считать лесосеменные 

плантации, архивы клонов и другие объекты ПЛСБ. 
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К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ЛЕСОСЕКИ 

 

Болотова А.С. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

In forestry and timber industry some interconnected problems are to be solved. The most 

important of there are optimizing the parameters of cutting areas, lumber road scheme, and 

evaluating timber wood reserves. Addressing the issues, we have developed appropriate mathe-

matical models. 

 

Принцип неистощительного непрерывного пользования лесом утвержден современ-

ной законодательной и нормативной базой. Он является основой стратегии устойчивого 

лесопользования. 

Для соблюдения принципа ННПЛ необходимо установление нормы пользования, ко-

торая будет учитывать состояние лесных ресурсов и их воспроизводство. Такая постанов-

ка вопроса является исходной методологической основой лесопользования. Эквивалентом 

нормы пользования выступает расчетная лесосека.  

Современной наукой создано множество способов определения расчетной лесосеки. 

На основе анализа существующих на начало 70-х годов методов установления расчетной 

лесосеки С.Г.Синицын, Н.А.Моисеев, В.В.Загреев, Н.П.Анучин [1] делают следующие 

выводы: "…все существующие методы исчисления лесосек по форме и техническим 

приемам расчета можно подразделить на три большие группы: по площади, запасу и при-

росту. Но так как в конечном счете размер пользования лесом измеряется количеством 

вырубаемой древесины в кубических метрах, то по своему содержанию все способы сво-

дятся к установлению нормы использования по запасу".  

Значительная сложность определения расчетной лесосеки и ее оптимизации на близ-

кую и особенно достаточно отдаленную перспективу определяется сложностью функцио-

нирования динамической системы “ лесопользование – лесовозобновление”, длительно-

стью этого взаимосвязанного процесса, его зависимостью от большого количества еще 

недостаточно изученных естественных и антропогенных факторов. В конце 80-х годов 

С.Г.Синицын дает анализ расчета лесопользования [2], где отмечает, что методы расчета, 

используемые на практике, не обеспечивают однозначности и объективности принимае-

мых расчетных лесосек. Среди множества способов расчета размера лесосек нет ни одно-

го достаточно универсального метода. Это ведет к большим колебаниям установленных 

норм пользования лесом. Для совершенствования методов установления расчетных лесо-

сек необходимо в комплексе  использовать современные результаты исследований лесной 

науки, а также теорию и методы оптимизации. Очень важно, чтобы способ расчета давал 

приемлемые для практики результаты, то есть расчетная лесосека не приводила к исто-

щению и перерыву лесопользования. 

Принятые в проектной практике методики определения расчетной лесосеки недоста-

точно учитывают динамику лесного фонда, процессы лесовосстановления и лесоэксплуа-

тации. 

Нами разработаны математические модели позволяющие прогнозировать динамику 

лесного фонда, определять оптимальную величину расчетной лесосеки как по отдельным 

хозяйственным секциям, так и по их группам, учитывать процессы лесовосстановления и 

равномерность лесопользования. Полученные модели позволяют производить расчет ле-

сосеки по площади, а также как по фактическим, так и по прогнозируемым запасам древе-

сины на участках леса, вводить дополнительные ограничения, учитывающие социально-

экономические условия конкретного лесозаготовительного предприятия, прогнозируемые 

потери от пожаров и лесных вредителей и пр. 
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Разработанная методика определения величины расчетной лесосеки основана на 

применении математической модели [3] и учитывает реальные процессы лесоэксплуата-

ции и лесовосстановления. Методика в первую очередь предполагает определение эконо-

мически доступных участков лесного фонда. В качестве исходных данных для определе-

ния экономически доступных участков леса необходимо иметь: план лесонасаждений, ок-

рашенный по породам; схему существующих дорог; таксационные описания; сведения о 

стоимости: а) строительства одного километра дороги; б) содержания одного километра 

дороги; в) вывозки одного м
3
 древесины на расстояние одного километра. 

Затем на плане лесонасаждений необходимо провести укрупнение участков по преоб-

ладающим породам, определить координаты х и у  центров тяжести укрупненных участков в 

системе прямоугольных координат (начало координат- пункт реализации древесины). 

Прогнозируемую стоимость товарной продукции для каждого участка определить по 

площади участка, среднему эксплуатационному запасу и стоимости одного обезличенно-

го м
3
древесины соответствующей породы. При определении себестоимости одного м

3
 

учитывать затраты на лесозаготовку; транспортировку (вывозку одного м
3 

на расстояние 

одного километра) и на строительство и содержание одного километра дороги. 

Экономическая доступность будет определена сравнением стоимости товарной про-

дукции и себестоимости из условия, что стоимость товарной продукции должна быть 

больше, либо равна себестоимости. В результате ввода исходных данных и расчета эко-

номической доступности будет построена схема транспортных путей до экономически 

доступных участков леса. 

Согласно методике расчет лесосеки нужно производить на экономически доступный 

лесной фонд. Для этого необходимо знать распределение площадей или запасов насажде-

ний по классам (возрастам) рубок по хозсекции. Нужно задать продолжительность рас-

четного периода, коэффициент интенсивности перехода насаждений из одной возрастной 

градации в другую и коэффициент лесовосстановления [4]. 

Например, в результате определения экономической доступности участков лесного 

фонда Каргинского лесничества получили рентабельными для освоения 23 участка на 

площади 53492 га, что составило 73 % от общей площади лесничества. На участках рен-

табельных для освоения годичное пользование составило 67316 м
3
, из них хвойных – 

23761 м
3
, лиственных – 43554 м

3
.Фактическое пользование за последние два года по лес-

ничеству составило в 2002 году – 41681м
3
, в 2001 году – 60587 м

3
. 

Естественно предположить, что в рубку, в основном, отводились хвойные насажде-

ния. Проанализировав полученные объёмы рубок, видим, что идёт скрытый фактический 

переруб по хвойным, расчётная лесосека 32550 м
3
, а фактическое пользование за 2002 год 

60587 м
3
. 
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ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ  

СОСНОВОГО ДРЕВОСТОЯ 

 

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

 

The mean arithmetic values of morphological tags of pine setting up at miscellaneous age 

stages are counted. All outcomes have appeared authentic. Mean percent of a current gain 

changes with age regularly. 

 

В настоящее время большое внимание уделяется мероприятиям по организации и 

проведению лесного мониторинга. Одной из информационных составляющих лесного 

мониторинга являются данные постоянных пробных площадей. Наблюдения за естест-

венными процессами динамики насаждений позволяют выявить изменения в процессах 

их структурной видовой и ростовой организации. 

У растущего дерева может быть замерен целый ряд морфологических признаков, ко-

торый используется как при таксационно-дешифровочных исследованиях, так и при изу-

чении хода роста (диаметр ствола на высоте груди, высота начала кроны, высота распо-

ложения наибольшего диаметра кроны, общая высота, диаметр кроны и др.). 

С помощью программы «Ехсеl» были рассчитаны средние арифметические значения 

морфологических признаков соснового насаждения на разных возрастных этапах. Все ре-

зультаты достоверны. Для древесной породы сосны точность опыта не превышает крити-

ческого значения 5 %, что указывает на репрезентативность выборки. 

Проверка рядов распределения на соответствие «нормативности» устанавливается 

по двум показателям – асимметрии и эксцессу. Динамика этих параметров для наиболее 

точно определяемого показателя – диаметра ствола – имеет нижеследующие значения. 

 

Асимметрия 0,554 0,577 0,517 0,297 0,233 0,215 

Эксцесс -0,359 -0,383 -0,631 -0,684 -0,679 -0,657 

Динамика асимметрии подтверждает данные многочисленных исследователей о 

приближении с возрастом рядов распределения к «нормальному» (снижение асимметрич-

ности). До 60 лет асимметричность ряда высокая и практически не меняется. После этого 

возраста она снижается в два раза. Эксцентричность же ряда распределения по диаметру  

наоборот увеличивается, то есть ряд становится более растянутым по вертикали. Объяс-

нить это можно процессом отпада. 

Анализ динамики средних значений на разных возрастных этапах соснового насаж-

дения (42, 46, 51, 58, 64 и 71 год) указывает на равномерность увеличения всех морфоло-

гических признаков. 

Неравномерностью динамики характеризуется высота начала кроны. Это можно 

объяснить отпадом деревьев, вследствие чего изменяется поступление солнечной радиа-

ции. Для того чтобы можно было сравнить данные отдельных деревьев и насаждений, их 

прирост выражают в процентах от соответствующих величин морфологических показате-

лей [1]. 

Рост деревьев даже в одном древостое идет неравномерно и зависит от категории де-

рева (класса роста, развития и т.д.). 

Перед нами стоит задача установить динамику текущего роста деревьев, имеющих 

разное положение в сосновом насаждении. По упрощенной классификации древостой 

разделили на три группы (I – угнетенные; II – средние; III – господствующие) на разных 

возрастных этапах. Поскольку сосна – порода светолюбивая, недостаток солнечной энер-

гии является фактором, существенно влияющим на рост деревьев. 
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Поэтому критерием для классификации растений в насаждении был выбран морфо-

логический признак – высота расположения наибольшего диаметра кроны (линия макси-

мального смыкания кроны) ННДК. 

Деревья были разделены на категории следующим образом: 

I категория –  Н > ННДК×1,1; 

II категория –  Н = ННДК×0,9 – ННДК×1,1; 

III категория –  Н < ННДК×0,9. 

В табл.1 приведены абсолютные значения высот соснового насаждения разного возраста.  

Таблица 1 – Абсолютные значения высот соснового насаждения разного возраста и 

категорий 

Возраст, 

лет 

Год 

измерения 

Граничные значения высот, м, 

по категориям 

I II III 

42 1968 9,9 7,9-9,8 7,8 

46 1972 13,3 10,8-13,2 10,7 

51 1977 13,0 11,6-14,2 14,3 

58 1984 16,0 13,1-15,9 16,0 

64 1990 16,2 13,1-16,1 13,0 

71 1997 18,1 14,8-18,0 14,7 

Для подтверждения или опровержения гипотезы о том, что ярусность определяет 

ростовые процессы в насаждении, был рассчитан средний процент текущего прироста по 

диаметру деревьев разных категорий. 

Средний процент текущего прироста изменяется с возрастом закономерно. Это объ-

ясняется влиянием на прирост целого ряда внешних и внутренних факторов (климата, по-

ложения в древостое, возраста, отпада и т.д.). В возрастной период от 51 до 58 лет сред-

ний процент текущего прироста деревьев всех категорий практически не отличается друг 

от друга, что указывает на доминирующее влияние внешнего фактора (климата). 

 

 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МОДАЛЬНЫХ СОСНЯКОВ 

В УСЛОВИЯХ ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ» 

 

Вайс А.А., Пчелинцев В.И., Хакимова Я.Б. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Is established, that the features of horizontal pattern of pine plantings and even distinc-

tions in conditions of growth in a small degree influence a course of growth of modal plantings. 

 

Исследования проводились в двух сосновых насаждениях. Древостои различались 

положением на местности (экспозицией склона). В их состав входили такие элементы как 

сосна, береза, лиственница. В первом случае была взята экспозиция склона юго-западная, 

во втором случае – юго-восточная. Оба насаждения были модальными по своей продук-

тивности. Таксационные показатели пробных площадей приведены в таблице 1. 

Трендовые линии связи высот и диаметров, выравнивающие облака точек, совпада-

ют, что указывает на идентичность условий местопроизрастания древостоев. Статистиче-

ский анализ расстояний приведен в таблице 2. 

Высокая плотность стояния деревьев наблюдается на первой пробе, при этом ряд 

распределения на этой пробе имеет выраженную правую асимметричность, то есть боль-

шая часть расстояний располагается в правой части ряда распределения. 
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Таблица 1 – Таксационные показатели древостоев пробных площадей 
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1 0,33 
9С 

1Л 

200 

240 

21,4 

28,0 

28,3 

58,6 

32,63 

2,69 

0,85 

0,02 
367 IV Сзлм. 

2 055 
10С 

+Б 
105 

22,0 

21,0 

27,2 

24,0 

19,60 

0,42 

0,61 

0,02 
212 II Спрзлм. 

 
Таблица 2 – Статистический анализ расстояний 
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1 4,5 6,37 2,52 0,205 0,799 0,177 3,9 

2 5,7 6,00 2,45 -0,338 0,226 0,149 2,6 

Индекс рассеивания показал, что деревья на первой пробе имеют групповое разме-

щение (индекс – 1,42), а на второй пробе (индекс – 1,0) – равномерное. Это указывает на 

различие в исходных условиях местопроизрастания. 

В насаждениях отсутствуют различия в трендовых линиях связи среднего расстоя-

ния и диаметра кроны. Это различие наблюдается при малых и средних диаметрах крон 

(от 0,5 до 6 м). У деревьев, имеющих максимальные размеры крон, наблюдается совпаде-

ние линий. 

Связь на первой пробе имеет высокую вариабельность размещения облака точек и 

при полноте 0,87 характеризуется линейным уравнением с коэффициентом детерминации 

R = 0,336. Вторая проба характеризуется очень высоким разбросом точек и слабой связью 

между признаками (R = 0,065), что объяснятся более низкой полнотой (0,63). 

Зависимость диаметра ствола от среднего расстояния можно охарактеризовать сле-

дующим образом: древостои обоих насаждений имеют сходные линии регрессии, что ука-

зывает на зависимость диаметра ствола в этих древостоях от среднего расстояния до де-

рева. Диаметр кроны исходного дерева в большей мере, чем диаметр ствола, зависит от 

среднего расстояния до ближайшего дерева. Коэффициенты детерминации указывают на 

слабо выраженную закономерность. Данные о сомкнутости крон и полноте приведены в 

таблице3, а соотношение сомкнутости полога и полноты – в таблице 4. 

Сомкнутость крон и сомкнутость полога в равной степени отражают особенности 

соотношений между полнотой древостоя и его кроновым пространством в модальных на-

саждениях. 

Древостои произрастают на юго-западном склоне крутизной 29º (проба №1) и юго-

восточном склоне крутизной 23º (проба №2). Группы южных экспозиций, если и имеют 

различия в ходе роста насаждений, то эти различия носят невыраженный характер. 

Модальные древостои имеют достаточное для роста пространство, поэтому горизон-

тальные особенности древостоев и даже различия в условиях местопроизрастания в малой 

степени влияют на ход роста модальных насаждений. 
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Таблица 3 – Соотношение сомкнутости крон и полноты 
Номер 

пробы 

Сомкнутость 

крон 

Полнота 

древостоя 
Разница в абсолютных единицах 

1 0,33 0,87 -0,54 

2 0,23 0,61 -0,38 

 

Таблица 4 – Соотношение сомкнутости полога и полноты 
Номер 

пробы 
Сомкнутость полога Полнота древостоя Разница в абсолютных единицах 

1 0,37 0,87 -0,50 

2 0,29 0,61 -0,32 

 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ ОТ ПОЖАРОВ 

 

Горяева Е.В., Болотов О.В. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

In forestry and timber industry some interconnected problems are to be solved. The most 

important of thee are optimizing the parameters of cutting areas and evaluating timber wood 

reserves. 

 

Лесные пожары наносят огромный и разнообразный вред лесу и лесному хозяйству: 

повреждают или уничтожают растущий лес, в связи с чем сокращается площадь лесов и 

удлиняются сроки лесовозобновления; снижается жизнедеятельность лесных пород. Рас-

четы специалистов [1] показывают, что при средней горимости лесов (0.5% от лесной 

площади) вероятность возникновения пожара на этой площади за 100 лет будет равна 

50%, т.е. за 100 лет 5% этой площади может быть подвержена лесному пожару. Высокая 

пожарная опасность сосновых насаждений Нижнего Приангарья, сухие и теплые весна и 

лето, интенсивная лесозаготовительная и рекреационная деятельность вызывает большое 

количество лесных пожаров. В среднем за сезон здесь возникает около 400 пожаров, что 

составляет 40% от общего количества пожаров в Красноярском крае [2]. 

В лесном законодательстве Российской Федерации закреплен принцип непрерывно-

го и неистощительного лесопользования, в основе которого заложено понятие расчетной 

лесосеки, определяющей размер рубок главного пользования. Определение возможного 

размера лесопользования является одной из основных задач лесной науки и практики на 

протяжении многих десятков лет. Существующие в настоящее время методики определе-

ния размера главного пользования лесом не рассчитаны на долгосрочную перспективу и 

не учитывают возможные потери древесных ресурсов от пожаров[3].  

Среднегодовые площади пожаров характеризуют только площадь, пройденную по-

жарами. Гибель древостоя происходит не на всей площади пожара. Площадь с полностью 

погибшим древостоем называется гарью. Следовательно, для определения потерь лесных 

ресурсов от пожаров  требуется найти среднегодовые площади гарей по различным хоз-

секциям и, в общем по лесхозу. Нами разработана методика определения потерь лесных 

ресурсов от пожаров на примере Енисейского лесхоза. 

Для определения среднегодовых площадей, повреждаемых пожаром изучалась книга 

учёта пожаров Енисейского лесхоза с 1991-2003 гг, статистические данные по Краснояр-

скому краю и по России в целом. 
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Из отчётной документации выписывались следующие данные: общая площадь лес-

хоза, общая площадь, вид и интенсивность пожара по годам. 

Затем определяются средние годовые площади пожаров по лесхозу и в отдельности 

по хвойным и лиственным насаждениям. Средние годовые площади определяются интер-

вальным методом оценки с помощью пакета статистических программ[4] при уровне до-

верительной вероятности 0.95. Результаты расчетов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты статистического анализа площадей пожаров 
Хозсекция Объем 

выбор-

ки 

Среднее 

значение, 

 га 

Доверитель-

ный интервал 

Миним. 

значение 

Максим. 

значение 

Размах Дисперсия 

Хвойная 12 1341.7 78.7-2604.7 25.9 4837.8 4811.9 3534154 

Листвен 

ная 
12 1751.9 350.5-3854.4 8.5 9945.4 9936.9 9794300 

В целом по 

лесхозу 
34 1739.7 731.0-2835.0 45.0 13972.0 13927.0 8800595 

Далее, для каждой хозсекции необходимо определить средний отпад деревьев по за-

пасу в зависимости от породного состава, среднего диаметра насаждения, вида и интен-

сивности пожара, используя специальную таблицу[5] или номограмму[2]. Величина отпа-

да определяется в процентах к запасу насаждения до пожара.  

Среднегодовая площадь гари определялась по формуле: 

                                 
ñð

ã
ã

m

ÐÌ
S

(%)
 ,                                                        (1) 

где  ãÌ  – запас древостоев, повреждаемых пожарами, м
3
; ñðm  – средний запас по 

лесхозу, м
3
; (%)Ð  –процент отмершей древесины и ожидаемого последующего отпада, %. 

Средний запас по Енисейскому лесхозу составляет 240 м
3
/га. Запас древесины на 

площадях повреждаемых пожаром составляет: для хвойной хозсекции это 420456 м
3
, для 

лиственной – 322008 м
3
, в целом по лесхозу за  год – 417523,2 м

3
.  

Величина потерь лесных ресурсов от пожаров зависит от многих факторов, таких как 

климатические условия, порода, возраст древостоя, вид пожара, его интенсивность и т. д. 

Используя номограмму  Андреева Ю.А.[2] можно определить средний отпад деревьев в 

зависимости от породы, среднего диаметра древостоя, вида и интенсивности пожара. Для 

каждой породы нами был определен вероятный отпад деревьев в процентах по запасу за 

период 2001-2003 гг., а затем определен средний послепожарный отпад деревьев за этот 

период для каждой хозсекции и в целом по лесхозу.  

Отпад деревьев для хвойной хозсекции составляет в среднем 44% от первоначально-

го запаса древостоя, для лиственной хозсекции – 31%, а в целом по лесхозу –37,5%. Про-

цент отпада деревьев выражает минимальные гарантированные потери лесных ресурсов 

от пожаров.  

Потери лесных ресурсов от пожаров определены в соответствии с формулой (1).  

Для хвойной хозсекции потери лесных ресурсов от пожаров составят 8.770ãS га. 

Для лиственной хозсекции  9.415ãS га. 

В целом по лесхозу  4.652ãS га.  

Эти площади следует полностью исключать из расчета пользования. На оставшихся 

площадях, пройденных пожарами, древостой хотя и не будет полностью уничтожен, но 

ценность древесины понизится. 
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Действующая по Енисейскому лесхозу расчетная лесосека для хвойной хозсекции 

составляет 10658 га. Величина расчетной лесосеки, учитывающей потери лесных ресур-

сов от пожаров составит: 

                             ;2.98878.77010658 гаL   

Размер расчетной лесосеки с учетом потерь лесных ресурсов от пожаров уменьшил-

ся на 7,2% по сравнению с действующим размером пользования по хвойной хозсекции. 
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ЗАДАЧИ ЛЕСНОЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ СИБИРИ 

 

Гребенюк А.Л. (ГОУВПО «БрГТУ», г.Братск, РФ) 

 

Voluntary wood certification as a way of steady development and management of wood re-

sources. Necessity of introduction of certification at the enterprises of wood sector of Siberia. 
 

Лесной сектор экономики является надежным источником природных единственно 

возобновляемых ресурсов. Российская Федерация в мировом лесном секторе по вывозке 

древесины занимает 3,2% от мирового объема; по производству пиломатериалов - 4,4%; 

древесных плит - 2,4%; бумаги и картона - 1,4%. Данные показывают, что глубокая пере-

работка в нашей стране находится на низком уровне и убывающая динамика пока сохра-

няется. Мировой лесной сектор за последнее десятилетие показывает положительную ди-

намику в переработке древесины. При этом наибольший рост наблюдается в целлюлозно-

бумажной промышленности. Россия удерживает свои позиции только по поставке кругло-

го леса, причем валютная выручка России в 2,5 раза ниже, чем в Финляндии и в 4 раза 

меньше чем США. Основными задачами являются: упорядоченность и совершенствова-

ние экономических лесных отношений; эффективное управление лесами; обоснование 

классификации лесов по группам защитности и лесопользования, отвечающей современ-

ным требованиям; организация интенсивного и неистощительного лесопользования; фор-

мирование лесного дохода на основе рентных платежей за пользование лесными ресурса-

ми; стимулирование глубокой и комплексной переработки древесного сырья; повышение 

эффективности лесного сектора; социальная защита работников лесного сектора; сохра-

нение и улучшение среды обитания. Основными направлениями развития лесопромыш-

ленного комплекса России являются: строительство новых предприятий с углубленной 

переработкой древесины (ЦБК); реконструкция и техническое перевооружение сущест-

вующих предприятий; обновление основных фондов за счет модернизации отечественно-
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го машиностроения; разработка эффективных систем управления ЛПК на федеральном, 

региональном уровнях и создание вертикально-интегрированных структур на базе круп-

ных целлюлозно-бумажных и деревообрабатывающих предприятий. Все вышеуказанные 

задачи и направления развития должны соответствовать Концепции перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию, которая была утверждена Указом Президента РФ в 

1996 г.  Концепция перехода к устойчивому развитию, повышению качества жизни, здо-

ровья  населения, обеспечения национальной безопасности при условии сохранения при-

родных систем и поддержания качества окружающей среды, провозглашенная Россий-

ской Федерацией, дает возможность формировать,  и последовательно реализовывать ша-

ги в этом направлении, на уровне государственной экологической социальной и экономи-

ческой политики, затрагивающей развитие всех сфер жизни страны, социально-

экономических отношений и обеспечивающей внедрение принципов охраны окружающей 

среды и неистощительного использования природопользования лесных ресурсов. Устой-

чивое развитие подразумевает сбалансированность социальных, экономических и эколо-

гических интересов при строгом и устойчивом управлении ресурсами. Сохранение и вос-

становление природных систем должно быть одним из приоритетных направлений дея-

тельности государства при активной роли всех граждан. К одним из способов определе-

ния и контроля устойчивого управления лесными ресурсами является добровольная лес-

ная сертификация. Под лесной сертификацией понимается система действий, направлен-

ная на оценку соответствия состояния конкретных лесных массивов требованиям эколо-

гически безопасным и неразрушающим биоразнообразия лесов процессам извлечения 

лесных ресурсов в ходе лесопользования или уходом за лесом. Лесная сертификация - это 

сравнительно новый и быстро развивающийся процесс, который способен повысить эф-

фективность работы лесопромышленного сектора. Создание системы лесной сертифика-

ции сопряжено с определенными трудностями, вызванными сложностью объекта серти-

фикации, которым являются результаты лесопользования для  конкретных участков лес-

ного фонда. Добровольная сертификация должна не ограничиваться только лесопользо-

ванием, а быть на всех этапах прохождения продукции. Этапами введения сертификации 

являются: сертификация лесных земель; сертификация лесных (недревесных) ресурсов; 

сертификация древесины на корню. Все эти этапы касаются собственника лесных земель 

(государства), в лице лесхозов. В дальнейшем сертификация от заготовителя до потреби-

теля идет следующим образом: сертификация лесозаготовителей; сертификация леса в 

круглом виде; сертификация первичной переработки; сертификация производства про-

дукции. Эти этапы влияют на выходе, когда потребитель намерен приобрести безопасную 

продукцию, которая отвечает экологическим требованиям.  Рассматривая роль сертифи-

кации в обществе в целом, можно сказать, что это гарантия тех человеческих потребно-

стей (безопасности) которые он хотел и обязан получить при потреблении тех или иных 

товаров и услуг. В лесной отрасли лесная сертификация по международным представле-

ниям это процедура независимого подтверждения соответствия системы управления лес-

ного хозяйства международным требованиям и всей цепочки от заготовки до переработки 

определенным региональным, национальным и международными стандартами, которые 

отвечают экономико-социальным и экологическим требованиям. Сертификация лесных 

хозяйств разрабатывалась как альтернатива неэффективным международным инициати-

вам, воздействию на те компании, которые стремились получить максимальную прибыль, 

не производя лесовосстановительных и т.п. работ. Вместе с тем лесная сертификация до-

вольно сложная структура, которая должна учитывать не только затраты на заготовку, 

доставку, переработку и реализацию готовой продукции, но и на воспроизводство леса и 

последующим его уходом, что включает непредвиденные различные затраты, начиная от 

защитных, противопожарных мероприятий. При внедрении сертификации встает вопрос, 
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какую сертификацию выбрать так, чтобы она удовлетворяла концепции устойчивого 

управления лесными ресурсами страны, обеспечивала свободный выход на экологически 

направленные рынки Европы, Америки и Японии, на которых созданы крупные группы 

потребителей, которые и платят только за сертифицированную лесную продукцию, хотя 

по международным правилам международной торговли (ВТО) обязывать сертифициро-

вать свою продукцию никого не заставляют, но рассматривая рынок, куда лесопромыш-

ленный комплекс поставляет свою продукцию, приходим к такому заключению, что сер-

тифицированная продукция реализуется по наилучшей цене, которая окупает процесс 

сертификации, к тому же рынки Европы и Японии требуют высококачественную продук-

цию с сертификатом, а при отсутствии оной предлагают заниженную цену. При выборе 

одной сертификационной системы и действия в рамках ее критериев и принципов, может 

возникнуть ситуация ее несостоятельности и перехода ориентированности потребителя на 

другую, более значимую сертификационную систему которая завоюет потребителя в дан-

ный период времени. Это означает, что производитель заведомо ставит себя в возмож-

ность частичной или полной утрате рынка сбыта своей продукции на данном рынке. Из 

всего вышесказанного возникает необходимость или использовать несколько сертифика-

ционных систем так, чтобы некоторые были в запасе, или необходимо разработать такую 

гибкую систему сертификации, которая могла бы удовлетворять жесткие рамки основных 

сертификационных систем, но вместе с тем могла видоизменяться и ориентироваться на 

потребителя с его запросами и потребностями, но не истощала, а преумножала свои лес-

ные ресурсы и удовлетворяла Концепции к устойчивому развитию. В Иркутской области 

практически не рассматриваются вопросы  добровольной лесной сертификации. В част-

ности предприятия лесного комплекса области, выходящие и поставляющие  свою про-

дукцию (целлюлозу) на европейский рынок, встречаются с требованием предоставления 

сертификата соответствия, подтверждающее соблюдение всех правил рубок главного 

пользования, организации лесовосстановления ценных пород, соблюдение экологическо-

го баланса, охраны окружающей среды и т.д. Для решения этих вопросов необходимо 

рассмотреть решения, как на теоретическом, так и практическом уровне.   

 

 

О СОСТАВЛЕНИИ И ТОЧНОСТИ ОБЪЕМНЫХ ТАБЛИЦ  

ПРИ СРЕДНЕЙ ФОРМЕ СТВОЛОВ 

 

Гурский А.Ан., Гурский А.Ак. (ОГАУ, г.Оренбург, РФ) 

 

In clause existing volumetric tables of calculation of a stock of raw material are consid-

ered at the average form of trunks, the estimation of their accuracy is given. 

 

Одной из задач в рациональном и неистощительном использовании лесных ресур-

сов является точность оценки их запаса. При перечислительной  таксации общий древес-

ный запас должен учитываться с точностью 4,5%, это достигается точностью определе-

ния объемов древесных стволов по ступеням толщины и высотам. Поэтому в разрядных 

таблицах различия высот и по ступеням толщины  должно быть не более 9%. После диа-

метра на 1,3м и высоты дерева третьим объемообразующим признаком является форма  

ствола. Форма ствола зависит от биологических свойств древесных пород и многих фак-

торов внешней и внутренней среды действующих в различных направлениях, которые не 

всегда можно учесть. Однако  эти вопросы лесоводами постепенно решаются. Изучение 

формы и полнодревесности стволов по регионам в зависимости от таксационной характе-
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ристики насаждений позволяет решить ряд важных вопросов, связанных с точностью уче-

та древесного запаса  насаждений, прироста отдельных деревьев и их совокупностей. 

 Исследования формы и полнодревесности стволов долгое время проводились с ис-

пользованием коэффициентов Шиффеля и старого видового числа. Однако зависимость 

этих показателей от высоты, а следовательно и толщины деревьев, создавала определен-

ные затруднения в получении объективной оценки  формы и полнодревесности стволов, а 

следовательно  целесообразности  составления общих или местных объемных таблиц. В 

этой связи проф. В.К.Захаровым /4/ предложена методика исследования формы и полно-

древесности стволов с использованием чисел, индексов сбега по относительным высотам 

и нормальных видовых чисел (fn). Исследовав, числа сбега и fn ряда пород В.К.Захаров 

выдвинул гипотезу о некоторой средней форме  отдельных пород. Выводы В.К.Захарова 

подтверждены его школой. Но большинством исследователей /2 и др./ доказано, что на 

форму и полнодревесность стволов оказывают полнота, густота, возраст и условия произ-

растания. Однако эти положения не были приняты  при пересмотре и составлении объем-

ных таблиц как региональных, так и общих (1986-1990гг). 

Техника составления объемных таблиц совершенствуется, хотя в ряде случаев «но-

вые методы» теоретически ошибочны. Это относится и к методике В.К.Захарова, когда 

диаметр на 0.1Н в зависимости от диаметра на 1.3м (d1,3) находится для разных высот по 

единому линейному уравнению. 

Кроме технических приемов (определение коэффициентов формы, видовых чисел, 

объемов стволов и т.д.) с использованием современной вычислительной техники важно  

определиться в самой структуре объемных таблиц  по форме стволов: единые таблицы  

для всех полнот или по группам полноты. При этом следует использовать не q2 Шиффеля, 

а относительные числа сбега (или индексы) и нормальные видовые числа по 

В.К.Захарову. Следует уяснить, что при составлении единых объемных таблиц , которые 

будут применяться при  перечислительной таксации молодняков высокой полноты и мо-

дальных   древостоев спелого и перестойного  возраста форма и полнодревесность ство-

лов будет меняться по ступеням толщины и разрядам высот. Известно, что в лесотаксаци-

онных справочниках ряд объемных таблиц приводится для средней формы стволов при 

разных классах q2. Поэтому возникает вопрос, какие должны быть и как составлять объ-

емные таблицы при разной форме или при единой (средней) форме стволов?  В этих це-

лях по таблицам («Союзлеспрома»)  объема и сбега сосны Д.И.Товстолеса /8/ для ступе-

ней 12,20,40  и 60 см всех разпрядов высот были определены показатели  формы и полно-

древесности стволов по  Шиффелю и В.К. Захарову (таблица). Как видно значения q2  и  f 

уменьшаются с увеличением толщины и высоты деревьев.  

По индексам сбега и fп стволы 12 и 20 см ступени 1б разряда и 12 см 1 разряда высот 

характеризуются лучшей формой и высокой полнодревесностью. По другим ступеням 

всех  разрядов форма стволов практически однотипна. Отношение  q2 : f увеличивается с 

повышением диаметра  даже  в ступенях  с единой формой стволов. В  этой связи  объем 

стволов с использованием формулы Е.П.Никольского /7/ при средней  форме 

(V=0534d1.3*d1.3 *q2) будет определяться с большими погрешностями , поскольку  q2  сни-

жается с высотой. 

        Использование  значений q2 каждой ступени повышает точность, но в отдельных 

ступенях ошибки достигают 6-12%. По данным 1400 стволов сосны ленточных боров ус-

тановлено: отношение q2 : f в высших разрядах на 4-10% выше чем в низших ; q2 : f для 

всех разрядов возрастает с увеличением ступени толщины. 

        При средней форме древесных стволов объемные таблицы можно составлять на 

основе математического выражения образующей древесного ствола. Для математического 

выражения образующей древесных стволов  рекомендуются различные функции.  Еще  
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Д.И. Менделеевым  и И.И. Белоновским  предложено аппроксимировать образующую ку-

бической параболой /1/. В.С. Петровским и В.В. Малашевым /6/ предложено использовать 

полином четвертой степени, а Г.Б. Кофман /5/ рекомендовал степенную функцию. Иссле-

дования других авторов /3 и др./ свидетельствуют   о возможности применения в этих це-

лях других, более гибких и более точных функций. 

 

Таблица - Показатели формы и полнодревесности стволов сосны в коре по таблицам 

объема и сбега  ”Союзлеспрома” при среднем коэффициенте формы (q2=0.65) 
 

Ступени 

По Шиффелю По В.К.Захарову  

q2/f q2 f q0 q0.3 q0.5 q0.7 q0.9 fn 

1б разряд высот 

12 0,653 0,502 1,204 0,836 0,681 0,612 0,379 0,534 1,301 

20 0,632 0,454 1,227 0,836 0,682 0,587 0,307 0,530 1,392 

40 0,623 0,430 1,199 0,827 0,685 0,534 0,259 0,509 1,448 

60 0,625 0,428 1,198 0,831 0,680 0,517 0,259 0,508 1,460 

Среднее 0,633 0,454 1,207 0,832 0,682 0,562 0,301 0,520 1,400 

1 разряд высот 

12 0,678 0,484 1,241 0,828 0,707 0,552 0,276 0,525 1,394 

20 0,644 0,444 1,233 0,820 0,688 0,524 0,217 0,508 1,461 

40 0,642 0,427 1,206 0,816 0,694 0,496 0,206 0,498 1,503 

60 0,633 0,423 1,178 0,816 0,682 0,491 0,205 0,490 1,496 

Среднее 0,649 0,444 1,214 0,819 0,692 0,516 0,226 0,505 1,464 

1V разряд высот 

12 0,700 0,512 1,164 0,811 0,688 0,549 0,230 0,494 1,367 

20 0,685 0,483 1,202 0,839 0,709 0,523 0,197 0,507 1,418 

40 0,672 0,464 1,168 0,832 0,706 0,522 0,212 0,511 1,448 

60 0,662 0,459 1,154 0,834 0,694 0,524 0,225 0,505 1,442 

Среднее 0,680 0,480 1,172 0,829 0,699 0,530 0,216 0,504 1,418 

Для подбора оптимальных функций образующих древесных стволов нами исполь-

зованы полиномы разной степени, а также комбинации неполных полиномов с логариф-

мической кривой. Наиболее гибкими и достаточно точными оказались функции: непол-

ные полиномы от второй до 4-ой и 5-ой степени в сочетании с логарифмической кривой 

(R=0.999-0.9999 и выше) 

        В отдельных случаях достаточно использовать неполный  полином 3 и 4-ой  степени 

в сочетании с логарифмической кривой. Форма стволов разных размеров хорошо выража-

ется математически если вводятся числа или индексы сбега на О.Н; 0,025Н; 0,05Н; 

0,075Н; 0,1Н ……0,9; 0,95Н. При этом 0.Н может быть заменен на величину равную 

0,001- 0,003Н, т.е. на высоту небольшого пня. На 1.0Н вводится величина «О». Обычно 

полученному уравнению индекс сбега на  0.1Н получается больше или меньше 1.0. В этом 

случае целесообразно внести поправку в значение свободного члена. Используя такой 

прием по данным 9 ступеней (стволов) получено уравнение зависимости индексов сбега (i 

) от относительной высоты (х ) 

i=0,929455-4,30489x
2
+11,4843х

3
–12,408х

4
+4,293х

5
-0,0448663*lnx                (1)        

(R=0.9997). 

        Далее задача сводится к установлению относительной высоты ( i1.3 ) базового диа-

метра (1,3м ) у деревьев разной высоты (h ):  x1,3=1,3/h .             (2) 

        По уравнениям 1 и 2 находим относительный диаметр базового  диаметра на 1.3м, по 

которому находится диаметр на 0.1Н в абсолютном выражении:   d0.1= d1.3: i1.3.  По слож-

ным секционным  формулам полученной модели находим среднее   fn. Объем ствола оп-

ределяется по формуле : V= d
2

0.1/4*h*fn . Систематическая ошибка  в определении объе-
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ма стволов сосны  таблиц «Союзлеспрома»  в ступенях толщины  12, 20, 40 и 60см всех 

разрядов составила всего  -0,2%. Большие расхождения 5-8%  соответствовали ступеням 

12 и 20см   IБ   разряда высот, где показатели формы  и полнодревесности превышали  

данные других ступеней  и разрядов высот. Если для этих ступеней принять фактическое 

fn =0,532 то различия составят –3 и +2% соответственно.  

Пример. Определим объем ствола сосны в ступени 20см при высоте 19м (III разряд 

высот ) таблиц И.Д. Товстолеса  средней формы.  По соотношению 1,3/h находим относи-

тельную высоту диаметра  на 1,3м при h=19м: x1.3=1.3/19=0.06842. По данной величине 

x1.3 , используя выведенную функцию (1) образующей  ствола сосны, находим индекс сбе-

га базового диаметра  на 1.3м:  i= 1.033. Далее находим диаметр на 0,1Н: 

d0.1=20см:1,033=19,36см.  По индексам сбега устанавливаем среднее значение fn=0,504.  

Объем ствола: V=/4*19.36
2
 * 19.0*0.504=0.282  (м

3
), что соответствует объему 

ствола сосны указанных объемных таблиц (Vт=0,282 м
3
). 

Предложенный метод отличается простотой расчета и меньшими трудозатратами в 

составлении объемных таблиц при средней форме древесных стволов, когда влияние так-

сационных показателей на форму и полнодревесность стволов незначительное. Учитывая 

существенное влияние полноты на форму и полнодревесность стволов, составление объ-

емных таблиц следует проводить по группам полноты древостоев. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ СВОЙСТВ  СТРУКТУР  ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ 

  

Ефименко В.М., Колос Н.А.(Институт леса, г.Гомель, Беларусь) 

 

In the article is shown, that the modification of the structurate   by property wood by pine 

was summer wood.  It is which  possibly  interpretation on the basis of the correletion eqution. 

 

В настоящее время широко используются оценки накопления древесины, учет ее ка-

чественного состояния. К их числу относится ширина годичного слоя, уровень содержа-

ния поздней древесины, а также величина плотности и твердости [Полубояринов О.И. , 

1976]. 

Определение размеров нарастания поздней древесины имеет свои особенности. Так, 

у хвойных пород с постепенным переходом от ранней к поздней древесине и у всех рассе-
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янно сосудистых древесных пород затруднительно определить ширину зоны поздней дре-

весины. Наиболее достоверно оценивается визуальными методами суммарная ширина го-

дичного древесного кольца и наиболее плотных ее структур.   

Объективное выявление характеристик древесной массы и ее годичного накопления 

возможно методами с цифровой регистрацией изменений плотности ее структур: механи-

ческими – сверлением древесных тканей дендрографом, резистографом; безконтактной 

локацией от ультразвуковой до микроволновой [Ishigaki  Akira, 1987; Джансеитов Ю.К. 

Пак В.-К.; Ваганов Е.А. 2000]. 

Изменчивость структурных свойств древесины сосны нами выявлялась по об-

разцам, взятым у 10 средних  деревьев  из приспевающего сосняка мшистого в Коре-

невской экспериментальной  лесной базе. Образцы доведены до воздушно сухого со-

стояния и подвергнуты испытаниям на ударную твердость по ГОСТ16483.16-81. При 

помощи резистографа выявлялась динамика  нарастания древесного кольца. 

В результате проведенных исследований получены сравнительные диаграммы со-

противления сверлению резистографом при различной скорости (7;15;30 см/мин).  Ис-

пользовались образцы древесины сосны при воздушно сухой влажности (10-15%). Свер-

ление осуществлялось в радиальном направлении – поперек годичных слоев. Выявлено, 

что клетки древесины с наиболее толстыми стенками – летняя (поздняя древесина) оказы-

вают бόльшую сопротивляемость резанию (сверлению), что соответствует максимумам 

диаграммы, а минимумы соответствуют клеткам с наиболее рыхлой структурой – весен-

няя  (ранняя древесина). 

При малой скорости резания (до 10 см/мин) происходит более детальное выявление 

структур древесного кольца по плотности. При бόльших скоростях резания различия по 

плотности сглаживаются.  

На диаграммах  регистрации плотности древесных структур сосны,  полученных при 

помощи резистографа при скорости резания, лежащей в пределах от 15 до 30 см/мин, вы-

являются структуры с размером около 0,04-0,05 мм, что является приемлемым для выяв-

ления  особенностей  роста древесного кольца. 

При визуальном выделении зон поздней древесины клетки, образованные в конце 

вегетационного периода,  имеют  более темный цвет. Выделение таких зон на диаграмме 

сопротивления сверлению резистографом возможно в двух вариантах  – в растущем дере-

ве и высушенном (дерево срублено и распилено).  Выделение зон древесины по диаграм-

ме, полученной при влажности, соответствующей растущему состоянию, проводится в 

области летнего роста древесины от момента окончания равномерного отложения древе-

сины до точки перегиба или  начала образования весенней древесины (рис.2).  

По диаграмме, снятой при сверлении древесины в высушенном состоянии изменения 

сопротивления сверлению несколько изменяется (слои клеток становятся более плотны-

ми).  Поэтому границы поздней древесины устанавливаются  по обе стороны от максиму-

ма выявленного сопротивления резанию до   первых изменений величины показателя при 

пошаговом его анализе. Результаты более двухсот визуальных замеров и параллельного 

фиксирования поздней древесины резистографом показали, что показатели взаимозаме-

няемы с корректировкой визуальных наблюдений на коэффициент 0,705. 

Результаты испытаний на ударную твердость показали, что корреляционная связь 

изменений ударной твердости древесины и процента поздней древесины для сосны ко-

леблется в пределах 0,5 - 0,6.  Величина удельного веса имеет несколько большую вели-

чину корреляции с величиной содержания поздней древесины (до 0,8), что позволяет  ис-

пользовать их при нормативных расчетах  (рисунок 3 , 4). 

Таким образом, данные исследований, связанные с изучением роста древесного 

кольца показывают, что выявление соотношений структур древесины в ежегодно обра-
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зуемом кольце является диагностическим признаком качественных технических ее 

свойств и может использоваться для обоснования и корректировки режимов воспитания 

насаждений. 

Выявленный процесс постепенного перехода ранней древесины в позднюю влечет за 

собой необходимость уточнения  использования визуальных методов определения позд-

ней древесиной и получаемых при этом нормативов.  

 

 
Рисунок 1- Диаграммы резания 

Рисунок  Структура  годичных  слоев  древесины (сосны)при 

визуальном просмотре А  и  их относительное  сопротивление  

сверлению (методом резистографа), % Б

5

15

25

А

Б

древесина

1 ранняя(весенняя)  

2 поздняя (летняя)

3 камбиальный слой

4 кора

1    2   1    2   3    4

 
Рисунок 2- Структура годичных слоев древесины (сосны) при визуальном просмотре 

(А) и их относительное сопротвление сверлению (методом резистографа), % Б 
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Рисунок 3 – Изменение ударной твердости сосны в зависимости от содержания 

поздней древесины 

 
Рисунок 4 – Изменение величины удельного веса древесины сосны в зависимо-

сти от содержания поздней древесины 

 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЛИЯНИЯ РЕЛЬЕФА НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУК-

ТУРЫ ПОЙМЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

Исаев А.В. (ГПЗ «Большая Кокшага», г. Йошкар-Ола, РФ) 

 

In the article I observe the case of vegetative cover formation within a narrow part of Big 

Kokshaga's River Valley located in its middle water course. There is a complex mixed wooden 

greenery with the prevalence of oak-trees in this part. The process of various herbal greenery 

formation takes place in the low lands with subsoil water located nearby. 

 

Пойменные лесные массивы представляют собой уникальный природный ландшафт, 

формирующийся в результате эрозионно-аккумулятивной деятельности рек. Благодаря 

этому в пойме создаётся многообразие форм рельефа, определяющих условия формиро-

вания как почвенного, так и растительного покровов. 

Целью данной работы явилось изучение особенностей формирования и распределе-

ния пойменных лесов в зависимости от рельефа. 

Объектом наших исследований явились пойменные леса реки Большая Кокшага, 

произрастающие в пределах заповедника «Большая Кокшага». Заповедник нами был вы-

бран не случайно, так как здесь практически исключено антропогенное влияние, что даёт 

возможность рассмотрения проблемы формирования пойменных древостоев без какого 

либо вмешательства в ход естественных процессов. 
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Методика работы заключалась в закладке экологического профиля поперёк поймы 

реки (в узкой её части), где на основных элементах рельефа были заложены пробные 

площади, почвенные разрезы, произведён перечёт подроста и живого напочвенного по-

крова, проведена нивелирная съёмка. 

Долина р. Б. Кокшага, пересекающая территорию заповедника, имеет хорошо выра-

женную двухстороннюю почти симметричную пойму шириной до 4 км. Поверхность 

поймы неровная, грядово-западинная, заболоченная, прорезанная многочисленными ста-

рицами, осложнённая прирусловыми валами и останцами надпойменной террасы. Встре-

чаются участки поймы, ширина которых не превышает по одному берегу 200 м. Послед-

нее обусловлено рядом факторов, одним из которых является спрямлённость русла и, как 

следствие, отсутствие процессов меандрирования. 

Нами был заложен экологический профиль в узкой части поймы среднего течения 

реки (см. рис.). Прирусловая пойма на таких участках имеет хорошо развитый прирусло-

вый вал, её ширина не превышает 40 метров. Далее следует центральная пойма, которая 

характеризуется выровненным рельефом, с незначительным уклоном к первой террасе, 

ширина её колеблется в пределах от 50 до 60 метров. Прирусловая пойма также имеет не-

значительный уклон в сторону первой террасы, ширина её достигает 80-90 м. Рельеф при-

террасной поймы ровный, местами встречаются неглубокие, заполненные водой пониже-

ния. На границе первой надпойменной террасы и прирусловой поймы почти всегда отме-

чаются заиленные неглубокие старицы, по берегам которых в незначительном количестве 

встречается ольха чёрная.  

Вышеописанное строение профиля характерно для узких участков средней поймы 

реки. Это в первую очередь связано со спрямлённостью русла, здесь нет меандров, не 

идёт интенсивный процесс размыва противоположного берега. В этом случае зона топо-

графического прирусловья хотя и совпадает с зоной экологического, тем не менее, не на-

блюдается ярко выраженного процесса аккумуляции наносов. 
 

 

 
Условные обозначения: 

  - Места закладки разрезов; 1, 2, ..- Номера разрезов. 

 

Рисунок -  Профиль узкой части поймы среднего течения р. Большая Кокшага 
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Почвенный покров по экологическому профилю, распределяется следующим обра-

зом: у подножья прируслового вала, на границе с рекой, сформировалась аллювиальная 

слоистая слабо-дерново-глеевая среднесуглинистая кислая маломощная мелкодерновая 

среднегумусная почва на глеевых легкоглинистых отложениях (1). Уровень грунтовых 

вод (УГВ) находится на глубине 100 см. На прирусловом валу сформировалась аллюви-

альная дерновая глеевая легкоглинистая насыщенная мощная среднедерновая малогумус-

ная почва на оглеённых глинистых отложениях (2). УГВ на глубине 180-185 см. В пони-

жении, с близким залеганием грунтовых вод (45 см), сформировалась аллювиальная дер-

новая глеевая среднеглинистая насыщенная ожелезнённая маломощная мелкодерновая 

среднегумусная почва (3). В центральной пойме, на возвышении, наблюдается аллюви-

альная слоисто-дерновая тяжелосуглинистая насыщенная мощная мелкодерновая мало-

гумусная почва, подстилаемая рыхлопесчаным аллювием (4), угв находится на глубине 

230 см. В притеррасной пойме распространены аллювиальные дерновые глеевые легко-

глинистые насыщенные среднемощные мелкодерновые многогумусные почвы подсти-

лаемые рыхлопесчаным аллювием (5). Грунтовые воды залегают на глубине 130 см. 

По составу растительности рассматриваемые участки поймы достаточно однородны, 

за исключением участка прирусловой поймы, расположенного на склоне прируслового 

вала обращённого к реке. Здесь отсутствует древесная и кустарниковая растительность, а 

живой напочвенный покров (ЖНП), представлен на 90 % злаком – кострецом безостым. 

Проективное покрытие 100 %. 

 

Таблица  - Лесоводственно-таксационная характеристика объектов исследования 

Ярус Состав древостоя ТЛУ 

Таксационные показатели древостоя 

Порода 
Нср., 

м. 

Дср., 

см. 

полнота Запас м
3
/га 

абс. м
2
/га относит. 

Прирусловая пойма. Дубняк липово-ежевичный 

1 

 

2 

 

 

 

3 

96Д4Лп 

 

58Д35Лп6В1Ос 

 

 

 

51В38Лп11Д 

Д2 

 

Д 
Лп 

23,08 
20 

57,3 
30,3 

34,23 
2,40 

1,10 
0,08 

359,0 
21,0 

Д 
Лп 
В 
Ос 

16,7 
15,9 
14,3 
14,0 

28,7 
12,2 
12,7 
11,5 

6,8 
5,0 

0,85 
0,35 

0,30 
0,16 
0,04 
0,01 

62,0 
37,1 
6,5 
1,6 

В 
Лп 
Д 

9,0 
10,5 
10,0 

9,4 
10,3 
9,0 

2,7 
2,0 

0,64 

0,16 
0,09 
0,03 

14,4 
10,6 
3,0 

Центральная пойма Дубняк липовый будрово-плющевидный 

1 

 

2 

 

 

 

3 

95Д5Лп 

 

72Лп6Чер5Ос17Б 

 

 

40Чер6Д26В28Лп 

В2 

 

Д 
Лп 

24,6 
19,5 

54,0 
24,6 

33,6 
1,6 

1,03 
0,06 

378,0 
20,0 

Лп 
Чер 
Ос 
Б 

15,0 
13,0 
13,5 
18,5 

14,2 
15,0 
9,5 

22,6 

5,4 
0,6 
0,5 

1,34 

0,20 
0,02 
0,02 
0,05 

42,0 
3,3 
3,0 

10,2 

Чер 
Д 
В 
Лп 

9,1 
8,2 
9,7 

10,7 

9,4 
6,0 

10,0 
10,0 

2,35 
0,3 

1,35 
1,6 

0,12 
0,02 
0,08 
0,07 

12,0 
1,6 
7,8 
8,5 

Притеррасная пойма Дубняк липовый таволгово-ежевичный 

1 

2 

100Д 

73Лп21Д6Б 

С2-3 

 

Д 24,8 51,0 32,16 0,98 363,6 

Лп 
Д 
Б 

9,6 
13,5 
12,0 

11,2 
22,5 
18,5 

10,6 
2,15 
0,70 

0,51 
0,10 
0,04 

52,5 
15,2 
4,2 

 

На прирусловом валу сформировалась липово-ежевичная дубрава. Таксационная ха-

рактеристика пробных площадей приведена в таблице. Здесь мы лишь приведём краткое 

их описание. Запас в биогруппе составляет 515 м
3
/га, относительная полнота в биогруппе 

1,97. Класс бонитета III. Подрост состоит из дуба, липы, вяза и осины, общей густотой 1,5 
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тыс. шт/га. Его состав 71Д16Лп9В4Ос. Необходимо отметить, что подрост дуба представ-

лен лишь особями с высотой менее 0,5 м, а доля повреждения составляет 26 % мучнистой 

росой и 3 % торчки. Подлесок средней густоты, состоящий из свидины белой, шиповника, 

черёмухи, крушины. В ЖНП доминирует будра плющевидная – cop.
2
, ежевика  – cop.

2
, 

ландыш майский – cop.
1 

Проективное покрытие 45 %. 

Между прирусловым валом и центральной поймой располагается межгривное пони-

жение. Здесь отсутствует древесная растительность. В ЖНП, доминируют чистец болот-

ный – cop.
2
, ежевика – cop.

1
, осока острая – cop.

1
, таволга вязолистная – cop.

1
. Проектив-

ное покрытие составляет 90 %. 

На возвышении центральной поймы сформировалась дубрава липовая будрово-

плющевидная. Запас в биогруппе составляет 486 м
3
/га, относительная полнота в биогруп-

пе 1,67. Класс бонитета III. Подрост состоит из дуба, липы, осины и вяза, общей густотой 

1,7 тыс. шт/га. Его состав 52Д32Ос10В6Лп. Также как и на первой гриве, подрост дуба 

имеет высоту не более 0,5 м. Но здесь процент повреждения мучнистой росой ниже и со-

ставляет 19 %, а торчков больше – 8 %. Подлесок из черёмухи, чёрной смородины, свиди-

ны белой, редкий. ЖНП в основном представлен будрой плющевидной – cop.
1
, чистецом 

болотным – sp., подмаренником мареновидным и болотным – sp., крапивой двудомной – 

sp. Проективное покрытие составляет 30 %. 

На выровненном участке притеррасной поймы сформировалась сложная по составу 

липово-таволгово-ежевичная дубрава. Запас в биогруппе составляет 440 м
3
/га, относи-

тельная полнота в биогруппе 1,63. Класс бонитета III. Подрост состоит в основном из ду-

ба, в незначительном количестве встречается вяз, липа (вегетативная), присутствуют еди-

ничные экземпляры ели. Его состав 87Д7Лп4В2Е, а густота 2,1 тыс. шт/га. В отличие от 

рассмотренных ранее площадей в прирусловой пойме встречаются все группы высот под-

роста дуба. На мелкий подрост приходится 92 %. Однако здесь наблюдается самый боль-

шой процент торчков - до 61. Подлесок представлен крушиной, смородиной, шиповни-

ком, малиной. В ЖНП доминирует ежевика – cop.
2 

, таволга вязолистная – cop.
1
 , будра 

плющевидная – cop.
1
, подмаренник болотный – sp. Проективное покрытие 85-90 %. 

В распределении древесной растительности по трансекте необходимо отметить раз-

личие в запасах и относительных полнотах между древостоями, которые приурочены к 

различным зонам поймы. Из описания видно, что по мере продвижения к первой террасе, 

уменьшается запас и относительная полнота. Это обусловлено в первую очередь почвен-

но-грунтовыми условиями.  

Выводы: 

1. На участках реки со спрямлённым  широким руслом формируется узкая двусто-

роння пойма с хорошо выраженным прирусловым валом, сложенным легкоглинистыми 

отложениями. 

2. В центральной пойме и на прирусловом валу формируются сложные липово-

дубовые древостои, с незначительным количеством подроста состоящего из особей с вы-

сотой менее полуметра. 

3. В притеррасной пойме древостои имеют менее сложное строение по сравнению с 

прирусловой и центральной поймой. Здесь наблюдается максимальное количество под-

роста, и максимальный процент его особей с низким жизненным состоянием. 

4. В понижениях формируются различные травяные ассоциации: в прирусловой зоне 

– кострецовая, между прирусловым валом и центральной зоной – ежевико-осоково-

чистецовая. 
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МАССЫ КРОН ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ 

И ЕЁ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

 

Лебков В.Ф., Каплина Н.Ф. (ИЛАН, Успенское Московской обл., РФ) 

 

Using the Weibull function the vertical structure of  crown stock was studied in 56 model 

pine trees aged 25-332 years on 11 experimental areas. Average values for shape and scale co-

efficients and their variation parameters were calculated. Division of crown shapes into catego-

ries is suggested, and the density curves of crown stock distributions for respective categories 

are given. 

 

Вертикальную структуру кроны дерева по массе или кроновому пространству можно 

считать синонимом формы кроны. Структурная организация крон деревьев сосны и вер-

тикальная структура её массы описаны в работах (1, 2, 4). Для более полного изучения за-

кономерностей структуры кроны авторами произведен учет по секциям ствола массы 

фракций крон у 56 модельных деревьев на 11 пробных площадях в регионах Европейско-

го Севера, Центра Европейской части России и Средней Сибири в возрасте 25 – 332 года. 

Аппроксимация распределения массы кроны по её длине проводилась по функции Вей-

булла, пригодной для этой цели (3), причем отсчет длины начинается с вершины дерева.  

Важнейшие показатели древостоев,  средних модельных деревьев и статистик рас-

пределения массы крон приведены в таблице 1.  

Анализ связей статистик распределений b и c, с одной стороны, и возраста, диамет-

ра, высоты дерева и длины кроны - с другой, не выявил тесной зависимости между ними. 

Пришлось ограничиться расчетами изменчивости формы кроны (рис.1), определением 

средних значений статистик и соответствующей им –кривой плотности распределения 

массы кроны по децилям её длины (рис.2), и в заключение – расчленением поля рассеива-

ния точек–коэффициентов формы c всех модельных деревьев на разряды формы кроны и 

построением графиков разрядных кривых плотности распределений массы крон (рис.3).  

Изменчивость статистик, определяющих форму кроны, характеризуется коэффици-

ентами вариации b и c, соответственно на уровне 24-31% и 22-24%, причем более высокая 

изменчивость свойственна общей совокупности модельных деревьев.  

Средняя для всех модельных деревьев форма кроны по массе близка к овальной. По-

ловина массы приходится  на верхние 49% длины кроны. Коэффициент формы c равен 

2,58, коэффициент масштаба b – 5,30 м (в относительных единицах – 0,608).  

Довольно значительная изменчивость формы кроны позволяет разделить поле рас-

сеивания точек c линиями, параллельными оси абсцисс, на 5 разрядов формы, разрядный 

промежуток по c составляет 0,5. Примерно 70% деревьев по форме кроны можно отнести 

к III и IV разрядам. На рис. 3 показаны кривые плотности распределений массы крон по 

выделенным разрядам, что дает возможность визуально идентифицировать по экспери-

ментальным данным разряд формы кроны конкретного дерева. К I разряду относятся де-

ревья с близкими к нормальному распределениями массы кроны по её длине. С увеличе-

нием номера разряда возрастают положительная асимметрия и отрицательный эксцесс 

кривой плотности распределения массы кроны.  
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Таблица 1- Таксационные показатели и статистики древостоев и модельных деревьев 

на пробных площадях 
Древостой Средние модельные деревья 

A D H a d h l Mкр. Mсуч. b c 

25 9,1 12,5 25 9,3 13,7 4,9 10,5 0,0 4,0 2,02 

   25 9,0 12,3 5,0 7,9 0,0 2,7 1,84 

35 13,5 16,5 35 13,5 16,4 4,7 16,6 4,3 3,0 3,51 

   35 15,3 16,8 6,2 27,0 10,8 3,8 2,84 

60 21,4 22,7 60 21,3 23,9 6,9 45,2 16,3 5,1 3,87 

   60 23,2 23,5 7,5 42,4 13,7 4,3 2,58 

78 28,4 27,1 78 28,3 28,5 7,6 51,8 21,8 4,9 1,66 

   78 30,0 27,9 9,3 96,0 58,1 5,6 2,15 

95 29,6 22,5 95 29,1 22,2 11,1 101,4 - 7,2 2,90 

   98 30,5 22,4 9,2 111,5 - 5,9 3,00 

115 34,8 27,2 113 34,8 32,7 9,4 91,9 50,8 5,6 2,55 

   117 32,6 30,1 7,1 68,8 40,8 4,4 2,16 

120 26,6 20,9 122 26,6 20,9 8,1 66,2 35,3 4,7 2,40 

   122 22,3 21,3 9,5 52,9 22,6 7,1 3,76 

162 26,8 25,6 152 30,8 24,8 8,6 88,3 58,1 4,9 2,50 

   162 26,6 25,4 8,8 55,2 29,9 5,3 2,79 

   165 24,8 26,2 7,7 27,6 17,8 4,7 3,03 

198 30,9 24,8 196 34,3 26,8 10,4 64,8 42,3 5,4 2,18 

   198 28,6 24,1 10,1 61,4 41,2 4,7 1,72 

271 39,3 26,9 253 36,0 27,4 12,0 112,7 80,7 7,1 2,55 

   281 39,3 26,9 9,6 138,8 107,1 6,3 3,49 

332 49,3 29,9 330 49,0 32,8 11,8 183,6 143,0 7,0 2,19 

   332 52,7 26,8 9,2 331,0 271,5 5,3 2,35 

Условные обозначения: A, D, H – средние возраст, лет, диаметр, см, высота, м для древо-

стоев на пробных площадях; a, d, h, l – возраст, диаметр, высота, длина кроны у средних 

по толщине модельных деревьев,  Mкр., Mсуч. – масса кроны и крупных сучьев; b, c – ко-

эффициенты масштаба и формы уравнения Вейбулла. Прочерк – нет данных.   
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Рисунок 3-  Разряды формы  кроны деревьев по массе: 

A – распределение коэффициентов с модельных деревьев различного возраста по 

разрядам формы кроны I-V, ограниченным пунктирными линиями; B – кривые плотности 

распределений массы кроны по децилям её длины для разрядов формы ствола 

 

Таким образом: 1) не выявлено четких тенденций изменения формы крон в зависи-

мости от основных таксационных признаков деревьев; 2) форма кроны деревьев сосны по 

массе имеет закономерный характер и отличается средней величиной изменчивости; 3) 

предлагаемое выделение разрядов формы крон сосны будет способствовать решению 

многообразных прикладных задач, связанных с изучением  морфометрических характери-

стик деревьев и древостоев. 
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ВЛИЯНИЕ ДРЕВЕСНОГО ПОЛОГА НА ГУМУСНОЕ  

СОСТОЯНИЕ ПОЧВ ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ 

 

Новогородова Г.Г., Алесенков Ю.М. 

(Отдел лесоведения Ботанического сада УрО РАН, г.Екатеринбург, РФ) 

 

In operation the process humus formation is considering on structure of the stand. 

 

Тесная связь растительного сообщества с почвой легко прослеживается в процессе 

самозарастания «мертвых послепромышленных земель» (техногенных субстратов), на ко-

торых под воздействием растительности почвообразование идёт,  начиная с «нуля» [3]. 

Проявляется эта связь в формировании в новообразующихся почвах биогенно-

аккумулятивных гумусовых слоев, морфологически и химически различающихся в соот-

ветствии с типом поселившихся растительных сообществ. Сама почва при этом является 

«порождением» живой системы, центром которой является растительность [1]. Это наво-

дит на соображение, что в лесной зоне связь современных лесных биогеценозов с процес-

сами почвообразования наиболее отчетливо должна проявиться в составе гумуса их почв. 

Эдификатором лесных биогеоценозов является древостой. Поэтому в работе анали-

зируется  гумусное состояние почв в зависимости от породного состава древесного поло-

га лесных насаждений. 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ     

Изучались почвы коренных и послерубочных насаждений  ельников высокотравно-

папоротниковых (Е втр-пап) и ельников липняковых (Е лп) в Висимском биосферном за-

поведнике, а также  почвы   сосняков зеленомошно-ягодниковых (С зм-яг) под условно-

коренным насаждением   и почвы  этого же экотопа под культурами  лиственницы в лесо-

парках г.Екатеринбурга. Пробные площади расположены в южнотаежном лесораститель-

ном округе Среднеуральской низкогорной провинции, входящей в  Уральскую горно-

лесную область [2]. Состав гумуса почв определялся методом И.В. Тюрина в модифика-

ции В. В. Пономаревой  и Т.А. Плотниковой [4].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В верхних гумусовых горизонтах изученных почв коренных и условно-коренных ти-

пов леса отношения углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот (Сгк:Сфк) 

близки к единице, что определяет фульватно-гуматный и гуматно-фульватный их состав 

(табл. 1 и 2). В почвах коренных ельников (разрезы 109-01 и 2-94) в составе гумуса пре-

обладают наиболее прочно связанные с минеральной частью гумусовые кислоты – группа 

гумина. Лишь в почве условно-коренного сосняка зеленомошно-ягодникового с участием 

в древостое до 4 единиц березы в горизонтах А0 и А1 сумма растворимых гумусовых ки-

слот превышает содержание гумина. Наибольшие в профиле степень (содержание гуми-

новых кислот) и глубина (отношения Сгк:Сфк) гумификации, а также сумма растворимых  

органических кислот однозначно присущи аккумулятивным горизонтам А1 и (или) А0. 

Количества гуминовых кислот при этом вниз по профилю закономерно уменьшаются. 

Роль фульвокислот с глубиной увеличивается. 
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Таблица 1 - Состав гумуса почв ельников 
Разрез,№ Гори-

зонт 

Глуби-

на,см 

С общ.,% % к  С общ. Сгк:Сфк 

Сгк Сгк+Сфк Гумин 

Ельник втр-пап коренной, 7Е3П 

109-01 А0 

А0А1 

А1 

В1 

В2 

ВС 

0-3 

3-8 

15-25 

30-40 

45-50 

60-70 

37,72* 

34,58 

6,00 

4,64 

4,10 

1,53 

19,4 

8,3 

15,0 

15,5 

12,7 

11,7 

33,2 

15,0 

28,6 

32,7 

26,0 

25,4 

68,8 

58,0 

71,4 

67,3 

74,0 

74,6 

1,4 

1,2 

1,1 

0,9 

0,9 

0,8 

Е втр-пап, давность рубки 100 лет, 1яр-10Б, 2 яр-7Е3П 

71-03 А0 

А0А1 

А1 

А1А2 

АВ 

В1 

В2 

ВС 

0-3 

3-6 

6-15 

20-30 

30-35 

35-45 

50-60 

70-80 

33,23 * 

10,60 

4,11 

2,72 

0,94 

0,41 

0,32 

0,29 

38,5 

65,1 

47,9 

42,3 

22,9 

11,0 

6,2 

10,3 

61,0 

91,9 

98,1 

85,4 

39,4 

28,1 

16,1 

22,3 

39,0 

8,1 

1,9 

14,6 

60,6 

17,9 

83,9 

77,7 

1,8 

2,4 

0,9 

1,0 

1,4 

0,6 

0,6 

0,8 

Е лп коренной, 6Е3П1Р+Лп ед. К, Б 

2-94 А0 

А1 

АВ 

В1 

В2 

ВС 

0-3 

3-12 

12-17 

20-30 

50-60 

80-90 

49,47 * 

24,3 

11,44 

4,60 

4,56 

1,90 

22,3 

27,3 

26,7 

21,6 

15,3 

10,6 

44,2 

58,6 

53,1 

49,8 

49,3 

38,4 

55,8 

41,4 

46,9 

50,2 

50,7 

61,6 

1,0 

0,9 

1,0 

0,8 

0,4 

0,4 

Е лп, давность рубки 100 лет, 1 яр-8Б1Лп1Е, 2 яр-7П3Е+Лп 

4-93 А0 

А1 

АВ 

А2В 

В 

ВС 

0-1 

1-8 

8-24 

25-30 

30-35 

50-60 

46,16 * 

15,98 

2,19 

1,22 

0,63 

0,61 

3,0 

7,1 

25,9 

10,6 

14,3 

6,1 

13,0 

22,0 

58,8 

54,9 

47,6 

32,8 

87,0 

78,0 

41,2 

45,1 

52,4 

67,2 

0,4 

0,5 

0,8 

0,2 

0,4 

0,2 

37,72* - углерод по Анстету 

В послерубочных насаждениях  с увеличением доли лиственных пород в составе их 

древостоев (см. табл. 1) закономерный характер распределения ГК и ФК в почвах нару-

шается. В почвах ельников увеличиваются  количества растворимых гумусовых кислот 

при снижении доли негидролизуемого остатка - гумина. В гумусово-аккумулятивных го-

ризонтах почвы послерубочного насаждения Е втр-пап (разрез 71-03) тип гумуса перехо-

дит в гуматный интервал. В почве производного Е лп (разрез 3-94)  наибольшие в профи-

ле  степень и глубина гумификации, а также сумма растворимых кислот смещаются в 

прогумусированный новообразованным после рубки гумусом переходный горизонт АВ. 

В почве под 30-летними культурами лиственницы, созданными в экотопе  С зм-яг 

(разрез 13-82),  наибольшие в профиле степень гумификации и сумма ГК и ФК смещают-

ся в оподзоленный горизонт А2В, а максимум глубины гумификации определен для гори-

зонта лесной подстилки. При этом в минеральной части профиля  почвы количества рас-

творимых органических кислот превысили содержание гумина.  

Повторный анализ гумусного состояния в почве культур лиственницы через 20 лет 

(разрез 13-02) показал, что переустройство органопрофиля почвы продолжается. По-

прежнему наибольшие степень и глубина гумификации, а также сумма ГК и ФК остаются 

парадоксально связанными с оподзоленным горизонтом А2В, а глубина гумификации освет-

ленных горизонтов А1А2 и А2В еще увеличилась – Сгк:Сфк = 1,3 и 1,5 соответственно.           
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Таблица 2- Состав гумуса почв сосняка и культур лиственницы 

Раз-

рез,№ 

Гори-

зонт 

Глуби-

на,см 

С общ.,% % к С общ. Сгк:Сфк 

Сгк Сгк+Сфк Гумин 

С зм-яг условно-коренной, 6С4Б 

14-82 А0 

А1 

А2В 

В1 

В2 

ВС 

0-3 

3-9 

9-20 

20-30 

40-60 

90-100 

34,19 * 

9,17 

7,31 

2,81 

2,78 

0,51 

26,7 

35,5 

4,8 

6,1 

3,5 

5,9 

56,8 

65,9 

11,7 

12,5 

9,3 

19,9 

43,2 

34,1 

88,3 

87,5 

90,7 

80,1 

0,9 

1,2 

0,7 

0,9 

0,6 

0,4 

Культуры лиственницы, 30 лет 

13-82 А0
’
 

А0
’’
 

А1А2 

А2 

А2В 

В1 

В2 

0-1 

1-4 

4-8 

10-20 

20-30 

40-60 

80-90 

59,95 * 

58,68 * 

3,32 

2,74 

0,59 

0,50 

0,32 

11,2 

9,4 

39,7 

20,0 

45,7 

14,5 

15,0 

22,6 

21,0 

89,7 

41,7 

98,5 

58,5 

56,1 

77,4 

79,0 

10,3 

58,3 

1,5 

41,5 

43,9 

1,0 

0,8 

0,8 

0,9 

0,8 

0,3 

0,4 

Культуры лиственницы, 50 лет 

13-02 А0
’
 

А0
”
 

А1А2 

А2В 

В1 

В2 

ВС 

0-1 

1-4 

5-10 

15-25 

40-50 

60-70 

80-90 

25,82 * 

23,15 * 

2,85 

1,40 

0,96 

0,43 

0,69 

5,7 

9,3 

22,1 

48,1 

3,0 

11,6 

8,6 

27,7 

42,6 

38,4 

81,0 

24,8 

43,0 

30,9 

72,3 

57,4 

61,6 

19,0 

75,2 

57,0 

69,1 

0,3 

0,3 

1,3 

1,5 

0,2 

0,4 

0,4 

25,85 *- углерод по Анстету                           

            

В производных лесах с изменением их породного состава перестройка органопрофи-

ля почв сопровождается уменьшением количеств общего углерода в минеральных гори-

зонтах  (см. табл. 1 и 2). Это свидетельствует о минерализации части гумуса, накопленно-

го в предшествующие этапы фитоценогенеза и педогенеза, и выносе его из почв под 

влиянием подстилочных растворов, образующихся из смешанного хвойно-лиственного 

опада.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Увеличение числа листопадных древесных пород в составе производных послеру-

бочных ельников, а также замена соснового древостоя культурами лиственницы усили-

вают химическую и морфологическую дифференциацию почв в лесных биогеоценозах 

под воздействием подстилочных растворов иного, чем в коренных лесах, состава.  Наибо-

лее информативными показателями перестройки гумусного состояния почв под влиянием 

состава древесного полога  являются сумма растворимых гуминовых и фульвокислот,  

степень и глубина гумификации. 
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СЕЗОННЫЙ РОСТ СЕЯНЦЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД,  

ВЫСЕЯННЫХ ДРАЖИРОВАНЫМИ СЕМЕНАМИ 

 

Острошенко Л.Ю. (Чумиканский лесхоз, с.Чумикан, Хабаровский край, РФ) 

 

In conditions of average taiga is analysed sea sonal growing in nursery an seeding onion 

Larix Mill dahurica Turez, Picea Dietr ajanеnsis Fisch, Pinus L. silvestris L., Abies Mill 

nephrolepis Maxim to sift comfit seeds. 

 

В последние годы на Дальнем Востоке проводятся посевы семян хвойных пород, 

предпосевная подготовка которых заключается в дражировании [3,8]. 

Высев семян лиственницы (Larix Mill) даурской (dahurica Turez), ели (Picea Dietr) аянской 

(ajanensis Fish), сосны (Pinus L.) обыкновенной (silvestris L.), пихты (Abies Mill) белокорой 

(nephrolepis Maxim) проведен в грядки питомника в условиях Приохотья – природно-

территориального комплекса, расположенного в Хабаровском крае севернее 54º [1]. 

Почвенно-климатические условия региона довольно жесткие и характеризуются экс-

тремальностью. 

Средняя температура января -23,7°С, августа +13,5°С. Среднегодовая температура 

воздуха -3,9°С. За год выпадает 555,2 мм осадков. Вегетационный период с положитель-

ной среднесуточной температурой не ниже 4,5°С (минимум, необходимый для роста 

большинства растений) колеблется от 115 до 122 дней. Почва среднесуглинистая, харак-

теризуется наличием длительно мерзлотных грунтов. 

Предпосевная подготовка семян заключалась в дражировании – новый прием пред-

посевной подготовки, применяемый в промышленных масштабах в сельском хозяйстве 

нашей страны и за рубежом при посевах мелкосеменных культур: овощные, сахарная 

свекла, хлопчатник [3]. 

Цель дражирования – обеспечение проростка на ранних фазах развития необходи-

мыми элементами минерального питания, защита от вредителей и болезней. Суть дражи-

рования заключается в покрытии семени оболочкой, в которую входят связующие веще-

ства, элементы питания и инсектициды. 

Семена местного сбора закладывали на 2 месяца на снегование. После снегования, 

перед посевом семена подвергали многослойному (3-кратному) дражированию в течение 

30 минут смесью 0,01%-ного иммуноцитофита (стимулятор роста растений), ТМТД (5 г 

на 1 кг семян), раксила (фунгицид – 1,5 г на 1 кг семян), 5%-ного ПВС (клеящее вещест-

во). В качестве наполнителя изготавливаемых драже использовали древесную золу и тор-

фокомпост в соотношении 1:1. 

Длительность дражирования с просушиванием драже составляла около 4 часов. Диа-

метр полученных драже – 0,5-0,7 см. 

Дражированые семена в грунте прорастали на 3-5 дней позже контрольных, недра-

жированых. В сравнении с контролем их всхожесть снижалась статистически достоверно 

(t=3,8-4,6) на 0,5-7,1% [8].  

Положительная роль дражирования семян проявилась в дальнейшем росте сеянцев: 

их охвоении, нарастании линейных показателей [3,8].  

Анализ сезонного роста показал (табл.1), что начало их роста зависит от температу-

ры атмосферного воздуха. У лиственницы рост побегов начинается и заканчивается при 

переходе среднесуточной температуры воздуха через 7-8°С и приурочен, соответственно 

к середине мая и середине августа. Приросты кульминируют в начале-середине июля. 

У сосны обыкновенной рост побегов начинается при повышении среднесуточной 

температуры воздуха до 5-6°С, в первые дни мая. Потепление воздуха до 11,12°С активи-
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зировало энергию роста сеянцев. Кульминация приростов, начинаясь в конце мая, про-

должается до середины июня. Несмотря на дальнейшее повышение температуры воздуха 

и почвы, рост сеянцев в высоту заканчивается в конце июня. 

Рост сеянцев ели аянской в высоту начинается при повышении температуры атмо-

сферного воздуха до 7°С, в середине мая. Максимум прироста отмечен в конце июня - на-

чале июля. Независимо от величины температуры воздуха, окончание роста побегов при-

урочено к концу июля. 

Таким образом, дражирование семян, повышая интенсивность роста сеянцев, не от-

ражается на изменении биологических особенностей присущих соответствующим дре-

весным породам, растущим в условиях региона [5-7]. 

 

Таблица 1 - Влияние дражирования семян на сезонный рост по высоте двухлетних сеян-

цев хвойных пород 

Зона средней тайги                                                  Приохотье 

Дата 

Лиственница даурская Ель аянская Сосна обыкновенная 

прирост, 

см 

% от го-

дичного 

прирост, 

см 

% от го-

дичного 

прирост, 

см 

% от го-

дичного 

Май     10 - - - - 0,13 0,8 

15 0,08 0,5 - - 0,59 3,6 

20 0,21 1,1 - - 0,86 5,3 

25 0,40 2,1 0,05 0,8 1,34 8,2 

30 0,55 2,9 0,08 1,2 1,97 12,1 

Июнь     5 0,63 3,3 0,13 2,1 3,29 20,2 

10 0,80 4,2 0,18 2,8 3,65 22,4 

15 1,07 5,6 0,53 8,3 1,73 10,6 

20 1,22 6,4 0,67 10,4 2,05 12,6 

25 1,58 8,2 0,88 13,7 0,69 4,2 

30 1,39 7,3 1,08 16,8 - - 

Июль     5 1,55 8,1 1,27 19,8 - - 

10 1,64 8,6 1,04 16,2 - - 

15 1,76 9,2 0,20 3,1 - - 

20 1,96 10,2 0,16 2,4 - - 

25 2,23 11,6 0,12 1,8 - - 

30 0,99 5,2 - - - - 

Август   5 0,59 3,1 - - - - 

10 0,23 1,2 - - - - 

15 0,15 0,8 - - - - 

20 0,08 0,4     
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К ВОПРОСУ ТАКСАЦИИ ЧЕРНИЧНИКОВ 

ЮГА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Подколзин А.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

In the given work laws of between forest taxation parameters of a forest stand and morpho-

logical characteristics Vaccinium myrtillus are determined, also are revealed intraspecific in-

terrelations of population Vaccinium myrtillus.  

 

Природа комплексного лесопользования крайне сложна, так как многие вопросы, ка-

сающиеся недревесной продукции леса, все еще недостаточно исследованы, а имеющиеся 

сведения не дают полного и четкого представления о ее количественных и качественных 

показателях. 

Поэтому целью нашей работы явилось установление общих закономерностей в фор-

мировании урожая черники (Vaccinium myrtillus). 

Закономерности формирования урожая черничников исследовались по данным за-

мера трех ключевых участков на 75 пробных площадях, заложенных в Новоселовском 

лесхозе Красноярского края. 

Древостои ключевых участков характеризуются составом с преобладанием кедра, 

производительностью 200-380 м
3
/га, средним классом бонитета III.2, благонадежным 

подростом, средним возрастом 180 лет, полнотой 0,8. 

Предварительный статистический анализ собранных данных показал на их однородность 

и достаточность по объему. Кроме оценки по стандартному набору статистических показате-

лей рядов (среднее значение, стандартная ошибка, стандартное отклонение, эксцесс, асиммет-

рия, мода, коэффициент вариации, точность опыта и т.д.), производилась оценка и сопоставле-

ние средних величин показателей с использованием критерия Стьюдента.  

Статистический анализ данных пробных площадей показал высокую степень измен-

чивости признаков – от 19 до 77 %. 

Следует отметить, что сомкнутость крон древостоя и подроста, выступающая как 

основной фактор, влияющий на урожайность черники, является самым вариабельным 



 42 

признаком (V=49-77%). Вследствие этого оптимальная урожайность наблюдается при 

сомкнутости крон 10-20 %. 

Особенностью черники является ее чувствительность к световому режиму. Наиболее 

обильные урожаи она дает при боковом освещении, а на открытых местах урожайность 

снижается в 3-4 раза [2]. Это положение подтверждается при установлении корреляцион-

ных связей между таксационными показателями древостоя и морфологическими призна-

ками черники. 

Густота зарослей черники зависит от сомкнутости крон древостоя и подроста, что 

подтверждается очень тесным коэффициентом корреляции (r=0,93). 

Проективное покрытие ягодником увеличивается при снижении сомкнутости крон 

(r=-0,49). 

Корреляционные связи внутри ягодника достаточно высоки. Так, густота заросли 

коррелирует со средним диаметром ягоды и весом плодов (r=0,68; r=0,60). 

Также прослеживается прямая зависимость между средним диаметром ягоды и ве-

сом плодов (r=0,65), а снижение проективного покрытия ягодника способствует увеличе-

нию среднего диаметра ягоды. 

Учитывая влияние окружающей среды, а также внутривидовую и межвидовую кон-

куренцию, можно сделать вывод, что урожайность черники зависит от множества факто-

ров, о чем свидетельствуют работы многих исследователей. 

Так, по данным Белоноговой Т.В. и Зайцевой Н.Л. [1] и Шавриной Е.В. [6], средняя 

урожайность черники в лесах Южной Карелии и Архангельской области определяется от 

80 до 200 кг/га, а в лесах Сибири, по данным Муратова Ю.М. [4], она составляет 250-300 

кг/га. Однако исследования Шевелёва С.Л. [8] в средней полосе Сибири показали, что 

урожайность может достигать до 400 кг/га. На Украине, по данным Телишевского Д.А. 

[5], она составляет 450 кг/га, но при оптимальных условиях и сомкнутости древостоя 0,6-

0,8 урожайность повышается до 500-600 кг/га, а в сомкнутых насаждениях, по данным 

Краснова В.П., Орлова А.А. [3], снижается в 10 раз.  

Стабилизированная урожайность (урожайность в переводе на 1 % проективного по-

крытия ягодником лесной площади) в значительной степени снижает вариабельность 

признака, что позволяет наиболее точно установить границы урожайности при наличии 

максимума приходящегося на древостой сомкнутостью крон 10-20 %. 

Однако при одной и той же сомкнутости крон стабилизированная урожайность варь-

ирует достаточно широко, причем изменчивость возрастает со снижением сомкнутости 

крон. 

Построение уравнений, аппроксимирующих изменение древостоев с различной 

сомкнутостью крон, неизбежно влечет за собой значительные округления. 

Для построения нормативов использовался принцип разрядности.  

Построение шкалы велось следующим порядком: сначала были отобраны макси-

мальные и минимальные значения стабилизированной урожайности; установлены грани-

цы изменения признака и середины разрядов (рисунок 1), затем подобрано уравнение по-

линомиального вида второй степени: 

y=a+bx+cx
2
 

Затем поле было разделено на три части в соответствии с высокой (I разряд), средней 

(II разряд) и низкой (III разряд) урожайностью. 

Полученные уравнения явились математическими моделями нормативов, которые 

положены в основу определения урожайности черники по методу [7]. Нормативы имеют 

два выхода: Проективное покрытие ягодником площади и степень сомкнутости крон дре-

востоя приведены в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Определенные границы урожайности черники 

 

Таблица 1 – Черника высокой урожайности (1 – разряд) 
Сомкнутость 

крон 
Урожайность, кг/га, при проективном покрытии в % 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0,1 20 39 59 78 98 118 137 157 176 196 

0,2 18 36 53 71 89 107 125 142 160 178 

0,3 16 32 49 65 81 97 113 130 146 162 

0,4 15 30 46 61 76 91 106 122 137 152 

0,5 15 30 44 59 74 89 104 118 133 148 

0,6 14 29 43 58 72 86 101 115 130 144 

0,7 14 27 41 54 68 82 95 109 122 136 

0,8 13 26 40 53 66 79 92 106 119 132 

В результате проведенных исследований составлены шкалы урожайности чернични-

ков, определены закономерности между таксационными показателями древостоя и мор-

фологическими характеристиками ягодников, а также выявлены внутривидовые взаимо-

связи популяции черники. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ОСНОВНЫХ  

ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД (НА ПРИМЕРЕ ЧУНОЯРСКОГО ЛЕСХОЗА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 

 

Подколзин А.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

On archive materials 1972, 1985, 1997 the analysis of changes in plantings Chunoyarsky 

leskhos enterprise of Krasnoyarsk krai is conducted. Is established, that the spent economic ac-

tivities are unsufficiently effective, as encompasses not all wood fund, but only interesting piec-

es. 

На основании архивных данных лесоустройств 1972, 1985, 1997 гг. проведен анализ 

произошедших изменений в древостоях Чуноярского лесхоза Красноярского края. 

Учитывая тот факт, что на протяжении последних пятидесяти лет в этом регионе 

ведется интенсивное лесопользование, а также имеют место стихийные бедствия (лесные 

пожары, вредители леса), четко прослеживается тенденция снижения площади и запаса 

хвойных пород и увеличение доли мягколиственных (рисунок 1). 

Таким образом, динамика распределения площадей и запасов главных лесообра-

зующих пород помогает отразить эффективность хозяйственной деятельности [2]. 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Сосн
а

Ель

Пихта

Лист
ве

нница
Кед

р 

Бер
еза

Оси
на

П р е о б л а д а ю щ а я    п о р о д а

П
 л

 о
 щ

 а
 д

 ь
 ,

  
г
 а

1972

1985

1997

 
Рисунок 1 – Распределение покрытых лесом земель по преобладающим породам 

 

За рассматриваемый 25-летний период внешние границы лесхоза претерпели не-

большое изменение, на основании постановления администрации Богучанского района из 

госземзапаса района лесхозом принят лесной фонд площадью 2536 га, (0,3%). Данное из-

менение не превысило предела точности (±5%), что позволило сопоставлять данные в аб-

солютных величинах [1, 3]. 



 45 

Анализ состава насаждений показывает, что главной причиной, повлекшей умень-

шение площади хвойных пород (на 56728 га или 10,2% от площади хвойных), являются 

стихийные бедствия, указанные выше, в результате действия которых за ревизионный пе-

риод погибло 51786 га, а 6799 га из-за гибели хвойных пород переведено в мягколиствен-

ное хозяйство. Кроме того, снижение площади хвойных пород (на 26804 га из 63576 га) 

произошло в результате применения в 1997 году при проведении таксационных работ но-

вой лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Рослесхоза № 265 от 

15.12.94, согласно которой изменились условия отнесения насаждений к хвойному и ли-

ственному хозяйствам и к преобладающим породам, по сравнению с применявшейся ин-

струкцией 1964 г., использовавшейся в лесоустройствах 1972 и 1985 гг. В результате 

только по этой причине площадь хвойных насаждений сократилась на 4,8% (26804 га от 

554863 га) площади перешедшей из хвойного хозяйства в мягколиственное. Регрессия 

хвойной хозчасти связана и с хозяйственной деятельностью, так как рубка ведется в ос-

новном в хвойном хозяйстве (98,6%), при чем более 50% – в сосновой хозсекции. 

Возобновительный процесс связан напрямую с антропогенным фактором и стихий-

ными бедствиями, так как гари и погибшие насаждения возобновились на 68% мягколист-

венными и на 22% хвойными породами. На вырубках возобновление идет более успешно, 

причем 59% площадей возобновилось мягколиственными породами и 31% – хвойными. 

Лесохозяйственные мероприятия выполняются лишь на 10–15% от лесокультурной 

площади (таблица 1), поэтому происходит старение древостоев, а естественные и стихий-

ные процессы преобладают над целенаправленной хозяйственной деятельностью, вслед-

ствие этого баланс между рубкой, гибелью и восстановлением лесов имеет в лесхозе от-

рицательные тенденции. 

Учитывая все выше перечисленные факторы, можно сделать вывод, что проводи-

мая хозяйственная деятельность недостаточно эффективна, так как затрагивает не весь 

лесной фонд, а только интересующие ее фрагменты. Процесс возобновления проходит 

практически естественным путем, что значительно ухудшает структуру породного соста-

ва насаждения. Поэтому основные усилия органов лесного хозяйства должны быть на-

правлены на: 

- своевременное возобновление земель после рубки (гари); 

- принятие активных мер по ускорению зарастания непокрытых лесом земель (соз-

дание лесных культур, содействие естественному возобновлению и др.), чтобы сроки ле-

совосстановления не превышали оптимальных (8–12 лет). В этом случае почти полностью 

восстановятся временно нарушенные водоохранно-защитные свойства лесов и другие ес-

тественные процессы. 

Таблица 1 – Баланс между рубкой, гибелью и восстановлением лесов за ревизион-

ный период 

Показатели Покрытая лесом площадь, га  

Пройдено рубкой 19566 

Пожары 58229 

Вредители и болезни 19618 

Ветровалы и буреломы 387 

Всего вырублено и погибло лесов по лесхозу 97800 

Из них восстановилось 44566 

В том числе лесные культуры 436 

Несомкнувшиеся лесные культуры 740 

Осталось непокрытых лесом земель 52494 
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ НА БАЗЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Пушкин А.А. (БГТУ, г. Минск, Беларусь) 

 

The technique of optimization of the main using on the basis of geoinformation 

technologies is stated in the given work. 

 

В современных условиях одной из основных проблем стоящих перед лесохозяйст-

венной практикой является поиск оптимальных управленческих решений, при которых 

сохраняется естественный потенциал лесных экосистем и удовлетворяются потребности 

народного хозяйства в древесине и иных полезностях леса. 

Подобные научно обоснованные решения могут быть найдены с применением мате-

матических методов, которые предполагают использование современных информацион-

ных систем. Принимая во внимание пространственное распределение лесных ресурсов, 

целесообразным представляется использование геоинформационных систем, позволяю-

щих учитывать не только атрибутивные характеристики отдельных объектов, но и их ме-

стоположение.  

Устойчивое управление лесами не мыслится без учета и сохранения биологического 

разнообразия лесных экосистем. Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами, 

принятые на конференции в Хельсинки включают в себя и критерий сохранения биологи-

ческого разнообразия. На основании имеющихся в зарубежной практике подходов к со-

хранению биоразнообразия в Институте экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича 

Национальной академии наук Беларуси разработана методика сохранения биоразнообра-

зия при ведении лесного хозяйства, базирующаяся на концепции экологического каркаса 

лесных территорий. Согласно данной методики предлагается выделить следующие кате-

гории участков: 1) ключевые биотопы (КБ), 2) потенциально ключевые биотопы (ПКБ), 

3) экологические коридоры (ЭК), 4) участки, предназначенные для ведения лесного хо-

зяйства, ориентированного на сохранение биологического разнообразия (БОЛХ), 

5) участки с элементами ведения лесного хозяйства, ориентированного на сохранение 

биологического разнообразия (ЭБОЛХ) 6) участки, предназначенные для ведения лесного 

хозяйства, ориентированного на продуктивное лесовыращивание (ПЛ). Первые четыре 

категории формируют собственного экологический каркас лесной территории и им при-

дается статус особо защитных участков с ограниченным режимом лесопользования [1]. 

Естественно, что данный подход должен повлечь некоторое уменьшение объема 

главного пользования лесом, однако при этом повышается устойчивость лесных экоси-

стем, усиливаются средообразующие и защитные свойства лесов, повышается их генети-

ко-биологическое разнообразие. Кроме этого система лесовыращивания и получаемая на 

ее основе продукция будет способна пройти так называемую «зеленую сертификацию», 
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что увеличит ее конкурентоспособность на мировом рынке и значительно повысит эко-

номическую эффективность ведения лесного хозяйства. 

В настоящее время создана и функционирует в лесхозах республики 

геоинформационная система «Лесные ресурсы» на базе отечественного программного 

продукта Formap 2.0, предназначенная, прежде всего, для решения практических задач 

при ведении лесного хозяйства и лесоустройства. Кроме того, для решения 

специализированных задач, связанных с созданием картографических баз данных 

геоинформационных систем, проведением пространственного анализа данных, созданием 

сложных иерархических проектов разработана автоматизированная система лесного 

картографирования на базе ArcView GIS 3.2. Система оптимизации главного пользования 

организована на основе ArView GIS 3.2 с использованием исходных картографических и 

атрибутивных баз данных ГИС «Лесные ресурсы», а также модулей автоматизированной 

системы лесного картографирования.  

В целом методика определения оптимального размера главного пользования лесом 

с учетом факторов сохранения биологического разнообразия на базе геоинформационных 

технологий содержит следующие основные этапы: 

1) Выделение насаждений, которые достигли возраста спелости и могут поступать 

в рубку; 

2) Распределение насаждений по категориям экологического каркаса с присвоени-

ем возможных способов рубок достигшим возраста спелости; 

3) Исчисление расчетных лесосек и выбор оптимальной в разрезе способов рубок, 

групп и категорий защитности лесов; 

4) Прогноз запасов, средних диаметров и средних высот выделенных древостоев на 

ревизионный период по регрессионным моделям; 

5) Выделение рационального эксплуатационного фонда на ревизионный период с 

составлением оптимального плана рубок по модели линейного программирования. 

Выделение спелых насаждений осуществляется путем построения специализиро-

ванного запроса в ArcView GIS, в соответствии с действующими возрастами рубок. Ре-

зультатом является сформированная база данных спелых насаждений. 

Распределение насаждений по категориям экологического каркаса может выпол-

няться при помощи пространственного ГИС-анализа в соответствии с цифровым экологи-

ческим каркасом территории объекта проектирования, а в случае наличия в повыдельной 

базе данных значений категории каркаса – путем прямого запроса. Для спелых насажде-

ний в базу данных вносятся также возможные виды рубок. В категориях «Ключевые био-

топы», «Потенциально-ключевые биотипы» и «Экологические коридоры» в соответствии 

с разработанными методическими рекомендациями запрещается ведение всякой хозяйст-

венной деятельности за исключением мероприятий по охране и защите леса. Данная кате-

гория полностью исключается из расчета главного пользования. На участках категории 

«БОЛХ» запрещается проведение сплошнолесосечных рубок, а проводятся постепенные и 

выборочные. При проектировании рубок главного пользования в выделах, отнесенных к 

категории «ЭБОЛХ» предпочтение отдается узколесосечным сплошным рубкам. В кате-

гории «ПЛ» проектирование лесохозяйственных работ осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

Исчисление и оптимизация расчетной лесосеки осуществляется в соответствии с 

действующим в Республике Беларусь «Постановлением …» [2]. Предусмотрено опреде-

ление следующих видов лесосек для сплошнолесосечных рубок: равномерного пользова-

ния, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я возрастные лесосеки, по спелости, интегральная, Самгина и лесосека 

ограничения (по сроку использования эксплуатационного фонда на 10 лет).  
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Прогноз запасов, средних диаметров и высот выделенных насаждений производится 

по породам в соответствии с действующим нормативам актуализации лесного фонда, раз-

работанными в виде регрессионных моделей проф. О.А. Атрощенко. Данные прогноза 

используются в модели оптимизации планирования лесосечного фонда на ревизионный 

период. 

Критерием оптимизации планирования рубок главного пользования в данной моде-

ли может быть:1) максимизация выхода древесины, задаваемой товарной и породной 

структуры; 2) общей качественной цифры вырубаемой древесины. В качестве управляе-

мых переменных в представленной модели выступают площади насаждений, вырубаемых 

в i-м выделе в j-год плана. 

Целевая функция модели имеет вид: 
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Где:  
k

ijM - запас k-ой древесной породы в i-м выделе в j-год плана;  

xij- искомая площадь насаждения, вырубаемая в i-м выделе в j-год плана;  

Si-общая площадь i-го выдела;  

bmax и bmin – соответственно максимальный и минимальный объем вырубки по всем 

выделам за один год;  

Ck-качественная цифра k-ой древесной породы;  

S-площадь лесопользования за весь период планирования;  

L-коэффициент, указывающий во сколько раз должно увеличиться лесопользование 

в j+1-ом году по отношению к j-му году; 

m-количество выделов участвующих в оптимизации; 

n-число лет планирования (10 лет на ревизионный период); 

k-число древесных пород на выделе. 

Неравенство (2) предусматривает ограничение вырубаемой площади на выделе за 

весь период планирования, которая не может быть больше, чем сама площадь выдела. Па-

раметры bmax и bmin  определяют промежуток, в котором может находится годичная рас-

четная лесосека. Неравенства (3) и (4) учитывают необходимость планирования рубки по 

годам лесопользования с учетом заданного коэффициента неравномерности пользования. 

Современное лесоустройство допускает 15%-ное отклонение годичной расчетной лесосе-

ки по годам лесопользования от средней. Кроме этого неравенства (3) и (4) также ограни-

чивают и общий объем лесопользования за весь период планирования. При необходимо-

сти расчета строго равномерного, равномерно возрастающего или равномерно убывающе-

го объема пользования место неравенств (3) и (4) вводится уравнение (6), которое позво-

ляет выполнять равномерное планирование лесопользования по годам ревизионного пе-
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риода. Неравенство (5) позволяет ограничивать площадь лесопользования за весь период 

планирования. 

Таким образом представленная модель позволяет рассчитывать следующие вариан-

ты лесопользования: относительно равномерное, равномерное, равномерное возрастаю-

щее и убывающее. Для практической реализации данной модели разработано программ-

ное обеспечение, позволяющее формировать базу данных в формате dbf, содержащую по 

каждому выделу эксплуатационного фонда год плана и площадь, назначенную в рубку. 

Данная база данных подключается к цифровой карте в ArcView GIS 3.2, после чего фор-

мируется картографическое представление плана рубок лесохозяйственного предприятия 

на ревизионный период. 

В соответствии с представленным алгоритмом произведен многовариантный расчет 

главного пользования по сосновой хозсекции Сморгонского опытного лесхоза. Уменьше-

ние лесопользования за счет сохранения биологического разнообразия экосистем сосно-

вых лесов второй группы составляет в зависимости от уровня сохранения 3,8-9,2 %. Од-

нако при оптимизации планирования рубок данное уменьшение будет частично компен-

сировано за счет более полного использования дополнительного прироста лесных насаж-

дений. В целом же представленный подход позволит не только сохранить естественные 

характеристики лесных экосистем, но и получить определенный экономический эффект 

от сертификации получаемой лесопродукции. 
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СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТА НА СПЛОШНЫХ ВЫРУБКАХ  

В УСЛОВИЯХ ПРИАНГАРЬЯ 
 

Рунова Е.М., Новоселова О.С. (ГОУВПО «БрГТУ», г. Братск, РФ) 

 

Results of researches of influence of continuous cabins on a condition of coniferous and 

deciduous young growths are resulted. 
 

Целью данных исследований является изучение состояния подроста после рубок 

главного пользования на территории Братского района. 

Исследования проводились по общепринятым методикам. Всего обследовано 10 ле-

сосек, которые были условно разделены на 2 группы: лесосеки с давностью рубки от 1 до 

10 лет и от 10 лет и более. Исходная характеристика древостоя до рубок следующая: со-

став – 7С1Л1Б1Ос, преобладающие типы леса – разнотравные, черничные и бруснично-

разнотравные. В процессе исследования проводился сплошной перечет подроста и учиты-

вались виды повреждения его. 

Проведенные исследования показали, что наибольшая часть всех повреждений вы-

раженных в процентах приходится на долю подроста сосны (50%) и березы (47%) от об-

щего количества подроста. Повреждения других пород (лиственницы, ели, осины) выра-

жены незначительно. 

На рис.1 представлена гистограмма, отображающая процентное соотношение по-

вреждений по основным видам подроста. 
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Рисунок 1- Процентное соотношение повреждений подроста по различным поро-

дам на вырубках 

 

Исследования показали, что наибольший процент повреждений  подроста наблюда-

ется на лесосеках с давностью рубки от 1 до 10 лет (до 70 %), а на площадях с давностью 

рубки 10 лет и более  процент повреждений значительно сокращается (до 40% и менее). 

Значительную часть всех повреждений на лесосеках давностью от 1 до 10 лет составляют 

механические повреждения и солнечные ожоги. На лесосеках  возрастом более 10 лет из 

всех повреждений подроста основную часть составили солнечные ожоги, искривления 

подроста и  механические повреждения. 

В таблице 1 приведены результаты процентного соотношения повреждений подрос-

та по основным лесообразующим породам и возрастным группам. Выделялись 3 возрас-

тные группы подроста: от 1 до 5 лет; 6-10 лет; 11 лет и более. 

 

Таблица 1  - Процентное отношение повреждений и пороков формы ствола по поро-

дам и возрастным группам 
порода возраст, лет повреждения, % 

солнечные 

ожоги 

механические погибшие искривление 

ствола 

Сосна 1-5 14 2,5 13 1 

6-10 35 9,5 6 5 

11и более 23 11,5 5,5 2 

Листвен-

ница 

1-5 - - 1 - 

6-10 1 3 4,5 1,5 

11 и более 2,5 5 - 1,5 

Береза 1-5 4 3,5 1,5 - 

6-10 9 4,5 3 1 

11 и более 10,1 2,5 1,5 3 

Осина 1-5 1 1 - - 

6-10 6 2 3,5 3,5 

11 и более 6,5 1,5 - 2,5 

Ель 1-5 - - - - 

6-10 - 1 - 2,5 

11 и более - - - - 

По данным таблицы можно проследить следующую картину. В возрасте старше 6 

лет наблюдается наибольшее повреждение подроста. Это связано в основном с поврежде-

ниями подроста при проведении рубок и с ожогами всходов, появившимися в 1-2 год по-

сле вырубки. Во всех возрастных группах ярко выражены повреждения сосны и березы, у 

остальных пород повреждения выражены в меньшей степени. Это можно объяснить тем, 

что данные породы появились несколько позже на вырубках и находились под защитой 
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сохраненного в процессе рубки подроста. Так же было выявлено, что береза на вырубках 

возобновлялась как семенами, так и порослью. Процент поросли березы составляет в раз-

личных возрастных группах от 8 до 74% от общего количества подроста.  

На основании проведенных исследований можно сделать выводы, что при техноло-

гии сплошных рубок с сохранением подроста в условиях Иркутской области подрост дос-

таточно существенно страдает от различных повреждений. Со временем поврежденный 

подрост погибает, а на его смену приходит более жизнеспособный подрост последующего 

возобновления. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛЕСА ПРИ РУБКАХ 

ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ АГРЕГАТНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Рунова Е.М., Савченкова В.А. (ГОУВПО «БрГТУ», г. Братск, РФ) 

 

Results of modelling of influence of cabins on a condition of young growths are resulted. 
 

Применение тех или иных технологий лесозаготовок должно обеспечивать в кон-

кретных природно-производственных условиях достижение высоких конечных результа-

тов. В данной работе целью процесса моделирования являлась характеристика естествен-

ного возобновления леса при рубках главного пользования с применением агрегатной 

техники.  

Результат определялся в зависимости от управляемых и неуправляемых параметров. 

Если при каких-либо факторных признаках ожидаемый результат наиболее близок к цели, 

то можно считать, что решение найдено. Если результат далек от цели — необходимо ме-

нять управляемые параметры до тех пор, пока не будет найдено приемлемое решение. 

Следовательно, центральное место в процедуре принятия решения занимает модель. Она 

описывает наиболее существенные, наиболее сильно влияющие на поведение объекта при 

решении конкретной задачи свойства.  

Проведен корреляционный анализ результативного признака, которым является коли-

чество сохраненного подроста (n) и множества факторных признаков, которыми являются: 

высота подроста (h), степень минерализации почвы (f), доля неблагонадежного подроста (d), 

объём хлыста, вырубаемого древостоя (v), степень покрытия лесосеки порубочными остат-

ками, длина волока, объем трелюемой пачки, ширина волока, количество проходов трактора, 

ширина трелюемой пачки, количество деревьев в пачке, возраст подроста.  

По результатам анализа можно сделать вывод, что наиболее тесные связи существу-

ют между количеством подроста и следующими факторными признаками: высотой под-

роста, степенью минерализации почвы, долей неблагонадёжного подроста, объемом хлы-

ста вырубаемого древостоя.  

Были построены модели различных типов, из которых наиболее соответствует ис-

ходным данным модель:  

n=-18,09-5,32*h-0,05*d-0,71*f+ +39,58+1,29*h
2
+0,001*d

2
 +0,01*f

2
-54,79*v

2
, (1) 

Об адекватности модели можно судить по высокому  коэффициенту детерминации 

R
2
=О,9.  

Завершающим этапом регрессионного анализа, является интерпретация уравнения, 

т.е. перевод его с языка статистики и математики на язык экономики. Всякая интерпрета-

ция начинается со статистической оценки уравнения регрессии в целом и оценки значи-

мости входящих в модель факторных признаков, т.е. с выяснения, как они влияют на ве-
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личину результативного признака. Чем больше величина коэффициента регрессии, тем 

значительнее влияние данного признака на моделируемый процесс. 

С целью расширения возможностей экономического анализа использовались част-

ные коэффициенты эластичности, определяемые по формуле 

                             Эхi =- аi * .Xi/yi,      (2)  

где Xi — среднее значение соответствующего факторного признака;  

yi — среднее значение результативного признака;  

ai — коэффициент регрессии при соответствующем факторном признаке.  

Коэффициент эластичности показывает, на сколько в среднем изменится значение 

результативного признака при изменении факторного признака на 1 %. 

При расчете коэффициента эластичности по исходным данным зависимости между 

количеством подроста (n) и его высотой (h), долей неблагонадёжного подроста (d), степе-

нью минерализации почвы (f), средним объемом хлыста (v) вырубаемого древостоя полу-

чены следующие результаты:  

1) при увеличении высоты подроста на 1 % количество сохраненного подроста сни-

жается на 2,08 %;  

3) при увеличении доли неблагонадежного подроста на 1 % количество подроста 

снизится на 0,31 %; 

3) при увеличении степени минерализации почвы на 1 % количество подроста сни-

зится на 9,57 %; 

4) при увеличении объёма хлыста, срубаемого древостоя, на 1 % количество подрос-

та снизится на 4,99 %. 

Построенная модель позволяет на этапе проектирования технологии разработки ле-

сосек определить перспективу состояния естественного возобновления после рубки наса-

ждения. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДЕ-

ШИФРИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА ПО СРЕДНЕМАСШТАБНЫМ АФС И ИЗУ-

ЧЕНИЕ ЕГО С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ТАКСАЦИОННО-ДЕШИФРОВОЧНЫХ 

ПРИЗНАКОВ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ НАСАЖДЕНИЙ 

 

Скоробогатько Н. Д. (ПГСХА, г.Пермь, РФ) 

 

The possibilities of automatized  deciphering of forest methods according to aerial photo-

graphs are reflected in the article. The calculation of the size of the investigated material is done 

and special tasks are raised. These tasks will help to create. The periodic system of forest ele-

ments structure. 

 

Существующие методы таксации: наземной и аналитико-измерительное дешифриро-

вание очень трудоемкие и экономически не эффективные, кроме этого они еще и субъек-

тивные. Поэтому необходим новый метод оценки лесного фонда, основанный на исполь-

зовании широкого развития вычислительной техники. Таким методом оценки лесного 

фонда должен стать метод автоматизированного дешифрирования АФС. Для этого про-

грессивного метода необходимы более качественные носители информации. С них можно 

будет получать более достоверные сведения о состоянии лесного фонда, устраиваемого 

объекта. Опыт обработки аэрокосмических снимков леса, накопленный за последние де-

сятилетия, показывает, что ряд операций, а в настоящее время большинство из них может 
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быть полностью автоматизировано. Но автоматизация дешифрирования АФС не исклю-

чает полностью из этого процесса оператора дешифровщика. 

Еще имеются категории земель, которые могут быть протаксированы лишь с помо-

щью человеко-машинного режима. Обработка цветных спектрозональных среднемасштаб-

ных АФС, получение более достоверной информации при автоматизированном дешифри-

ровании с более высокой достоверностью будет получено тогда, когда фотоснимок будет 

находиться на экране в трехмерном изображении, если такую возможность иметь, то рас-

крываются значительно - большие возможности в определении интересующих нас такса-

ционных показателей. Отсюда, несомненно, возрастет и точность всех процессов измере-

ния. Значительно повысится достоверность получаемой информации, упроститься и значи-

тельно ускорится измерение таксационо-дешифровочных показателей, чем при аналитико-

измерительном дешифрировании и глазомерной таксации. Оперативно позволит произво-

дить контроль за качеством работ исполнителя. А еще если составить программу или тех-

ническое приспособление с целью развернуть дешифровочный участок леса, положив его в 

наклонное положение, можно будет оператору-дешифровальщику, используя программное 

считывающее устройство, получить более точную информацию о состоянии товарной и 

сортаментной структуре насаждений, сортности, текущем приросте. 

Получение первичной информации АФС в трехмерном изображении позволит с вы-

сокой точностью выполнить контурное дешифрирование даже самых сложных по составу 

насаждений произрастающих в одних и тех же типах леса. Итак, перед тем как произво-

дить автоматизированное считывание таксационной информации, прежде всего, нужно 

разделить лесной фонд на выдела, т.е. выполнить точное контурное автоматизированное 

дешифрирование АФС, Для этого необходимо составить, прежде всего, программу и 

лишь только после этого приступать снимать таксационную информацию с помощью 

сканирующих лучей. Они позволят значительно ускорить измерение и повысить его точ-

ность. С их помощью и помощью составленных статистических программ: малой выбор-

ки, большой выборки и других. 

Эти программы позволят заменить пункты таксации и производить дополнительные 

работы по отводу лесосек главного пользования, рубок обновления, выделять выдела эта-

лоны, производить селекционную и санитарную, экологическую оценку наслаждения, 

выполнять дешифрирование мест рубок главного пользования и даже проводить исследо-

вательские работы. Кроме проведения лесоустройства одновременно можно будет произ-

водить охотоустройство, что значительно снизит стоимость работ по охотоустройству. 

Такую программу не сложно составить. Уже исследованиями ученых выявлены сущест-

вующие закономерности в природе леса, они явятся важнейшей базой данных для полу-

чения таксационной характеристики насаждений методом автоматизированного дешиф-

рирования АФС. Для этих целей необходимо провести тщательным путем обзор научной 

литературы и создать на этой основе банк данных корреляционных уравнений, как пар-

ных, так и множественных в разрезе отдельных пород произрастающих в одних и тех же 

лесорастительных условиях, типах леса. Автоматизирование дешифрирование АФС по-

зволит проводить одновременно лесоустройство страны, что даст большой экономиче-

ский эффект. Сразу получается единая информация о состоянии лесного фонда всей Рос-

сии, с последующими положительными возможностями для ведения лесного хозяйства и 

лесной отрасли в целом, наиболее правильного формирования бюджета. Это единый лес-

ной кадастр страны. Правительство получает постоянно единые сведения о лесном фонде 

страны и его использовании. 

Для проведения автоматизированного дешифрирования равнинной части средней 

тайги Пермской области, Курской области необходимо провести дополнительно следую-

щие исследования: 
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-Заложить 27 координатных площадей в сложных по составу насаждениях, 85 - так-

сационно-дешифровочных пробных площадей и на них изучить: 

-сомкнутость полога еловых, сосновых, как простых, так и сложных насаждений. 

Следует заметить, что в условиях округа Курской области исследование дешифровочных 

показателей будет производиться впервые; 

-спектральную отражательную способность лесообразующих пород;  

-получить парные и множественные уравнения зависимости между таксационно-

дешифровочными показателями; 

-измерение высоты и диаметра деревьев и дешифровочных показателей на АФС;  

-варьирование, тесноту связи и строение насаждений с целью определения возрас-

тной структуры запаса леса, запаса деревьев, их товарную и сортовую структуру древо-

стоя, находящегося под пологом; 

- определение качества, проведения рубок, ухода и санитарных рубок, освидетельст-

вование мест рубок главного пользования, оценка особенностей строения древостоев, в 

зависимости от районов исследований; 

-определение побочных пользований лесом, а также подроста и подлеска; 

-автоматизированное дешифрирование товарности насаждений; 

-исследование насаждений, подвергшихся радиоактивному воздействию в условиях 

Курской области; 

-проведения автоматизированного дешифрирования насаждений не только на основе 

изученных закономерностей, использовании данных исследовательского материала, но и 

научных литературных сведений; 

-лазерная съемка (методы и технологии дешифрирования лесного фонда); 

-определение качества лесных культур в лесорастительных условиях Курской области; 

-морфологические признаки для определения возраста, а также минимальное описа-

ние участков (нормативы для автоматизированного дешифрирования); 

-дешифрирование сухостойных насаждений и горельников; 

-категории земель, запись которых производится вручную 

-селекционная оценка насаждений и насаждений эталонов; 

- возрасты рубок по категориям защитности в разрезе преобладающих пород (явля-

ются основанием для назначения в насаждениях рубок ухода); 

-выход ликвида, деловой древесины по породам при проведении выборочных сани-

тарных рубок в условиях средней тайги Пермской и Курской областей; 

-ландшафтный метод дешифрирования; 

-определение площадей сечений, классов бонитетов и запасов насаждений в иссле-

дуемых лесорастительных районах; 

-для проведения автоматизированного дешифрирования цветных спектрозональных 

среднемасштабных АФС вышеперечисленных исследований для них составить програм-

мы; 

-экономическая эффективность технологии; 

После решения выше перечисленных задач проглядывается возможность составить 

"Периодическую систему строения элементов леса". 
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ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ КАШТАНА ПОСЕВНОГО  

В ОНТОГЕНЕЗЕ  

 

 Снегирева С. Н. Косиченко Н. Е. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

 

The article deals with dynamics of wood density in ontogenesis. The work states the func-

tional dependences of this feature on the width of annual rings, zone width and late wood per-

centage. 

 

Плотность тесно связана с большинством физических и механических свойств и яв-

ляется основным показателем качественных характеристик древесины [1]. Важнейшим 

достоинством плотности как показателя качества древесины является ее универсальность, 

так как пределы прочности древесины с увеличением ее плотности также возрастают. В 

этом отношении плотность превосходит большинство показателей макроструктуры, в том 

числе и ширину годичного слоя, потому, что связь этих признаков с прочностью древеси-

ны неоднозначна. Так, например, у хвойных пород с уменьшением ширины годичного 

слоя в онтогенезе плотность древесины увеличивается, а у кольцесосудистых пород на-

блюдается противоположная закономерность: с уменьшением ширины годичного слоя 

плотность древесины также уменьшается [2]. 

Между тем, прямое определение плотности древесины представляет собой длитель-

ный и трудоемкий процесс, в связи с чем представляется важным установление функцио-

нальных связей между основными признаками макроструктуры и плотности древесины. 

С учетом вышеизложенного, очень важно накопить данные о возрастной изменчиво-

сти плотности древесины у основных древесных пород, характеризующихся различными 

типами древесины. 

1. Объекты и методы. Для исследования были отобраны деревья каштана посевного 

одного возраста (115-120 лет), произрастающие в Пшишском лесхозе Краснодарского 

края в различных условиях по вертикальной зональности (высота 500 м, 900 м и 1200 м 

над уровнем моря) [3]. 

Определяли базисную плотность древесины способом измерения выталкивающей 

силы, действующей на насыщенный водой образец [1]. Плотность измеряли для каждого 

годичного слоя, фиксируя календарный год его образования и номер от сердцевины. Для 

этого выкалывали микрообразцы древесины, толщина которых равнялась ширине годич-

ного слоя, а ширина и длина образцов составляла 5-7 мм [4]. 

Расчеты проводили с помощью компьютерной программы Fox Pro 2.6 и программы 

Excel. 

2. Результаты исследования. На рис. 1 представлена динамика плотности древеси-

ны каштана посевного в онтогенезе с учетом вертикальной зональности произрастания 

насаждений.  

Как видно, в раннем возрасте плотность древесины увеличивается. Достигнув мак-

симума к 20 годам, в последующем плотность древесины постепенно уменьшается. 

Наиболее плотная древесина формируется на высоте произрастания насаждений 500 

м над уровнем моря, достигая 563 кг/м
3
. С увеличением высоты произрастания насажде-

ний каштана до 1200 м плотность древесины уменьшается на 20 %.  

На рис. 2 представлена зависимость плотности древесины от ширины годичного 

слоя. Она характеризуется прямо пропорциональной зависимостью и выражается уравне-

нием y=ax+b, где значения постоянного коэффициента (а) различны в зависимости от вы-

соты над уровнем моря: чем выше высота, тем эти значения ниже, следовательно, и плот-

ность меньше. Так, на высоте 500 метров над уровнем моря максимальные значения 
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плотности молодых годичных слоев древесины варьируют около 550 кг/м
3
, на высоте 900 

м над уровнем моря – около 460 кг/м
3
, а на высоте 1200 м – около 430 кг/м

3
. 
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Рисунок 1- Изменение плотности древесины каштана посевного в онтогенезе 

1 – высота произрастания 500 м над уровнем моря; 2 – 900 м над уровнем моря; 3 – 

1200 м над уровнем моря 

 

Аналогично плотность древесины каштана посевного связана с шириной зоны 

поздней древесины и с процентом поздней древесины. 

Максимальной ширины зона поздней древесины достигает в благоприятных усло-

виях роста – на высоте 500 м над уровнем моря (4,3 мм), а плотность древесины при этом 

составляет 575 кг/м
3
. На высоте 1200 м над уровнем моря максимальная ширина поздней 

зоны годичного слоя составляет 3,5 мм, и этому значению соответствует плотность древе-

сины в 450 кг/м
3
. Коэффициенты корреляции между шириной зоны поздней древесины и 

ее плотностью такие же высокие, что и в случае с шириной годичного слоя. 
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y = 48,4x + 295,8

R=0,73
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Рисунок 2- Зависимости плотности древесины каштана посевного от ширины годич-

ного слоя высота произрастания над уровнем моря:  А – 500 м; Б – 900 м; В – 1200 м 

 

Вопреки общеизвестному факту в учебной и научной литературе [1, 5], степень свя-

зи между процентом поздней древесины и ее плотностью снижается в сравнении со сте-

пенью связи с шириной годичного слоя. Наиболее высокими значениями коэффициента 

корреляции характеризуется связь между плотностью и шириной годичного слоя, а равно 

и с шириной зоны поздней древесины (0,95; 0,75 и 0,58 при высотах произрастания 500, 

900 и 1200 м над уровнем моря). Данное обстоятельство объясняется малой изменчиво-

стью в онтогенезе ширины зоны ранней древесины [3]и высокой степенью ее корреляции 

с плотностью. 

Выводы 

1. У каштана посевного – представителя группы кольцесосудистых пород, наиболее 

высокие значения плотности древесины отмечаются в молодом возрасте при максимуме в 

20 лет. В дальнейшем ходе онтогенеза, с уменьшением ширины годичного слоя плотность 

древесины постепенно снижается. 

2. Установлена прямолинейная зависимость между плотностью древесины и шири-

ной годичного слоя, шириной зоны поздней древесины, процентом поздней древесины. 

Наиболее высокие коэффициенты корреляции характерны для плотности и первых двух 

показателей макроструктуры годичного кольца. Более низкой степенью связи характери-

зуются плотность и процент поздней древесины. Объяснение этим явлением кроется в ха-

рактере развития различных частей годичного слоя древесины кольцесосудистых пород в 

онтогенезе. 
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3. Фактор вертикальной зональности накладывает существенный отпечаток на фор-

мирование плотности древесины каштана: с увеличением высоты произрастания насаж-

дений плотность древесины значительно уменьшается. 
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GERMINATION OF PINE SEEDS UNDER CANOPY AND ON CUTTINGS 

 OF MOSSY AND BILBERRY PINE FORESTS 

 

Sudnik A.V. (IEB NASB, Minsk, Belarus) 

 

В результате проведения эксперимента по определению грунтовой всхожести се-

мян сосны обыкновенной в различные условия микросреды под пологом и на вырубках со-

сняков мшистых и черничных можно сделать вывод, что субстрат, в который попада-

ют семена, оказывает решающее влияние на прорастание семян и укоренение всходов. 

 

The studying of laws of development and growth of seedlings from the seeds, which have got 

in various conditions of a microenvironment, was carried out in the experiment on definition of 

ground germination of pine seeds under tree canopy and on cuttings of mossy and bilberry pine for-

ests (Pinetum pleurozoisum and P. myrtillosum). The purpose of research is to reveal a regulation 

role of shrubs, grasses, mosses and floor covering in appearance and development of seedlings. The 

experimental sowing of pine seeds was carried out under tree canopy and on cuttings in similar as-

sociations of mossy and bilberry pine forests in Borisov and Puchovichi forest enterprises.  

Seeds under tree canopy were sowed in the following variants: 1) the control; 2) removal 

of grassy-shrubby layer; 3) removal of a moss cover; 4) removal of a moss cover and grassy-

shrubby layer; 5) the mineral soil (removal of floor covering, moss cover and plants of grassy-

shrubby layer); 6) imitation of a surface fire of weak intensity. On cuttings the sowing of seeds 

was carried out on 1, 4 and 5 variants.  

The sowing was carried out in the beginning of a vegetative season (April – May) on quad-

rates by dimension 1х1m in 3-fold frequency (for each variant) on 100 seeds without samara 

without embedding (imitation of a self-sown crop). In total 108 experimental quadrates were 

sowed. In June and July the quantity of viable seedlings was counted up. Only part of all crop of 

pine seeds representing reproductive potential of pine populations is realized in renewal: from 0-

1 to 68%, i.e. already at a stage of a germination 32-100% of individuals are lost (table 1). 

For germination of seeds the heat, moisture and oxygen are necessary, and for rooting and 

growth of seedlings – also presence of light and a mineral or organic substratum with elements 

of feeds. More favorable climatic conditions for germination of seeds such as amount of depos-
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its, mean daily temperature, relative moisture of air in May were marked during experiment in 

Puchovichi forest enterprise. Therefore the received parameters of germination of seeds were 

higher than in Borisov forest enterprise (table 1). 

As a result of the studying of germination of pine seeds under tree canopy and on cuttings 

it is possible to draw a following conclusion, that substratum, in which seeds get, has deciding 

influence on a germination of seeds and rootage of seedlings. 

 

Table 1 - Germination of pine seeds in various variants under canopy and on cuttings of 

mossy and bilberry pine forests 

Variants 

Borisov forest enterprise Puchovichi forest enterprise 

under canopy on cutting under canopy on cutting 

mossy bilberry mossy bilberry Mossy bilberry mossy bilberry 

Technical  

germination 
81 81 81 81 93 93 93 93 

Earth germination on quadrates: 

1) control;  1 0 6 5 2 2 1 0 

2) removal of plants 

of a grassy-shrubby 

layer;  

3 3 – – 5 3 – – 

3) removal of a moss 

cover;  
8 10 – – 19 14 – – 

4) removal of a moss 

cover and a grassy-

shrubby layer;  

13 12 17 7 25 21 14 7 

5) mineral soil;  22 24 13 15 68 36 15 12 

6) imitation of a sur-

face fire of weak in-

tensity. 

20 18 – – 38 29 – – 

The greatest quantity of seedlings has appeared on quadrates, where the moss cover, 

grassy-shrubby layer and floor covering were removed up to a mineral ground. The top part of a 

mineral layer has higher moisture and lower fluctuation of temperature then moss cover and 

floor covering. This explains the best germination of pine seeds and successful rooting of seed-

lings in these conditions. Germination of pine seeds in these conditions reached 68 and 36% ac-

cordingly under canopy of mossy and bilberry pine forests (table 1). On the other hand mineral-

ized ground is comparatively poor by humus, cindery elements and microflora, is condensed on 

surface quickly and is subjected to frost heave that causes mass squeezing of annual seedlings 

(Sannikov and Sannikova, 1985). Decrease of germination up to 15% on cuttings is possible to 

explain by fast drying of top 5 sm layer of ground, that is adverse not only for appearance but 

also for growth of pine seedlings.  

Germination under canopy of mossy and bilberry pine forests on quadrates, where plants of 

grassy-shrubby layer and moss cover were removed, reached 25 and 21% accordingly (Table 1). 

The floor covering in depending on its thickness, density, structure, degree of decomposition 

and degree of a ground covering renders influence on germination of seeds and rooting of seed-

lings (Sundkvist 1993). Roughly-humus weakly decomposed floor covering with its adverse 

physical properties such as high air permeability, bad water-capillary connection with mineral 

horizon of ground and unstable hydrothermal regime is main obstacle for renewal of a pine un-

der canopy and on clear cuttings. First of all the negative role of floor covering is explained by 

them, that its moisture strongly varies. In droughty days the floor covering can dry up before full 

loss of moisture. Small roots of seedlings are compelled to repeatedly bent between fallen nee-

dles, leaves and branches while they do not achieve mineral layer of ground. On this way roots 
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frequently are retarded in floor covering and at drought die off. Consequently, the more think 

layer of floor covering, the better seedlings root in ground and survive. Therefore germination of 

seeds in this variant is smaller than at full removal of floor covering. Germination of seeds on 

cuttings of mossy and bilberry pine forests reached 17 and 7% accordingly. As a result of felling 

the degree of decomposition of floor covering has increased, and thickness has decreased. Pres-

ence of floor covering by thickness up to 1-2 sm on clear cuttings reduces evaporability from a 

surface of ground and protects seedlings from sun. 

The delay of seeds by shrubs, grasses and especially mosses influences negatively on seed 

reproduction of a pine. The powerful moss cover not only prevents penetration of seeds to soil, 

but also frequently causes loss of vitality or death of seedlings. This is connected with fluctua-

tions of moisture of mosses, and also because the storage of compounds keeping in seeds before 

achievement of soil by seedling root is exhausted. Removal of a moss cover has resulted to in-

creasing of germination in 8-10 times. The species composition, power and degree of develop-

ment of grassy-shrubby cover render certain influence on penetration of seeds to soil, but espe-

cially on subsequent growth and development of seedlings. Removal of plants of this layer raises 

germination in 1,5-3 times. 

Comparatively high germination was marked on quadrates after imitation of surface fires 

(Table 1). Germination was lower, than on quadrates with a mineral ground, and higher, than on 

quadrates with other variants. The "burn" substratum is optimal for growth and development of 

seedlings on the majority of chemical properties (рН, the content of cindery elements, mineral 

forms of nitrogen, etc.) and also on heat-provision, microbiological activity and other conditions 

(Sannikov and Sannikova 1985, Richter 1996, Volkov et al. 1997 etc). The best conditions for 

appearance of pine seedlings are provided, when removal of the top undecomposed layer of 

floor covering and moss cover with adverse physical and chemical properties takes place as a 

result of a fire. In a case of “underburning” underfired layer of floor covering and mosses inter-

feres to appearance and survival of seedlings. Therefore germination of pine seeds on quadrates 

after imitation of surface fire is lower, than on quadrates with mineral ground, despite of in-

crease of provision of substratum by moisture, heat, accessible elements of a mineral feeds, de-

struction or suppression of lower layer plants competing with pine seedlings. 

Conditions for appearance of seedlings from seeds under canopy and on cuttings of mossy 

pine forests are more favorable in comparison with conditions of bilberry pine forests. Germina-

tion of seeds in similar conditions of a microenvironment under forest canopy is much higher, 

than on clear cuttings. It is possible to explain by fast drying of soil layer. It is unfavorable not 

only for appearance, but also for growth of pine seedlings on clear cuttings.  

 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ В 80-ЛЕТНИХ КУЛЬТУРАХ ЕЛИ, 

СОЗДАННЫХ РАВНОМЕРНОЙ ПОСАДКОЙ СЕЯНЦЕВ 

 

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

 

Thorough technological operations when establishing plantations and combinations of 

treatments during the first several years after planting resulted in total volume of 900 m
3
/ha at 

age 80. Tree spacing was initially regular and then became random. 

 

Объектом наших исследований послужили 80-летние культуры ели в Дружносель-

ском лесничестве Селижаровского леспромхоза Тверской области. Культуры были зало-

жены на старопахотных землях с четким соблюдением технологических операций. По-

садку под лопату производили 3-летними сеянцами с последующими тщательными агро-
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техническими уходами за ними. На исследованном участке размещение посадочных мест 

2,2×2,2 м. Специальных разреживаний в культурах не производилось. Периодически вы-

рубались сухостойные деревья по мере их накопления. К 80-летнему возрасту общая про-

изводительность древостоя составила 900 м
3
/га, запас растущих деревьев – 660 м

3
/га. 

В научных кругах сложилось мнение, что с повышением возраста древостоя в про-

цессе изреживания и отпада деревьев, их размещение по площади из первоначального не-

равномерного стремиться к равномерному, при котором насаждение имеет наивысшую 

производительность /1-8/. Основываясь на теоретических предпосылках, известные оте-

чественные лесоводы в свое время заложили ряд опытных культур с равномерным раз-

мещением посадочных мест. Не все заложенные опытные культуры сохранились к воз-

расту спелости. Часть из них погибла по тем или иным причинам, часть расстроена руб-

ками и испорчена как опыт. К сожалению, лесоводы последующих поколений, учитывая 

результаты, ограничились определением таксационных показателей сохранившихся дре-

востоев. Изменение порядка размещения деревьев по площади оставили без внимания. 

Мы считаем этот вопрос важным как в практическом, так и в теоретическом аспекте, по-

этому исследовали его. 

Полученные нами данные противоречат укоренившемуся мнению (с повышением 

возраста древостоя деревья стремятся от неравномерного к равномерному размещению): в 

культурах ели к возрасту спелости размещение деревьев из строго равномерного стало 

случайным. 

Выделяют три типа размещения деревьев: равномерное (регулярное), случайное и 

групповое (контагиозное) /9/. Случайное распределение описывается кривой нормального 

типа. Для определения принадлежности к ней наших экспериментальных данных был ис-

пользован известный прием /10/: ошибки репрезентативности асимметрии tA и эксцесса tE 

должны быть менее 3.  Как видно из данных табл. 1 и 2, распределение численности по 

площади живых деревьев ели в 80-летнем возрасте является случайным. 
 

Таблица 1 - Ошибки репрезентативности показателей асимметрии и эксцесса кривых 

распределения количества деревьев на площадках разных размеров 

Показатели 
Размер учетных площадок, м 

3 × 3 4 × 4 5 × 5 

Асимметрия  (А) 0,324 0,595 0,610 

Ошибка показателя 

асимметрии (tA) 
1,487 2,727 2,284 

Эксцесс (Е) 0,505 0,220 1,098 

Ошибка показателя 

эксцесса (tE) 
1,159 0,505 2,015 

 

Таблица 2 - Ошибка репрезентативности показателей асимметрии и эксцесса кривых 

распределения количества деревьев по данным учета на разном количестве площадок 

размером  4 х 4 м 

Показатели  
Количество учетных площадок, шт. 

20 30 40 60 80 100 126 

Асимметрия  (А) 0,930 1,003 0,456 0,748 0,422 0,791 0,595 

Ошибка показателя 

асимметрии (tA) 
1,700 2,244 1,178 2,367 1,540 3,229 2,729 

Эксцесс (Е) 0,602 1,806 0,054 1,051 0,097 0,726 0,220 

Ошибка показателя экс-

цесса (tE) 
0,550 2,020 0,070 1,661 0,177 1,482 0,505 

Имеются и другие способы определения отклонения от нормального распределения. 

Одним из них является вычисление критерия согласия χ
2
. Для этого строится распределе-
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ние Пуассона, у которого наблюдаемые числа площадок, содержащих 0, 1, 2 и т.д. дерева, 

сравнивают с ожидаемым при случайном распределении при помощи критерия χ
2
. 

В результате проведенных расчетов установлено, что χ
2
 факт. (5,47) распределения 

количества деревьев на площадках размером 2х2 м, оказался значительно ниже χ
2
 табл. 

(10,83) при уровне значимости 0,1%, что указывает на то, что распределение является 

случайным. О том, что исходная равномерность расстояний между культивируемыми 

растениями полностью исчезла к 80-летнему возрасту древостоя свидетельствуют также 

коэффициенты вариации (до 80-90%) расстояний в ряду между деревьями, сохранивши-

мися к этому возрасту. 

Таким образом, проанализированные распределения численности деревьев на пло-

щадках разного размера позволяют утверждать, что распределение деревьев в культурах 

80-летнего возраста является случайным. Судя по показателю асимметрии, который во 

всех случаях положительный, отклонения от нормального распределения в некоторых 

случаях наблюдается в сторону контагиозных (групповых) распределений, но не в сторо-

ну регулярных. Следовательно, к возрасту спелости древостоя первоначальная строгая 

равномерность размещения деревьев по площади полностью исчезла. 
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРО-

ДУКЦИИ  ВЕТВЕЙ  ДЕРЕВЬЕВ 

 

Усольцев В.А., Филиппов А.В., Ненашев Н.С., Терентьев В.В.,  

Белоусов Е.В., Платонов И.В.  (УГЛТУ, Екатеринбург, РФ) 

 

Comparative analysis of three different methods of estimating primary production of tree 

branches is carried out using as an example Pinus sylvestris plantations. 

 

Годичный объемный прирост ветвей можно определить аналогично методу “расчех-

ления” ствола [11]. Предварительно ветви сортируются по порядкам ветвления либо по 

ступеням толщины, измеряются их длина и возраст, затем взвешиваются. Прирост массы 

ветвей рассчитывается пропорционально их приросту по площади сечения за последние 5 

или 10 лет [4]. Однако подобный метод трудно реализуем на практике, что обусловлено 
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сложной схемой ветвления кроны и наличием очень узких и многочисленных выпадаю-

щих годичных колец [15].  

Был предложен целый ряд более легко осуществляемых методов определения пер-

вичной продукции ветвей [1, 3, 5, 6, 12, 16, 17, 18, 19], из которых наиболее простой осно-

ван на предположении равенства относительных приростов массы ветвей и массы ство-

лов. В этом случае прирост массы ветвей получали путем умножения их массы на относи-

тельный прирост массы стволов согласно пропорции 

                      Δpb =  pb (Δps /ps),                                                                  (1) 

где ΔPB  И ΔPS –годичный прирост массы соответственно ветвей и ствола; PB И PS - масса 

соответственно ветвей и стволов. однако метод дает 2-4-кратное занижение оценки [17]. 

это свидетельствует о том, что относительный прирост у ветвей существенно выше, чем у 

ствола. 

В нашей работе сопоставлены три наиболее логически обоснованных и относитель-

но простых метода на примере  культур сосны Тургайского прогиба. Заложены 22 проб-

ные площади в сухих, свежих и влажных условиях произрастания как на дерново-

боровых (лесных), так и на темно-каштановых (зональных) почвах в возрасте культур от 9 

до 50 лет. На пробных площадях взято 190 модельных деревьев по ступеням толщины, по 

8-10 на каждой пробной площади. Крона делилась на мутовки, каждая взвешивалась пол-

ностью. Затем у средней ветви каждой мутовки ощипывали хвою, взвешивали оставший-

ся скелет ветви, и по соотношению массы скелета ветви и хвои рассчитывали массу ске-

лета ветвей всей мутовки. Содержание сухого вещества в ветвях определяли по навескам, 

взятым из каждой трети кроны, и рассчитывали массу скелета ветвей (далее использован 

сокращенный термин – масса ветвей) каждой мутовки в абсолютно сухом состоянии. 

Согласно первому из выше упомянутых трех методов, годичный прирост массы вет-

вей определяется путем расчленения кроны на мутовки (либо 1-метровые отрезки), взве-

шивания ветвей каждой мутовки и деления полученной массы на возраст мутовки, под-

считанный по годичным кольцам ствола у ее основания [4, 9, 10]: 

              Δpb  =  [(pb)i / Ai],                                                           (2) 

где (pb)i и Ai – соответственно масса ветвей и возраст  i-й секции кроны. Этот метод дает 

занижение оценки, поскольку не учитывает опад части тонких ветвей в нижней части 

кроны за исследуемый период. 

Второй метод предложил Р. Уиттекер [20, 21], исходя из концепции ускорения роста 

ветвей с их возрастом. Он  рассчитывает для массы ветвей аллометрическое уравнение   

                        (pb)i = b Ai
 a
,                                                          (3) 

где (pb)i  и Ai – соответственно масса (г) и возраст (лет) i-й ветви кроны; b - константа на-

чального роста; a – аллометрическая константа. Аллометрическое соотношение (3) может 

быть выражено в терминах относительного роста [13] 

                         [d(pb)i] / (pb)i  = a(dAi)/ Ai ,                                                                    (4) 

или                           [Δ(pb)i] / (pb)i  = a(ΔAi)/ Ai ,                                                                  (5) 

Поскольку годичный прирост ветвей – это приращение ΔAi, равное 1, то выражение 

(5) переписывается в виде 

                         Δ(pb)i = a (pb)i / Ai.                                                         (6)   

Тогда годичный прирост всех ветвей дерева равен 

                          Δpb =  [Δ(pb)i] = a  [(pb)i / Ai].                                 (7) 

Аллометрическая константа A в выражениях (3)-(7) обычно варьирует около 2,0 [21], 

а это значит, что (7) теоретически дает значение годичного прироста примерно вдвое 

большее, чем (2).  

Третий метод, предложенный А. И. Русаленко и Е. Г. Петровым [7], является наибо-

лее простым. Согласно этому методу, удвоенная масса ветвей дерева делится на возраст 
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кроны, измеренный по годичным кольцам у ее основания, или (что равноценно) общая 

масса ветвей кроны делится на средний возраст их ветвей: 

              Δpb = 2,0[ (pb)i]/ [Ai(max)+1],                                                (8) 

где Ai(max) – возраст нижней мутовки или возраст кроны, определяемый по числу годичных 

колец ствола у основания кроны. Это согласуется с известным фактом [8], что средняя по 

массе мутовка у сосен приходится примерно на середину кроны. 

Используя полученные значения годичного прироста массы ветвей в абсолютно су-

хом состоянии по каждой мутовке и соответствующий возраст последней, по формулам 

(2), (7) и (8) (соответственно методы первый, второй и третий) рассчитаны годичные при-

росты массы ветвей каждого модельного дерева. Значение аллометрической константы a 

в (7) для каждого дерева отдельно рассчитано по уравнению (3). 

Чтобы установить влияние метода определения на величину годичного прироста фи-

томассы, последние должны быть приведены в сопоставимое состояние. Это выполнено 

нами путем расчета для всех 190 деревьев зависимости Δpb от основных морфологических 

признаков (диаметра и высоты) и от возраста дерева. Установлено, что независимо от ме-

тода расчета прироста уравнения названной многофакторной зависимости имеют один и 

тот же вид: 

 ln(Δpb) = a0 + a1(lnA) +a2(lnd) +a3(lnh) +a4(lnd)(lnh),                                (9) 

где Δpb – годичный прирост массы ветвей дерева, кг; A – возраст дерева, лет; d – диаметр 

ствола на высоте груди, см; h – высота дерева, м. Относительное смещение приростов, 

рассчитанных разными методами, оценено путем введения в (9) блоковых фиктивных пе-

ременных Х1 и Х2 [2] со следующей кодировкой методов: для первого Х1 = 0; Х2 = 1, для 

второго Х1=0; Х2 = 0 и для третьего Х1 = 1; Х2 = 0. Тем самым второй метод принят в каче-

стве базового, по отношению к которому при включении Х1 и Х2 в (9) оцениваются сме-

щения значений прироста, рассчитанных по первому и третьему методам. 

Получено уравнение 

ln(Δpb)= -0,8173 -0,2437Х1 -0,1884Х2 –1,0695(lnA) +1,8141(lnd) - 

-1,8389(lnh) +0,6229(lnd)(lnh); R
2
 = 0,915; SE = 0,435.                          (10) 

Путем табулирования (10) по задаваемым значениям А, d, h, Х1 и Х2 рассчитаны теорети-

ческие годичные приросты массы ветвей и выполнено их сопоставление в связи с мето-

дом получения экспериментальных данных. В предположении, что аллометрическая кон-

станта в (3) близка к 2,0, значения приростов, полученных по первому и третьему мето-

дам, должны быть примерно вдвое меньше таковых, полученных по второму методу. 

Фактически оказалось, что при одних и тех же значениях А, d и h приросты, полученные 

по первому методу, ниже на 17 %, а по третьему – на 22 %, по сравнению с приростами, 

полученными по второму методу. Это означает, что для культур сосны средняя величина 

аллометрической константы в (3) существенно меньше 2,0. Первый и третий методы дают 

близкие значения с разницей 5 %. 

Поскольку метод Р. Уиттекера (второй) имеет биологическое обоснование, из трех 

проанализированных методов ему, видимо, следует отдать предпочтение при выборе ме-

тодики оценки первичной продукции ветвей. Возможно и использование наиболее про-

стого, третьего метода с поправкой на смещение (+22 %) относительно второго. 
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II. ЭКОЛОГИЯ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ РОЗ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ 

 

Березко О.М. (БГТУ, г.Минск, РБ) 

 

In the article is resulted analysis of a complex basic insect pests of roses in green-

houses in flowergrowing enterprises of Republic Belarus. 

Основными промышленными цветочными культурами закрытого грунта в мире яв-

ляются роза, гвоздика, гербера и хризантема. Все эти культуры выращиваются и в рес-

публике Беларусь. На первом месте, безусловно, находится роза - эту культуру выращи-

вают практически все цветоводческие хозяйства. Объясняется это сравнительно высокой 

стоимостью продукции при относительно невысоких затратах (если придерживаться при 

ее выращивании традиционной технологии и обходиться без досвечивания). 

При традиционной технологии розы растут на одном месте 10 и более лет. Естест-

венно, что за это время на растениях и в субстрате накапливается значительное количест-

во вредителей и различных патогенов, вызывающих болезни растений.  

Вредителей роз можно разделить на две группы - грызущие и сосущие. Виды повре-

ждений грызущими насекомыми сводятся к следующим: грубое или дырчатое объедание 

листьев, прогрызание в стеблях ходов, минирование листьев, наружное повреждение 

цветков и бутонов, уничтожение тычинок и пестиков, повреждение корней. Согласно ли-

тературе среди грызущих вредителей для роз наиболее опасны различные виды совок, 

листоверток, пилильщиков и минирующих молей. Но стоит отметить, что грызущие вре-

дители чаще встречаются на розах открытого грунта. 

Ротовые органы сосущих вредителей приспособлены для высасывания жидкой пи-

щи. Они прокалывают ткани и высасывают клеточный сок, вызывая нарушение физиоло-

гических процессов. От таких повреждений листья желтеют, скручиваются, усыхают и 

отмирают. Некоторые виды поражают не листья, а лепестки, отчего цветок теряет декора-

тивность. К особо распространенным сосущим вредителям роз относят паутинных кле-

щей, различные виды тлей, щитовок и цикад. В закрытом грунте эти вредители сущест-

вуют практически круглый год и представляют наибольшую опасность. Кроме того, даже 

не убивая растения, они часто поражают собственно цветы, значительно снижая выход 

продукции и ухудшая ее качество. 

На практике в цветоводческих хозяйствах г.Минска различных видов щитовок, лис-

товерток, молей не обнаружено. Наибольшую опасность практически повсеместно пред-

ставляет обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae) и красный паутинный клещ 

(Tetranychus cinnabarinus). Живут клещи как на нижней, так и на верхней стороне листьев, 

на плодах и стеблях, оплетая растение паутиной. Пораженные листья приобретают снача-

ла мраморный оттенок, затем буреют и засыхают. В наибольшей степени страдают листья 

верхнего яруса. Под прикрытием паутины менее доступными для воздействия мер борьбы 

оказываются другие сосущие вредители. 

Самка обыкновенного паутинного клеща овальной формы, длиной 0.5-0.6 мм самец 

меньше и значительно тоньше, тело ромбовидное, около 0.4 мм в длину. Взрослые клещи 

зеленовато-желтого цвета, с парой темных пятен по бокам. Личинки беловато-

прозрачные, внешне похожи на взрослых, но имеют только три пары ног (у взрослых - че-

тыре пары). В неблагоприятных условиях самки клещей уходят в диапаузу и перестают 

питаться. Уход в диапаузу индуцирует короткий световой день (меньше 14 часов); таким 
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образом на наших предприятиях вредит в основном в весенне-летний сезон, т.е. именно в 

период получения максимального урожая. 

Самки красного паутинного клеща красного или зеленого цвета, длиной 0.4-0.5 мм, 

чуть крупнее самцов. На теле несколько темных пятен. Шестиногие личинки розовые. 

Развивается без диапаузы, но может, снижая активность, переносить временные пониже-

ния температуры. В теплицах активен практически весь год, за год может образовать до 

20 поколений. 

Из вредителей также часто встречаются различные виды тлей. При этом основным видом 

на розах является зеленая розанная тля (Macrosiphum rosae), часто встречается персиковая тля 

(Myzodes persicae), а иногда бахчевая (Aphis gossypii) и бобовая тли (Aphis fabae).  

У бескрылых самок зеленой розанной тли тело блестящее, зеленого, реже буровато-

красного цвета. Длина тела до 3.8 мм. На брюшке продольная темно-зеленая полоса. Го-

лова и грудь желто-зеленые, глаза темно-коричневые. Трубочки черные, цилиндрические, 

длинные. В основном двудомный вид. В теплицах развивается как полноциклично, так и 

неполноциклично в течение всего года. Живут плотными колониями на молодых побегах 

и бутонах, реже на нижней стороне листьев среднего яруса. Кроме того, что ослабляют 

растения и ухудшают декоративность срезанных цветов, на выделениях поселяются раз-

личные грибы, в том числе и патогенные. 

Персиковая тля - это опасный вредитель огромного количества тепличных культур, в 

том числе и розы. Предпочитает питаться на молодых и стареющих листьях. При этом ли-

стья желтеют, цветки опадают, бутоны не распускаются. Кроме этого они переносят 

большое количество вирусов, а также загрязняют листья жидкими сахаристыми выделе-

ниями, что создает благоприятные условия для развития сажистых грибов. 

В теплицах вредит неполноциклая форма, которая отличается широким полимор-

физмом. Оптимальная температура для развития - 25°С. Легко переносит низкие темпера-

туры, даже кратковременные отрицательные. Размножаться начинает при температуре 

свыше 5°, т.е. активно вредит в теплице весь год. 

Уже длительное время отмечается высокая устойчивость персиковой тли к пестици-

дам на основе фосфорорганических соединений и пиретроидов, в результате применение 

таких препаратов часто не дает удовлетворительных результатов. 

Из видов, не совсем характерных для роз, отмечен на одном из предприятий западный 

цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis). До настоящего времени запад-

ный цветочный трипс числится в списке карантинных видов. В Республике Беларусь этот вид 

впервые был выявлен в 1994 г. в Центральном ботаническом саду НАН РБ, и сейчас в некото-

рых цветоводческих хозяйствах является постоянно присутствующим вредителем. Единично 

обнаружены розанная щитовка (Aulacaspis rosae) и листоблошки - но они не представляют ре-

альной угрозы для промышленного цветоводства. 

Вредители часто наносят сильные повреждения и поражения розам, иногда приводят 

их к гибели. Поэтому борьбе с ними следует уделять большое внимание. 
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ЛЕСНЫЕ ПИТОМНИКИ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бойко Т.А., Данилов М.А. (ПГСХА, г. Пермь, РФ) 

 

The characteristic of forest nursery fertility, the providing with nutrition elements as well 

as the analysis of standard planting stock output is given in this article. 

 

В Пермской области существует сеть лесных питомников, организация которых от-

носится к середине 60-х годов прошлого века, расположенных в 28 лесхозах. В области 

ведутся  лесозаготовительные работы в результате чего освобождаются огромные площа-

ди, подлежащие лесовосстановлению. Для этого необходим стандартный посадочный ма-

териал хвойных сеянцев, выращиваемых в лесных питомниках. Лесные питомники, как 

правило, организуются на базе лесхозов. В зависимости от назначения, размеров и сроков 

действия они подразделяются на временные, постоянные и под пленкой. В подзоне сред-

ней тайги находится 5 лесхозов (Чердынский, Колвинский, Красновишерский, Вайский, 

Соликамский), в которых 3 постоянных питомника, 4- временных и 1 - под пленкой, об-

щей площадью 59 га. В подзоне южной тайги: 15 лесхозов, имеющих в своем подчинении 

8 постоянных питомников, 37 -временных, 7 под пленкой, общей площадью 161,62 га. В 

подзоне елово-широколиственных лесов - 5 лесхозов, в которых 3 постоянных питомника, 

3 - временных и 1 под пленкой, общей площадью 58,96 га. На участке Кунгурской лесо-

степи имеющей 2 - постоянных, 8 - временных, 1 - под пленкой, общей площадью 32,81 

га. Из чего следует, что более 50% площадей всех питомников сосредоточены в подзоне 

южной тайги - центральной части Пермской области.  В лесхозах области, по данным на 

1996 год, находилось 103 питомника, занимающих площадь 762,3 га, в том числе посто-

янных питомников- 27 на площади 663,8 га. Под посевы отводилось 99,4 га, всех площа-

дей постоянных питомников. Паровые поля занимали 208,8 га, школы и плантации 9,7 га. 

В настоящее время на территории области действует 74 питомника, занимающих площадь 

312,8 га, в том числе постоянных питомников -16 на площади 256,7 га, временных 49 на 

площади 55,31 га, под пленкой 9 на площади 0,54 га. Следовательно, в области сократи-

лось как количество питомников, так и их площади практически в 2 раза.  Под культура-

ми в действующих питомниках занято 66,37 га, паровые поля занимают 108,59 га, школы 

и плантации 5 га, данные показаны на рис.1, 2. В области преобладают почвы подзолисто-

го типа, с подтипами от подзолистых до дерново - подзолистых, на которых расположены 

лесные питомники. Исключение составляет Кишертский питомник для которого харак-

терны оподзоленные черноземы. Механический состав почв разнообразен: от песчаных 

до супесчаных и суглинистых, хотя в ряде питомников почвы тяжелосуглинистые (Си-

винский, Чусовской, Пермский, Лысьвенский, Октябрьский), что составляет около 30% от 

общей площади питомников области. О плодородии почв можно судить по данным агро-

химических очерков, подготовленных зональной почвенно-химической лабораторией  

ГУПР на 1.01.2003 года. 

Обобщенная агрохимическая характеристика почв некоторых (11) лесных питомни-

ков приведена в табл.1. По степени кислотности почвы  преимущественно сильнокислые, 

что составляет 45,94% , среднекислые - 25% и слабо кислые - 13,6% от общей площади 

питомников.  По уровню  плодородия, - содержанию гумуса на территории области мож-

но выделить три группы  питомников (без учета обеспеченности почв NPK). 

Слабоокультуренные почвы составляют 45,33% от общей площади питомников, 

среднеокультуренные почвы занимают - 18 % (Комарихинский, Лысьвенский) и сильно-

окультуренные с содержанием гумуса более 3%  только 27,67% (Кишертский, Октябрь-

ский).  
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Рисунок 1- Соотношение площадей питомников на 1.01.2003 г. 
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Рисунок 2- Соотношение площадей севооборота на 1.01.2003 г. 

 

Обеспеченность почв подвижным фосфором в питомниках следующая: 35,91 % 

площадей имеют низкий уровень (Чердынский, Красновишерский, Сивинский, Лысьвен-

ский, Октябрьский), 34,75% - со средним (Комарихинский, Чайковский, Кишертский); 

29,34 % - с высоким (Соликамский, Березниковский, Пермский, Осинский). Низкое со-

держание обменного калия отмечено в Чердынском, Красновишерском, Соликамском, 

Березниковском, Осинском, Чайковском питомниках на площади составляющей 45,08% 

от общей площади питомников. Среднее содержание обменного калия отмечено на 19,81 

% площади, а высокое -  на 35,11% площади в Сивинском, Чусовском, Кишертском. 

Для обеспечения норм выхода стандартного посадочного материала  необходимо 

поддерживать достаточно высокий уровень плодородия пахотного слоя почвы. Особенно-

стью лесных питомников является длительное (в течение 2-3 лет) возделывание сеянцев 

хвойных пород. Комплекс агротехнических мероприятий включает внесение органиче-

ских и минеральных удобрений, парование полей перед посевом, посев сидератов, из-

весткование почв, применение гербицидов и фунгицидов. 

План выхода стандартного посадочного материала, расчитаный по усредненным 

нормам выхода на гектар площади составляет: для сосны - 1500 тысяч штук, ели - 1200 

тысяч штук, по данным на 1.01.2003 года. В большинстве питомников план выполняется в 

среднем на 107,1 %. Низкие показатели выхода стандартного посадочного материала на-

блюдаются в трех питомниках средней тайги (Колвинский, Красновишерский, Вайский), 

1 - южной тайги (Закамский) и 1- Кунгурской лесостепи (Кишертский). Несмотря на то, 

что почвы Кишертского питомника можно отнести к сильноокультуренным  процент вы-

хода стандартных сеянцев с 1 га составляет 27,1 %, в то время как в Октябрьском питом-



 70 

нике - 104,1 %. Причиной этого являются: низкий уровень агротехники, длительное воз-

делывание монокультуры, высокий патогенный фон и неблагоприятные погодные усло-

вия. В среднем по области наблюдается перепроизводство посадочного материала и его 

невостребованность, в связи со снижением объемов рубок. Следовательно, работа в пи-

томниках области должна быть направлена на получение более качественного посадочно-

го материала. 

Надо отметить, что временные лесные питомники в области действуют более дли-

тельный период и при низкой агротехнике приводят хозяйства к большим затратам. В пи-

томническом хозяйстве области в районах средней тайги необходимо создание времен-

ных питомников и пленочных теплиц на новых местах, близких к вырубкам. На юге об-

ласти, где есть удобные подъездные пути, надо усилить постоянные питомники для про-

ведения лесовосстановительных работ. 

 

Таблица 1 - Агрохимическая характеристика почв лесных питомников Пермской 

области (на 1.01.2003) 
Сравни-

ваемые 

показатели 

  

Соотношение площадей питомников по степени кислотности и обеспеченности пахот-

ного горизонта элементами минерального питания, % 

Чердын-

ский 

Красно-

вишер-

ский 

Соли-

камский 

Березни-

ковский 

Сивин-

ский 

Чусов-

ской 

Лысь-

вен-

ский 

Осин-

ский 

Чай-

ковский 

Ки-

шерт-

ский 

Кислотность pH 

4,5 – 5,0 89,68 37,63 62,07 46,48 85,43 100 100 39,84 53,85 90,88 

5,1 - 6,0 - 32,16 27,59 22,53 14,57 - - 60,16 46,15 8,08 

6,1 – 7,0 10,32 30,21 10,34 30,99 - - - - - 1,04 

Содержание гумуса, мг на 100 г почвы 

0,5 – 2,0 100 100 68,11 100 25,56 100 - 100 86,11 - 

2,0 – 3,0 - - 21,55 - 46,11 - 100 - 13,89 - 

3,0 - - 10,34 - 28,33 - - - - 100 

Содержание подвижного фосфора, мг на 100 г почвы 

0 - 5,0 89,68 66,79 - - 47,78 33,5 100 -- 39,16 - 

5,0 – 10,0 10,32 21,61 26,72 28,17 23,89 41,88 - - 43,06 67,96 

10,0 – 15,0 - 11,6 73,28 71,83 28,33 24,62 - 100 17,81 32,04 

Содержание обменного калия, мг на 100 г почвы 

4,0 – 8,0 80 100 85,35 81,69 - 11,73 - 100 90,96 - 

8,0 – 12,0 20 - 14,65 - - 13,4 100 - - 51,45 

12,0 – 16,0 - - - 18,31 100 74,87 - - 9,04 48,55 
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ЭКОЛОГО-ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ СПЛОШНЫХ 

РУБОК В ЛЕСАХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 

Бузыкин А.И., Евдокименко М.Д., Пшеничникова Л.С. 

(ИЛ СО РАН, г. Красноярск, РФ) 

 

  Ecological and forestry effects of various cutting technologies are considered. Expedient 

conditions for applying home logging machineries are determined. 

 

Лесной комплекс и лесное хозяйство Восточной Сибири в течение длительного вре-

мени развивались на фундаменте огромных лесных ресурсов с постоянным расширением 

зоны лесопромышленного освоения. Общая избыточность древесных ресурсов вполне 

обеспечивала внутренние потребности региона в лесопродукции и поставку лесоматериа-

лов в другие регионы и на внешний рынок. Площадь вырубки лесов по отношению к об-

щей их площади оставалась всегда незначительной, что вполне соответствовало нормам 

экологической безопасности таежных территорий.  

Вследствие неравномерности освоения лесных ресурсов по ряду районов подзоны 

южной тайги происходила чрезмерная концентрация лесозаготовок, где промышленные 

рубки леса обусловили ряд негативных последствий – увеличение площадей невозобно-

вившихся вырубок, травяных пустошей, смену хвойных пород на лиственные, что в свою 

очередь способствовало росту объемов искусственного лесовосстановления. Однако низ-

кое его качество предопределило неудовлетворительные результаты – лесные культуры 

оказались несостоявшимися примерно на 50-70% площадей. 

В рациональном и неистощительном лесопользовании необходимо, чтобы система 

рубок и технологии лесосечных работ были адекватны особенностям природы лесов Вос-

точной Сибири и не причиняли ущерба средообразующей роли лесных массивов. Глав-

ным критерием оценки системы рубок и применяемых технологий с учетом концентрации 

лесозаготовок является успешность лесовосстановления. Доминирующие в регионе 

сплошнолесосечные рубки должны соответствовать на деле классическому лесоводствен-

ному принципу: «рубки и возобновление должны быть синонимами». 

Технология лесосечных работ во многом определяет изменения лесной среды и ус-

ловия возобновления и формирование древесных ценозов. При разработке летних лесосек 

подрост сохраняется в основном на нетронутых участках вырубки, их площадь тесно кор-

релирует с количеством сохраненного подроста (r = 0,90-0,95). На зимних лесосеках глу-

бокий снег предохраняет поверхность почвы от минерализации, но не предотвращает 

массовое повреждение подроста на волоках, погрузочных пунктах и других технологиче-

ских участках лесосек. 

Формализованная сводка эффективности наиболее приемлемых технологий заготов-

ки леса, соответствующих лесоводственным правилам и требованиям, получившим ши-

рокое распространение в Восточной Сибири, представлена в таблице. 

На лесосеках, разработанных методом узких лент, где трелевка деревьев осуществ-

ляется за вершины трактором ТТ-4, отмечено значительное варьирование величины со-

хранности подроста: на участках, лежащих на границе пасек, она может быть равной 80-

90%, а на волоках и погрузочных площадках весь подрост, как правило, бывает уничто-

жен. Многие исследователи показали высокую лесоводственную и лесоэксплуатацион-

ную эффективность этой технологии. 

Наиболее актуальна оценка сохранности подроста на лесосеках, разрабатываемых 

комплексом машин ЛП-19 + ЛП-18А, т.е. при полной машинизации труда лесозаготови-

телей. При технологии параллельных лент с трелевкой на два погрузочных пункта сохра-
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няется около 50% количества подроста и тонкомера, располагающихся в виде полос ши-

риной 8-10 м. По своим защитным и водорегулирующим функциям эти полосы молодня-

ка приближаются к древостоям, остающимся после несплошных рубок. 

Технология с поочередным привалом на базе того же комплекса многооперационной 

техники позволяет увеличить производительность труда примерно на 15% по сравнению с 

предыдущим вариантом, но сохранность подроста в этом случае сокращается до 15-20% 

ко времени завершения трелевки и вывозки древесины. 

Высокой сохранностью подроста отличается скандинавская технология, поскольку 

ширина волока составляет всего 4 м, а сам процесс трелевки как таковой выпадает, усту-

пая место вывозке сортиментов форвардерами. 

Разработка лесосек с применением отечественной тяжелой многооперационной тех-

ники сопровождается существенными повреждениями почвы. Несущая способность 

влажных почв утяжеленного гранулометрического состава ограничивает применение этих 

машин по талым почвогрунтам до полного прекращения лесозаготовительных работ в 

межсезонную распутицу. На сырых и мокрых почвах сфагновых, кустарниково-моховых, 

долгомошниковых типов леса с несущей способностью менее 1 кг/см
2
 проведение лесоза-

готовок возможно только в зимний период по мерзлому грунту. 

Известно, что после лесозаготовок на вырубке образуется множество типов условий 

микросреды, каждый из которых характеризуется определенными почвенными, биологи-

ческими и микроклиматическими показателями, что в конечном счете оказывает благо-

приятное, либо неблагоприятное влияние на естественное возобновление древесных по-

род. На позитивные нарушения почвенно-растительного покрова агрегатной техникой 

(минерализация поверхности задернелой почвы, перемешивание органической и мине-

ральной частей, сдирание дернины, подстилки и мохово-кустарничкового покрова) лес-

ные экосистемы при наличии источников семян реагируют появлением обильного само-

сева в течение нескольких лет после рубки. Наоборот, негативные нарушения почвенного 

покрова (уплотнение почвы и др.) блокируют возобновление хвойных из-за плохой аэра-

ции и ухудшения водно-физических свойств почвы. 

В районах основных лесозаготовок рубка сосняков методом узких лент обеспечивает 

высокую успешность естественного лесовосстановления не только сохранением хвойного 

подроста и молодняка, но и интенсивным последующим возобновлением сосны и лист-

венницы на минерализованных участках вырубок. В этих условиях подрост хвойных по-

род в зависимости от его возраста и состояния выполняет как главную, так и вспомога-

тельную роль в формировании послерубочных хвойных насаждений. 

На вырубках летних лесозаготовок естественное лесовосстановление происходит без 

смены пород в тех случаях, когда на лесосеках сохранено достаточное количество жизне-

способного подроста и оставлены семенники. При отсутствии подроста или при недоста-

точном его количестве рубки могут проводиться любыми типами машин с оставлением 

необходимого количества обсеменителей. 

По экологичности, лесоводственной эффективности и эксплуатационной универ-

сальности наивысшими показателями характеризуется скандинавская технология. Однако 

она уступает остальным трем по доступности. Харвестеры и форвардеры поступили на 

вооружение лесного комплекса в ограниченном количестве. Многие машины уже изно-

шены, а замена их не производится из-за финансового положения лесозаготовительных 

предприятий, которые не всегда имеют возможность приобрести более дешевую отечест-

венную технику. Отсюда высокий рейтинг традиционной технологии – метода узких лент, 

доступной как для крупных, так и для мелких лесозаготовителей, в том числе и неспециа-

лизированных. 
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Таблица 1 - Основные эколого-лесоводственные характеристики технологий лесоза-

готовок, применяемых в Восточной Сибири 
 

 

№ 

 

 

Наименование 

технологий 

 

 

Состав тех-

нологиче-

ского ком-

плекса 

Эколого-лесоводственные 

потери на технологические 

площади, % от общей   

Потери 

подроста, 

% от ис-

ходного 

количес-

тва 

Повреждение почвы, 

 % от общей площади 

лесосек 

волоки (тех-

нологические 

коридоры) 

погрузоч-

ные пунк-

ты 

уплотнение   

и минера-

лизация 

образо-

вание 

колеи 

1 Метод узких лент, 

трелевка тракто-

рами с чокерной  

оснасткой 

Бензопилы + 

трактор 

(ТДТ-55 или 

ТТ-4) 

 

20 

 

2-5 

 

30 

 

22-25 

 

8-10 

2 Разработки лесо-

сек параллельны-

ми лентами с со-

хранением под-

роста и трелевкой 

на два погрузоч-

ных пункта  

ВПМ ЛП-19 

+ трактор 

(ЛП-18А или 

ЛТ-154) 

 

30 

 

5 

 

47-50 

 

35 

 

15-20 

3 Технология с час-

тичным сохране-

нием подроста и 

трелевкой на один 

погрузочный 

пункт 

ВПМ ЛП-19 

+ трактор 

(ЛП-18А или 

ЛТ-154) 

 

30 

 

2-5 

 

80 

 

30-35 

 

12-15 

4 Скандинавская 

технология. Ма-

шинная валка и 

разделка хлыстов 

на сортименты 

Харвестер + 

форвардер 

 

12-15 

 

- 

 

25 

 

12-15 

 

5-10 

 
В настоящее время в Восточной Сибири наблюдается тенденция либерализации ле-

соводственных требований к лесозаготовкам сплошными рубками. Вытесняются прогрес-

сивные технологии, ориентированные на комплексное использование изымаемой из леса 

древесины всех размеров и обеспечивающие сохранение нормальной экологической об-

становки на вырубках. Технологический регресс возвращает часть лесного комплекса к 

устаревшим технологиям и даже к архаичным способам рубок. Сейчас с ведома лесхозов 

и лесничеств, нередко при их собственном участии и материальной заинтересованности, 

многочисленными мелкими и временными лесозаготовителями и фирмами вырубается 

коммерчески наиболее ценная древесина для реализации на внешнем рынке. Нередко это 

осуществляется без должного учета вырубаемой древесины, часто без отвода лесосек в 

виде рубки отдельных деревьев и т.д. Фактически это является возвратом к подневольно-

выборочной (приисковой) форме рубок. При этом заготовка крупномерных лесоматериа-

лов из лучших деревьев весьма проста и прибыльна. Современному лесозаготовителю 

важнее всего минимизировать затраты на заготовку и вывозку древесины, не считаясь с 

эколого-лесоводственными последствиями рубок леса. Органам управления лесами необ-

ходимо усилить контроль за соблюдением нормативов и правил лесопользования. 
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ВСПЫШКИ МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ФИТОФАГОВ В ЛЕСАХ  

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 

 ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Гниненко  Ю.И. (ВНИИЛМ, г. Пушкино Московской обл., РФ) 

 

The paper describes outbreaks of mass reproduction of some needle- and leaf-eating 

pests in forests of the European part of Russia and in contiguous countries. The first mentions 

about forest and agricultural pests are available in medieval chronicles. The outbreaks of mass 

reproduction of Lymantria dispar and Lymantria monacha are the most frequent.  

 

На европейской территории России ущерб, наносимый в результате повреждений 

вредителями, известен очень давно. В летописях Средневековья часто можно найти ука-

зания о повреждениях, наносимых насекомыми или мышами. Так, первое упоминание о 

нашествии саранчи на территории Киевской Руси имеется в летописных записях под 1008 

г., в результате чего был голод. Вновь саранча погубила посевы на Руси в августе 1094 г., 

что вновь вызвало голод. Нашествие повторилось в 1095 г. и повторился голод среди на-

селения. В 1103 г. вновь «приидоша прузи… Многий вред в полях учинился», то есть 

опять произошло нашествие саранчи. Вновь саранча появилась на Руси уже в конце 12 

века: летописи отметили ее появление в 1195 и 1196 гг., что, как и раньше, привело к го-

лоду. Затем после длительного перерыва, когда нашествия саранчи обходили Русь, пора-

жая более западные страны, новое нападение саранчи на Руси наблюдалось в 1541 г., года 

от нее пострадали западные регионы Руси, Литва и Польша. Вновь нашествие на этих 

территориях повторилось и на следующий год: «пришла саранча на Литовскую землю, 

Ляцкую и около Берести, около Пинска, и около Менска, и Свержона, и Кондовова, 

Ивенца и поела жито и яри, и траву». В этих же землях саранча вновь была в 1579 г. Эти 

же регионы вновь подверглись новому нападению саранчи в 1615 г. В 1646 г. нашествие 

саранчи отмечено в районе г. Новгород-Северский, которой было так много, что она «на-

полнила дома и конюшни и погреба». Нашествие поразило эти земли также в 1647, 1648, 

1649 и 1650 гг., что приводило к голоду. Причем в течение этих лет нападению саранчи 

подвергались местности все более северные – от севера Украины до южного Подмоско-

вья. На Украине саранча появлялась и в 1652 г. В 1685 г. саранча уничтожила посевы на 

Украине, в Крыму, а также в Курске и Белгороде. Вновь Украину и Белгородчину саранча 

поразила в 1688 г. Сильнейшее нашествие саранчи захватило в 1690 г. Украину, южные 

земли России, включая и Москву, и Польшу. 

Первое упоминание о массовом размножении грызунов, которые очень сильно по-

вредили поля, имеется в Троицкой летописи в записи под 1309 г.: «пришла мышь и поела 

рожь, и овес, и пшеницу, и всякое жито», в результате чего на Руси был голод. Повторно 

о нашествии мышей имеется запись в летописи под 1472 г.: «суша, яко и градом многим 

погорети, в то же время мышей же бесчисленное множество». Почти век спустя (в 1566 г.) 

мыши нанесли сильнейшие опустошения в Поволжье. Такое же явление отмечено и в сле-

дующем, 1567 г., в Новгороде и Старой Руссе.  

Впервые о лесных вредителях, появившихся в Русской земле имеется упоминание в записи 

под 1407 г.: «Того же лета бяше памрочно зело и дождевно велми и поводь всюду. Того же 

червь, окрылатев, идяше от востока на запад и пояде древно и засуши и жито». Сейчас трудно, 

если вообще возможно, установить точно какой фитофаг в этот год нанес столь сильные повре-

ждения, что их заметил даже летописец. Пожалуй, с очень большой степенью риска ошибиться 

можно предположить, что речь в этой записи идет о непарном шелкопряде, так как только этот 

фитофаг может повредить деревья и нанести некоторые повреждения хлебам. Кроме того, здесь 
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мы фактически впервые видим упоминание о том, что люди наблюдали миграции фитофагов, 

которые также свойственны и непарному шелкопряду. В Троицкой летописи в записи под 1408 

г. также имеется указание на массовое размножение лесных фитофагов: «до той зимы три лета 

летели белые черви со стороны полуденной к полунощной. Переходили они реки, леса, поля, 

посевы и поели еловые деревья, от чего погибла вся белка». Эта же летопись отмечает, что Рус-

скую землю в этот год поразил голод. По-видимому, здесь речь идет о первом замеченном 

людьми массовом размножении шелкопряда-монашенки. Этот фитофаг способен нанести силь-

ные повреждения ельникам и вызвать их усыхание на больших площадях. По-видимому, в те 

годы начала 15 века стали периодом вспышек численности двух родственных видов волнянок: 

непарника и монашенки (и сейчас вспышки их массового размножения по времени часто совпа-

дают) в лесных землях где-то между Москвой и Тверью. Эти древние наблюдения говорят о 

том, что вспышки численности лесных вредителей происходили и в древние времена, причем их 

влияние на жителей районов, где эти очаги формировались, было очень велико. 

В Олонецкой летописи в записи под 1618 г. имеется указание о том, что «гусеница 

была, цвет и лист объела» в районе г. Бреста. Скорее всего, здесь вновь указание о вреде 

можно отнести к непарному шелкопряду, который как раз и наносит повреждения в пери-

од цветения и молодого листа на плодовых деревьях.  

В летописной записи под 1565 г. в Псковской летописи имеется запись, что «во 

Пскове и Волостям у христиан по огородам черви капусту поядоша, и нет памятуков (т.е. 

старожилов), такого не бывало, и по репищам репу те черви объели». Можно с большой 

долей уверенности говорить, что здесь речь идет о повреждениях, нанесенных огородным 

культурам белянками.  

В летописи Самовидца имеется интересная запись, относящаяся к 1686 г., что на Ук-

раине: «Того же року червяки черные, а зростом як гусенице были множество, и коноп-

лям и иному зеллю барзо шкодили, ало збожу ничего не вредили, и так стадами ходили по 

дорозе и в город в брами, и из города стадами ишли на огороди, не боючись дожчов, хо-

гай лето мокрое было». Тут трудно идентифицировать вид фитофага, повредившего «ко-

ноплю и зелля», но, скорее всего, вероятность того, что это какой-либо их лесных вреди-

телей, крайне невелика. 

Таким образом, на территории европейской части России и некоторых сопредельных 

стран вспышки массового размножения фитофагов известны очень давно, и они подчас 

охватывали огромные пространства как сельскохозяйственных угодий, так и лесов. В от-

дельные годы ущерб от таких повышений был исключительно велик. Пожалуй, из лесных 

вредителей с высокой степенью вероятности возможно говорить о вспышках численности 

монашенки в 15 веке и непарного шелкопряда в 17 веке. Поскольку южные районы со-

временной России и Украины в средние века не входили в состав Руси, а относились к так 

называемому «Дикому полю» то и в летописях практически отсутствуют сведения  о 

вспышках вредителей в степных лесах. Но если вспышки отмечены в районе Твери, Бре-

ста и др. северных районов, то в степных лесах они должны были в те годы иметь еще 

больший масштаб. 

В лесах европейской территории России и в ХХ веке часто происходили вспышки 

массового размножения многих фитофагов. И наиболее часто здесь отмечались вспышки 

численности именно непарного шелкопряда и шелкопряда-монашенки.  

Довольно подробный анализ динамики численности этого вредителя дал в своей 

книге В.И. Бенкевича (1984). Он указывает, что впервые точно описанная вспышка чис-

ленности непарника произошла в Харьковской губернии в 1877 г., которая достигла мак-

симума в 1879-1890 гг., охватив «громадные территории». Однако В.Л. Мешкова (2002) 

для Украины говорит о вспышках, начиная с 1837 г., а для территории России – начиная с 

1869 г. ХХ век начался на территории европейской части России с вспышки непарника, 
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которая как раз в 1900 г. достигла своего максимума. Затем крупная вспышка охватила 

эти же территории в 1908 г., достигнув максимума в 1912 г. Эта вспышка к 1914 г. охва-

тила территорию 25 нынешних областей европейской части России. К 1917 г. вспышка 

затухла и в 1918-1922 г.г. действовали лишь локальные сравнительно небольшие очаги. 

Новая вспышка охватила юго-восточные области России и почти всю Украину в 1924 г. 

Она затухла в 1929 г. и до 1933 г. наблюдались лишь локальные очаги. С 1934 г. начался 

новый подъем численности, который по мнению В.И. Бенкевича (1984) был самым про-

должительным и привел к формированию наиболее крупных очагов массового размноже-

ния в течение всего ХХ века. Этот период повышенной численности непарника продол-

жался до 1960 г., достигнув своего максимума в 1955 г. Своеобразным центром вспышек 

численности этого фитофага на европейской части России являются леса Башкирии. 

Именно здесь зарегистрированы самые крупные по площади очаги и за все время наблю-

дений в ХХ веке здесь практически ежегодно они действовали. Почти так же часто, как и 

в Башкирии, очаги непарного шелкопряда действовали в Самарской, Саратовской, Волго-

градской, Оренбургской и Пензенской областях.  

Таким образом, наши данные подтверждают вывод, сделанный А.Н. Беловым (2000) 

о том, что в этом регионе находится центральная зона вспышек непарного шелкопряда на 

всей территории Русской равнины. Этот автор связывает такую локализацию вспышек 

непарника с влиянием изменчивости природных условий близ Каспийского моря. Однако 

колебания уровня Каспийского моря не могут иметь сколько-нибудь существенного 

влияния на динамику численности непарника, например, на Украине. Там, по данным 

В.Л. Мешковой (2002), чаще всего и на наибольших площадях очаги непарника форми-

руются в Крымской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, и др. об-

ластях. Сравнивая ситуации в обоих государствах, бросается в глаза, что вспышки непар-

ника здесь локализованы, прежде всего, в лесах, произрастающих в условиях степи или 

южной лесостепи, чаще всего в речных долинах. Кроме того, они приурочены к средним 

или нижним течениям Волги, Днепра, Дона и Донца. По-видимому, возникновение 

вспышек этого вида каким-то образом связано с колебаниями природных условий на ши-

роких пространствах, на которые оказывают влияние эти реки.  
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МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО УЧЕТА ЗИМНЕЙ ПЯДЕНИЦЫ В СИСТЕМЕ 

МОНИТОРИНГА ЗА ЛИСТОГРЫЗУЩИМИ НАСЕКОМЫМИ 

 

Дубровин В.В. (ГАУ им. Н.И. Вавилова, Саратов, РФ) 

 

Improved methods of Winter moth statistics are presented. 

 

Оптимизация методов учета дендрофильных насекомых является основой для усо-

вершенствования мониторинга за их развитием и распространением. 

Применяемые в настоящее время в практике лесозащиты методы учета численности 

зимней пяденицы лишены математического обоснования и данных по величине и количе-

ству учетных единиц. 
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Для разработки статистически обоснованной методики учета зимней пяденицы были 

проведены исследования особенностей ее распределения в пространстве древостоев в Во-

ронежской и Саратовской областей. 

Было установлено, что при широком диапазоне плотности популяций вредителя рас-

пределение его имело агрегированный характер, а величина дисперсии тесно связана со 

средней численностью пяденицы. Связь между дисперсией и средней численностью была 

выражена параболой второго порядка имеющей следующий вид: 

S
²
 = 0,880 x  + 0,273 

2.

x                 (1) 

где  S² - дисперсия; x  - среднее количество бабочек на дерево; 

Это позволило общую формулу необходимого объема выборки с заданной точно-

стью преобразовать и привести к следующему виду: 

2)273,0
x

880,0
(n            (2) 

На основе указанного уравнения была составлена таблица № 1, которая рекоменду-

ется для практического определения необходимого объема выборки деревьев для учета 

бабочек с тремя уровнями точности. 

 

Таблица 1- Объем выборки для получения оценок  средней численности бабочек-

самок с заданной точностью 
Средняя численность 

бабочек самок 

Относительная точность учета 

Количество учетных единиц 

0,1 0,2 0,3 

0,5 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

203 

115 

71 

57 

49 

45 

36 

33 

32 

31 

30 

30 

30 

51 

29 

18 

14 

12 

11 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

23 

13 

8 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

Учет бабочек зимней пяденицы с помощью этой таблицы выполняется следующим 

образом. В начале, во время развития гусениц старшего возраста, определяется их чис-

ленность на концевых ветвях длиной 20-25 см, где обычно бывает 10-20 побегов прироста 

текущего года или точек роста. С учетного дерева выбирается по три ветви с каждой час-

ти кроны, верхней, средней и нижней. 

На основании изучения распределения гусениц в насаждениях, при слабом объеда-

нии листвы деревьев – до 10%, берется 30 деревьев, при среднем объедании – 20% листвы 

– 20 деревьев, и объедании свыше 30% – 10 деревьев. Далее определяется среднее число 

гусениц в среднем на модельное дерево. 

Используя выявленную величину смертности зимней пяденицы от гусеницы до ба-

бочки (75,2%), можно установить количество бабочек, которые появятся осенью. Предпо-

ложим, что при объедании насаждения пяденицей свыше 30%, на 10 учетных деревьях 

было обнаружено в среднем 100 гусениц на дерево. Учитывая смертность вредителя, по-

лучим среднее число бабочек, которое может оказаться осенью – 24,8 или округлено – 25. 
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Из таблицы 1 видно, что для определения действительной численности бабочек при 

относительной точности учета 0,1 необходимо взять 31 дерево. При относительной точ-

ности 0,2-8 деревьев, при точности 0,3-3 дерева. 

Плодовитость бабочек самок можно определить, используя найденное уравнение  

регрессии: 

y=-112,50+52,64х+19,42х
2             

(3) 

где y – плодовитость одной самки 

х – ширина ее брюшка в мм. 

Оценка отклонения от регрессии в этом случае составляет Му= ±6,92. 

Использование предлагаемого метода дает возможность организовать учет таким 

образом, чтобы при затрате минимально необходимого рабочего времени получать стати-

стически обоснованные оценки заселенности зимней пяденицей – опасным вредителем 

лиственных насаждений. 

 
 

ВОЗБУДИТЕЛИ И ВРЕДОНОСНОСТЬ БЕЛОЙ ГНИЛИ КОРНЕЙ  

В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 

 

Звягинцев В.Б. (БГТУ, г. Минск, РБ) 

 

The reasons of the increased withering of trees in artificial oak stands are submitted in 

this article. The basic activators of a white decay of roots in Byelorussian forests are A. borealis 

and А. ostoyae. 

 

В последнее время все чаще и тревожнее звучат заявления фитопатологов и работни-

ков лесного комплекса европейского региона о возникновении эпифитотийного развития 

корневых гнилей лиственных пород. Причиной этого, как правило, называются патоген-

ные грибы рода Armillaria. Так, по сведениям А. Василяускаса (2002), начиная с 2000 года 

происходит повсеместное усыхание от армиллариоза ясеневых насаждений в прибалтий-

ском регионе. Ю.М. Полещук (2001) отмечает значительную вредоносность корневых 

гнилей в ценных лиственных насаждениях Беларуси. А.В Цилюрик и С.В. Шевченко 

(1989), обращают внимание на огромную роль опенка в массовом усыхании дубовых на-

саждений на Полесье, где гриб почти повсеместно поражает корневые системы ослаблен-

ных деревьев дуба. Такой же проблемой армиллариоз является в лесах южной Италии 

(Luisi N., Lerario P., 1997) и в дубравах лесостепной части России (Селочник Н.Н., Конд-

рашова Н.К., 2002). Многие авторы отмечают, что в первую очередь подвергаются забо-

леванию менее устойчивые насаждения и особенно лесные культуры. 

Для изучения роли видов Armillaria в отпаде деревьев в культурах дуба черешчатого 

нами было заложено 7 пробных площадей (ПП). Зараженность нижней части стволов и 

корней армиллариозом была исследована у деревьев разных категорий состояния с выяв-

лением вида возбудителя (табл.). Видовая принадлежность подкорового мицелия возбу-

дителей определялась путем “di-mon” – скрещиваний (Korhonen K., 1978).  

Установлено, что деревья 1-й категории состояния (внешне здоровые) не имели при-

знаков белой заболонной гнили в стволах, у деревьев второй категории (ослабленных), 

признаки развития заболевания выявлены лишь в нескольких случаях. В то время как за-

раженность деревьев 3-й категории (сильно ослабленных) доходила до 24%, а усыхающих 

– до 50%. Свежеусохшие деревья были заражены на 70-100%, старый сухостой на 87-

100%. Необходимо отметить, что в большинстве случаев зараженные деревья располага-

лись в насаждении одиночно либо мелкими группами по 2-3 шт. и относились, как прави-
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ло, к низшим классам роста, т.е. находились в угнетенном состоянии. На таких участках 

чаще нами были обнаружены А. cepistipes (41%) и A. Gallica (33%). Из этого следует, что 

виды Armillaria наиболее распространенные в данных насаждениях являются слабопато-

генными для дуба черешчатого. 

На пробных площадях 17, 19, 21 наряду с диффузным имелся очаговый характер усыхания 

деревьев. В очагах поражения отмечалось отмирание от армиллариоза хорошо развитых деревь-

ев высших классов роста. По нашему мнению, причиной отмирания таких деревьев и образова-

ния очагов заболевания мог оказаться только высокопатогенный для дуба вид Armillaria. На по-

раженных деревьях в очагах заболевания нами были чаще обнаружены A. borealis (65% изоля-

тов) и А. ostoyae (27% изолятов). 

Нами отмечено, что в стволиках еще живых молодых деревьев дуба практически ни-

когда не был выявлен подкоровый мицелий видов Armillaria, в то время как свежий и ста-

рый сухостой таких деревьев заселен патогенами на 70-100%. Следовательно, при зара-

жении дубков небольшого диаметра (до 10 см), особенно находящихся в стрессовом со-

стоянии (угнетение, повреждение насекомыми и т.д.), происходит быстрое окольцовыва-

ние корневой шейки мицелием гриба и усыхание дерева. В отмершем дереве подкоровые 

пленки мицелия перестают развиваться и не успевают подняться вверх по стволу. Вместо 

них, под корой усохшего деревца начинают распространяться более устойчивые к небла-

гоприятным факторам структуры гриба – ризоморфы. Крупные деревья способны сопро-

тивляться внедрившейся инфекции в течение нескольких лет, оставаясь живыми. Белые 

пленки мицелия A. borealis и А. ostoyae часто находились под корой ослабленных сильно 

ослабленных и усыхающих крупных деревьев дуба в виде сужающихся к верху полос, 

поднимающихся на высоту 2-6 и более метров. Визуально такие полосы можно обнару-

жить на еще живых ослабленных деревьях по вдавленности, изменению цвета либо от-

слаиванию коры. 

 

Таблица - Встречаемость армиллариоза в культурах дуба черешчатого на деревьях 

различных категорий состояния 
№ 

ПП 

Таксационная ха-

рактеристика уча-

стка 

Вид 

Armillaria 

выявлен-

ный на ПП 

Класс 

состо-

яния 

насаж-

дения 

Процент деревьев с признаками развития 

армиллариоза  

Состав 

Тип леса 

Возраст 

Полно-

та  

Внеш-

нездо-

ро-вые 

Ослаб-

ленные 

Сильно 

ослаб-

ленные 

Усыха-

ющие 

Свежий 

сухос-

той 

Старый 

сухос-

той 

1 
6Д1Г2Б1Ос 

Д. орл. 

30 

0.7 

A. 

gallica 
1,6 – – 18 25 80 100 

2 
10Д 

Д. чер. 

50 

0.8 
A. borealis 1,8 – 4 15 25 78 100 

3 
7Д3Б+Г, С 

Д. кис. 

40 

0.8 
А. cepistipes 1,5 – – 9 14 91 100 

4 
9Д1Б 

Д. орл. 

45 

0.9 

A. borealis  

A. gallica 
2,1 – 7 24 50 100 100 

5 
4Д1К4Ос1Б 

Д. кис. 

35 

0.7 

А. cepistipes 

А. ostoyae 

A. borealis 

1,3 – – – – 72 87 

6 
10Д+Ос 

Д. чер. 

35 

0.8 
A. borealis 1,6 – – 12 33 90 100 

7 
10Д 

Д. орл. 

40 

0.6 

А. ostoyae 

А. cepistipes 
1,4 – – – – 100 91 
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Необходимо отметить, что не всегда присутствие на участке культур дуба патогенно-

го вида Armillaria сопровождается значительным повреждением деревьев корневой гни-

лью. Как видно из данных таблицы, более интенсивное поражение грибами A. borealis и 

А. ostoyae происходит в чистых по составу насаждениях (ПП 17, 21), либо в насаждениях 

с незначительной примесью других пород (ПП 19). Многие авторы указывают на сущест-

венную вредоносность армиллариоза в чистых насаждениях созданных из восприимчивой 

породы (Fedorov N.I., Poleschuk J.M., 1981; Gibson I.A.S., Jones T., 1977). На таких участ-

ках агрессивный штамм Armillaria, пользуясь близким расположением деревьев (как пра-

вило, интенсивнее болезнь развивается в насаждениях с повышенной полнотой – 0.8 и бо-

лее (Ю.М. Полещук, 2001)), способен вызывать куртинное отмирание культур.  

Значительное воздействие на фитосанитарное состояние насаждения, и, следова-

тельно, предрасположенность его к заболеванию, оказывают почвенные условия участка. 

По наблюдениям большого количества исследователей, массовое поражение деревьев ар-

миллариозом более часто встречается на питательно неполноценных почвах или на поч-

вах с неблагоприятными физическими и химическими характеристиками для роста расте-

ния-хозяина (Арнольбик В.М., 1986; Singh P., 1983; Entry J.A., Martin N.E., Cromack K.J., 

1986). Дуб черешчатый является на территории республики одной из самых требователь-

ных к почвенным условиям древесных пород. Следовательно, на легких супесчаных поч-

вах в дубраве орляковой (ПП 19) и на песчаных почвах в дубраве черничной (ПП 17, 21) 

деревья испытывают напряжение еще и в связи с ощутимым недостатком почвенного ми-

нерального питания. О влиянии влагообеспеченности на состояние культур, в свете по-

вторяющихся в республике засушливых лет, говорить не приходится, т.к. дуб, имея 

стержневую корневую систему, является засухоустойчивой породой, к тому же два из 

трех значительно пораженных армиллариозом насаждений находятся на участках с влаж-

ными почвами. 

Кроме состава, полноты и почвенного питания ощутимое влияние на устойчивость 

деревьев оказывает антропогенное воздействие. Культуры, пораженные корневыми гни-

лями в наибольшей степени находятся в зоне интенсивной рекреации – Минском лес-

паркхозе (ПП 19), и на пути прогона крупного рогатого скота в Осиповичском лесхозе 

(ПП 21). Оба участка характеризовались повышенным уплотнением почвы и значитель-

ным процентом деревьев с поврежденными корневыми лапами и нижней частью ствола.  

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, что A. borealis 

и А. ostoyae являются основными возбудителями армиллариоза в дубравах искусственно-

го происхождения. Данные виды являются в дубовых насаждениях вторичными патоге-

нами, способными заражать деревья с пониженной устойчивостью либо находящихся под 

стрессом абиотических, биотических или антропогенных факторов. Среди них решаю-

щую роль в предрасположении культур к заболеванию играют обедненный состав и по-

вышенная полнота насаждения, недостаток минерального питания и увеличивающаяся 

рекреационная нагрузка.  
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УГЛЕРОДНЫЙ БАЛАНС И ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В ДУБОВЫХ 

 НАСАЖДЕНИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Караванская Н.В., Таранков В.И. (ВГЛТА г. Воронеж, РФ) 

 

The connections between carbon balance and species diversity in a principal types of the 

oak’s forests in Voronezh Region are considered. Within the same forest type limits quantity  of 

carbon is maximum there, where the species diversity is maximum too. But the connection be-

tween average annual increment and diversity was not ascertained. 

 

Леса являются огромными хранилищами углерода, аккумулированного в живых рас-

тениях, их остатках различной степени разложения, в гумусе, в торфе. В зависимости от 

природно-экономической ситуации они могут быть стоком углерода, или – при неразум-

ных формах хозяйствования – его источником поступления в биосферу. Баланс углерода в 

лесных экосистемах приобретает особое значение в связи с увеличением содержания уг-

лекислого газа в атмосфере, возникновением парникового эффекта и связанного с ним 

глобального изменения климата. По прогнозам специалистов изменение климата  приве-

дет к изменению видового состава многих экосистем. 

Исследования проводили в нагорной и пойменной дубравах Воронежской области на 

13 пробных площадях в следующих типах леса: дубрава осоко-снытьевая, суборь травя-

ная, дубрава снытьево-осоковая и дубняк пойменный влажный; тип условий местопроиз-

растания соответственно – C2, B2, D2  и D3. Насаждения сложные по форме и составу, в 

первом ярусе дуб черешчатый, ясень обыкновенный, осина и береза, во втором – липа 

мелколистная, клен остролистный, вяз гладкий. В подлеске лещина, клены татарский и 

полевой, бересклеты европейский и бородавчатый средней густоты. Возраст дуба – 60-

110 лет. Класс бонитета – II, III. Почвы серые лесные супесчаные. Была определена фито-

масса подземной и надземной части отдельно для каждой породы, масса сухостоя и вет-

ровала, подстилки, подлеска и живого напочвенного покрова. При помощи переводных 

коэффициентов определено количество углерода, накопленного растениями, и количество 

углекислого газа, поглощенного ими. 

Наибольший запас углерода, содержащийся в древостое, сухостое и ветровале, под-

леске, живом напочвенном покрове, подстилке – 190.0 т/га отмечен в дубраве осоко-

снытьевой, а наименьший – 71.8 т/га в дубраве снытьево-осоковой. 

Представление об интенсивности нетто-стока углерода из атмосферы могут дать из-

менения фитомассы в экосистемах, установленные за определенный промежуток време-

ни. Наибольший годовой сток углерода, рассчитанный по среднему приросту – 1.8 т/га в 

год в дубняке пойменном влажном, дуб ранней разновидности, возраст 92 года, состав 

первого яруса 7Д3Яс. Минимальный сток углерода – 1.0 т/га  в год в субори травяной. На 

образование прироста органической массы насаждения поглощают – 5.11-6.35 тСО2 /га в 

год (дубрава осоко-снытьевая), 4.11-4.56 тСО2 /га в год (суборь 2травяная), 3.96-5.32 тСО2 

/га в год (дубрава снытьево-осоковая), 6.84-6.88 тСО2/га в год. 

На пробных площадях произрастает 19 видов 11 семейств древесных и кустарнико-

вых пород и 24 вида 16 семейств травянистых растений. Наибольшее число видов отме-

чено в субори травяной – 27 видов (9Д1Б+Ос, дуб ранней разновидности, 85 лет). В пре-

делах одного типа леса  запас углерода максимален на тех пробных площадях, где встре-

чается наибольшее число видов растений, как правило, травянистых. При сопоставлении 

среднего прироста и видового разнообразия такой связи не выявлено. 

Цикл углерода в лесных экосистемах определяется балансом между поглощением 

атмосферного углерода в виде СО2 надземной растительностью и эмиссией при разложе-
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нии мертвого органического вещества. 100% сухостоя и ветровала на пробных площадях 

представлено дубом. Наибольший процент отпада (около 20% от запаса древостоя) на-

блюдается в дубраве осоко-снытьевой, где состав первого яруса 10Д, а число видов под-

лесочных пород максимально и достигает 8; в дубраве снытьево-осоковой такого же воз-

раста (85 лет), состав 7Д3Яс и 8Д2Яс, этот показатель в два раза меньше. Ежегодно в ре-

зультате разложения мертвой древесины в атмосферу дополнительно выделяется: в дуб-

раве осоко-снытьевой – 1.60-1.87 тСО2 /га, в субори травяной – 0.70-1.83 тСО2/га, в дуб-

раве снытьево-осоковой – 0.28-0.70 тСО2/га, в пойменной дубраве – 0.23 тСО2 /га. 

Годовой сток с учетом  крупного древесного детрита составляет 3.24-4.68 тСО2 /га 

(дубрава осоко-снытьевая); 2.33-3.86 тСО2 /га (суборь травяная); 3.63-5.04 тСО2/га (дубра-

ва снытьево-осоковая), 6.61-6.65 тСО2/га (дубняк пойменный влажный). Наиболее эффек-

тивным стоком углерода являются пойменные дубравы, где в первом ярусе – 7Д3Яс, во 

втором – 6В3ЛпКлт+Клп, класс бонитета II, возраст 92 года. В нагорной дубраве наибо-

лее эффективны насаждения поздней разновидности с составом первого яруса – 7Д3Яс, 

второго – 7Лп3Кло, Дсо, класс бонитета III. 

В лесной экосистеме наибольшими запасами углерода обладает почва, но почвенные 

потоки не играют большой роли в углеродном балансе, если площадь остается покрытой 

лесом. По литературным источникам (Орлов, 1995) запас углерода в однометровом слое 

почвы для данных условий составляет 135-203 т/га. Поток СО2 с поверхности почвы за 

вегетационный период  составляет 3-4 тС-СО2/га в год (Кудеяров и др., 1995). 

С учетом почвенного дыхания (3.5 тСО2/га в год) сток составит 0.24-1.68 тСО2/га в 

год (дубрава снытьево-осоковая); 0.31-0.86 тСО2/га в год (суборь травяная); 0.63-2.04 

тСО2/га в год (дубрава снытьево-осоковая); 3.61-3.65 тСО2 в год (пойменная дубрава). На 

12 пробных площадях расход  атмосферного углерода  на образование органического ве-

щества преобладает над его возвратом в атмосферу в процессе разложения мертвого ор-

ганического вещества. На одной из пробных площадей, расположенной в субори травя-

ной, где количество видов минимально, эмиссия СО2 превышает его сток. 

Согласно исследованиям, проводимым в рамках Международной геосферно-

биосферной программы (1986-1996), биоразнообразие и накопление органического угле-

рода не связаны между собой прямой связью. Эта связь гораздо сложнее, и для установ-

ления и изучения такой зависимости необходимо как можно точнее оценить вклад расти-

тельности, детрита, подстилки и почвенного дыхания в сток и эмиссию углерода.  

 

 
ИЗУЧЕНИЕ УСТЬИЧНОГО АППАРАТА ЛИСТЬЕВ ВСХОДОВ QUERCUS 

ROBUR L.  В СВЯЗИ С РАЗЛИЧНЫМ СВЕТОВЫМ РЕЖИМОМ 

 

Корчагин О.М., Заплетен В.Ю. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

 

Stoma apparatus density of Quercus robur L. germinating seedlings leaves is a reliable 

criteria for comparative analyses of plants, growing in the conditions of different lighting. How-

ever this affirmation is true if the germinating seedlings shading range does not exceed 75 per 

cent of PhAR. 

 

Для центральной лесостепи дуб черешчатый (Quercus robur L.) является основной 

лесообразующей породой широколиственного леса. Практически полное отсутствие дуб-

рав семенного происхождения, неоднократно повторяющиеся за последнее столетие усы-

хания порослевых дубрав, их низкая продуктивность и устойчивость к энтомо- и фитов-

редителям, отсутствие благонадёжного подроста дуба - всё это свидетельствует об акту-
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альности исследования этой породы. Особого внимания заслуживают всходы, самосев и 

подрост, то есть возрастные категории дуба, от которых зависит будущее наших дубрав. 

Настоящая работа посвящена изучению анатомической характеристики листьев одно- и 

двухлетних особей дуба черешчатого, а именно - оценке устьичного аппарата их листьев. 

В качестве объектов исследований были выбраны естественное насаждение и искус-

ственные посевы. Наблюдения проводились в 3-ей декаде июля 2002 и 2003 годов. 

Схема опыта на лесном питомнике - 4 варианта затенения посевов и контроль. В 1, 2, 

3 и 4-ом вариантах затенение составляло соответственно 50, 75, 88 и 95 % от полного 

солнечного освещения. Контроль - 0% затенения, то есть это полностью открытые для 

солнечного света участки, на которых затеняющие щиты не устанавливались. 

В естественном насаждении наблюдения проводились на постоянных пробных пло-

щадях в порослевой дубраве Правобережного лесничества Учебно-опытного лесхоза Во-

ронежской государственной лесотехнической академии (УОЛ ВГЛТА). Состав насажде-

ний на пробах - 10Д, бонитет - IV, полнота - 0,7; диаметр ствола - 32...34 см, высота - 

21...24 м. В качестве вариантов наблюдений были выбраны 5 участков с наиболее типич-

ными уровнями рассеянной подпологовой освещённости - 300, 700, 900, 1700 и 3000 лк. 

Длина устьиц по вариантам затенения посевов изменялась от 20,7 ± 0,81 мкм в 4-ом 

варианте до 22,8±0,50 мкм в 3-ем варианте. Ширина устьиц данного опыта изменялась от 

15,5± 0,37 мкм в 4-ом варианте до 16,3 мкм в 1-ом и 3-ем вариантах. 

Диапазон затенения посевов в опыте на лесном питомнике был очень широк: от 0 до 

95% от полного солнечного освещения, однако, существенных отличий в размерах устьиц 

не было установлено. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что размеры устьиц в 

большей степени детерминированы генетически, чем подвержены воздействию факторов 

внешней среды. 

Самая высокая плотность расположения устьиц - 410±11,1 шт*мм
-2 

установлена в кон-

троле. Далее, по мере затенения посевов до 50 и 75 % от полного солнечного освещения, 

плотность устьиц существенно снижается до 307±11,4 и 177 ±6,80 шт.*мм
-2

 соответственно. 

Устьичный аппарат одного листа особи контроля (971±46,0 тыс. шт.) существенно 

превышал таковые остальных вариантов (570±39,0...683±58,0 тыс. шт.). 

К началу вегетационного периода 2003 года все растения 4 варианта погибли, по-

этому остались только дубки контроля и трёх вариантов затенения посевов: 50, 75 и 88% 

от полного солнечного освещения. В 2003 году опыт был усложнен: в 1, 2 и 3 вариантах 

четвертое повторение каждой повторности было оставлено без затенения, как в контроле. 

Это имитировало осветление самосева на следующий год после массового появления 

всходов, как это рекомендуется в лесоводственной практике. 

Повторения, затененные в 2002 году на 50% и оставленные в 2003 году без затене-

ния, по величине плотности устьиц сравнялись с контрольными растениями: сравните 323 

шт.*мм
-2

 в контроле и 340 шт.*мм
-2

 на осветленных делянках, против 250 шт.*мм
-2

 перво-

го варианта (50 % затенения). Растения, росшие на открытом солнечном свете в 2003 го-

ду, но затененные в 2002 году на 75 и 88 %, по величине плотности устьиц существенно 

не отличались от растений, продолжающих рост в условиях столь сильного затенения. 

В естественном насаждении длина устьиц всходов существенно не отличались (tst 

0,5...2,1) и изменялись от 18,9±0,48 мкм (900 лк) до 20,7±0,33 мкм (300 лк). Длина устьиц 

листьев кроны составляла 27,5±0,63 мкм и существенно (tst 9...11) превосходила все дру-

гие варианты наблюдений. Существенных отличий по ширине устьиц не установлено. 

Плотность расположения устьиц листа кроны (309-3,90 шт.*мм
-2

) существенно (tst 

3,4.. .20) превышала таковую во всех вариантах наблюдений. 

Устьичный аппарат, из расчета на один лист, в своем количественном выражении в 

вариантах наблюдения от 700 до 3000 лк менялся от 438±47,0 до 642±118 тыс. шт. Особи 
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самого затененного варианта наблюдения с рассеянной подпологовой освещённостью (Ер) 

300 лк существенно уступали всем остальным вариантам наблюдений и составляли 

323±21 тыс. шт. 

Сравнительный анализ данных 2002 и 2003 годов показал, что плотность устьиц 

контроля и наиболее светлого 1 варианта (50% затенения) существенно (tst 4,96 и 4,1) сни-

зилась с 410±11,1 и 307±11,4 до 323±19,6 и 251±7,60 соответственно. В то же время плот-

ность устьиц всходов более затененных -второго и третьего вариантов, напротив возросло 

со 177±6,8 и 201±11,1 в 2002 году до 275±13,6 и 288±27,5 шт.*мм
-2

 соответственно (tst 6,4 

и 2,93). 

Таким образом, установлено, что по плотности устьиц однолетние растения более 

отзывчивы на условия различного освещения, чем двухлетние растения. 

С усилением затенения посевов установлено существенное снижение плотности рас-

положения устьиц. Однако, в двух вариантах с наименьшей освещённостью - 88 и 95% 

затенения отмечено не существенное, но всё же увеличение плотности устьиц по абсо-

лютной величине. На наш взгляд, это связано с тем, что в 3 и 4-ом вариантах с затенением 

соответственно 88 и 95% уровень освещения всходов столь низок, что это оказало влия-

ние на задержку роста и развития растительного организма в целом и листовой пластинки 

в частности. Листья этих вариантов, по нашему мнению, оказались на более ранней ста-

дии своего развития, более молодыми, растяжение листовых пластинок возможно ещё не 

закончилось и потому плотность устьиц по абсолютным значениям оказалась выше, чем в 

более освещённых вариантах. 

Подтверждением, высказанному выше предположению, могут служить данные срав-

нения молодых и старых листьев. Плотность устьиц молодых листьев контроля 439±15,0 

шт.*мм
-2

 существенно (tst = 4,4) превышала таковую у старых листьев 359 ±10,1 шт.*мм
-2

. 

То же доказывают сравнительные данные 1-го варианта (50% затенения), где плотность 

устьиц молодых листьев 274±3,71 шт.*мм
-2

 существенно (tst = 5,6) превышала таковую у 

старых листьев 244±3,91 шт.*мм
-2

. 

В 2003 году наблюдения проводились на самосеве полностью осветленных в 2002 г. 

учетных лентах (вариант 1) и на лентах под материнским пологом (контроль). 

Установлено, что всходы, осветленных в 2002 году лент по всем параметрам (плот-

ности, длине и ширине устьиц) достоверно превышают аналогичные данные растений 

контрольной учетной ленты. 

Данные по всходам и самосеву под пологом порослевой дубравы хорошо согласуют-

ся между собой по годам наблюдений на разных пробных площадях. Так, в 2002 году под 

пологом (Ер=300 лк) плотность устьиц была 176±5,2; в 2003 году на той же пробе плот-

ность устьиц составляла 146±8,1; а на другой пробной площади 168±7,3 шт.*мм
-2

, то есть 

существенных отличий между ними не установлено. В то же время следует отметить, что 

в 2003 году обозначена тенденция к снижению плотности устьиц по абсолютной величи-

не, что по данным лесного питомника, соответствует скорее вариантам с большей осве-

щенностью, чем с малой - там, наоборот, установлено на второй год существенное увели-

чение плотности устьиц в вариантах с малой, как и под пологом леса, освещенностью. 

Плотность расположения устьиц на листовой пластинке характеризует даже незна-

чительные реакции листьев на условия различного освещения. 

Особи подроста дуба черешчатого (5-10 лет), произрастающие в непосредственной 

близости друг от друга, но с различной только бликовой освещенностью, наглядно де-

монстрируют нам закономерное расхождение величины плотности устьиц. При почти 

одинаковой средней рассеянной освещенности (Ер) 2500...5000 лк, усиление бликового 

света с 15000 до 75000 лк приводило к соответствующему увеличению плотности устьиц 

со 185±7,9 до 252±13,5 шт.*мм
-2

. 
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В пределах одного растения нижняя и верхняя части кроны семилетней особи дуба 

отличались между собой по плотности устьиц. Так, плотность устьиц нижних листьев со-

ставила 175±6,4 шт.*мм
-2

, в то время как плотность устьиц верхних листьев побега теку-

щего года составляла 184±9,1 шт.*мм
-2

. 

Существенное превышение плотности устьиц листьев кроны 309±3,90 шт.*мм
-2

 по 

сравнению со всеми вариантами наблюдений, на наш взгляд, объясняется не только 

большей их освещённостью по сравнению с подпологовой растительностью, но и общей 

большей ксероморфностью листьев кроны, связанной с рядом других, кроме света, внеш-

них факторов: интенсивностью ветра, высокой температурой, более низкой влажностью 

воздуха. 

Установлены количественные характеристики устьичного аппарата всходов, самосе-

ва и подроста дуба черешчатого в условиях различного подпологового освещения в по-

рослевой дубраве и в условиях различного затенения искусственных посевов на лесном 

питомнике. 

Плотность расположения устьиц на листьях всходов дуба черешчатого в условиях 

затенения от 0 до 75% от полного солнечного освещения существенно и постоянно сни-

жалась. При последующем усилении затенения с 75 до 95% от полного солнечного осве-

щения снижения плотности устьиц не установлено. Под пологом порослевой дубравы в 

диапазоне освещённости от 300 до 3000 лк зависимости плотности расположения устьиц 

от освещённости не выявлено. 

Длина устьиц у всходов дуба черешчатого в искусственно созданных посевах на 

лесном питомнике и в естественных условиях под пологом порослевой дубравы сущест-

венно не изменялась в связи с различными условиями освещения всходов и колебалась от 

18,9±0,48 до 20,7±0,33 мкм под пологом леса и от 20,7±0,81 до 22,8± 0,50 мкм на лесном 

питомнике. 

Ширина устьиц подвергалась ещё меньшим, чем длина, изменениям в связи с различ-

ной освещённостью всходов и для обоих объектов составляла 14,5±0,25..16,9±0,63 мкм. 

Давая оценку роста искусственных посевов на лесном питомнике следует отметить, 

что в условиях различного освещения, отклик такого признака, как плотность расположе-

ния устьиц на листе, был наиболее выражен в первый год роста растений и колебался от 

177 до 410 шт.*мм
-2

. В то время как на второй год этот показатель отличается меньшей 

изменчивостью по вариантам освещения и по своей величине колебался от 251до 

323шт.*мм
-2

. 

Плотность расположения устьиц на листовой пластинке является надежным критерием, 

характеризующим даже незначительные реакции листьев всходов, самосева и подроста дуба 

черешчатого к условиям различного освещения, что подтверждается данными сравнительного 

анализа молодых и старых листьев, листьев нижней и верхней части стебля одного растения, 

листьев растений, произрастающих в условиях различного освещения. 

 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ  

ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 

Крючков И.И. (БрГТУ, г. Братск, РФ) 

 

Increase of efficiency of use of satellite system of detection of forest fires. 

 

Наличие неконтролируемых территорий и существенное снижение оперативности 

обнаружения и слежения за лесными пожарами на контролируемых территориях лесного 
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фонда обусловливают необходимость формирования интегрированной системы монито-

ринга лесных пожаров, включающей наземные, авиационные, космические средства и 

методы наблюдений. Космические средства и методы следует рассматривать при этом не 

как альтернативу, а как полезное дополнение к наземным и воздушным средствам и ме-

тодам наблюдения. 

Система оперативного мониторинга лесных пожаров в полном объеме работает в 

Братском, Иркутском и других отделениях авиационной охраны лесов. Работы, начатые 

впервые в Иркутске по использованию спутниковой информации с метеорологических 

спутников для обнаружения лесных пожаров послужили основой для включения системы 

в Федеральную целевую программу "Охрана лесов от пожаров на 1999 - 2005 гг." Интег-

рированная многоуровневая геоинформационная система (ГИС) мониторинга лесных по-

жаров и прогнозирования динамики лесных ресурсов ориентированна на решение шести 

основных задач: 

- обнаружение пожаров; 

- эффективная организация сил и средств для тушения пожаров;  

- профилактика и предупреждение возникновения крупных лесных пожаров; 

- расчет ущерба, причиненного уничтожением или повреждением леса в результате 

пожара; 

- прогнозирование естественной и антропогенной динамики лесонасаждений; 

- повышение уровня информированности принятия решений. 

Геоинформационная система обеспечивает сбор, хранение, сопряженную обработку 

и распространение пространственно-координированных данных о горимости лесов, усло-

виях возникновения и развития лесных пожаров, уровне их воздействия на окружающую 

среду, получаемых на основе наземных, воздушных и космических средств и методов на-

блюдения за лесными пожарами и погодными условиями. Информация, представленная в 

виде совокупности таблиц, электронных тематических карт и результатов обработки 

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

зователям по сети Internet в реальном времени.  

Оператор местного информационного центра, с помощью специального программ-

ного комплекса совмещает полученную информацию с имеющимися картами местности и 

нанесенными квартальными сетями. После этого оповещает конкретное лесничество о 

возможном возгорании. 

Лесная охрана
5 3 %

Спутник
4 %

Авиация
4 3 %

 
Рисунок 1 - Обнаружение очагов возгораний по Иркутской области за 2003 год 
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При исследовании эффективности данной системы выяснилось, что доля обнаруже-

ния возгораний спутником не превышает 4,1% от общего числа за год. Основными про-

блемами применения данной системы являются: повышение точности обнаружения очага 

пожара; сокращение ложных оповещений; обнаружение различных типов возгораний, по-

лучение дополнительной информации о месте возгорания и т.д. 

Повысить эффективность данной системы можно заменой сканирующей аппаратуры 

на более высокоточную, с разрешающей способностью порядка 0,01га и увеличением 

пропускающей способности сети  Internet. Однако данные мероприятия потребуют ог-

ромных капиталовложений в масштабах государства, поэтому их реализация возможна 

только в перспективе ближайших десяти лет. 

На сегодняшний день можно предложить альтернативную концепцию: использова-

ние снимков высокого разрешения в качестве основы наложения координат пожаров. Но 

сначала немного истории.  

На самом раннем этапе применения спутниковой системы мониторинга лесных по-

жаров в качестве основы комплекса использовались отсканированные топографические 

карты, на которые наносились координаты возможных возгораний. Эффективность была 

очень низкая – огромные погрешности координат, отсутствие дополнительной информа-

ции о типе пожара, лесорастительной характеристике местности, возможных путях под-

хода, и т.д. Данные недостатки стимулировали создание принципиально новой основы 

для наложения координат возможных возгораний – электронных карт. Наряду со стан-

дартными слоями, представляющими элементы топографической основы, в данной ГИС 

присутствуют специализированные слои информации служб по охране леса (границы 

авиаотделений, квартальная сеть лесничеств, основные пути сообщения и т.д.). Это по-

зволило намного повысить точность обнаружения пожара, но остальные вопросы оста-

лись нерешенными. 

При использовании снимков высокого разрешения в качестве основы для наложения 

координат пожаров, возможно, кроме определения точных координат возгорания оценить 

примерные лесорастительные условия, наличие вырубок или гарей, а так же возможные 

проезды к очагу возгорания по временным дорогам или просекам (чем меньше время об-

новления рабочего снимка, тем точнее дополнительная информация). Всё это позволит 

диспетчеру более информативно сообщать о возгорании. Если же добавить к этой системе 

слои с метеоспутников и карту грозопеленгации, то появляется реальная возможность 

прогнозирования развития каждого конкретного возгорания. 

Реализация таких мероприятий возможна уже сейчас: имеются спутники со скани-

рующей аппаратурой высокого разрешения. Предлагается, в порядке эксперимента раз в 

год выбирать самый информативный снимок, или несколько снимков, и внедрять в 

имеющийся программный комплекс. В будущем если система себя оправдает, снимки 

можно менять каждый пожароопасный месяц, неделю, а в перспективе: каждый сеанс 

связи со спутником. 

Использование спутниковых данных позволяет получать количественную информа-

цию о послепожарном состоянии лесов. В Институте солнечно-земной физики работает 

Центр космического мониторинга (ЦКМ), с помощью которого на практике доказана воз-

можность определения выгоревших площадей за время действия крупных лесных пожа-

ров, как на территории Иркутской области, так и на территории Восточной части России.  

Создание интегрированной многоуровневой ГИС мониторинга лесных пожаров и 

прогнозирования лесных ресурсов Иркутской области обеспечивает наглядное отображе-

ние пространственной и временной изменчивости состояний лесных ресурсов, быстрое и 

эффективное обнаружение лесных пожаров. Оперативное обновление такой информации 

на местах и представлением ее в информационные центры области совместно с космиче-
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ским мониторингом позволит перевести учет состояния лесных ресурсов на более дроб-

ный уровень, что повысит качество контроля за их использованием и ответственность 

пользователей.  

В целом, данная геоинформационная система должна способствовать обеспечению 

управленческой деятельности, необходимой для эффективной защиты и рационального 

использования лесов Иркутской области, учета экологических факторов и местных усло-

вий хозяйствования.  

 

 
УТИЛИЗАЦИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПРЕД-

ПРИЯТИЯХ ЦБП С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОНАСОСНЫХ 

 УСТАНОВОК 

 

Луканин П.В. (СПбГТУРП, г.Санкт-Петербург, РФ) 

 

Standard documents determining the power strategy of Russia are listed in the report. One 

of the effective methods of the utilization of the low-potential heat power is the employment of 

the heat pump plants. There are data about use of the heat pump plants abroad and in Russia. 

Considerable attention is paid to the problems of the utilization of the low-potential heat at the 

enterprises of the pulp and paper industry.  

 

В докладе приводятся нормативные документы, определяющие энергетическую 

стратегию России. При этом на ряду с повышением эффективности использования тради-

ционных энергоресурсов ставится задача максимального использования возможностей 

нетрадиционной энергетики. 

В этом документе предусмотрена разработка системы нормативно – законодатель-

ных актов, обеспечивающих реализацию перехода страны к активной энергосберегающей 

политике и практике. 

Для оценки актуальности вопросов экономии энергии необходимо привести ряд 

данных. Разведанные запасы местных месторождений угля, нефти, газа, торфа составляют 

около 20 млрд. тонн условного топлива (т у.т.), потенциальные возможности новых и во-

зобновляемых источников энергии составляют в год: энергии Солнца - 2300 млрд. т у.т.; 

энергии ветра - 27 млрд. т у.т.; энергии биомассы - 10 млрд. т у.т.; теплоты Земли - 40000 

млрд. т у.т.; энергии рек – 360 млрд. т у.т.; энергии морей и океанов - 30 млрд. т у.т., энер-

гии вторичных низкопотенциальных источников теплоты - 530 млн. т у.т. Эти источники 

намного превышают современный уровень энергопотребления России, составляющий не 

более 1.5 млрд. т у.т. в год, что создает перспективы решения энергетической проблемы в 

будущем при одновременном решении проблемы экологии. 

Потенциал энергосбережения в России огромен и оценивается специалистами вели-

чиной около 1.5 млрд. Гкал в год. Значительная часть этого потенциала приходится на 

низкотемпературные природные и тепловые вторичные энергетические ресурсы (ВЭР). 

Низкотемпературные энергетические ресурсы имеют, как правило, низкий потенциал 

энергии, их нельзя транспортировать на значительные расстояния, они как бы ''привязаны'' 

к технологическому процессу, и этим предопределяется сложность их использования.  

Одним из эффективных способов использования низкопотенциальной тепловой 

энергии является применение теплонасосных установок (ТНУ). В настоящее время ТНУ 

широко применяются за рубежом. 

Количество работающих ТНУ на 2000 г. в ряде зарубежных стран составляет: в 

США около 26 млн., в ФРГ – 5 млн., в Японии порядка 3 млн., в Швеции около 110 тыс.     
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В 1997 – 2001 годах в развитых странах широко использовались в качестве источни-

ков низкопотенциальной теплоты (ИНТ): грунт, грунтовые воды (Швейцария, США, Ав-

стрия, Германия), солнечная энергия (Германия), воздух (Германия, Норвегия), вода рек, 

озер, морей, очищенные бытовые стоки (Германия, Япония, Швеция). 

Для утилизации низкопотенциальной теплоты эксплуатировались в большинстве 

случаев ТНУ небольшой мощности от 3 до 30кВт, которые устанавливались: 

- в системах децентрализованного теплоснабжения для отопления и горячего водо-

снабжения индивидуальных помещений, домов; 

- для круглогодичного кондиционирования воздуха. 

Более мощные тепловые насосы 30-1000 кВт применялись для теплоснабжения зда-

ний, сооружений общественного назначения (школы, больницы, гостиницы и т.д.). 

Производство ТНУ в каждой стране, прежде всего, ориентировано на удовлетворе-

ние потребностей внутреннего рынка. 

В США и Японии наибольшее применение получили ТНУ класса ''воздух-воздух'' 

для отопления и летнего кондиционирования воздуха . В Европе – ТНУ класса ''вода-

вода'' и ''вода-воздух''. 

К 2000 году в США исследованиями и производством ТНУ занимались более пяти-

десяти фирм. В Японии ежегодный выпуск ТНУ достиг к настоящему времени 500 тыс. 

единиц. 

В Германии ежегодно вводится более 5 тыс. ТНУ. К1998 году было изготовлено бо-

лее 500 ТНУ большой мощности с приводом от дизельных и газовых двигателей для сис-

тем отопления и горячего водоснабжения. 

В Швеции и странах Скандинавии эксплуатируются крупные ТНУ. В Швеции в 2000 

году работало более 110 тыс. теплонасосных станций (ТНС), из которых 100 имели мощ-

ность около 100 МВт и выше. Наиболее мощная ТНС- 320 МВт, работает в  Стокгольме. 

В 1998 году Международное энергетическое агентство (IEA) разработало программу 

''тепловые насосы''. Программа включает исследования, разработку, демонстрационные 

проекты и содействие распространению технологии тепловых насосов. 

В настоящее время исследования сосредоточены на свойствах и использовании эко-

логически приемлемых рабочих тел. Обмен информацией в этой области является страте-

гическим приоритетом программы. 

В России эксплуатируется всего несколько десятков ТНУ. 

С 1990 года специализированные фирмы в Москве, Новосибирске, Казани, Нижнем 

Новгороде дополнительно ввели в эксплуатацию ТНУ общей мощностью около 50 МВт. 

Одной из наиболее энергоемких отраслей народного хозяйства является целлюлозно 

– бумажная  промышленность (ЦБП). Энергетическая составляющая в себестоимости 

продукции этой отрасли достигает 20-25%. Увеличение этой составляющей обусловлива-

ется ростом стоимости топлива. 

В то же время на предприятиях ЦБП имеется большое количество энергоресурсов 

(ВЭР), к которым относятся теплота сбросной воды технологических цехов, паровоздуш-

ная смесь (ПВС), отходящая от колпаков бумаго- и картоноделательных машин (БКДМ) и 

др. Более полное использование ВЭР может снизить себестоимость вырабатываемой про-

дукции, что возможно путем применения ТНУ.          

На кафедре теплосиловых установок и тепловых двигателей СПбГТУРП на протя-

жении нескольких десятилетий проводились работы, связанные с применением ТНУ для 

утилизации низкопотенциальной теплоты. Так, в 1990 г., при участии кафедры, была вве-

дена в эксплуатацию ТНС на ОАО “Светогорск”. В качестве источника низкопотенциаль-

ной тепловой энергии использовалась сбросная вода технологических цехов с температу-
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рой 35–40
0
С. Единичная тепловая мощность двух ТНУ типа ТХМТ–4000 составила 10 

МВт, коэффициент преобразования находился в пределах 3,5–4,0.         

В вентиляционных системах существующих БКДМ применяются различные схемы 

утилизации теплоты ПВС, удаляемой из сушильной части. 

Нами разработаны схемы использования парокомпрессионных ТНУ с озонобезопас-

ными рабочими агентами в вентиляционных системах БКДМ. Энергетическая эффектив-

ность предлагаемых схем подтверждается высоким коэффициентом преобразования, т.е. 

высокой степенью использования низкопотенциальной теплоты на единицу затрачивае-

мой энергии в ТНУ. 

 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА 

ЛЕСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Максымив Л.И. (УкрГЛТУ, г. Львов, Украина) 

 

The results of studying the process of eco-accounting tools in the forest enterprises are 

considered in this paper. 

  

Одно из условий устойчивого развития состоит в том, чтобы, как отмечает осново-

положник экологической экономики, профессор экономики университета штата Мери-

ленд (США) Герман Дейли, “потребности экономической деятельности во внешней эко-

системе для обновления сырьевых ресурсов на “входе” и поглощения отходов на “выхо-

де” ограничивались на уровнях, которые могут поддерживаться этой экосистемой. Такое 

изменение в видении влечет за собой переход от количественного увеличения (роста) к 

качественному улучшению (развитию) как направлению будущего прогресса.”[1, с.1]. 

В этих условиях должное внимание необходимо уделять эффективному использова-

нию имеющихся ресурсов, особенно это касается лесных ресурсов ввиду многофункцио-

нальной роли леса в жизни и деятельности человека (климато- и средообразующая функ-

ции, сырьевая база для различных отраслей народного хозяйства, среда обитания живот-

ных и растений, место туризма и рекреации).  

Инструментами для чисто экономической оценки производственной деятельности, 

то есть инструментами, при помощи которых отражаются чисто экономические влияния 

производственной деятельности, являются составляющие системы бухгалтерского учета: 

баланс, отчет о прибылях и убытках, учет затрат. При помощи этих инструментов учиты-

вается влияние производственной деятельности, выраженное в денежной форме. В ре-

зультате управленческие решения (что производить, как производить) принимаются ис-

ключительно под углом зрения положительных изменений денежных влияний (например, 

увеличение прибыли, снижение затрат). При помощи этих инструментов невозможно 

учесть и оценить (в денежном выражении) другие влияния производств на уменьшение 

ресурсов, ограниченные мощности воздуха, воды и почв с точки зрения приема загряз-

няющих веществ, долгосрочные риски, такие как изменение климата и структурные про-

блемы, не имеющие денежного эквивалента. В итоге эти влияния на окружающую среду 

также не учитываются при принятии управленческих решений на производстве. 

Как известно, эко -сфера выполняет в процессе производственной деятельности две 

функции: как поставщик сырья и материалов (англ. – Inputs) и как средство приема отхо-

дов (англ. - Outputs). 

На рис. 1 показаны функции окружающей среды [2, c. 6]. 
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Функции окружающей среды 

Поставщик Inputs Средство приема Outputs 

Использование материальных ресурсов: 

минеральных; биомассы; воды; воздуха; не во-

зобновляемых энергоносителей (напр., угля, 

нефти); возобновляемых энергоносителей. 

Эксплуатация материальных ресурсов: 

почв; эрозия; картина ландшафта. 

Изъятие энергетических ресурсов: 

химической энергии; энергии солнца; 

механической энергии; термической энергии. 

Материальные эмиссии: 

- загрязнение воздуха; 

- загрязнение воды; 

- загрязнение почв. 

 

Энергетические эмиссии: 

 химическая энергия; энергия солнца; ме-

ханическая энергия; термическая энергия. 

 

Рисунок 1- Функции окружающей среды [2] 

 

С точки зрения возможности количественного измерения все воздействия на 

окружающую среду целесообразно разделить на три категории (рис. 2). 

 
 Не измеряемый количественно 

вред, наносимый  окружающей среде 

Измеряемый количественно вред, наносимый 

окружающей среде 

Качественные экологические 

аспекты (напр. искореняемые еще 

неизвестные виды флоры и фауны) 

Без денежного измере-

ния  (напр., отмирание 

(известных) видов) 

В денежном измерении 

(напр., потери урожаев 

вследствие повышенной 

концентрации озона) 

Рисунок 2-  Категории воздействия на окружающую среду 

 

Можно выделить следующие особенности экологических требований: 

1. С точки зрения содержания экологические требования не соотнесены с информа-

ционной системой предприятия (напр., системой бухгалтерского учета). 

2. Они представляют собой в основном только затратную сторону, а не прямые де-

нежные величины. 

3. Экологические требования конкретно фокусируются лишь однажды (напр., “без 

хлора”), в следующий раз формулировки являются общими (напр., “экологически 

более чистая продукция”). 

4. Они могут выдвигаться как одноразово, так и регулярно. 

5. Они могут быть адресованы предприятию, либо обществу в целом. 

6. Конструктивное содержание требований часто не предвидится или же формули-

руется вообще деструктивно, то есть, данное требование интерпретируется не в 

конструктивном смысле. 

С точки зрения экологического учета оценка деятельности предприятия должна дать 

ответ на вопрос, каким образом и насколько сильно эта деятельность вредит окружающей 

среде, а также какие альтернативы являются более экологически приемлемыми.  

Одним из современных инструментов такой оценки является составление эко - ба-

лансов по аналогии с бухгалтерским балансом [3]. Другими словами, эко - баланс предна-

значен для отображения экономической деятельности предприятия с экологической точки 

зрения. 

Принципиальная структура эко - баланса показана на рис. 3 [4, с. 118]. 

 
Определение цели (Goal Definition and Scoping): 

- определение предмета исследования и целевых групп; 

описание системы, определение балансовых ограничений и временных рамок, а также 

границ системы относительно материального баланса и баланса влияний. 



 92 

Составление материального баланса (Inventory Analysis,Life-Cycle Inventory): 

- составление баланса материальных и энергетических потоков, включая эмиссии как ве-

личины входа-выхода; 

-  рассмотрение общего жизненного цикла продукции (баланса продукции), влияний процес-

са производства (баланса процесса) или всего производства (производственного баланса) 

(добыча и подготовка сырья, производство и дальнейшая переработка, сбыт, транспортиро-

вание, потребление, использование, утилизация, включая длительное использование и ре-

циклинг); 

- определение связанных с жизненным циклом воздействий на окружающую среду при по-

мощи величин потоков и/или состояний (загрязнение воздуха, воды, почв вредными вещест-

вами; использование сырья, энергоносителей, воды, основных и вспомогательных материа-

лов; использование площадей; шумовое загрязнение, загрязнение отходами). 

Анализ воздействий (баланс воздействий) (Impact Assessment, Life-Cуcle Impact Analysis): 

-- описание или оценка определенных в материальном балансе однотипных потоков и состо-

яний с точки зрения их воздействий, то есть возможных влияний на избранные глобальные, 

региональные и локальные последствия (напр., изменение климата, уменьшение озонового 

слоя, токсичное влияние на человека и окружающую среду, ресурсное истощение).  

Оценка баланса (Life-Cycle Assessment Evaluatuion): 

- оценка результатов материального баланса и/или баланса воздействий на основе подроб-

ного масштаба оценки (критериев оценки). Целью является относительное сравнение влия-

ний и воздействий на окружающую среду, идентификация узких мест и потенциалов разви-

тия с точки зрения экологической оптимизации, подготовки экологически взвешенных ре-

шений в контексте экономических и экологических факторов (которые, однако, не являют-

ся частью эко - баланса).   

Рисунок 3 - Стандартная модель эко-баланса 

 

Одним из важнейших этапов составления эко - балансов является сбор данных для 

материального баланса. В зависимости от объекта исследования различают следующие 

методы сбора данных: 

- статистический анализ, базирующийся на опубликованных данных, таких как ка-

дастры эмиссий, статистика относительно энергии и эмиссий либо публикации статисти-

ческих ведомств. При наличии числовых данных, характеризующих данную сферу или 

отрасль, можно вычленить данные об использовании материалов и энергии, производство 

и эмиссиях “типичной” продукции данной отрасли. Этот вид анализа дает возможность 

произвести приблизительную оценку; 

- анализ “вход-выход” (Input-Оutput-Analyse). При его помощи предпринимается 

попытка учета потоков товаров и услуг между различными отраслями народного хозяйст-

ва. Учету подлежат в основном только денежные потоки. Данный вид анализа всегда ста-

вит в зависимость определенный фактор нагрузки на окружающую среду от денежных 

величин, напр. количество кубометров стоков на единицу выпущенной продукции (в де-

нежных единицах). Недостатками является, во-первых, то, что данные этого вида анализа 

большей частью являются устаревшими. Во-вторых, это - как правило, низкая степень 

дифференциации видов сырья, материалов и энергии; 

-  попроцессный анализ (анализ материальных и энергетических потоков), 
представляющий собой исходящий из отдельных этапов жизненного цикла продукции де-

тальный физико-химический анализ. Для каждого частичного процесса (производства, 

сбыта, потребления и утилизации) количественно измеряются все материальные и энерге-

тические входы и выходы. Данный вид анализа обеспечивает получение очень точных 

данных, однако требует больших затрат для сбора информации.  

Так как на практике редко используется тот или иной метод в чистом виде, может 

быть применен четвертый – гибридный  метод. Сущность этого метода состоит в том, 
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что оценка материальных и энергетических потоков внутри системы осуществляется при 

помощи попроцессного анализа, а материальных и энергетических потоков, покидающих 

систему – при помощи статистического анализа либо анализа «вход-выход».  

В зависимости от того, что положено в основу сравнения, методы сравнения могут 

основываться на следующих концепциях: денежной, потоко-ориентированной, энерго-

ориентированной, ориентированной на функции нанесения ущерба, ABC-анализе и ори-

ентированной на предельные значения. 

Таким образом, производственные эко - балансы являются эффективным информа-

ционным инструментарием для отображения узких мест предприятий; оптимизации про-

дукции и процессов; подготовки экологически ориентированных решений на предпри-

ятии; предоставления сведений о продукции, маркетинге, рекламе, экологическом аудите. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОИСКА НЕФТИ 

 НА ЛЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 

 

Малеев К.И., Канисев Г.Н. (ПГСХА, г. Пермь, РФ) 

Костромин П.А. (Пермская аэрофотолесоустроительная экспедиция) 

 

 There is some information about the conditions of forest ecosystems across which roads of 

geophysical investigation pass. 

 

Использование сейсморазведки, позволяет существенно повысить результативность 

разведочных работ, сократить время поиска нефти. Однако, применение этих технологий 

связано с использованием тяжелой техники, проходящей вдоль геофизических профилей, 

расположенных в том числе среди лесных массивов. Прокладка геофизических профилей 

вызывает необходимость вырубки мешающих проезду деревьев, подроста, подлеска, уп-

лотнению и частичному уничтожению плодородного слоя почвы, напочвенного покрова. 

Последствия прокладки геофизических профилей на состояние лесных экосистем до 

настоящего времени не изучались. Имеющиеся нормативные документы определяют 

влияние на лесные экосистемы других видов воздействий: пожаров, вырубок, строитель-

ства дорог и пр. 

Сейсмические профиля, прокладываемые ОАО «Пермнефтегеофизика» представля-

ют собой колонные пути, используемые для проезда и проведения сейсморазведочных 

работ. В зависимости от технологии сейсморазведки (3D с использованием вибраторов 

СВ, буровзрывной метод) по колонному пути передвигается от 3 до 5 специальных ма-

шин. Наибольший вес имеют агрегаты на базе автомобилей КРАЗ и Урал применяемые 

при технологии 3D с общим весом от 15,3 до 21 тонны. Ширина 2,7м, нагрузка на перед-

нюю ось 5,3-6,5 тонн, нагрузка на заднюю ось от 10 до 12,5 тонн, усилие прижимной 

опорной плиты вибратора 15,13 тонн. Прокладка геофизических профилей производится, 

как правило, по существующим просекам, лесным  и пр. дорогам созданием сети с разме-

ром ячейки от 300 до 1000 метров. При ярко выраженном микро и мезорельефе произво-

дится выравнивание поверхности, а на избыточно увлажненных почво-грунтах – усиление 

их несущей способности. 

Таким образом, влияние геофизических профилей на лесные экосистемы сводится к 

частичному уничтожению растительного покрова, в т.ч. деревьев, кустарников, травяни-

стых растений мхов и лишайников находящихся на трассе геопрофиля, частичному пере-

мещению верхних почвенных горизонтов, их уплотнению, изменению водно-физических 

свойств.  

Визуальный осмотр напочвенного покрова показал, что существенное его изменение 

– полное или частичное, уничтожение происходит только на колее и под опорной плитой 

вибратора. Частичное изменение происходит в межколейном пространстве и на бровке 

обочины. Далее влияние трассы профиля на травяной и мохово-лишайниковый покров не 

фиксируется.  

Более 60% профилей заложенных начиная с 70 годов либо проложены по уже суще-

ствовавшим трассам, либо используются как лесохозяйственные дороги. Заросшие трас-

сы, не используемые в настоящее время составляют 6%. 

Ход естественного возобновления обследовался на лентах расположенных парал-

лельно трассам геофизических профилей в пределах пробных площадях. Одна лента за-

кладывалась непосредственно в зоне влияния трассы профиля (опытная), а вторая, равно-

великая по размеру, с отступлением от трассы профиля на 30 и более метров (контроль-

ная). Основанием для определения зоны влияния (30 м) на рост насаждений является рас-
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пределение солнечной радиации от трассы профиля, равное при преобладающем угле 

возвышения солнца над горизонтом в 30
0
 полуторной-двойной высоте деревьев (Алексе-

ев, 1975), и положения отраслевого стандарта (площади пробные лесоустроительные, ме-

тод закладки ОСТ  56-69-83, стр. 3).  

Всего обследовано естественного возобновления на площади 22600 м
2
 . По данным 

пробных площадей в зоне влияния геофизических профилей количество подроста увели-

чилось в среднем на 37%. Средняя высота, напротив, меньше вблизи профиля на 0,2 м, 

что связано с появлением подроста после проведения работ на профилях.  

В табл. показано приращение параметров насаждений (высоты, объема) за время по-

сле проведения работ на профилях по данным обработки модельных деревьев. Данные 

обработки модельных деревьев соответствуют имеющимся в Пермской области местным 

таблицам хода роста (Основные положения…, 1977). Увеличение темпов роста по объему 

и высоте насаждений фиксируемое по данным обследования модельных деревьев связано 

с увеличением освещенности после создания трасс геофизических профилей. Наибольшее 

влияние повышение освещенности оказывает на прирост в высоту хвойных пород. Мень-

шее влияние на прирост по объему связано со сравнительно небольшими сроками воздей-

ствия. Имеющиеся случаи падения прироста (13,3% модельных деревьев по объему и 20% 

по высоте) связаны с недостаточной точностью метода обследования, не всегда фикси-

руемой неоднородностью условий местообитания и не существенно влияют на средние 

значения. Тем более что одновременное падения прироста по объему и диаметру не фик-

сируется. 

Разные виды почв реагируют на функционирование профилей индивидуально. Наи-

большее отрицательное влияние сказывается на зональных подзолистых почвах форми-

рующихся из покровных суглинках. 

При подготовке полосы под профиль подвергается срезанию гумусовый (дерновый) 

горизонт и лесная подстилка (в первую очередь) и часть подзолистого горизонта. Почва 

сейсмопрофиля теряет вследствие этого гумус, элементы минерального питания растений, 

азот. Ухудшаются также физические свойства, как плотность сложения, общая пороз-

ность и порозность аэрации. 

Ширина дорожной полосы по нашим измерениям нигде не превосходит 3,7 м., а об-

щей разработанной (раскорчеванной) иногда доходила до 5-6 м. 

Площадь значительно поврежденной почвы (степень повреждения почвы, рассчи-

танная как отношение аэрации ненарушенной и измененной почвы равна 13) составляет 

не более 0,4% от площади лесных массивов по которым проложены геопрофиля. Площадь 

менее поврежденной почвы – межколейное пространство – (коэффициент повреждения – 

6) составляет 0,68%. 

Таким образом, влияние сейсмопрофиля на почвы оказывается менее существенным 

чем влияние рубок главного и промежуточного пользования с применением лесозагото-

вительной техники. Основные показатель механических свойств почв после разработки 

профилей и применения лесозаготовительной техники весьма близки.  
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Таблица - Сводная ведомость прироста по объему и по высоте насаждений, находя-

щихся в зоне влияния геофизических профилей за период, прошедший с момента заклад-

ки профилей 
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1298126 1998 24 4 6 7Б3Лп(35) 2 15 12 0,7 2 Елп 4 Б 0,013 1,4 2 Б 0,014 1,3 -0,001 -7 0,1 8 

1298126 1998 24 4 6 7Б3Лп(35) 2 15 12 0,7 2 Елп 3 Б 0,026 1,3 1 Б 0,018 1,2 0,008 44 0,1 8 

1298127 1998 13 1 9 5Е1Пх4Лп(45) 2 14 18 0,7 2 Елп 5 Пх 0,052 1,1 6 Пх 0,024 0,9 0,028 117 0,2 22 

1298127 1998 13 1 9 5Е1Пх4Лп(45) 2 14 18 0,7 2 Елп 7 Е 0,072 1,2 8 Е 0,036 1,3 0,036 100 -0,1 -8 

1298128 1998 27 8 10 9Б1Е(55) 3 21 22 0,7 2 Елп 9 Б 0,083 1,6 10 Б 0,033 1,5 0,05 151 0,1 7 

итого: 1998 0,246 6,6   0,125 6,2 0,121 97 0,4 6 

П
о
л

а
зн

е
н
с
ко

е
 99466 1994 64 16 2 5Е3Пх1Б1Лп(60) 2 20 22 0,7 1 Елп 11 Е 0,123 2,3 13 Е 0,116 1,5 0,007 6 0,8 53 

99466 1994 64 16 2 5Е3Пх1Б1Лп(60) 2 20 22 0,7 1 Елп 16 Е 0,078 2 12 Е 0,07 1,1 0,008 11 0,9 82 

99466 1994 64 16 2 5Е3Пх1Б1Лп(60) 2  22 0,7 1 Елп 14 Е 0,135 1,8 15 Е 0,091 1,3 0,044 48 0,5 38 

99466 1994 64 22 1 8Б2Лп(45) 2 19 18 0,7 2 Елп 27 Б 0,071 1,8 28 Б 0,05 1,8 0,021 42 0 0 

итого: 1994  0,407 7,9   0,327 5,7 0,08 24 2,2 38 

В
и
с
и
м

с
ко

е
 

18706 1987 131 3 19 6Б4Ос(50) 2 20 20 0,7 2 Елп 17 Б 0,108 4,2 18 Б 0,092 3,6 0,016 17 0,6 17 

18706 1987 131 3 19 6Б4Ос(50) 2 20 20 0,7 2 Елп 19 Б 0,089 4,6 20 Б 0,088 4,5 0,01 1 0,1 2 

18706 1987 131 9 22 3Е1Пх6Ос(45) 2 16 20 0,8 1 Ек 21 Е 0,217 6,4 22 Е 0,104 4,8 0,113 108 1,6 33 

18701 1987 117 15 23 6Б1Ос1Лп2Е(50) 2 20 20 0,7 2 Елп 23 Е 0,348 4,8 24 Е 0,32 5,4 0,028 9 -0,6 -11 

18701 1987 117 15 23 6Б1Ос1Лп2Е(50) 2 20 20 0,7 2 Елп 25 Б 0,076 4,2 26 Б 0,096 3,5 -0,02 -21 0,7 20 

18709 1987 117 11 26 6Б3Ос1Е(55) 3 21 20 0,7 2 Елп 29 Е 0,249 2,6 30 Е 0,171 2,9 0,078 46 -0,3 -10 

Итого: 1987   1,087 26,8   0,871 24,7 0,216 25 2,1 8 

Всего: 1,74 41,3   1,323 36,6 0,0417 31 4,7 13 

в т.ч. 

Е, Пх 1,274 22,2   0,932 19,2 0,342 37 3 16 

Б 0,466 19,1   0,391 17,4 0,075 19 1,7 10 

 

 

ДЕПОНИРОВАНИЕ УГЛЕРОДА НАГОРНЫМИ ДУБРАВАМИ 

 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Мартыненко С.Н. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 

 

The depositing carbon in living phytomass and wood products of oaks forests ecosystems in 

the Voroneg   region. 

 

Леса влияют на изменение климата, участвуя в глобальном балансе парниковых га-

зов. Они поглощают основной парниковый газ из атмосферы (двуокись углерода, или уг-

лекислый газ) в процессе фотосинтеза. 

Целью работы было изучение запаса углерода в дубовых насаждениях нагорной дуб-

равы. 
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Исследования проводились на 11 пробных площадях в Правобережном лесничестве 

Учебно-опытного лесхоза ВГЛТА. Пробные площади были заложены в трех основных 

типах лесорастительных условий: дубраве осоко-снытьевой (С2), дубраве снытьево-

осоковой (Д2) и субори травяной (В2). 

Таксационные показатели по пробным площадям представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 - Основные таксационные показатели на пробных площадях 
 

№ 

п.п

. 
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шт./га 
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та 

За-

пас, 
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3
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1 ДОС I 

II 

10Д 

10Лп 

110 26,0 

15,0 

34,0 

17,0 

II 308 

256 

0,75 

0,22 

301,7 

33,2 

Итого: 564 0,97 334,9 

2 ДОС I 

II 

9Д1Яс 

8Лп2Кл.о. 

85 

60 

22,0 

17,0 

30,0 

24,0 

II 

III 

344 

412 

0,82 

0,44 

282,8 

110,4 

Итого: 756 1,26 393,2 

3 ДОС I 

II 

10Д 

10Лп;ед.Кл 

110 

60 

26,0 

14,0 

34,0 

15,0 

II 

III 

328 

480 

0,8 

0,26 

319,2 

48,9 

Итого: 808 0,96 368,1 

4 ДОС I 

II 

10Д;ед.Яс 

8Лп2Кл.о. 

65 20,0 

16,0 

24,0 

17,0 

II 552 

224 

0,82 

0,14 

218,1 

32,9 

Итого: 776 0,96 251,0 

5 СБТ I 

II 

8Д2Кл.о+Яс 

10Лп 
80 18,0 

16,0 

22,0 

20,0 

IV 520 

400 

0,86 

0,22 

197,8 

51,7 

Итого: 920 1,08 249,5 

6 СБТ I 8Д2Б;едОс,Лп 85 18,0 25,0 III 544 1,03 250,2 

7 СБТ I 9Д1Б;ед.Ос 85 18,0 24,0 III 568 0,91 239,7 

8 ДСО I 

II 

5Д5Лп;ед.Ос 

10Кл.о 
60 21,0 

14,0 

21,0 

16,0 

II 832 

80 

0,72 

0,1 

223,4 

16,0 

Итого: 912 0,82 239,4 

9 ДСО I 

II 

8Д2Яс 

7Лп3Кл.о. 

90 

55 

21,0 

15,0 

26,0 

17,0 

II 

III 

308 

580 

0,55 

0,44 

153,6 

84,7 

Итого: 888 0,99 238,3 

10 ДСО I 

II 

7Д3Яс 

7Лп3Кл.о. 
85 

55 

21,0 

15,0 

31,0 

16,0 

II 

III 

364 

572 

0,82 

0,36 

232,1 

71,4 

Итого: 936 1,18 303,5 

11 ДОС I 

II 

7Д3Яс 
5Кл.о5Лп+В 

105 

60 

22,0 

16,0 

27,0 

20, 

II 

III 

336 

500 

0,8 

0,36 

251,6 

74,0 

Итого: 836 1,16 325,6 

По четыре пробы были заложены в эдатопах С2 и Д2 и три пробные площади в эда-

топе В2.  

В эдатопе С2 пробные площади выбрали с вариацией по возрасту 65, 85 и 110 лет. 

Насаждения двухярусные, с дубом черешчатым и ясенем в первом ярусе. Во втором ярусе 

липа, клен и ясень. В подлеске лещина и клен татарский. 

 В эдатопе В2 пробные площади выбрали с вариацией по возрасту 80 и 85 лет. Наса-

ждения двухярусные и одноярусные, представленные дубом черешчатым, кленом остро-

листным, ясенем, березой и липой. В подлеске бересклет бородавчатый, боярышник, клен 

остролистный, лещина, рябина и груша. 

В эдатопе Д2 вариация по возрасту составила 60, 85, 90 и 105 лет. Насаждения в ос-

новном двухярусные. В первом ярусе дуб черешчатый, ясень и липа, а во втором ярусе 

липа и клен остролистный. В подлеске лещина, клен полевой, бересклет европейский. 

Данные по депонированию углерода представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Запас углерода в дубовых древостоях  
№ п.п. ТУМ Возраст, 

лет 

Запас, 

м
3
/га 

Элементы фитомассы, т/га 

ствола ветвей листьев корней всего 

1 С2 110 334,9 96,6 14,5 3,5 14,5 129,1 

2 С2 85 393,2 103,1 16,65 2,8 16,65 139,2 

3 С2 110 368,1 100,1 15,4 2,9 15,4 133,8 

4 С2 65 251,0 69,3 13,95 2,2 13,95 99,4 

5 В2 80 249,5 65,2 11,0 1,8 11,0 89,0 

6 В2 85 250,2 70,35 11,5 2,05 11,5 94,5 

7 В2 85 239,7 67,9 10,65 1,9 10,65 91,1 

8 Д2 60 239,4 52,2 10,4 1,6 10,4 74,6 

9 Д2 90 238,3 61,0 10,0 1,8 10,0 82,8 

10 Д2 85 303,5 81,2 12,85 2,4 12,85 109,3 

11 Д2 105 325,6 89,5 14,3 2,7 14,3 120,8 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что наибольший запас уг-

лерода наблюдается в эдатопе С2 на второй пробной площади в возрасте 85 лет и состав-

ляет 139,2 т/га.  Наименьший запас наблюдается на 8 пробной площади в возрасте 60 лет 

и составляет 74,6 т/га. Такое соотношение связано прежде всего с возрастом и составом 

насаждения. 

Общий запас углерода в фитоценозе насаждения представлен в таблице 3.    

Таблица 3 - Общий запас углерода в фитомассе насаждения, т/га 
№ 

п.п. 

Элементы фитоценоза 

напочвенный 

покров 

подрост подлесок древостой Всего 

1 0,23 - 0,92 129,1 130,25 

2 0,13 0,004 0,11 139,2 139,444 

3 0,14 - 0,34 133,8 134,28 

4 0,12 - 0,95 99,4 100,47 

5 0,03 - 0,002 89,0 89,032 

6 0,09 0,001 1,4 94,5 95,991 

7 0,03 - 1,42 91,1 92,55 

8 0,04 - 0,04 74,6 74,68 

9 0,12 0,002 0,01 82,8 82,932 

10 0,05 0,002 0,32 109,3 109,672 

11 0,03 0,0002 0,04 120,8 120,8702 
 

Данные таблицы показывают, что общий запас углерода в фитомассе наибольший 

на второй пробной площади и равен 139,444 т/га. Наименьший на 8 пробной площади – 

74,68 т/га. В напочвенном покрове запас углерода варьируется от 0,03 т/га до 0,23 т/га. В 

подлеске запас углерода составляет от 0,002 т/га до 1,42 тт/га. Запас углерода в напочвен-

ном покрове, подросте и подлеске по отношению к запасу в древостое не является суще-

ственным. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕСНЫХ СЕЯНЦЕВ 

 

НевзоровВ.Н., Бырдин П.В., Дырдин С.Н. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Article considers necessity of development of universal installations for maintenance of 

volumetric processing coniferous breeds liquid preparations. 

 

Основными методами восстановления лесов, применяемыми в лесном хозяйстве 

России, являются естественное и искусственное лесовосстановление. 

Искусственное лесовосстановление реализуется созданием лесных культур посадоч-

ным материалом (80-100%). Применение посадочного материала, выращенного в специ-

альных лесных питомниках, является основным, а для многих регионов - единственным 

способом лесовосстановления. 

Для посадки лесных культур в лесокультурном производстве используют в качестве 

посадочного материала сеянцы и саженцы. 

Ежегодно в нашей стране выращивают в лесных питомниках 5,5-6 млрд. штук поса-

дочного материала, в том числе 3,5-4 млрд. штук хвойных пород. 

Технология выращивания сеянцев в механизированных питомниках включает в себя 

большое число рабочих операций для выполнения, которых используются специальные 

машины и оборудование. 

Наибольший объём работ связан с использованием жидких препаратов (полив сеян-

цев, подкормка жидкими препаратами, химическая борьба с сорняками, защита сеянцев 

от болезней и вредителей). 

Серийно выпускаемое в настоящее время оборудование имеет ряд недостатков, ос-

новными из которых является повторность выполнения технологических операций. Спе-

цифика роста сеянцев хвойных пород и формирование кроны у сеянцев требуют разра-

ботки специальных машин, которые могли бы за один проход обеспечить объёмную об-

работку сеянца путём подачи жидких препаратов на все хвоинки и ствол сеянца, что 

обеспечит снижение затрат энергии на выполнение необходимого объема работ. 

Кроме того учитывая спектр применяемых химических препаратов, значительно 

снизить заражение окружающей среды и обеспечить экологическую безопасность при 

выполнении технологических операций. Все эти требования были заложены при разра-

ботки комбинированного устройства для объёмной обработки сеянцев. 

Данное устройство для объёмной обработки растений было разработано на кафедре 

Автомобили, трактора и лесные машины Сибирского государственного технологического 

университета и запатентовано в 1999 году (Патент РФ № 2130722).  

Технический результат заключается в точечном внесении жидких препаратов на сея-

нец без попадания жидкости на почву и в окружающую среду, также в уменьшении рас-

хода рабочей жидкости и, соответственно, вредного воздействия химических препаратов 

на окружающую среду. 

Данное устройство для объёмной обработки растений смонтировано на самоходном 

шасси Т-16М. При движении машины со смонтированном на ней устройством привод 

связывается с источником энергии (например, с валом отбора мощности), что приводит к 

колебательным движением распределительных труб и смачиванию фитилей. Установлен-

ные на самоходном шасси ограничители выполнены с возможностью регулирования час-

тоты и амплитуды колебаний и обеспечивают точечное внесение жидких препаратов на 

сеянцы хвойных пород без попадания их в окружающую среду и на почву. 
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Рисунок 1 - общая схема устройства. 

 

Коленчатый вал 25 начинает вращаться и с помощью шатунов 23 через стойки 4 

приводит в колебательное движение распределительные трубопроводы 8, 9, 10 (на фиг.1 

условно показаны три распределительные трубы, подвешенные к раме на стойках 4 и 6). 

Поскольку соседние колена коленчатого вала 25 расположены под углом 180, соседние 

распределительные трубы колеблются в противофазе. После открытия кранов-дозаторов 

21 рабочая жидкость по гибким трубопроводам 20 поступает к соответствующим секциям 

распределительных труб и смачивает фитили 19. Интенсивность смачивания того или 

иного фитиля, что необходимо для улучшения обработки растений, неравномерно расту-

щих на гряде, регулируется соответствующим краном-дозатором 21. При поступательном 

движении машины вдоль гряды с растениями последние обрабатываются при контакте с 

фитилями 19, которые наклоняют растения в двух плоскостях, продольной и поперечной. 

При попадании в зазор между фитилями одной распределительной трубы растение рас-

прямляется и попадает в коридор между фитилями соседних распределительных труб 8 и 

9, которые, двигаясь противоположных направлениях, при контакте с растением закручи-

вают его то в одну, то в другую сторону. При дальнейшем поступательном движении ма-

шины растение попадает в коридор между распределительными трубами 9 и 10  и т.д.  

Таким образом, при работе устройства растение фитилями 19 наклоняется в про-

дольном и поперечном направлениях и подвергается закрутке в разные стороны, чем 

обеспечивается более полная объёмная обработка растений.  

 

 

АССОРТИМЕНТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД В ПРОЕКТЕ  

РЕКОНСТРУКЦИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА 

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА г. ХАБАРОВСКА 

 
Никитенко Е.А., Горнова М.И., Соловьева И.А.  

(ДальНИИЛХ, ХГТУ, г. Хабаровск, РФ) 

 

 In the theses the information about assortment of arbores and frutices in the Khabarovsk 

city public park underway renovation is presented. 

  

Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) - старейший парк г. Хабаровска. Он 

протянулся полосой от 70 до 200 м по берегу Амура, в длину около 800 м, сочетая склоны 

различной крутизны и экспозиции, с преобладанием юго-западных и пологий участок набе-
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режной.  С одной стороны он примыкает к парку стадиона им. Ленина, с другой – к речному 

вокзалу. На территории парка имеются археологические, исторические, культурные и при-

родные памятники. Это «Амурский Утес» и памятник графу М.Н. Муравьеву-Амурскому 

(1891-1925 гг., восстановлен в 1992 году), место митинга с участием летчиков В.П. Чкалова, 

Г.Ф. Байдукова, А.В. Белякова (2.08.1936 г.), здания Казначейства (1902 г.), Военного собра-

ния (1881 г.), Музея Приамурского географического общества (1896 г.) и т.д.  

Экологические проблемы территории парка связаны с его расположением. Берего-

вые склоны неустойчивы, изрезаны оврагами, поражены оползнями. Сложный рельеф ве-

дет к большому разнообразию микроклимата и почв, что чрезвычайно важно учитывать 

при выборе растительности, способной закрепиться на склоне. Нарушение верхнего рас-

тительного покрова, переуплотнение почвы нерегулируемым потоком рекреантов приво-

дит к стремительному развитию эрозионных процессов. 

Первый генплан города Хабаровска уже предусматривал расположение городского 

сада на берегу Амура, используя сохранившийся массив девственного леса, включающий 

много хвойных пород. О значительной величине деревьев на утесе говорят описания и за-

рисовки первых путешественников по Амуру. По мере разрастания городской застройки 

естественные лесные сообщества  сада заменялись искусственными насаждениями. Пер-

вые посадки относятся к 1898 году (абрикос маньчжурский). В последующие годы (1908, 

1914, 1954 и т.д.) здесь проводились массовые посадки различных видов деревьев и кус-

тарников (ильмов, тополей, кленов, ясеней, хвойных и плодовых деревьев, декоративных 

кустарников). Отдельные коренные деревья (береза даурская, ильм долинный, липа амур-

ская) и кустарники (леспедеца двуцветная, шиповник даурский)  сохранились здесь со 

времен основания города. Некоторые древесные растения прижились на территории 

ЦПКиО  путем естественного  возобновления (ильм низкий, черемуха азиатская, вишня 

войлочная). Постановлением Главы администрации Хабаровского края №7 от 20. 01. 1997 

ЦПКиО объявлен как особо охраняемая природная территория (ООПТ) местного значе-

ния под названием «Центральный парк культуры и отдыха» (площадью 7,1 га).  

В 2002 году в связи с предстоящей реконструкцией парка и набережной им. Невель-

ского специалистами ДальНИИЛХ (Грек В.С., Морин В.А., Нечаев А.А. и др.) был вы-

полнено обследование зеленых насаждений парка на площади 11,9 га, проведен дендро-

логический анализ видового состава и оценка состояния зеленых насаждений. Озеленен-

ные территории ЦПКиО занимали 54,6 % от всей территории. По структуре почти все они 

были представлены многоярусными насаждениями с высокой сомкнутостью полога. В 

верхнем пологе зеленых насаждений парка господствовали ильм низкий (мелколистный) 

и тополь Симона. Все другие виды деревьев либо единично участвовали в составе верхне-

го яруса (ильм долинный, осина Давида, березы плосколистная и даурская, липа амур-

ская, дуб монгольский, орех манчжурский), либо находились во втором ярусе в угнетен-

ном состоянии (клен мелколистный, ясень манчжурский, ель Глена, сосна обыкновенная, 

боярышник Максимовича и т.д.). Малочисленные кустарники так же находились под по-

логом и не реализовали свои декоративные возможности. В хорошем и удовлетворитель-

ном состоянии находятся ухоженные участки «Губернаторского сада» - центральной час-

ти парка, примыкающей к памятнику Муравьеву-Амурскому.  

До реконструкции на территории парка произрастало около 6 тысяч деревьев, кус-

тарников и лиан, т. е. на 1 га зеленых насаждений приходилось 775  деревьев и 103 кус-

тарника, что говорит о нарушении оптимального соотношения различных типов парковых 

ландшафтов в пользу закрытого типа. Из-за недостаточно развитой дорожно-тропиночной 

сети большая часть насаждений, особенно на склонах, испытывают значительную рекреа-

ционную нагрузку: травяной покров вытоптан на разных участках от 20 до 80 %, деревья 

и кустарники имеют механические повреждения. 
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Видовой состав был представлен 4 видами хвойных и 19 лиственных деревьев, 27 

видов кустарников, около 100 видов трав. Однако по количеству 68 % деревьев составлял 

ильм низкий. Состояние зеленых насаждений ЦПКиО в целом, было оценено далеко от 

оптимального - лишь 2,6 % деревьев абсолютно здоровы, 15,8 % - ослабленных, 39,3 % - 

угнетенных (поврежденных, наклонных), 36,3 % - усыхающих,   6,0 % - сухих. Нависаю-

щие над зданиями, дорожками и проездами крупномерные деревья ильма создавали ава-

рийную угрозу.  

Проект реконструкции зеленых насаждений парка разработан на основании строи-

тельного проекта реконструкции ЦПКиО специалистов ГУП «Хабаровскгражданпроект» 

(главный архитектор проекта – Холзинев А.И., главный инженер – Никоненко Т.И.) твор-

ческим коллективом, в составе ландшафтного архитектора Горновой М.И. и специалистов 

ДальНИИЛХ (Никитенко Е.А., Соловьева И.А. и др.) 

На всех участках, где строительная перепланировка минимальна, проектом преду-

сматривается сохранение средоформирующей функции зеленых насаждений с постепен-

ной заменой растений в процессе ухода. Максимально возможное количество сущест-

вующих деревьев и кустарников приемлемого качества сохранено и использовано в ком-

позиции. Усыхающие и поврежденные деревья верхнего полога предназначены к вырубке 

без корчевания, с целью сохранения травянистого и почвенного покрова, для части де-

ревьев намечена обрезка сухих ветвей или подрезка кроны сверху для формирования ви-

дов на дальний план. Некоторое количество вязов будут «посажены на пень», то есть, 

подрезаны на высоту 0,8 – 2 метра. В дальнейшем, отросшую на них крону, можно будет 

формировать в шар, сферу или куб.  

На участках вокруг построенного досугового центра предполагается создание пар-

терных газонов с рядовыми и групповыми посадками кустарников (чубушник тонколист-

ный, вишня войлочная, луизиания трехлопастная, спирея волосистоплодная), а также с 

низким стриженным бордюром из барбариса амурского. Средняя часть склона с перепа-

дом высоты 11 метров заполнена рядовыми посадками кустарников, обладающих  скло-

ноукрепительными и декоративными качествами с нарастанием высоты кустов, располо-

женных вниз по склону. Применяются карагана уссурийская, клен гиннала, шиповник 

морщинистый, бузина буреинская и кистевая, и др. Хвойные деревья (сосна обыкновен-

ная и корейская, лиственница Гмелина, ель аянская) и кустарники (можжевельник даур-

ский, кедровый стланик),  введенные в ограниченном количестве в разных местах склона, 

служат ориентирами и цветовыми акцентами. 

Основу ассортимента составили местные растения; все используемые экзоты про-

шли акклиматизацию в дендрарии ДальНИИЛХ и на улицах города и не требуют специ-

ального ухода. Кроме эстетической, проектируемые посадки выполняют ряд других 

функций: закрепление склонов своей корневой системой и предотвращение эрозии почвы; 

защиту от шума и загазованности, от неблагоприятных климатических воздействий 

(сильный ветер зимой, высокие температуры летом). При создании композиций растений 

учитывались их биологические и экологические характеристики. 

Всего на территории парка предполагается посадить около 300 лиственных деревьев 

(18 видов), более 100 хвойных деревьев (4 вида), более 5000 лиственных кустарников (38 

видов) и 28 хвойных кустарников (2 вида). Около 2400 деревьев и 500 кустарников ис-

пользовано в композициях из существующих насаждений. Выделены растения, которые 

нуждаются в особой охране: лиственница, посаженная В.К. Арсеньевым, некоторые дере-

вья «Губернаторского сада» (абрикосы, ильм долинный, береза даурская, черемуха Маа-

ка), существующие с момента закладки, реликтовые деревья коренных пород (береза да-

урская, ильм долинный, липа амурская), лиана винограда амурского на территории сту-

дии кинохроники. Часть этих деревьев вошла в проекте в «реликтовый сад»,  к ним будут 
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подсажены другие дальневосточные растения: бархат амурский, орех маньчжурский, ара-

лия высокая (маньчжурская), элеутерококк колючий, рододендрон даурский. 

 

 

ПОДДЕРЖАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ РАЗНООБРАЗИЯ И ОБИЛИЯ ЭКТОМИ-

КОРИЗЫ, КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ БОРЕАЛЬНЫХ ЛЕСОВ 

 

Никитин А.Н. (Институт леса НАН Беларуси, г.Гомель, Беларусь) 

 

This extension note summarizes the latest research on ectomycorrhizae, including infor-

mation on the role that ectomycorrhizal fungi play in forest ecosystems. The author show several 

helpful forest management practices that can maintain a diverse community of ectomycorrhizal 

fungi across the landscape. 

 

Эктомикориза представляет собой ассоциацию между грибами и тонкими корнями 

большинства хозяйственно ценных древесных пород растений, произрастающих в боре-

альной и умеренной зоне. Микоризообразующие грибы вступают в тесную физиологиче-

скую связь с тонкими корнями многих сосудистых растений. При этом как сосудистые 

растения, так и грибы получают выгоду от такого сообщества. Имеющие огромную по-

верхность гифы грибов, улучшают снабжение древесных растений минеральными веще-

ствами и водой, и получают от деревьев взамен органические вещества для энергетиче-

ских и биосинтетических потребностей.  

Роль микоризы в жизни древесных растений весьма разнообразна: 

1) она улучшает условия питания минеральными веществами (главным образом 

фосфором и азотом) и водой; 

2) является барьерами для проникновения патогенных микроорганизмов и тяжелых 

металлов; 

3) гифы грибов формируют благоприятную для корневых систем структуру почвы; 

4) содействуют внутрипочвенному обмену химическими соединениями между от-

дельными индивидами растений; 

5) видоизменяет конкурентные взаимоотношения между деревьями различных ви-

дов. 

В мире известно более 5000 видов грибов, которые образуют эктомикоризу, при 

этом зафиксировано несколько различных типов эктомикоризы. Гифы большинства ми-

коризообразующих грибов распространяются в подстилочном горизонте, но некоторые 

предпочитают верхние минеральные горизонты почвы. Известны такие виды микоризо-

образователей, которые поселяются в мертвой древесине и разрушают ее. Можно выде-

лить несколько основных экологических критериев, по которым различаются микоризо-

образующие грибы: по способности мобилизовать различные формы питательных эле-

ментов; по скорости, с которой они поглощаю минеральные элементы; толерантностью к 

водному и температурному стрессу; субстрату, необходимому для их обитания; частям 

корневых систем, с которыми они вступают в контакт и др. Ряд микоризообразующих 

грибов формируют надземные плодовые тела, которые пригодны для употребления в пи-

щу. Большинство видов древесных растений, произрастающих в бореальной зоне, форми-

рует эктомикоризу. Только кедр и клен образуют другой тип микоризы, а у тополя и оль-

хи можно встретить как экто-, так и эндомикоризу.  

Большинство эктомикоризообразующих грибов не могут оставаться жизнеспособ-

ными на длительное время, если не найдут растение хозяина, – с которым они вступают 

во взаимовыгодный контакт. Биоразнообразие грибов, образующих эктомикоризу с дре-
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весными растениями, падает быстрыми темпами при сплошнолесосечных рубках и пожа-

рах. Восстановление естественного разнообразия этого важного компонента лесного био-

геоценоза, при нарушениях лесных территорий требует не одного десятилетия. Рядом ис-

следователей показано, что прямое и косвенное антропогенное воздействие может весьма 

отрицательно сказаться на развитии эктомикоризы. Вместе с тем, видовое разнообразие 

микоризообразующих грибов в почве важно с нескольких позиций. Среди них: 

1) Различные виды микоризообразующих грибов играют неодинаковую роль в росте 

и развитии деревьев; 

2) Для лесных насаждений разного возраста характерны свои особенности в строе-

нии и видовой структуре микоризных сообществ. 

Можно выделить несколько основных способов, которые способствовали бы сохра-

нению и повышению биологического разнообразия грибов, образующих микоризу, в лес-

ных экосистемах. Сохранение деревьев маяков (в данном контексте – деревьев убежищ), 

деревьев высокого возраста и спелых и перестойных насаждений позволяет сохранить ви-

ды грибов, которые вступают во взаимодействие с корневыми системами древесных рас-

тений, достигших определенного возраста, а так же сохранить достаточный запас жизне-

способных зачатков грибов на местах сплошных рубок. Многие грибы переживают пери-

од отсутствия лесного полога, поселяясь на древесных остатках. Так как большинство 

грибов распространяют свои гифы в лесной подстилке, сохранение ее в ходе рубки и под-

готовки к лесовосстановлению будет благоприятствовать высокой представленности ми-

коризы сразу после образования нового насаждения.  

Не вызывает сомнения тот факт, что огневой фактор в значительной степени снижа-

ет резерв спор, склеротиев и гиф микоризы в почве. Рядом исследователей показано, что 

сокращение сроков лесовосстановления в значительной степени способствует сохране-

нию микоризообразующих грибов. Уже через 5 лет после рубки в почве остается недоста-

точное, для успешного образования эктомикоризной системы, количество зачатков гри-

бов. Значительное влияние на сохранность микоризы оказывает ширина лесосеки. Так как 

корни древесных растений способны распространятся в радиусе 8 – 13 м от ствола, то на 

таком расстоянии от стен леса поддерживается достаточный уровень разнообразия гри-

бов. Как правило, смешение пород в насаждении, способствует поддержанию более высо-

кого разнообразия микоризообразующих грибов. Предупреждение проникновения под 

полог насаждения нехарактерных травянистых и кустарниковых видов, является одним из 

факторов поддержания высокого биологического разнообразия нативных микоризообра-

зующих грибов. 

На наш взгляд, взаимоотношениям микоризообразующих грибов и древесных расте-

ний, роли микоризы в продуктивности и устойчивости лесных экосистем уделяется неза-

служенно мало внимания. Требуются детальные исследования состояния микоризы в бо-

реальных лесных экосистемах, лесных питомниках, изучение воздействия на это явление 

негативных антропогенных факторов и глобальных изменений окружающей среды. Поиск 

эффективных способов повышения уровня разнообразия и обилия эктомикоризообра-

зующих грибов в лесных почвах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ СУКЦЕССИИ  

В ЗОНЕ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ 
 

Никифорова В.А., Ледяева А.С. (БрГТУ, г. Братск, РФ) 

 

The characteristics of successive line forest biocinose under influence of the 

anthropogenous factor a fire is given the article. 

 

Лес, представляющий собой самую продуктивную формацию растительного царства 

является одним из наиболее важных природных ресурсов, обладающим многочисленны-

ми функциями. По данным около 35% всего ежегодного прироста биомассы приходится 

именно на долю лесов нашей планеты. 

Значительна его роль в развитии современной экономики - он является основным 

поставщиком широкого ассортимента строительных материалов и, подчас единственным, 

видом топлива (особенно в развивающихся странах). Лесной покров участвует в создании 

почвенных, водных, животных, минеральных, энергетических, рекреационных и курорт-

ных ресурсов, за что он справедливо получил название «зеленого золота». Лесной биоце-

ноз в природе подвергается различным антропогенным воздействиям. 

Примером вторичных сукцессии демутационного типа может служить восстановле-

ние климаксового лесного биоценоза после пожаров. 

В настоящее время большими темпами растет количество лесных пожаров, которые 

уничтожают огромные площади хозяйственно значимых лесов. Поэтому проведение ис-

следования по восстановлению лесных экосистем после пожаров, является актуальной 

проблемой. 

Цель данной работы - установление сукцессионого ряда лесного биоценоза после 

пожара. Основное направление работы заключается в характеристике сукцессионого ряда 

лесного сообщества под влиянием антропогенного фактора - пожар. 

Объекты исследования расположены в северо-западной части Иркутской области на 

территории Братского административного района. По лесорастительному районирова-

нию, разработанному институтом леса и древесины, территория проведения работ отно-

сится к Приангарской плоскогорной лесорастительной провинции южно-таежных и под-

таежных сосновых и лиственничных лесов. 

Климат района резко континентальный, характеризуется продолжительной холодной 

зимой и теплым, часто дождливым, летом. 

По геоморфологическому районированию территория находится в пределах Ангар-

ского кряжа, входящего в состав Средне - Сибирского плоскогорья. 

По почвенно - географическому районированию территория проведения работ вхо-

дит в Средне - Сибирскую южно - таежную провинцию с дерновыми и дерново - подзоли-

стыми почвами. 

По механическому составу большая часть почв относится к суглинкам, реже - к су-

песям, наиболее представлены свежие и влажные почвы, что является благоприятной сре-

дой для развития различных видов растительности данного региона. 

При проведении данной работы использовалась стандартная методика геоботаниче-

ского исследования, которая позволила определить смену видового состава в районе ан-

тропогенного влияния в течении определенного временного периода. 

Исходным материалом для геоботанического исследования служили пробные пло-

щади, размером 25 х 25 м, которые использовались для описания видового разнообразия, 

ярусности, определение биомассы методом укоса. 

Динамика видового состава представлена в таблице 1. 
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Таблица 1-Динамика видового состава лесного биоценоза 
Год по-

жара 

Год 

наблюдений 

Перечень видов 

1999 2002 Мятлик (семейство Gramineae, Poa Profensis),осина (семейство 

Salicaceae, P.tremulu), береза (семейство Betulaceae, В.Pubescens), 

костяника (семейство Rosaceae, Rubus saxatilis), брусника (семейст-

во Vacciniaceae, Vaccinium vitis - idaea), болотный багульник (се-

мейство Ericaceae, Ledum palustre), ива пепельная (семейство 

Salicaceae, S. cinerea).  

 2003 Тысячелистник (семейство Compositae, Achillea millrfolium), брус-

ника (семейство Vacciniaceae, Vaccinium, Vitis idaea), шиповник 

(семейство Rosaceae), костяника (семейство Rosaceae, Rubus 

saxatilis), подмаренник (семейство Rubiaceae, Calium album), ба-

гульник болотный (семейство Ericaceae, Ledum palustre), папорот-

ник (Cystopteris bulbifera), полынь обыкновенная (Artemisia 

vulgaris), кипрей (семейство Onagraceae, Chamaenerion), пырей (се-

мейство Роасеае, Elytrigia repens).  

2001 2002 Пырей (семейство Роасеае, Elytrigia repens), осина (семейство 

Salicaceae, P.tremulu), береза пушистая (семейство Betulaceae, В. 

Pubescens), кипрей (семейство Onagraceae, Chamaenerion).  

 2003 Костяника (семейство Rosaceae, Rubus saxatilis) , кипрей (семейство 

Onagraceae, Chamaenerion)., одуванчик обыкновенный (семейство 

Compositae, Taraxacum officinale), кровохлебка лекарственная (Се-

мейство Rosaceae, Sanguisorba officinalis), клевер луговой (семейст-

во Compositae, Achillea millrfolium), чистотел большой (семейство 

Papaveraceae, Chelidonium), пырей (семейство Poaceae, Elytrigia 

repens), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), горошек мыши-

ный (Семейство Fabaceae Vicia cracca ) 

2002 2002 Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), пырей (семейство 

Poaceae, Elytrigia repens), одуванчик обыкновенный (семейство 

Compositae, Taraxacum officinalis). 

 2003 Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) , льнянка обыкновенная 

(семейство Scrophulariaceae, Linaria vulgaris), тысячелистник обык-

новенный (семейство Compositae, Achillea millrfolium), клевер луго-

вой (семейство Compositae, Achillea millrfolium) , одуванчик обык-

новенный (семейство Compositae, Taraxacum officinale). 

 
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

-  пожар,  как  антропогенный  фактор,  является  предпосылкой развития вторичных 

сукцессии демутационного типа; 

- проведено ботаническое описание для рассматриваемого лесного биоценоза; 

- установлен сукцессионный ряд лесного биоценоза после пожара. 

 В результате исследований получены данные, которые позволяют авторам продол-

жить работу по данной тематике, а также рассмотреть вопросы антропогенного влияния 

на лесные экосистемы - вырубок. 
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ НОВГОРОДСКИХ ЛЕСОВ В СВЯЗИ  

С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРЫ 

 

Никонов М.В. (ИСХиПР НовГУ, г.Великий Новгород, РФ) 

 

There has been given an appraisal of the state of forest plantings in the area subject to the 

effect of mineral fertilizer enterprise. 

 

Большинством исследователей в зонах промышленных выбросов отмечается сниже-

ние устойчивости древостоев, их постепенное отмирание вплоть до полного разрушения и 

превращения лесных площадей в захламлённые сухостоем и ветровалом территории. 

Среди предприятий, оказывающих наиболее отрицательное воздействие на атмосфе-

ру и водные ресурсы Новгородской области уже несколько десятилетий, следует выде-

лить одно из крупнейших в России предприятий -производителей азотных и комплексных 

удобрений ОАО «Акрон». 

Территория района исследований располагается в полосе южно-таёжных лесов и от-

носится к Ильмень-Волховскому округу дерново-подзолистых глееватых и дерново-

сильноподзолистых почв Северо-Западной ландшафтной провинции Русской равнины [5, 

7]. Здесь преобладают мелколиственные леса: берёзовые, берёзово-осиновые, осиновые и 

ольховые, занимающие 48, 28 и 17% лесопокрытой площади соответственно. 

Анализ лесоустроительных материалов и результаты наших 20-летних исследований 

на постоянных пробных площадях выявили негативное воздействие промышленных вы-

бросов этого предприятия на древостой. За период с 1972 г. под влиянием промвыбросов 

произошли изменения породного состава древостоев, отмечена общая тенденция к ухуд-

шению их состояния [2, 3, 4,6]. 

Сравнение запаса древостоев в учитываемые периоды (1975, 1986, 1998 гг.) с актуа-

лизированным по методике лесоустроителей показало, что в целом потери запаса соста-

вили 21,6%. В наибольшей степени это произошло в первой зоне (44,2%). Среди древес-

ных пород наибольшее снижение запаса отмечено у осины (43%) и ели (28,5%). Ольха се-

рая и в особенности ольха чёрная прирастали по запасу на величину большую, чем по 

данным актуализации. Большие потери по запасу у ели объясняются тем, что она произ-

растает на почвах более высокой производительности, чем сосна. 

В непосредственной близости от АО «Акрон» сосновые древостой не произрастают. 

Однако по мере удаления от указанного источника эмиссии начинают встречаться древо-

стой со значительной примесью сосны обыкновенной или чистые сосняки. Анализ их 

жизненного состояния показывает, что в древостоях, наиболее близко расположенных к 

источнику промышленного загрязнения, здоровых деревьев сосны обыкновенной не бо-

лее 50% (по запасу древесины). На долю сухих особей приходится от 4 до 16%. По мере 

удаления от эпицентра выбросов состояние сосновых насаждений заметно улучшается. 

Например, уже в 10-12 км запас древесины здоровых деревьев сосны увеличивается до 

65-69%. Запас сухих деревьев в рассматриваемых древостоях варьирует в пределах от 1 

до 10%. За пределами непосредственного прямого воздействия атмосферных загрязните-

лей на лесные экосистемы на долю здоровых особей сосны приходится от 85 до 94%. В 

этих условиях запас сухой сосны в древостоях не превышает 2%. 

На пробных площадях, наиболее близко расположенных к источнику загрязнения, 

практически не наблюдается здоровых особей ели. Наряду с этим, запас её «мёртвой» 

древесины (сухих деревьев) колеблется в пределах от 11,5 до 100%. По мере удаления от 

предприятия жизненное состояние еловых древостоев существенно улучшается. 
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Что касается лиственных пород (осина, берёза), то они, также как и хвойные, реаги-

руют на изменения окружающей среды в районе действия АО «Акрон». Запас древесины 

здоровых особей осины в лесных сообществах, наиболее близко расположенных к источ-

нику промышленного загрязнения, не превышал 20%. На долю сухих особей здесь прихо-

дится от 12 до 29% от общего запаса древесины на единицу площади. С удалением от 

промплощадки состояние лиственных древостоев резко улучшается. Необходимо отме-

тить, что берёза является гораздо более устойчивой к данному типу антропогенного воз-

действия, чем осина. 

Анализируя экологическую структуру насаждений по А.С. Алексееву [1] на пробных 

площадях (в данном случае оценивалась связь с баллом повреждения не доли деревьев, а 

запаса древесины), можно отметить следующее. Насаждения, расположенные на расстоя-

ния от источника загрязнения до 1,5-2,0 км, относятся к сильно, но не необратимо повре-

ждённым, на расстоянии более 2 км - к слабо поврежденным или здоровым. 

Оценка лесовозобновительного потенциала показала, что в исследованных лесных 

сообществах общая численность мелкого подроста варьирует в широких пределах (от 0 до 

87 тыс. экз./га). На большинстве участков присутствует подрост ели, но наибольшую чис-

ленность имеют мелколиственные породы. Общая численность среднего и крупного под-

роста составляет от 0,5 до 8,0 тыс. экз./га. В большинстве случаев в этих высотных груп-

пах доминирует ель. Крупный подрост сосны отсутствует. 

 

Таблица 1- Изменение состояния древесных пород в зависимости от расстояния до 

источника загрязнения 

 

Номер 

 

Расстояние 

от 

источника 

эмиссии, км 

  

Древесная  

порода  

 

Балл состояния по годам учёта 

1985 1987 1989 1994 1999 2000 

 

 

27 

 

 

 

0,5 

 

Ель  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Берёза  1,9 2,1 2,4 2,4 2,9 3,4 

Осина  2,7 3,9 4,2 4,4 4,5 5,1 

Ольха с.  1,8 2,0 2,7 2,8 2,9 3,3 

 

28 

 

1,5 

Сосна  3,4 4,0 3,9 4,6 4,7 4,7 

Берёза  1,8 2,6 2,8 2,6 2,7 2,7 

 

30 

 

 

2,0 

 

Ель  3,8 3,8 4,0 3,5 3,8 3,7 

Берёза  2,7 2,4 2,8 2,5 2,6 3,1 

Осина  3,5 3,6 4,3 4,5 4,6 5,2 

 

 

31 

 

 

 

3,0 

 

Береза  1,4 1,4 1,9 2,4 2,3 2,2 

Ель  4,1 4,9 5,1 4,4 4,3 4,3 

Осина  3,0 3,9 3,9 4,1 4,0 3,9 

Ольха с.  4,4 4,2 4,2 4,1 4,0 3,8 

 

32 

 

 

4,0 

 

Сосна  2,9 3,5 3,6 3,7 3,8 3,4 

Ель  2,7 2,5 2,1 2,0 1,8 2,5 

Берёза  2,2 2,1 2,4 2,3 2,1 3,6 

 

36 

 

20,0 

Ель  2,0 2,0 2,9  2,0 

Берёза 

Осина  

Ольха с.  

1,0 

 1,1 

 1,0 

1,3  

1,4 

 1Д 

1,5 

 2,4  

2,6 

учёт не проводился 

1,4  

2,0  

1,8 
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Под влиянием выбросов отмечена общая тенденция к ухудшению состояния древо-

стоев. При этом в большей степени это отмечено у хвойных пород (табл.1). Средний ко-

эффициент (балл) их состояния в большинстве случаев превышает этот показатель у ли-

ственных пород по абсолютному значению. 

В связи с резким сокращением промышленных выбросов в атмосферу в последние 

годы отмечено улучшение состояния молодых поколений даже у хвойных пород в непо-

средственной близости к источникам выбросов. Так, у второго яруса ели, находившегося 

под пологом распадающегося древостоя, отмечено обильное плодоношение, ежегодный 

прирост в высоту за последние 5-7 лет составил 40-45 см, общее состояние хорошее, без 

признаков повреждений. 

Отмечено хорошее состояние у ольхи, рябины, последняя обильно плодоносит. Уча-

стки, на которых произошёл почти полный распад древостоев осины, берёзы, ели, нахо-

дящиеся в более дренированных условиях (в группах неморальных и зеленомошных ти-

пов леса), восстанавливаются за счёт имевшегося второго яруса и появления последую-

щего возобновления лиственных, в менее дренированных условиях из-за распада верхне-

го яруса (потеря естественного «насоса») отмечается подтопление участков. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЛЕСОВ ПРИОХОТЬЯ  

И БАЗА ДЛЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Острошенко В.В. (Чумиканский лесхоз, с.Чумикан, Хабаровский край, РФ) 

 

     In forestvegetatives conditions of unique, far eastem, territorial-natural complex – 

Pryokhotye is analysed ecological role of woods. Revealled their defensive, regional and global, 

ecology functions. Offered bases multi-objective woodenjoyment. 

 

Приохотье – территориально-природный комплекс, расположенный в Хабаровском 

крае, севернее 54º [1]. Леса разделены на первую и третью группы и характеризуются лег-

коранимыми и трудно восстанавливающимися экологическими системами. 
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В первую группу выделены леса, произрастающие вдоль нерестовых  рек и побере-

жья Охотского моря. Все остальные леса относятся к третьей группе: эксплуатационные и 

резервные. 

Лесорастительные условия, определяемые экстремальными почвенно- климатиче-

скими условиями и сложным рельефом местности, довольно сложные [5]. 

Являясь стержнем сложившихся экологических систем, леса Приохотья выполняют 

комплекс защитных, средообразующих функций. 

С 1960-х гг в условиях юга Дальнего Востока сотрудники ДальНИИЛХ и Биолого-

почвенного института ДВФ АН СССР начали изучение эколого-защитных функций леса. 

Результаты исследований вошли в общесоюзные  рекомендации по ведению хозяйства в 

водоохранных лесах [3]. 

В удаленном, северном регионе – Приохотье, ранее таких исследований не проводи-

ли. Начавшееся в конце 1970-х годов, изучение экологической роли лесов региона, на-

правлено на выявление экологических функций лесов, их роли в поддержании глобальной 

экологической ситуации бореальных лесов;  связи с компонентами окружающей среды и 

динамикой формирования экологических систем. 

Территория расположена на площади около 42 млн.га и представляет половину пло-

щади края (81,7 млн.га). В широтном направлении она протянулась на 0,6 тыс. км, в ме-

ридиональном – на 1,2 тыс.км. 

Специфические почвенно-климатические и лесорастительные условия, географиче-

ское расположение региона и его рельефные особенности обусловливают разнообразие 

защитной, средообразующей роли лесов и придают территории особую уникальность, оп-

ределяемую следующими моментами: 

- территория региона охватывает как части бассейнов двух крупнейших рек Сибири 

и Дальнего Востока – Лены и Амура, так и крупных рек региона впадающих в Охотское 

море: Охота, Уда, Тугур. В совокупности, в глобальном плане это создает условия для 

воздействия мощных климатических генераторов – Северного Ледовитого и Тихого океа-

нов и Азиатского материка. Дополнительное климатическое воздействие в региональном 

плане оказывает на территорию влияние своеобразного, холодного Охотского моря. Арк-

тическо-муссонная континентальная контрастность обусловила экстремальность клима-

тических условий; 

- приуроченность значительной части территории к зоне многолетней мерзлоты и 

повсеместное распространение длительной сезонной мерзлоты; 

- значительная вытянутость территории региона и наличие горных хребтов меридио-

нального направления обусловили выполнение функций естественной границы (барьера) 

между крупнейшими в мире океанами и континентом, а также широкий охват природных 

подзон составляющих зону северной тайги. Леса Северного Приохотья представлены 

подзоной притундровых лиственничных редколесий. Леса Центрального Приохотья за-

нимают переходное положение от подзоны притундровых лиственничных редколесий к 

подзоне светло- и темнохвойных лесов зоны северной тайги. Леса Южного Приохотья – 

представители подзоны светло- и темнохвойных лесов зоны средней тайги; 

- в общей площади земель лесного фонда края доля Приохотья составляет 56%, соот-

ветственно: покрытая лесом площадь – 46%, запас древесины – 34%, из которого 86% 

приходится на хвойные породы. По 86% редин и кедровостлаников края сосредоточено в 

Приохотье; 

- в сравнении с другими районами края, лесистость региона довольно высокая и со-

ставляет в среднем 70,4%. Лесистость возрастает при продвижении с северо-востока на 

юго-запад, с 51,9% - в Охотском лесохозяйственном районе (ЛХР) до 81,6%  Аянском и 

82,6% -  Чумиканском; 
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- средний запас на 1 га покрытой лесом площади составляет в Охотском ЛХР – 42 

куб.м,  Аянском – 73,  Чумиканском – 108 куб.м, при среднем по краю 105,5 куб.м [5]. В 

связи с сильным истощением лесосырьевых ресурсов в южной и центральной частях края, 

наблюдается увеличение объема рубок главного пользования в Приохотье и в недалекой 

перспективе регион будет представлять основную лесосырьевую базу Хабаровского края; 

- горный характер территории с ярко выраженной вертикальной поясностью; 

-    несмотря на горный рельеф территории, высокая заболоченность; 

- крайне слабая транспортная освоенность территории, негативно отражающаяся на 

хозяйственной деятельности; 

-  повышенная густота речной сети и горный характер рек с высокой скоростью те-

чения, приуроченность паводков к летнему периоду создают особую экологическую роль 

речной системы; 

- высокая мощность лесных горючих материалов, их быстрое иссушение, высокая 

захламленность лесных массивов, обилие кедрового стланика и хвойных насаждений, в 

сочетании с горным рельефом, транспортной неосвоенностью и высокой ветровой на-

грузкой обусловливают повышенную горимость лесов и снижение ими экологической ро-

ли. 

Таким образом, леса Приохотья, являясь стержнем экологического равновесия, вы-

полняют важнейшие защитные, средообразующие, региональные функции: почвозащит-

ные, водорегулирующие, водоохранные, почвоформирующие, рекреационные, атмосфе-

роохранные, биотоохранные. 

Особая экологическая значимость лесов региона, позволяющая рассматривать ее в 

качестве глобальной, заключается: 

- в их приуроченности к нескольким природным зонам и подзонам оказывающей 

влияние на смежные лесные формации – тундролесную и тундровую; 

- в невысоком уровне освоенности лесов позволяющем сохранять биоразнообразие и 

устойчиво выполнять углерододепонирующие функции. 

Проведенная по действующей методике [2] кадастровая оценка лесных земель При-

охотья показывает, что в зависимости от лесорастительных условий, в общей ее стоимо-

сти, от 38,4 до 95,2% составляет валовой доход от природных, средообразующих функций 

[4]. 

Для реализации экологической роли лесов необходима разработка стройной системы 

мероприятий, позволяющих вести многоцелевое, региональное лесопользование: прове-

дение рубок главного и промежуточного пользования, проведения мер содействия естест-

венному лесовозобновлению, противопожарных мероприятий, рационального использо-

вания недревесных продуктов леса. 
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О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ХВОИ КАВКАЗСКОЙ ПИХТЫ 

 

Придня М.В., Шолохов А.Г., Савков А.А. 

(ФГУ «НИИгорлесэкол», г. Сочи, РФ) 

 

By help of statistical comparison is shown that the growth of foliage of full-leaves pheno-

type have trend to exceed its of alternative hole-leaves phenotype of Caucasian fir.  

The growth of foliage on lateral branch exceeds its on basal stem, that connected with  

their good  exposition to light. 

 

Продолжительность жизни хвои существенно различается в пределах вида, а также 

среди разных видов и таксонов более высокого ранга. Не только в пределах вида или его 

отдельной популяции этот показатель существенно различается даже в пределах отдель-

ной семьи кавказской пихты, нами наблюдались различия продолжительности жизни 

хвои на порядок величин (4-40 лет). Поэтому, по-видимому, вполне оправданно изучение 

специфичности проявления данного показателя, как для видов и его подразделений, так и 

для надвидовых таксонов, в качестве индикаторов оценки жизненности растений, в том 

числе и зависящей от окружающей среды (биотической и абиотической) (Ярмишко, 

2001).  

Нами выполнен сравнительный анализ продолжительности жизни хвои разных фе-

нотипов кавказской пихты в одной семье (Придня, 1975, 1977). В Колхидской подпровин-

ции в Причерноморской провинции Северного Кавказа, в бассейне р. Шахе в Западном 

отделе КГПБЗ. При этом сравнивались отдельно показатели продолжительности жизни 

осевого побега цельнолистного и выямчатолистного фенотипов, а также бокового побега 

этих же фенотипов. После вычисления статистических показателей (таблица) были вы-

числены критерии достоверности различия t (Стьюдента) по 16 парам одновозрастных 

рядов сравнения цельнолистного фенотипа и 11 парам выямчатолистного. При этом воз-

раст растений колебался при сравнении хвои осевого побега от 14 до 26 лет, а при срав-

нении бокового побега – от 14 – до 30 лет. Обусловлено это тем, что в данной семье про-

изведен полный учет всех особей от 1 до 62 лет, в анализ включен наличный резерв осо-

бей в семье по этим возрастным группам. Этим же обусловлено и число особей по возрас-

тным генерациям.  

Получены следующие результаты. Прежде всего, по всему спектру возрастной 

структуры семьи, сложенной более 1200-ми особями, с указанными возрастными генера-

циями возраст хвои колебался от 1 до 40 лет. В таблице приведены наиболее часто встре-

чающиеся продолжительности жизни (возраста) хвои в наиболее массовых генерациях. 

Соотношения средних возрастов хвои по фенотипам и по принадлежности хвои (боковой 

побег или осевой) приведены на рисунках 1 и 2, полученных в качестве примеров из дру-

гой семьи этого вида, на значительном удалении и возвышении от первой.  

Из этих материалов вытекают следующие результаты.  

1. Из 16 возрастных генераций хвоя на осевом побеге цельнолистного фенотипа име-

ет достоверно большую продолжительность жизни в 6 случаях, т. е. в 37,5% случаев, чем 

у выямчатолистного. В 8 случаях (50%) возраст хвои цельнолистного выше такового вы-

ямчатолисного, хотя различия не достоверны, т. е. можно говорить о тенденции превы-

шения продолжительности жизни хвои этого фенотипа. В двух случаях (12,5%) наблюда-

ется тенденция превышения возраста выямчатолистного фенотипа над таковым цельно-

листного (различия не достоверны). 

2. Из 11 генераций в 4 (36,4%) случаях хвоя на боковом побеге цельнолисного фено-

типа превосходит по продолжительности жизни таковую у выямчатолистного фенотипа. 
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В 5 случаях (45,4%) хвоя цельнолистного фенотипа превосходит по этому показателю её 

у выямчатолистного (не достоверно), т. е. имеется тенденция превышения. А в двух парах 

(18,2%) также выямчатолистный фенотип имеет тенденцию превышения по этому показа-

телю над цельнолистным (различия не достоверны). Как видим, продолжительность жиз-

ни хвои цельнолистного фенотипа имеет тенденцию превышать её у выямчатолистного 

как на осевом, так и на боковом побегах. 

3. Из приведенных материалов (графики и таблица) видно, что продолжительность 

жизни хвои на боковых побегах превышает таковую на осевых, что вполне объяснимо бо-

лее выгодным положением первой по отношению ко второй в смысле доступности сол-

нечного света. Показатель продолжительности жизни хвои может служить не только ин-

дикатором состояния семьи или популяции (вида), но даже органов в пределах особи; ис-

пользование его требует разработки специальных статистических подходов, наши данные 

могут быть использованы для этой цели. Хотя абсолютные показатели различия варьиру-

ет в пределах 1-4 лет, эти различия в масштабах многочисленных популяций и семьях 

имеют существенное значение при решении ими проблемы выживания при динамично 

меняющихся условиях биотической и абиотической среды.  

 

Таблица - Сравнение возраста хвои выямчатолистного и цельнолистного фенотипов 
Осевой побег 

Фенотипы 
Возраст 

дерева, лет 
Возраст 

хвои, лет 
N м § р Тф /Tst 

В 14 6,7 7 0,36 0,95 5,4 4,6 

2,45 Ц 14 8,6 7 0,61 1,62 7,1 

В 15 6,8 23 0,31 1,47 4,5 2,83 

2,07 Ц 15 8,3 23 0,3 1,45 3,7 

В 20 8,1 55 0,22 1,66 2,8 4,38 

2 Ц 20 9,5 55 0,24 1,78 2,5 

В 21 8,3 21 0,45 2,08 5,4 3,29 

2,09 Ц 21 10,2 21 0,47 2,16 4,5 

В 24 7,5 15 0,32 1,25 4,3 3,37 

2,14 Ц 24 9,5 15 0,58 2,26 6,1 

В 25 8,7 48 0,28 1,95 3,24 3,56 

2,01 Ц 25 10,1 48 0,34 2,35 3,4 

Боковой побег 

В 14 7,7 7 0,47 1,25 6,1 3,27 

2,45 Ц 14 9,3 7 0,18 0,49 2 

В 15 8 23 0,36 1,72 4,5 4,01 

2,07 Ц 15 10,1 23 0,31 1,47 3 

В 25 11,5 48 0,44 3,02 3,79 3,8 

2,01 Ц 25 13,7 48 0,36 2,52 2,64 

В 26 11,1 11 1,1 3,65 9,91 2,6 

2,23 Ц 26 13,8 11 0,83 2,75 6 
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Возраст хвои  фенотипов "В" "Ц" (боковой побег)
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Рисунок 1 - Соотношения средних возрастов хвои по фенотипам от принадлежности 

хвои (боковой побег) 
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Рисунок 2 - Соотношения средних возрастов хвои по фенотипам от принадлежности 

хвои (осевой побег) 
 

 

ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОЙ МАССЫ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ  В 

ЭКОСИСТЕМАХ LARIX CAYANDERI  НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ 

 

Пугачев А.А., Тихменев П.Е. 

(Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, Северный международный 

университет, г. Магадан, РФ) 

 

The geobotanical characteristics of  typical l ecosystems,  data on dynamics and deposits 

of the phytomass, chemical components of dominant plant species are presented. Biological cir-

culation of vegetal matter of Larix cayanderi ecosystems   of Far East of Russia environment  

are discussed. 
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Лиственница Каяндера – основная лесообразующая порода Северо-Востока России. 

Светолюбивая и относительно медленно растущая, с широкой экологической амплитудой, 

она селится на различных элементах рельефа [Реутт, 1970]. 

 Объекты исследований. Лиственничник разнотравно-хвощевый расположен на вы-

сокой (2,5 – 3,0 м над меженным уровнем реки ) части поймы р.Яны (охотской). Древо-

стой представлен лиственницей даурской с единичной примесью березы плосколистной. 

Почвенный покров неоднороден. Фоновыми являются пойменные дерновые, перегнойно-

дерновые и торфянисто-перегнойные почвы.  

Лиственничник зеленомошно -брусничный с подлеском из кедрового стланика. Про-

израстает на первой террасе, высотой 3-4 м над урезом реки. Древостой разновозрастный: 

от 123 до 235 лет; подлесок, представлен кедровым стлаником и березой Миддендорфа 

(до 1,5 м). Почвенный покров образуют старопойменные торфянистые и торфяные почвы, 

различающиеся между собой по наличию или отсутствию оглеения и степени разложен-

ности торфянистых горизонтов.  

Лиственничное бруснично-лишайниковое редколесье с подлеском из кедрового стлани-

ка. Занимает вторую террасу (4-5 м над урезом воды в реке). В напочвенном покрове преоб-

ладают брусника, багульник стелющийся, шикша черная, редко – осока круглая. Почвенный 

покров представлен пятнистостями и микрокомплексами  подзолов иллювиально гумусовых, 

различающихся между собой по характеру органогенных горизонтов.  

Лиственничное осоково-сфагновое редколесье. Произрастает на высоких плоских 

террасах, пологих береговых и шлейфовых склонах. Древостой разновозрастный (170-300 

лет), представлен тонкомерными, редкостоящими, часто суховершинными деревьями. 

Подлесок сформирован кедровым стлаником (высотой 0,5-1,5 м) и березой Миддендорфа 

(до 1,0 м). Оба вида сильно угнетены, не плодоносят и имеют общую сомкнутость 0,1. 

Почвенный покров довольно сложный. Фоновыми являются торфяные болотные льдисто-

высокомерзлотные и торфянистые почвы.  

Запасы и структура биомассы. Анализ структуры биомассы рассматриваемых фи-

тоценозов выявил существенные различия в соотношении основных компонентов расти-

тельного органического вещества: отношение надземной фитомассы к подземной в лист-

венничнике разнотравно-хвощевом составляет 2,0:1,0, в зеленомошно-брусничном – 

1,8:1,0; в бруснично-лишайниковом редколесье оно равно 1,4:1,0,  осоково-сфагновом – 

1,0:1,0. Основную часть надземной фитомассы составляет стволовая древесина; запас 

кроновой массы изменяется в широких пределах, не превышая    10% запасов общей био-

массы. Запасы хвои максимальны в лиственничнике разнотравно-хвощевом. При этом об-

ращает на себя внимание, что относительное участие ее в формировании растительного 

вещества в наиболее и наименее продуктивных типах леса практически одинаково (1,4%). 

Данное обстоятельство, очевидно, можно объяснить приспособительными возможностя-

ми лиственницы. В осоково-сфагновом редколесье, где условия произрастания наименее 

благоприятны, растения интенсивно развивают фотосинтезирующие органы. Эти же при-

чины вызывают резкое увеличение в массе подземных органов участие мелких и сосущих 

корней, а в кроне – мелких ветвей. 

Динамика растительной массы. Лиственничные леса и редколесья существенно 

различаются между собой по ежегодному приросту органической массы: от 25,5 до 95,2  

ц/га
.
год. В соответствии с классификацией Л.Е.Родина и Н.И.Базилевич [1965] осоково- 

сфагновые редколесья относятся к очень малопродуктивным фитоценозам, бруснично-

лишайниковые - к малопродуктивным, зеленомошно-брусничные и разнотравно-

хвощевые лиственничники - среднепродуктивным. В составе ежегодного прироста гос-

подствуют фотосинтезирующие органы и корни; многолетние части имеют подчиненное 

значение: 5-22% от массы прироста. При переходе от лиственничника разнотравно-
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хвощевого к бруснично-лишайниковому редколесью в создании массы прироста сущест-

венно уменьшается роль фотосинтезирующих органов (с 52 до З8%) и возрастает участие 

корней (с 33 до 40%). В осоково-сфагновом фитоценозе корни составляют 46% от массы 

прироста. 

Химический состав растений. Отдельные органы лиственницы даурской характери-

зуются весьма невысокой общей зольностью: от 0,47 до 2,20%. Наиболее обогащены эле-

ментами питания хвоя ауксибластов и молодые шишечки – 4,07 и 2,47%, в том числе 2,20 

и 1,08% азота, соответственно. В составе зольных элементов прироста хвои ведущее по-

ложение занимают кальций, калий и кремний, составляющие 64% от суммы элементов; 

затем следуют магний, фосфор, марганец и т.д. Хвоя старых ветвей значительно беднее в 

этом отношении: 2,37%. В том числе 1,28%  азота. В ее составе преобладает калий; со-

держание кальция в 3 раза меньше, чем в приросте хвои. Ствол характеризуется очень 

низким содержанием химических элементов: 0,92% (в основном, кальций, сера, калий), в 

том числе 0,27% азота. В подземной фитомассе лиственницы наиболее обогащены золь-

ными элементами тонкие корни, в составе которых  доминируют калий, кальций и сера.  

Элементы биологического круговорота веществ. Потребление химических элемен-

тов приростом в лиственничных лесах и редколесьях региона варьирует от 66,4 до 251,7 

кг/га
.
 год, в том числе 33,2 и 124,1 кг/га

.
 год азота [Пугачев, 1996] . В бруснично-

лишайниковом и осоково-сфагновом фитоценозах это соответствует количеству ежегодно 

потребляемых элементов питания в сосновых лесах (60 – I00 кг/га
.
 год), а в зеленомошно-

брусничном и разнотравно-хвощевом лиственничниках - в еловых ( 100 - 300 кг/га 
.
 год) - 

по Л.Е.Родину и Н.И.Базилевич [1965]. 

Основную роль в потреблении химических элементов играют фотосинтезирующие 

органы, аккумулирующие 66 – 79% элементов-органогенов. Затем следуют корни (12 – 

20%) и далее - многолетние надземные части (2 – 16%). Увеличение роли фотосинтези-

рующих органов (на 27 – 34%) в аккумуляции элементов питания относительно их уча-

стия в создании массы ежегодного прироста, по сравнению с другими компонентами, 

обусловлено более высокой зольностью ассимилирующей части растений. 

Наиболее активно приростом растительной массы потребляется азот, затем следует 

калий, вторую группу образуют кальций и сера, далее - магний, марганец, фосфор, алю-

миний, железо, кремний и натрий. В осоково-сфагновом редколесье, в связи со значи-

тельным участием в создании массы прироста осоковых трав и сфагнума возрастает роль 

кальция и кремния. 

В составе живого вещества лиственничных фитоценозов накапливается от 644,9 до 

3635,3 кг/га химических элементов, в том числе 354,4 - 1384,5 кг/га азота. Основная масса 

(32 – 60%) элементов питания аккумулируется многолетними надземными органами; сте-

пень участия корней несколько меньше (25-51%), ассимилирующих частей растений не-

велика (4–17%).  

Возврат химических элементов с ежегодным опадом в рассматриваемых ландшафтах 

варьирует от 41,3 до 167,2  кг/га
.
 год, в том числе 19,7 - 81,2 кг/га

. 
год азота. Основная 

масса элементов поступает на поверхность почвы с опадом фотосинтезирующих органов 

(53 – 69%) и многолетних надземных частей (4 – 18%); с опадом корней возвращается 19 

– 32% от суммы элементов питания заключенных в отмирающих частях растений. При 

этом основными элементами являются: азот, затем следуют кремний, кальций, магний, 

калий, фосфор и далее - алюминий, марганец, сера,  железо, натрий. 

Несоответствие между массой поступающего опада и темпами его разложения при-

водит к накоплению значительных количеств частично минерализованных растительных 

остатков как на поверхности почвы, так и в подземной сфере лиственничных фитоцено-

зов. В результате, часть заключенных в них зольных элементов и азота выпадает из био-
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логического круговорота на неопределенное время. Процесс разложения подстилки имеет 

первостепенное значение в обмене веществ, т.к. она является основным и идеальным по 

составу и степени доступности источником зольного и азотного питания растений [Поно-

марева, 1972]. 

Несколько иная картина наблюдается в осоково-сфагновом фитоценозе: более высо-

кое содержание в гор. 01 кремнезема и более низкое - фосфора, кальция и калия, видимо, 

обусловлено замедленными темпами высвобождения элементов-органогенов из разла-

гающегося опада и интенсивным вовлечением их в биологический круговорот, в связи с 

чем возникает определенный дефицит элементов питания в подстилке. 

Специфика биологического круговорота веществ в лиственничных лесах и редко-

лесьях, отличающая их от других ландшафтов Северо-Востока заключается в том, что ос-

новная масса химических элементов аккумулируется в составе фитомассы, а не отмерших 

частей растений. 

По типу биологического круговорота рассматриваемые ландшафты могут быть охаракте-

ризованы как калиево-кальциево-азотные, низкозольные, очень малопродуктивные, мало- и 

среднепродуктивные, сильно заторможенные и заторможенные.  

Особенности почвообразования. В зональных почвах, формируемых под лиственничными 

лесами  (подзолы иллювиально-гумусовые) современное почвообразование обусловливает пре-

вышение интенсивности процесса оподзоливания над ферсиаллитизацией, с чем связана четкая 

элювиально-иллювиальная дифференциация их профилей и наличие сравнительно мощных 

подзолистых горизонтов. Рассматриваемые почвы формирует ряд взаимосвязанных почвенных 

процессов, развивающихся при взаимодействии минеральной части с агрессивными гумусовы-

ми кислотами. К фоновым ЭПП относятся: физическая дезинтеграция и химическое разрушение 

почвенных минералов, вынос мобилизованных форм кремнезема, щелочных и щелочно-

земельных элементов, имеющих высокую геохимическую подвижность, а также наиболее ус-

тойчивых органо-минеральных соединений. К горизонтообразующим ЭПП относятся: биоген-

ное накопление органического вещества и зольных элементов, продуцирование гумусовых кис-

лот, биогенное перераспределение химических элементов, иллювиально-гумусовое оподзолива-

ние, остаточное накопление кварца и вынос-аккумуляция суспензий. 

В условиях региона основным моментом, ослабляющим вынос элементов-

органогенов за пределы ландшафтов, является накопление значительных запасов зольных 

веществ в составе многолетних органов. Усвоенные в процессах жизнедеятельности рас-

тений элементы питания возвращаются на поверхность почвы лишь для того, чтобы по 

возможности без потерь на вымывание снова включиться в биологический цикл. Благода-

ря этому, лиственничные леса и редколесья зависят в своем зольном и азотном питании в 

гораздо большой степени от собственного мертвого опада, чем от минеральной толщи 

почв. 
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ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ СУКЦЕССИИ СОСНОВЫХ  

ДРЕВОСТОЕВ ПРИАНГАРЬЯ 

 

Рунова Е.М., Чжан С.А., Пузанова О.А. 

(ГОУВПО «БрГТУ», г. Братск, РФ) 

 

Results of researches of change of pine woods in an operative range of the industrial en-

terprises of Bratsk are resulted. 

 

На основании многолетних наблюдений за развитием сосновых древостоев в зонах 

действия алюминиевого и целлюлозно-бумажного производства в районе г. Братска про-

слеживается сукцессия древостоев, связанная с ослаблением и гибелью сосняков.  

Исследования проводились на постоянных пробных площадях,    начиная с 1976 го-

да, расположенных в трех  зонах с различным уровнем загрязнения: сильным, средним и 

слабым. В год закладки площадей средняя таксационная характеристика  была следую-

щей: состав – 9С1Л, средний возраст – 80-120 лет, класс бонитета - III, полнота – 0,6-0,7; 

группа типов леса – зм. К 2003 году произошло существенное изменение состояния дре-

востоев на пробных площадях, что связано с воздействием поллютантов (фтор, хлор) и с 

процессами естественного распада древостоев с возрастом. 

Из 12 заложенных пробных площадей к 2003 году сохранились только 4 площади. 

Причинами гибели лесов явились лесные пожары, сплошные  санитарные рубки, прово-

димые в ослабленных древостоях, а также самовольная вырубка леса в последние годы. 

Тем не менее,  весьма ценным является исследование изменения состояния сосняков на 

оставшихся пробных площадях за 28 лет регулярных наблюдений. 

Наибольшая степень сукцессии прослеживается в зонах с сильным и средним уров-

нем загрязнения в радиусе до 20 км от промышленных предприятий. 
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Рисунок 1- Зависимость между диаметром и высотой сосны  в зоне сильного загряз-

нения 

 

На рисунке 1 представлена зависимость между диаметром и высотой сосны в зоне 

сильного загрязнения (или  зоне необратимых изменений). В связи с достаточно интенсив-

ными процессами гибели древостоев, в этой зоне остались единичные деревья сосны в воз-

расте более 100 лет, находящиеся в состоянии сильного ослабления или усыхания. Более 

жизнеспособными оказываются деревья сосны второй генерации, появившиеся после пуска в 

действие промышленных предприятий. За почти 30-летний период средняя высота не пре-

терпела изменений, т.е. прирост  по высоте практически отсутствует ( Zh = 7 см в год). 
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 В настоящее время слабо различимы состояния сосновых древостоев в зоне сильно-

го и среднего загрязнения, о чем свидетельствуют зависимости  между диаметром и высо-

той, которые представлены на рис.2, 3. Средний прирост за исследуемый период по высо-

те составляет 10 см в год. 
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Рисунок 2- Зависимость между диаметром и высотой сосны в зоне среднего загряз-

нения 
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 Рисунок 3- Зависимость между диаметром и высотой сосны в зоне среднего загряз-

нения 

 

На рис.4 представлена зависимость между таксационными показателями пробной 

площади в зоне слабого воздействия антропогенных факторов в радиусе свыше 20 км от 

источника загрязнения. 

В зоне слабого загрязнения происходит более значительное увеличение средней вы-

соты и среднего диаметра.  

В целом средняя  таксационная характеристика постоянных пробных площадей пре-

терпела следующие  изменения: состав и тип леса остался прежним, зато снизился класс 

бонитета до  IV, а в некоторых случаях и до V, и уменьшилась полнота до 0,4-0,5. 
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Рисунок 4- Зависимость между диаметром и высотой сосны в зоне слабого загрязнения 

 

Проанализировав результаты постоянных пробных площадей можно сделать сле-

дующие выводы: 

- под влиянием техногенного воздействия ускоряются процессы распада приспе-

вающих и спелых древостоев, что является свидетельством ярко выраженной тех-

ногенной сукцессии. 

- нарушается корреляция между основными таксационными показателями;  резко 

ухудшается состояние насаждений. 

- древостои требуют выборочных или сплошных санитарных рубок, с мероприя-

тиями по содействию естественному возобновлению.  

 

 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ  

 

Сафин Р.Р., Сафин Р.Г., Валеев И.А., Грачёв А.Н. (КГТУ, г. Казань, РФ)  

 

 The installation providing processing lengthy both short of waste products of timber cut-

tings and processing wood in charcoal is developed. In offered installation the greater percent 

of an output of coal and better quality is reached due to maintenance of identical conditions in 

the chamber and reduction of time of technological process. 

 

Во всём мире признано, что одним из основных направлений повышения эффектив-

ности производства является улучшение использования сырьевых ресурсов.  

Одним из оптимальных видов переработки древесных отходов является пиролиз. 

Простота аппаратурного оформления, разнообразие получаемых продуктов, лёгкость ре-

гулирования режимных параметров делают этот метод наиболее перспективным.  

При переработке древесных отходов методом пиролиза получают древесный уголь, 

жижку - продукт конденсации паровой смеси и неконденсирующиеся газы которые мож-

но использовать как для проведения самого процесса пиролиза, так и для получения де-

шёвой энергии при его сжигании. 
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Однако существующие технологии по проведению процесса пиролиза не отвечают 

техническим требованиям, таким как, качество древесного угля, продолжительность про-

цесса, улов газообразных продуктов, загрязнение окружающей среды и рассчитаны в ос-

новном на эксплуатацию на крупных деревообрабатывающих предприятиях. 

Установка, разработанная сотрудниками кафедры переработки древесных материа-

лов КГТУ, обеспечивает переработку длинномерных и короткомерных отходов лесозаго-

товок и деревообработки в древесный уголь.  

Предусмотрена возможность регулирования  режимных параметров и изменения ко-

личества, состава получаемых продуктов и поддержания оптимальных условий термиче-

ского разложения древесины, что не только сокращает продолжительность процесса и 

снижает затраты на его проведение, но и обеспечивает высокое качество древесного угля 

за счёт рационального распределения тепла внутри камеры пиролиза. Излишки тепла, об-

разующиеся при работе установки, идут на подсушку сырья для пиролиза в сушильную 

камеру. Установка представляет собой последовательно соединённые модули:  углевыжи-

гательную печь, состоящую из камеры пиролиза 1 и контейнера 2, топку, выполненную в 

виде последовательно соединённых газогенератора 3 и камеры сгорания 4, систему кон-

денсации и охлаждения парогазовой смеси, состоящей из конденсатора 5, сборника кон-

денсата 6, и воздуходувки 7, а также камеру сушки 8, используемой для подсушки пиро-

лизного сырья  (см. рис. 1). 

Корпуса камер пиролиза и сушки снабжены теплоизоляцией 9 для предотвращения 

тепловых потерь. Перфорированные коллектора 10, закреплены к нижней части контей-

нера, соединенного при помощи уплотнительного узла, с газоходом топки 11 оборудо-

ванным шиберной задвижкой. Камера пиролиза и камера сушки закрываются сверху 

крышками через уплотнительные узлы. Газогенератор снабжён шнековым питателем 12 с 

электроприводом, бункером отходов и ленточным конвейером. Газогенератор трубопро-

водом соединён с камерой сгорания. К газогенератору и камере сгорания нагнетающими 

трубопроводами, присоединена воздуходувка. 

Камера пиролиза  в верхней части трубопроводом сообщается с системой конденса-

ции, включающей охладитель парогазовой смеси и сборник конденсата. Трубопровод, со-

единён с камерой сгорания газоходом и через задвижку с атмосферой. Межтрубное про-

странство охладителя трубопроводами с теплоизоляцией соединено с калориферами   ка-

меры сушки.   

Камера пиролиза имеет ряд технологических отверстий  для установки термопар, и 

металлического щупа, для контроля готовности угля. В нерабочем состоянии отверстия 

закрывают резьбовыми пробками.  

Камера сушки представляет собой конструкцию, аналогичную камере пиролиза,  до-

полнительно снабженную калориферами 13, воздуходувкой  и люком для осушения воз-

духа. 

Контейнер с предварительно подсушенной древесиной загружают в камеру пиролиза 

и закрывают крышкой. Другой контейнер с сырой древесиной помещают в камеру сушки.  

Неликвидные отходы деревообработки, загружаются в бункер ленточным конвейе-

ром и шнековым питателем подаются в газогенератор. Включается воздуходувка,  запус-

кается газогенератор и начинается процесс газогенерации. Генераторный газ, поступает в 

камеру сгорания и осуществляется поджёг основной горелки камеры сгорания.   

Топочные газы, проходя через газоход и перфорированные коллекторы, распределя-

ются по всей площади камеры пиролиза, равномерно обогревая пиролизное сырьё, и ох-

лаждаясь, выбрасываются в атмосферу, неконденсирующиеся газы подаются на дожег в 

камеру сгорания.  
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Рисунок 1- Установка для пирогенетической переработки древесных отходов 

 

Ход процесса переугливания контролируется по температуре в верхней и нижней 

частях камеры пиролиза, измеряемой термопарами.  

Готовность угля определяется прощупыванием продуктов переугливания в камере 

металлическим щупом через отверстия в нижней части корпуса камеры. 

В течении всех стадий процесса переугливания древесины смесь паров конденсиру-

ется в кожухотрубчатом теплообменнике и собирается в сборник. Теплоноситель из ру-

башки теплообменника  при помощи насоса  подается в калориферы сушильной камеры  

или отводиться потребителю. 

После окончания процесса пиролиза начинается процесс охлаждения древесного уг-

ля. Пирогазы, проходя через кожухотрубчатый теплообменник, охлаждаются и подаются 

по трубопроводу в газоход топки, где рассеиваясь через перфорированные коллекторы, 

поднимаются вверх, и, проходя через слой  готового угля, интенсивно охлаждают его до 

50 С
0
. 

По окончании процесса охлаждения тельфером открывается крышка и осуществля-

ется выгрузка контейнера и установка в камеру пиролиза контейнера с подсушенным 

сырьём,  а в камеру сушки - контейнера с подготовленным для сушки сырьём.  

Благодаря использованию контейнера с перфорированными коллекторами, обеспе-

чивается рациональная структура движения топочного газа внутри камеры пиролиза и 

равномерный нагрев всего объема древесины, что позволяет обеспечить стабильное каче-

ство продукта. Кроме того, в установке осуществляется сбор жидких и утилизация газо-

образных продуктов пиролиза. 

Использование тепла пиролиза в смежной сушильной камере способствует умень-

шению времени затраченного на сушку, обеспечивается непрерывность процесса (пиро-

лиз-сушка); интенсификация процесса охлаждения с использованием конденсатора по-

зволяет значительно сократить время затраченное на охлаждение угля, что в значитель-

ной степени позволяет сократить продолжительность технологического процесса в целом.  

2 10 3 11 1 5 
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Топочный газ, получаемый из генераторного газа, вырабатываемого в газогенерато-

ре, содержит минимальное количество вредных веществ, и значительно уменьшает вы-

бросы в атмосферу. Использование газогенератора позволяет перерабатывать неликвид-

ное сырьё от деревообработки и лесопиления, а также древесно-угольную мелочь, неиз-

бежно образующуюся в процессе получения древесного угля.  

Все блоки являются передвижными и могут перевозиться железнодорожным и авто-

мобильным транспортом к месту эксплуатации.  

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕТИ ЛЕСНЫХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  

ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРОВ ЭКОСИСТЕМЫ ДЕЛИБЛАТСКОГО ПЕСЧАНИКА 

(ДЕЛИБЛАТСКА-ПЕШЧАРА) 

 

Стефанович Б.Ж. (Лесной факультет, г.Белград, Сербия) 

 

Special nature reserve “Deliblatski sandy desert” is ecosystem very endangered from fire. 

By reason of protect forest from fires, the net of forest roads is planning on four levels: ellipsoi-

dal ring round that area with intention to link surrounding settlements, the net main roads to 

link settlements on opposite side of Deliblatski sandy desert, the net transport roads with joining 

the net main roads with forest houses as like bases of protect forests from fires and the net of av-

erage presenting direct line protect from fire. 

 

Введение 

Специальный природный заповедник “Делиблатска-Пешчара” находится в южном 

Банате, между Дунаем и западными склонами Карпат, между 44°48' и 45°12' северной 

географической широты и 38°16' и 38°58' восточной географической долготы. Ее площадь 

составляет 33.610 га эллипсовидной формы и простирается в направлении юговосток-

северозапад. Для рельефа характерны песчаные  дюны, которые простираются в направ-

лении юговосток-северозапад; они появились из-за действия юго-восточного ветра – “ко-

шава”. Поскольку песок бил рыхлым, из-за “кошавы” он был развеян по Паннонской низ-

менности, в последствии Делиблатска-Пешчара получила название “Европейская Саха-

ра”. В наши дни песок стабилизирован, благодаря долгой и упорной работе по озелене-

нию, так что 54% площади находится под лесом, в то время как оставшиеся площади яв-

ляются в основном степными формациями. Из-за своего возникновения, орографии, кли-

мата и биодиверситета флоры и фауны, в Делиблатской-Пешчаре выделены 2 строго ох-

ранявшиеся заповедника, 16 резерваций генетического фонда и 6 памятников природы с 

более чем 900 растительных и 200 животных видов, среди которых есть и многочислен-

ные реликты и эндемиты. 

Несмотря на то, что вся площадь Делиблатска-Пешчеры находится под раститель-

ным покровом, все же остается большая проблема этой экосистемы - все еще неустойчи-

вое состояние, находящееся на грани выживания. Любая антропогенная интервенция в 

этой чувствительной экосистеме требует тщательного планирования и пред усмотрение 

возможных разрушительных последствий. Стратегические цели длительного сохранения 

и улучшения состояния экосистемы Делиблатска-Пешчеры находятся в функции одержи-

мости стабильности песчаных масс и сохранения природных ценностей и редкостной 

флоры и фауны.  

Главный угрожающий фактор уменьшения количества лесов и растительного мира - 

пожары. Основные причины для появления частых пожаров и их быстрого расширения, 

кроются в травяной степной растительности, в существовании больших территорий под 
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лесами черной сосны (Pinus nigra Arn.) а также частые ветры, хотя в большинстве случаев 

пожары вызывает - человек. Предпринятые до сих пор профилактические меры защиты не 

смогли предупредить пожары, поскольку эта территория все еще изолирована от окрест-

ных поселений, имеет очень низкую степень  инфраструктурных объектов, к тому же со-

стояние и расположение дорог неудовлетворительны. 

В целях удовлетворения стратегии долгосрочной защиты необходимо определить 

состояние и планировать дорожную сеть в лесном комплексе, в соответствии с функцией 

и назначением территории, с соблюдением всех требований, которые ставятся перед лес-

ной экосистемой. 

 

Состояние инфраструктуры в функции защиты от пожара 

Делиблатска-Пешчара является ненаселенной территорией, в связи с чем, этот район 

с окольными населенными пунктами в недостаточной мере связан дорогами соответст-

вующего качества и с необходимыми техническими характеристиками. Такая ситуация 

является также ограничивающим фактором для эффективности защиты от пожара экоси-

стемы Делиблатска-Пешчары. 

Делиблатска-Пешчара с запада и севера окружена железной дорогой “Белград–

Вршац” и “Белград–Бела-Црква”, а с южной стороны проходит железная дорога “Влади-

мировац–Ковин”. Кроме железной дороги, вокруг Делиблатска-Пешчеры проложены и 

некоторые магистральные и региональные дороги, а также дороги с современным дорож-

ным покрытием местного значения. Некоторые из этих дорожных направлений проходят 

через леса Делиблатска-Пешчеры общей длинной 17,6 км. Кроме сухопутных, река Дунай 

и канал гидросистемы “Дунай–Тиса–Дунай” являются водными путями сообщения, при-

мыкающими к границе Делиблатска-Пешчары. 

Транспортная инфраструктура внутри этого комплекса состоит из дорог, которые 

можно использовать только для движения тракторов и вездеходов. Эти дороги не имеют 

дорожное полотно, у них несоответствующие элементы для движения: маленькая ширина 

земляного полотна с выраженными неровностями, большое продольное падение, деревя-

нистая растительность на дороге и т. д. Их строили без соответствующей технической до-

кументации, удаляя столбы, слой гумуса, и путем небольших выемок сквозь дюны, без 

защиты склонов и отвода воды с земляного полотна. 

Ударные места на этих дорогах это большие подъемы по склонам песчаных дюн. 

Поскольку дюны располагаются в направлении юговосток-северозапад, по меньшей мере 

40% площади склонов дюн находятся на южной или юго-западной экспозиции. В связи с 

экстремальными гидротермическими условиями на этой территории (температура возду-

ха в течение летних дней достигает и 60
о
С, к тому же, существуют большие дневные ко-

лебания температуры) и слабого схватывания песка, у которого самая мелкая грануляция 

во всей Паннонской низменности, эти территории являются постоянными очагами плю-

виальной и эоловской эрозии. На таких местах грузовики застревают, что является при-

чиной больших нагрузок для механизмов, более быстрого износа машин, так что движе-

ние ограничено. Эти дороги требуют постоянный уход, очистку и выравнивание. 

Охотничьи дома, которые по своему месторасположению и назначению представля-

ют базы защиты от пожара, расположены в центрах районов, к которым гравитирует 

большая часть внутренних лесных дорог. Эти дороги с железнодорожными и дорожными 

путями сообщения связаны местными мягкими или твердыми асфальтовыми дорогами. 

  

Модель пространственного распорядка дорожной  инфраструктуры 

Внешняя дорожная сеть. В ближних окрестностях Делиблатской-Пешчары располо-

жено относительно большое количество поселков деревенского и городского типа, в ко-
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торых находятся пожарные команды, и из которых мобилизуются жители для погашения 

пожаров. Большинство поселков связаны между собой дорогами с плохими техническими 

характеристиками. Поселки необходимо связать качественными дорогами, которые своей 

просторной схемой составляли бы кольцо в виде эллипсоида, охватывающее территорию. 

Связывание окольных поселков привело бы к более легкой дислокации людей и средств 

во время погашения пожара, а также повлияло бы на рост жизненного стандарта и хозяй-

ственный рост и развитие 

Сеть основных дорог. Упрощенная схема планирования дорожной сети внутри Де-

либлатска-Пешчары состоит из связывания окольных поселков с лесничими домами, из 

анализа расположения существующих дорог и предложения по реконструкции располо-

жения, то есть дислокации отдельных участков трассы. Учитывая пространственную 

форму всего района Делиблатска-Пешчеры, положение поселков вокруг нее, а также су-

ществование двух асфальтных дорожных направлений, простирающихся трансверзально 

через всю территорию, в основной дорожной сети запланировано еще одно трансверзаль-

ное направление по середине территории, которым будут связаны два поселка - Делибла-

то и Шушара, и одно лонгитудинальное направление, которое должно простираться по 

долготе в направлении юговосток - северозапад. Положение этих дорожных направлений 

подлежит детальному рассмотрению и утверждению большинством заинтересованных за 

судьбу Делиблатска-Пешчары учреждений. Потом следует выполнить проектную доку-

ментацию и приступить строительству. Поскольку эти дороги представляют собой основу 

внутренней сети коммуникаций, а также связь с близлежащими поселками, они должны 

быть построены согласно строительным нормам и стандартам, по меньшей мере, с твер-

дым асфальтным полотном. 

Климат Делиблатска-Пешчары характеризуют долгие засухи, с достаточно долгими 

периодами замерзающего грунта. Грунт песчаный, с небольшим процентом глиняных 

частиц, что представляет отличную почву для строительства дорог. Согласно классифи-

кациям стран CRB (канадский индекс несущей способности грунта) и ААSНО (Бюро об-

щественных дорог США) песок с небольшим количеством связывающего вещества по не-

сущей способности сразу за  гравийной почвой. Значит, в Пешчаре можно строить мягкие 

дороги для грузовиков, то есть дороги с соответствующими техническими элементами, 

которые, с постоянным уходом за ними, смогут использовать все машины в течение круг-

лого года, за исключением коротких периодов больших засух, обильных дождей и после 

весеннего размораживания почвы. Эта проблема решается санированием ударных мест на 

дорогах путем стабилизации таких участков нанесением гравийного материала, либо 

строительством ленточного дорожного покрытия. Те участки дорог, которые расположе-

ны на мягкой гумусной и глинистой почве, или же на сторонах дюн со значительными 

склонами, необходимо в обязательном порядке засыпать гравием и укатывать их. 

Сеть приводящих дорог. Внутренняя дорожная сеть на территории Делиблатской-

Пешчары должна оставаться с мягким дорожным покрытием, но все же необходимо про-

извести реконструкцию положения отдельных дорожных направлений и реконструкцию 

геометрических и конструктивных элементов дорог. Они должны быть построены с соот-

ветствующими техническими элементами, обеспечивающими быстрый отвод с дорожного 

покрытия, при небольшой транспортной силе воды (большой поперечный и маленький 

продольный наклон дороги), так что они предупреждают застревание приводных колес и 

формирование колеи (маленький продольный наклон и бóльшая ширина дороги). 

Сеть противопожарных просек. Более детальная сеть инфраструктурной основы за-

щиты лесов от пожара это сеть противопожарных просек, появившихся после разделения 

территории Делиблатской-Пешчары на одсеки. Конечно, эти просеки необходимо рекон-

струировать путем непрерывной очистки, нового прокладывания и выравнивания с ос-
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новной целью – сделать их проходимыми, по меньшей мере, для тракторов-цистерн. На 

участках с большим риском от пожара (например, культура черной сосны) противопо-

жарные просеки представляют собой линии непосредственной обороны от этой стихии и 

на этих местах необходимо расширить просеки с целью предупреждения переноса пожара 

из одного одсека на другой. Противопожарные просеки на этих местах должны иметь та-

кие характеристики, чтобы туда могли подъехать грузовики-цистерны. Отдельный подход 

профилактической защиты от пожаров необходимо иметь на территориях с более узкими 

назначениями, состоявших под отдельным режимом защиты. 

В летний период, самый критический для появления и быстрого расширения пожаров, 

совокупная дорожная сеть должна находиться в таком состоянии, чтобы обеспечить про-

езд грузовиков и тракторов, в связи с чем, все дороги в сети необходимо содержать. Са-

мая подходящая машина для содержания дорог в Пешчаре - грейдер, с помощью которого 

в течение всего года, и особенно в пожароопасный период, ремонтировали поврежденную 

проезжую часть, очищали быстротоки и устраняли растительность с земляного полотна и 

откосов возле дороги. 

 

Вывод 
На территории Делиблатской-Пешчары нет достаточно густой и правильно распо-

ложенной дорожной сети постоянного характера, которая обеспечивала бы более интен-

сивные виды хозяйствования лесами и соответствующую противопожарную защиту. Из-

за несоответствующей сети дорожной инфраструктуры, все работы, связанные с обновле-

нием и уходом за лесом, молодняком и санитарными рубками леса, в производстве мо-

лодняка, в охотничьем хозяйстве, в использовании остальных лесных ресурсов и т. д., 

осуществляются под неблагоприятными технологическими и экономическими условиями 

работы. 

Дорожная сеть в Делиблатска-Пешчаре запланирована на 4 уровнях: 

 Эллипсоидное кольцо вокруг Делиблатской-Пешчары, связывающее поселки, распо-

ложенные вокруг настоящей территории. 

 Сеть основных дорог, связывающих поселки с противоположных сторон Делиблат-

ска-пешчары, пролегающая через данную территорию. 

 Сеть привозных путей, которой сеть основных дорог соединяется с охотничьими до-

мами, в качестве противопожарных центров. 

 Сеть просек,  представляющих непосредственную линию защиты от пожара. 

Указанная дорожная сеть в рамках профилактической защиты от пожара обеспечи-

вает хорошую связь леса с  сетью общественных коммуникаций, с большими населенны-

ми пунктами, в которых имеются противопожарные станции и лесные правления, в кото-

рых организуется противопожарная защита, но также и с местами продажи лесоматериа-

ла. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА «ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЛИНЫ» В ЛЕСНОМ ИНЖИ-

НИРИНГЕ 

 
Стефанович Б.Ж. (Лесной факультет, г.Белград, Сербия) 

Васильевич П.В. (Лесное хозяйство “Северный Кучай”, г.Кучево, Сербия) 

 
This paper presents possibilities of using measuring instrument “measurer dis-

tance” in forest engineering trough a new method of measuring based on that use, ana-

lyze of advantage and imperfection of this measuring, as like possibilities of improvement 

the construction instrument. Based on realization of research the conclusion is that 

“measurer distance” is more economically solution than traditional way of measuring 

distances. 

 

Введение 
Измерение является основным действием, осуществляющимся во время съемок и 

сбора данных на участке в ходе выработки проектов строительных объектов. От точности 

измерения зависит точность строительства и возможность будущей эксплуатации объек-

тов. Любое измерение обременено ошибкой, которая должна оставаться в рамках позво-

ленного, в зависимости от выбранного способа измерения. Измерения такого типа дела-

ются также и в лесном инжиниринге. Проектирование, строительство и эксплуатация лес-

ных дорог входит в область лесного инжиниринга, в то время как лесные дороги по своей 

форме и своему характеру входят в линейные строительные объекты. 

Измерение длины линейных объектов в местности осуществляется в различных об-

ластях: сельское хозяйство, лесоводство, водное хозяйство, горное дело, транспорт, 

строительство, энергетика, военный комплекс и полиция. При измерении используются 

различные приборы и методы, как на пример: мерная лента, оптические и электронные 

дальномеры, мерный жезл и ватерпасная рейка, измерители длины с механическими или 

цифровыми счетчиками и т.п.  

 
Измерение длины в лесном дорожном инжиниринге 

Изготовление проектов лесных дорог производится на трех уровнях: генеральный, 

идейный и главный проект. Изготовление главных проектов лесных дорог производится 

так называемым прямым методом, путем прокладки трасс, определенных в генеральном и 

идейном проектах, напрямую на участке. В этом случае, измерение расстояний между 

стационарными точками чаще всего производится с помощью ленты, с точностью до 1 см. 

Азимуты направлений трассы измеряются с вершины кривой, чаще всего с помощью бус-

сольных приборов типа sunnto с точностью до 0,5
о
. 

В связи с замеченными недостатками измерений с помощью ленты, появилась инно-

вационная идея конструировать прибор с целью рационализации измерения длины при 

заданном условии точности, достигаемом при измерении лентой, то есть от 1 см. Тогда  

конструирован и запатентован прибор с названием – измеритель длины. Его основной ха-

рактеристикой является то, что он решает проблему измерения длины путем превращения 

кругового движения колеса объемом в 1 м катанием по местности в измерительную дли-

ну, которая регистрируется на дисплее калькулятора в виде количества метров, в то время 

как дециметры и сантиметры считываются на колесе. Этот прибор обеспечивает, чтобы 
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все вычислительные действия на калькуляторе задержали свои функции, но в то же время, 

делением, нанесенным на колесо, достигается сантиметричная точность считывания дли-

ны. Использование данного прибора вызывает введение нового метода измерения длины 

в лесном инжиниринге, что требует проверку основной цели его конструирования: дос-

тижение рационализации измерения при устойчивости искомой точности, то есть, оправ-

данность его употребления. 

Исследования, проведенные до настоящего времени, испытали возможности упот-

ребления измерителя длины в лесном инжиниринге путем сравнения нового метода изме-

рения длины и измерения классическим способом, а именно через: 

 проверку точности измеренной длины между стационарными точками на лесной 

дороге, 

 анализ преимуществ и недостатков измерения длины новым методом по отноше-

нию к измерению классическим способом,  

 возможности улучшения конструкции прибора в условиях его эксплуатации в лесу. 

 

Анализ измерения при использовании измерителя длины 

На основании сравнения полученных результатов измерения длины и просчитанных 

ошибок измеритель длины достиг точности в требуемых границах, в сравнении с измере-

нием той же длины с помощью ленты.  

Техника измерения прибором с калькулятором в качестве счетчика отличается от 

классического измерения лентой. Измерение измерителем длины выполняет один работ-

ник в одном направлении, чем измерение рационализуется, то есть рационализуется про-

ектирование лесных дорог. Кроме того, данным прибором, кроме направления, можно 

измерять также и дугу изгиба, то есть полную трассу без перерывов, что невозможно при 

измерении лентой. Бóльшая точность достигается при измерении длины путей сообще-

ния, находящихся на этапе реконструкции, из-за отсутствия препятствий на направлении 

измерения. 

Недостатки в технике измерения прибором с калькулятором в качестве счетчика – 

это необходимость движения колеса прибора в идеальном направлении, измерение по по-

верхности грунта без возможности прямой редукции наклонного измерения длины и 

влияние на точность полученной величины измерения препятствий, которые находятся в 

лесу в виде веток, пней, кустов и т.п. 

Недостаток конструкции прибора – это и недостаточная защита калькулятора и тор-

моза от кустов, растительности и молодняка, которые цеплялись за указанные части из-

мерителя и замедляли работу. 

 

Вывод 

На основании проведенных исследований и сравнения двух способов измерения 

длины в прямом трассировании лесных дорог в местности, можно констатировать, что 

использование измерителя длины более рациональное, чем использование ленты. 

После приспособления техники измерения и модификации конструкции, прибор 

можно применять в лесоводстве для измерения длины и других линейных объектов, как 

на пример: границы лесных комплексов и их внутренняя классификация, инфраструктур-

ных объектов, первичной и вторичной дорожной сети, дистанции притяжения по бездо-

рожью и т.д. Лучшими и более рациональными решениями в измерении длины на участке 

путем применения нового прибора, можно улучшить методологию проектирования лес-

ных дорог. 

Поскольку патент уже реализован и, в соответствии с рыночными условиями, уже 

налажено производство небольшой серии, прибор нашел применение на практике лесного 
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инжиниринга в Сербии. Кроме того, дальнейшие исследования, наверное, дадут ответы на 

вопросы влияния различных условий, в которых производятся измерения, влияния изме-

нения объема колеса и типа прямого проектирования на участке на точность и другие 

возможности применения настоящего прибора. 
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САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТНЫХ ТОПОЛЕВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГО-

РОДЕ КРАСНОЯРСКЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ 

 

Татаринцев А.И., Пушкарев А.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The evaluation of the protective Plants condition was given of poplars in Krasnoyarsk City. 

 

Защитные насаждения играют огромную роль в жизни городов и других населенных 

пунктов, как объекты экологической защиты от неблагоприятных антропогенных воздей-

ствий. Придорожные лесные полосы выполняют множество положительных функций: с 

одной стороны они защищают дороги от снежных заносов, значительно снижая скорость 

ветра и уровень шума, и с другой стороны играют немаловажную роль своеобразных био-

логических фильтров, сдерживающих огромное количество вредных веществ, содержа-

щихся в выбросах автотранспорта. Полезащитные лесные полосы способствуют равно-

мерному распределению снежного покрова на полях, защищая почву от эрозии, повышая 

тем самым ее плодородие. 

Одним из факторов, ослабляющих защитные функции лесных полос и сокращающих 

сроки жизни древесных пород, входящих в их состав, являются болезни. В связи с этим 

выявление патологий деревьев и кустарников, установление их причин и возбудителей, 

изучение биологии последних позволяет организовать меры по борьбе и своевременному 

предупреждению болезней, что может значительно повысить качество и срок службы за-

щитных лесных полос.  

В вегетационный период 2002 года было проведено детальное  фитопатологическое 

обследование защитных лесонасаждений, состоящих из тополей разных видов и других 

сопутствующих пород, в левобережной части города Красноярска и его пригороде. На 

каждом обследуемом участке отмечалось общее санитарное состояние объекта, наличие 

сухостоя или поваленных деревьев, захламленность. Производился перечет деревьев по 

двухсантиметровым ступеням толщины и категориям состояния. Для каждого дерева по 

явным симптомам устанавливалось и фиксировалось в ведомости наличие болезней ство-

лов и ветвей некрозно – раковой группы. В пределах каждого участка глазомерно опреде-

лялась степень пораженности деревьев болезнями листьев. Болезни листьев выявлялись 

макроскопически по видимым анатомо – морфологическим нарушениям листовых пла-

стин и по наличию на них грибных образований. В пределах каждой обследуемой полосы 
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глазомерно определялась степень пораженности деревьев болезнями листьев, в том числе: 

ржавчиной, мучнистой росой, пятнистостями по следующим градациям: 

- слабая, поражено до 10% листьев; 

- средняя, поражено до 50% листьев; 

- сильная, поражено свыше 50% листьев. 

Присутствие в изучаемых фитоценозах энтомовредителей устанавливали по повреж-

дениям листьев, которые были представлены галлами, скелетированием, погрызами, ми-

нированием и скручиванием; личинки и имаго отсутствовали. 

О санитарном состоянии обследованных тополевых полос можно судить по распре-

делению деревьев по принятым категориям состояния отражающим степень усыхания 

кроны. В среднем по обследованным объектам, деревья, не имеющие признаков ослабле-

ния составили 13%. Более 80% это растения имеющие определенную степень усыхания 

кроны. Средняя доля сухостоя (свежего и старого) составляет 6%. Последнюю категорию 

деревьев, в совокупности с экземплярами у которых усохло более 2/3 ветвей в кроне, 

можно считать фактическим отпадом. Такой фактический отпад в обследованных полосах 

составил 8%, однако в ближайшее время он пополнится экземплярами у которых усохло 

2/3 кроны (потенциальный отпад). Приведенные цифры позволяют говорить в целом об 

удовлетворительном состоянии тополевых насаждений. Выявлено, что состояние разных 

обследованных полос неоднозначно, что может зависеть от различных экологических 

факторов. Основным критерием сравнения, на наш взгляд является относительное коли-

чество фактического и потенциального отпада. При этом следует отметить, что учитывая 

происхождение обследованных насаждений (искусственное), по всей вероятности исполь-

зование стандартного посадочного материала, использование оптимальной схемы посад-

ки, в таких насаждениях конкурентная напряженность между деревьями крайне невелика. 

В связи с этим в насаждениях накопление так называемого естественного (конкурентного) 

отпада незначительно. Следовательно, основной причиной отпада в этих насаждениях яв-

ляются те или иные внешние факторы, обуславливающие накопление патологического 

отпада, к таким факторам можно отнести неблагоприятные эдафические условия, а имен-

но недостаток увлажнения, накопление в почве ядохимикатов и пестицидов.  

Анализ состояния тополей в зависимости от вида показал, что судя по распределе-

нию деревьев по категориям состояния, можно говорить о гораздо лучшем состоянии то-

поля бальзамического в сравнении с тополем черным. Так доля деревьев без признаков 

ослабления составила соответственно 38% и 30%; относительное количество деревьев яв-

ляющихся отпадом по бальзамическому тополю составило 1%, по черному тополю 17%. 

Следовательно, в изученных насаждениях, более устойчивым к различным факторам 

стресса и в первую очередь к абиотическим и антропогенным, является тополь бальзами-

ческий по сравнению с тополем черным, что еще раз подтверждает данные литературных 

источников. 

Среди биотических факторов влияющих на санитарное состояние тополевых насаж-

дений, одним из основных являются  инфекционные болезни. Макроскопическая диагно-

стика в процессе обследования позволила установить комплекс инфекционных заболева-

ний. Первая группа представляет собой листовые инфекции к которым относятся такие 

типы болезней как ржавчина, пятнистости, мучнистая роса. Следует указать, что основ-

ные признаки болезней листьев проявляются во второй половине вегетационного перио-

да. 

Вторая группа это некрозно – раковые болезни, поражающие ветви и стволы и по 

всей вероятности являющиеся наиболее значимыми. В числе этих болезней установлен 

некроз коры, возбудителями которого являются полупаразитные микромицеты из класса 

сумчатые и несовершенные грибы. А также бактериозы приводящие к некрозно – раково-
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му поражению стволов и ветвей. Кроме того на стволах деревьев нередко присутствовали 

повреждения в виде морозобойных трещин и сухобочин, последнее является следствием 

механического повреждения стволов, в первую очередь человеком. 

Как показали исследования, под действием стрессоров более быстро ослабляются и 

отмирают в защитных насаждениях мелкоствольные экземпляры. Так по данным перечета 

основная масса деревьев худшего состояния, в том числе среди экземпляров, у которых 

усохло более 2/3 кроны и сухостоя, относится к низким ступеням толщины. 

О вредоносности болезней можно судить по их распространенности, в том числе с 

учетом комплексного поражения, а также по данным о распределении пораженных де-

ревьев по категориям состояния.  

Полученные данные позволяют сказать, что наибольшее распространение по обсле-

дованным лесополосам имеет бактериальная водянка ее средняя распространенность 

24,5%. В дальнейшем на местах ран от бактериальной водянки может формироваться 

некрозно – язвенный рак, распространение данного заболевания на некоторых участках 

достигает 27 – 35 %. Распространенность сухобочин и морозобойных трещин составляет в 

среднем соответственно 2,7% и 2,5%. Крайне незначительной распространенностью от-

личаются деревья пораженные опухолевидным раком и некрозом. Однако к пораженным 

некрозом деревьям следует относить и все экземпляры у которых усохло более 2/3 ветвей 

и сухостой, потому как сильно ослабленные и усыхающие деревья являются объектом по-

селения полупаразитных грибов – возбудителей некроза, поэтому распространение некро-

за коры составляет 8%. Хотя среди инфекционных заболеваний наибольшей вредоносно-

стью характеризуется бактериальная водянка, имеющая максимальное распространение, 

следует сказать, что процесс ослабления и последующего отмирания деревьев в изучен-

ных насаждениях достаточно сложный и протекает под действием комплекса взаимодей-

ствующих факторов. Первоначальное ослабление деревьев происходит из-за неблагопри-

ятного экологического фона (загрязнение окружающей среды, рекреационное воздейст-

вие, неблагоприятные эдафические условия и др.). Одновременно с этим деревья пора-

жаются бактериозами, проявляющимися в некрозно – раковом поражении стволов и вет-

вей. В дальнейшем к этому процессу подключаются полупаразитные грибы – возбудители 

некроза коры. Дополнительным ослабляющим фоном выступает комплекс болезней и эн-

томовредителей листьев.  
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ 
137

Cs И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В  КОМПО-

НЕНТАХ  НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ (*) 

 

Цветнова О.Б., Щеглов А.И. (МГУ, г. Москва, РФ) 

 

The peculiarities of 
137

Cs and heavy metals (Pb, Cu, Cd, Zn) accumulation in some compo-

nents of forest ecosystems are considered.  

 

Как правило, при  исследованиях загрязнения лесных экосистем наибольшее внима-

ние уделяется анализу особенностей распределения элементов- загрязнителей в древес-

ном ярусе. Это закономерно, поскольку максимальное значение придается вопросам за-

грязнения основной лесохозяйственной продукции – древесины. Вместе с тем рассмотре-

ние закономерностей  накопления элементов - загрязнителей в других компонентах: лес-

ных экосистем (травяно-кустарничковом ярусе, мохово-лишайниковом покрове, грибах) 

также представляет  большой интерес как в теоретическом, так и прикладном аспектах. 

Без этого невозможна оценка роли указанных компонентов в миграции поллютантов в 

биогеохимических циклах и звеньям пищевой цепи и возможности вторичного загрязне-

ния прилегающих территорий. 

С этой целью в рамках комплексного изучения особенностей распределения элементов-

загрязнителей различной природы (радионуклидов и тяжелых металлов) в основных компо-

нентах биоты лесных  экосистем при различных уровнях антропогенной нагрузки были про-

ведены исследования закономерностей накопления 
137

Cs, Pb, Cu, Cd, Zn в доминирующих 

видах травяно-кустарничкого яруса и  высших грибах.   Исследования проводились в сосно-

вых  биогеоценозах (БГЦ) Смоленской  и Брянской областей  РФ, где плотность загрязнения 

по 
137

Cs составляла 21,3 и 2659  кБк/м
2
, соответственно. Подробная характеристика объектов 

исследования представлены в наших предыдущих публикациях [3,4,7]. В пределах иссле-

дуемого региона Смоленской области на границе 5-км зоны САЭС, в Десногорском лесниче-

стве  был заложен ключевой участок 1. Здесь сформирована ассоциация сосняка лещинового 

кустарничково-разнотравного, 55-летнего возраста. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) 

является доминирующим видом в 1-ом ярусе древостоя, в  составе других пород присутст-

вуют: ель европейская (Picea abies L.), черемуха обыкновенная (Padus avium Mill.), береза по-

висшая (Betula pendula Roth.) и др. В подросте среди основных пород встречается дуб череш-

чатый (Quercus robur L.). Подлесок представлен крушиной ломкой (Frangula alnus Mill.), ря-

биной обыкновенной (Sorbus aucuparia L.), лещиной обыкновенной (Corylus avellana L.). Тра-

вяно-кустарничковый покров участка  сформирован видами, характерными как для широко-

лиственных, так и таежных лесов: кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.),  костяника 

(Rubus saxatilis L.), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), черника (Vaccinium myrtillus L.), 

орляк обыкновенный (Pteridium aquelinum L.) и др. Участок 2 заложен на крайнем западе 

Красногорского района Брянской области в Красногорском лесничестве. На исследуемом 

участке сформирован сосняк–зеленомошник 60-летнего возраста. Подлесок представлен сле-

дующими породами: дуб черешчатый, ель европейская, береза повисшая, крушина ломкая, 

встречаются единичные экземпляры рябины обыкновенной, в подросте произрастает дуб, 

береза. Травяно-кустарничковый ярус изрежен, в его составе доминируют: вейник наземный 

(Calamagrostis epigeios L.), вереск обыкновенный (Calluna vulgaris L.), щитовник мужской 

(Dryopteris filix-mas);  встречаются ожика волосистая (Luzula pilosa L.), черника (Vaccinium 

myrtillus L.), брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), ландыш майский (Convallaria majalis L.), 

ежевика сизая (Rubus caesius L.), малина лесная (Rubus idaeus L.), ракитник русский 

(Chamaecytisus ruthenicus Fisch ex Woloszcz.).  На исследуемых участках были собраны до-

минирующие виды высших грибов: сыроежка (Russula spр.), горькушка (Lactarius rufus), 
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желчный гриб (Tylopilus felleus), рамария инвала (Ramaria invalii), масленок обыкновенный 

(Suillus luteus), гриб белый (Boletus edulis), козляк (Suillus bovinus), мухомор (Amanita spp.), 

гриб польский (Xerocomus badius Fr.), говорушка (Clitocybe spp.), млечник (Lactarius spp.), 

рядовка (Tricholoma spp.), свинушка тонкая (Paxillus involutus Fr.). Отобранные пробы  

растений и грибов измельчали, затем высушивали при температуре 105ºС и тщательно 

размалывали до однородной массы. Определение содержания 
137

Cs проводили на гамма-

анализаторе Nokia 49002, ТМ – на атомно-адсорбционном спектрофотометре С-115-М1.  

Проведенные исследования показали, что содержание 
137

Сs в видах травяно-

кустарничкового яруса неравномерно и зависит от плотности загрязнения исследуемых 

территорий, видовых особенностей растений, типа почв и др. [7]. Так, в отдельных видах 

содержание 
137

Сs колеблется от 75,6 - 627 Бк/кг (уч.1) до 100,6 -1408 кБк/кг (уч.2). Следу-

ет подчеркнуть, что при различиях в плотности загрязнения исследуемых участков более 

чем в 100 раз, различия в концентрации 
137

Сs в растениях составляют 5 математических 

порядков (табл.1). Среди доминирующих видов травянистых растений в  сосняке слож-

ном (уч.1) максимальное количество 
137

Сs накапливается в орляке и кислице обыкновен-

ной. На уч. 2 повышенное накопление 
137

Сs отмечается в щитовнике мужском и  мини-

мальное - в вейнике наземном. Закономерно, что наибольшее количество радионуклида 

наблюдается у представителей семейства папоротниковых, которые отнесены к видам � 

концентраторам 
137

Сs  [5].  

 

Таблица 1 - Содержание 
137

Сs и тяжелых металлов в  доминирующих видах травяно-

кустарничкового яруса сосновых БГЦ 

Виды  Элементы 
137

Сs, 

кБк/кг 

Pb Cd Zn Cu 

мг/кг 

Участок 1 

Орляк 0,64 0,55 <0,01 25,0 6,4 

Кислица 0,35 1,0 0,1 37,5 5,6 

Черника 0,08 0,5 0,04 29,0 5,4 

Участок 2 

Ежевика (вегетативные органы) 148,0 0,77 0,47 45,7 6,7 

Малина (вегетативные органы) 179,0 0,75 0,48 39,8 6,1 

Вейник наземный  100,6 0,67 0,04 25,0 4,2 

Марьянник дубравный 507,1 0,67 0,25 115,0 11,0 

Вереск 334,2 1,0 0,06 24,0 5,3 

Щитовник мужской  1408,0 0,84 0,58 60,0 6,2 
 

Содержание 
137

 Сs в грибах на исследуемых участках также очень сильно зависит от 

плотности загрязнения и видовых особенностей. На уч.1 этот показатель колеблется от 

0,4 до 26,2 кБк/кг, в то время на уч.2 – от 568,1- до 6375,7 кБк/кг (табл.2). Как видно из 

представленных данных, минимальной концентрацией 
137

Сs  на уч.1 характеризуется ра-

мария инвала, более загрязнены горькушка, масленок обыкновенный, белый гриб, раз-

личные виды сыроежек. Больше всего радиоцезия накапливает свинушка тонкая, вместе с 

тем по накопительной способности среди видового ряда выделяется также  желчный гриб. 

На уч.2 среди доминирующих видов по накопительной способности выделяются гриб 

польский, а также желчный. Минимальной концентрацией характеризуется говорушка. 

Такое накопление 
137

Сs в целом связано с принадлежностью грибов к различным экологи-

ческим группам. Минимально данный радионуклид накапливают сапротрофы на почве и 

значительно большее количество - микоризообразователи [2,7]. 
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Таким образом, в целом среди исследуемых видов по накопительной способности 
137

сs выделяются свинушка тонкая, гриб польский и желчный гриб. Первые два вида были 

выделены в качестве биоиндикаторов радиоактивного загрязнения лесов еще на началь-

ных этапах после чернобыльских выпадений [2]. Однако в настоящее время, как показали 

исследования ряда авторов, свинушка тонкая не может служить достоверным биоиндика-

тором [6]. По истечении почти 18 лет после чернобыльских выпадений к числу видов-

биоиндикаторов может быть причислен желчный гриб, аккумуляция 
137

сs в котором по 

величине уступает только польскому грибу [6].  

Наши исследования показали, что уровни накопления тм металлов в исследуемых 

компонентах сосновых фитоценозов также различны и варьируют в зависимости от хими-

ческой природы и видовых особенностей растений и грибов. Наибольшие уровни накоп-

ления отмечаются для zn и cu, наименьшие - для рb и cd. Это связано со специфической 

ролью данных элементов в протекании физиологических процессов в различных структу-

рах [1]. 

В доминирующих видах травянистой растительности (уч.1) наибольшее количество 

практически всех тяжелых металлов сосредоточено в кислице обыкновенной и орляке, в 

меньшем количестве - в чернике (табл.1). Следует подчеркнуть, что кислица и орляк кон-

центрируют и 
137

Сs. На уч.2 достаточно трудно выделить растение – концентратор для 

всех исследуемых тяжелых металлов. Здесь не наблюдается однотипности в их накопле-

нии. Для свинца максимум отмечается в вереске и малине (листья), минимальной концен-

трацией характеризуются побеги малины. Кадмий аккумулируется в щитовнике мужском 

и малине и ежевике, в основном в побегах. Для цинка и меди среди исследуемых видов 

растением-концентратором, можно считать, марьянник дубравный. Накопление этих эле-

ментов данным видом в 2-5 раз превышает таковые в других видах. Повышенной аккуму-

ляцией Zn характеризуется также щитовник мужской. 

 

Таблица 2 - Содержание 
137

Сs и тяжелых металлов в  доминирующих видах высших гри-

бов сосновых БГЦ 
Виды  Элементы 

137
Сs, 

кБк/кг 

Pb Cd Zn Cu 

мг/кг 

Участок 1 

Сыроежка 3,0 0,55 0,04 140 32,6 

Горькушка 7,8 0,55 0,1 125 20,2 

Желчный гриб 11,2 1,0 0,15 74 14,0 

Рамария инвала 0,4 0,32 0,1 56 26,4 

Масленок 3,3 0,55 0,07 70 9,6 

Белый гриб 2,3 0,32 0,39 127,5 11,6 

Млечник 11,8 0,30 0,37 82,5 17,5 

Рядовка 1,4 0,60 0,35 112,5 22,0 

Свинушка 26,2 5,0 1,86 235,5 71,4 

Участок 2 

Сыроежка 1961,3 1,5 0,09 87,5 32,7 

Козляк 1149,6 1,7 0,5 137,5 18,5 

Желчный гриб 5081,4 0,5 0,3 102,5 19,5 

Мухомор 4762,4 1,25 1,25 152,3 26,5 

Польский гриб 6375,7 0,5 0,11 120,0 24,8 

Говорушка 566,1 1,3 0,8 85,0 73,0 

Млечник 1520,5 2,5 0,09 130,0 24,5 
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Грибы, как известно, наряду с 
137

сs, характеризуются значительным накоплением и  

тяжелых металлов (табл. 2). Как видно из представленных данных, максимальные уровни 

накопления отмечаются для zn и сu; значительно меньшие - для свинца и минимальные 

для кадмия. По сравнению с видами травяно-кустарничкового покрова, содержание тяже-

лых металлов в грибах на исследуемых участках варьируют в меньшей степени. Вместе с 

тем на уч.1 максимальной концентрацией свинца характеризуется свинушка тонкая, в 

меньшей степени – желчный гриб, горькушка, рамария, масленок. Кадмий в большей сте-

пени накапливается в свинушке, минимальной концентрацией этого элемента характери-

зуется сыроежка. Цинк также накапливается в свинушке, несколько меньше в сыроежке, 

белом грибе, горькушке; минимальными концентрациями характеризуются такие виды, 

как желчный гриб, масленок, рамария. Медь в большей степени концентрируется в сви-

нушке, в меньшей степени- сыроежке рамарии, горькушке.  В видовом ряду грибов на 

уч.2 свинец аккумулируется в большей степени в козляке,  в меньшей – в желчном и 

польском грибе, кадмий и цинк – в мухоморе, а медь накапливается в говорушке. В целом 

меньшими концентрациями практически  всех элементов-загрязнителей характеризуются 

виды из экологической группы сапротрофы на почве (рамария) и в большей степени виды 

- микоризообразователи. В целом все исследуемые тяжелые металлы в большей степени 

аккумулируются в свинушке тонкой. Этот вид, как уже указывалось, является и аккуму-

лятором 
137

сs, особенно на начальных этапах после выпадений. Последнее свидетельству-

ет, что  свинушка тонкая может быть отнесена к виду биоиндикатору техногенных выпа-

дений в целом, особенно на начальных этапах после выпадений.  

На основании проведенных нами исследований   и анализа особенностей распреде-

ления 
137

Cs и  ТМ в древесном ярусе и моховом покрове [3,4] можно заключить, что в 

биоте сосновых БГЦ накопление радионуклидов и тяжелых металлов неоднородно и оп-

ределяется химической природой элемента и физиологическими особенностями видов. 

Среди компонентов биоты максимальным уровнем накопления всех элементов-

загрязнителей, а в особенности 
137

Сs, характеризуются грибы, меньшими виды - травяно-

кустарничкового яруса и мохового покрова и минимальными - компоненты древесного 

яруса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СРЕДОУЛУЧШАЮЩИХ  СВОЙСТВ  РАСТЕНИЙ 

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ  СРЕДЫ  В  ДЕТСКИХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ 

    

Цыбуля Н.В., Чиндяева Л.Н. 

(Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, РФ) 

 

A new biological method of sanitation of the room atmosphere, ecological phytodesign, is 

use of phytoncid and gas absorbing properties of plants in greening of interiors. 

Microecological conditions may be substantially improved due to decrease of pathogenic 

microflora content and xenobiotic concentration in the air. This method is simple and offers ad-

vantages over usual technology. 

 

В Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН (ЦСБС) с 1987 года прово-

дятся исследования фитонцидных и газопоглотительных свойств растений, используемых  

в озеленении интерьеров. Результаты исследований стали основой разработки нового на-

правления по оздоровлению воздушной среды помещений, которое получило название 

«экологический фитодизайн». Оно стало развиваться как самостоятельный научный раз-

дел по интродукции тропических растений в условиях сибирского климата. В течение бо-

лее чем 15 лет были изучены средоулучшающие свойства тропических и субтропических 

растений более 50 видов (бромелиевые, миртовые, бегониевые, тутовые и др.), широко 

или ограниченно применяемых в озеленении школ, детских садов, интернатов, санатори-

ев. На основе этого разработаны рекомендации по использованию комнатных растений 

для оздоровления воздушной среды и определены функции и задачи экологического фи-

тодизайна: санация помещений (от патогенной микрофлоры, химических  загрязнителей); 

ионизация, увлажнение и обогащение воздуха благоприятными для человека биогенными 

веществами; звукопоглощение; создание эстетически благоприятной обстановки. 

Микроэкологические условия помещений – химический состав воздушной среды, 

влажность, температурный режим, бактериальная обсемененность воздуха, оказывают 

существенное влияние на здоровье человека. Эти факторы особенно существенны для ре-

гионов с большой продолжительностью зимнего периода, например, в природно-

климатических условиях Сибири, где большую часть времени население проводит в за-

крытых пространствах – жилых и служебных помещениях. Воздушная среда помещений 

по качественному и количественному составу микрофлоры  существенно отличается от 

атмосферного воздуха. Так, бактериальная обсемененность воздуха закрытых помещений 

всегда превышает обсемененность атмосферного воздуха, в том числе и патогенными 

микроорганизмами, поступающими в воздушную среду от человека или домашних жи-

вотных. Длительное нахождение в помещении   даже практически здоровых людей при-

водит к увеличению численности условно-патогенных микроорганизмов, способных дли-

тельное время сохранять жизнеспособность в воздухе. В свою очередь, высокая бактери-

альная обсемененность воздушной среды может способствовать распространению респи-

раторных заболеваний, увеличению числа аллергических реакций. Эта ситуация осложня-

ется наличием в воздухе помещений разнообразных химических соединений, выделяемых 

мебелью, строительными и отделочными материалами, и также представляющими опас-

ность для здоровья. 

Использование фитонцидных и газопоглотительный свойств растений позволит, как по-

казали результаты проведенных исследований, снизить риск заболеваний верхних дыхатель-

ных путей, значительно очистить воздух помещений от токсических для человека химических 

примесей, и, помимо этого, создать благоприятную психоэмоциональную среду. 
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Изучению фитонцидной активности и газопоглотительных свойств  растений исследова-

тели занимаются с 30-40-х годов прошлого столетия. Этому вопросу посвящены многочислен-

ные работы  авторов: Красинский, 1950; Коваленок и др. 1952; Драбкин и др. 1954; Токин, 

1957,1981; Родина, 1957; Комарова, 1957,1960; Коверга и др. 1964; Лахно, 1965; Делова, 1967; 

Гродзинский, 1975, 1981; Николаевский, 1979; Макарчук и др. 1982, 1984; Снежко и др. 1982, 

1985.    Рядом авторов   были предложены методы оптимизации воздушной среды путем соз-

дания насаждений с выраженными оздоровительными функциями. 

Наши исследования в сибирском регионе были направлены на изучение фитонцид-

ной активности тропических и субтропических растений с целью практического исполь-

зования для озеленения интерьеров детских образовательных учреждений (Цыбуля и др. 

1988, 1990, 1996,  1998, 2000 а,б,  2002, 2004 ). Результаты исследований, с учетом имею-

щихся литературных данных по фитонцидности летучих выделений тропических и суб-

тропических растений, позволили разработать ассортимент видов для оздоровления воз-

душной среды и улучшений микроклимата разного типа помещений   в детских садах, 

школах, интернатах, лечебно-профилактических учреждениях. Было выявлено, что в по-

мещениях с фитонцидными растениями число патогенных микроорганизмов в воздухе 

снижается в среднем на 50% и более, а  многие виды растений могут успешно снизить 

концентрацию различных химических загрязнителей в воздушной среде помещений на 

20-30%. Эффективность природных фитофильтров в ряде случаев оказалась выше, чем 

результаты очищения с помощью технических и химических средств.  

Опытным путем было установлено, какое оптимальное количество растений опреде-

ленных размеров требуется для выраженного фитонцидного эффекта, санации помещений 

разного функционального назначения и экспозиции окон или витражей. Для практическо-

го использования предложен ассортимент видов, дифференцированных по использова-

нию для оздоровления детей в детских учреждениях с разными формами патологий  (ост-

рые респираторные заболевания, вирусные инфекции, аллергические реакции, неврозы и 

др.). 

Использование экологического фитодизайна актуально как в организованных кол-

лективах детей, где наблюдается высокий уровень заболеваемости респиратоными ин-

фекциями, так и в любых жилых помещениях, офисах, учреждениях. Метод экологиче-

ского фитодизайна в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к условиям дет-

ских учреждений – он безопасный, относительно малозатратный, несложный в исполне-

нии,  высокоэффективный в оздоровительном отношении, действует непрерывно. 

Важным этапом проводимых работ явилась подготовка издания и внедрение в 2003 

году методических рекомендаций «Правила внутреннего и наружного озеленения детских 

учреждений» (Цыбуля и др., 2003), где разработаны нормативы на санирование помеще-

ний с использованием фитонцидных растений. Правила одобрены Центром госсанэпид-

надзора Новосибирской области к использованию в детских учреждениях. В текущем го-

ду вышла из печати монография «Научные и практические аспекты фитодизайна», подго-

товленная коллективом авторов и являющаяся итогом становления и развития перспек-

тивного прикладного направления исследований – технологий экологического фитоди-

зайна. На основе системного анализа разработаны научно обоснованный подход к озеле-

нению и методы оценки качественного состояния воздушной среды помещений. Техноло-

гии объединяют разделы исследований, связанные с проблемами очаговых хронических 

заболеваний, техногенного загрязнения воздущной среды, санации помещений (фитон-

цидные растения, фитофильтры). 

В развитие этого метода отдельная глава монографии посвящена вопросам ланд-

шафтного устройства территорий детских учреждений Новосибирска, поскольку ком-

плексное решение проблемы оздоровления среды пребывания детей предполагает также 
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благоприятные микроклиматические и эстетические условия внешних пространств. Оп-

ределенное время, а в летний период продолжительное,  дети проводят под открытым не-

бом – на участках детских садов и школ. Эти территории являются для них своего рода 

«жизненным пространством», качество среды которого во многом зависит от характера 

благоустройства и озеленения. Озелененная территория учреждение для детей – первое 

звено, связывающее ребенка с природой. Ландшафтные элементы в урбанизированной 

среде не являются в полном смысле природными, тем важнее использовать все средства 

ландшафтной архитектуры для создания экологически полноценных и эстетически выра-

зительных насаждений на участках детских садов, школ, интернатов. 

Помимо декоративных задач озеленение выполняет важную роль в улучшении мик-

роклимата и общего санитарно-гигиенического состояния среды. Рассматривая средо-

улучшающие функции зеленых насаждений, особо следует отметить фитонцидные свой-

ства растений, которые находят применение при создании ландшафтных объектов на-

правленного фитотерапевтического действия и лечебных садов (Рабинович, 2002). Мно-

гочисленные исследования посвящены фитонцидной активности декоративных растений, 

применяемых в озеленении территорий разного назначения. Были выявлены виды древес-

ных растений, обладающие выраженным санирующим и оздоравливающим эффектом. 

Среди таких видов многие представители семейства ивовые, целый ряд хвойных расте-

ний, в том числе виды сибирской флоры, широкий ассортимент красивоцветущих кустар-

ников и декоративных многолетников. Имеющиеся данные по фитонцидным свойствам 

растений, применяемых в озеленении, в том числе в сибирском регионе, позволяют наи-

более полно и целесообразно использовать растения для оздоровления среды, создания 

объектов озеленения, садов и участков направленного фитотерапевтического действия.   

Таким образом, целенаправленное использование  средоулучшающих  свойств  рас-

тений для оптимизации  среды  в  детских  учреждениях является одним из профилакти-

ческих мероприятий по оздоровлению, а также  одновременно решает вопросы  по эсте-

тическому, экологическому и природоохранному  воспитанию и образованию детей. 
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НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ РОДА SEDUM L., ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

В ЛАНДШАФТНОМ ОЗЕЛЕНЕНИИ 

 

Чернакова О.Н. (Г-АГУ, г. Горно-Алтайск, РФ) 

 

The results of studying of some kinds of a sort Sedum L. (Crassulaceae), perspective for 

gardening in Republic Altai are given. At the Gorno-Altaisk state university the work on intro-

duction in culture of the given kinds conducts: the biological and ecological features of plants 

are studied; the recommendations for cultivation are developed. 

 

Одной из главных задач для промышленного цветоводства в Горном Алтае являются 

подбор и расширение ассортимента декоративных видов флоры, перспективных для озе-

ленения на юге Сибири. Применение в ландшафтном дизайне дикорастущих очитков (Se-

dum L., сем. Crassulaceae) позволит создавать устойчивые долголетние композиции, уде-

шевить работы по озеленению, внести в наши сады и парки специфический сибирский 

колорит. 

Род Sedum L. включает около 500 видов, представляющих определенный интерес по 

высоким декоративным качествам и удивительной выносливости, кроме этого, среди 

очитков много лекарственных и медоносных видов.  

На территории республики произрастает 7 видов очитков, из которых объектами 

нашего изучения являются S. ewersii Ledeb. (о. Эверса), S. hybridum L. (о. гибридный) и S. 

telephium L. (syn. S. purpureum (L.) Schult.) (о. обыкновенный, или пурпурный). В Горно-

Алтайском государственном университете нами проводится работа по интродукции дан-

ных видов седумов: изучаются биологические и экологические особенности растений, их 

декоративные качества с целью использования в озеленении; разрабатываются агротех-

нические приемы возделывания. 

Интродуцируемые виды седумов по классификации И. Г. Серебрякова (1962, 1964) 

относятся к многолетним травянистым поликарпикам с ассимилирующими побегами сук-

кулентного типа. Очитки являются длительно вегетирующими растениями, продолжи-

тельность вегетационного периода которых в природных условиях Горного Алтая состав-

ляет 150-160 дней. Начало роста очитков совпадает с устойчивым переходом средней су-

точной температуры воздуха через 5˚С (вторая половина апреля). Период активной веге-

тации заканчивается осенью (первая декада октября). По продолжительности цветения и 

формирования семян изучаемые виды относятся к быстроцветущим и быстросозреваю-

щим, по срокам цветения – к раннелетним  (S. hybridum) и летним видам (S. ewersii и S. 

purpureum). 

S. ewersii – хамефит (Гончарова, 1996), растет на скалах сланцев и песчаников, рас-

положенных на южных склонах гор (Красноборов, 1976), встречается также на осыпях, 

остепненных лугах, берегах рек. Укореняясь в трещинах скал, он свисает в виде тонких, 

нитевидных побегов; на более ровных участках растение имеет округлую и пышную 

форму. В культуре очиток Эверса образует полусферические кустики высотой до 25 см. 

Многочисленные деревянистые стебли густо покрыты сизо-зелеными широкояйцевидны-

ми листьями, за счет которых достигается декоративный эффект, сохраняющийся в тече-

ние всего периода вегетации. Цветки мелкие, розовые или светло-пурпуровые, разных от-

тенков, образуют щитковидные соцветия шириной 2-3 см. Цветение наступает в конце 

июля и продолжается до конца сентября, массово вид цветет в течение 35-40 дней. Созре-

вание первых семян наступает к концу сентября, но большая часть их обычно остается 

невызревшей, вследствие этого плодоношение очитка происходит не ежегодно (Лучник, 

1951).  
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Очиток Эверса вполне зимостоек: зимует при малом снеговом покрове или почти без 

него. В тех случаях, когда почва не промерзает или промерзает только на короткий срок, 

наблюдается явление выпревания растений. В суровые, особенно малоснежные зимы, ве-

гетативные побеги очитка отмирают почти полностью, остаются лишь почки, находящие-

ся на основании стеблей. Весной из этих почек развиваются сильные побеги, поэтому в 

целях улучшения декоративных качеств прошлогодние побеги можно полностью остри-

гать. 

Седум Эверса хорошо растет на супесчаных почвах, засухоустойчив, предпочитает 

освещенные места, но при ярком солнечном свете начинают рано буреть листья. Размно-

жение очитка возможно семенами и стеблевыми черенками. Посев производится весной 

или осенью, всходы появляются на 7-10 день. Цветение сеянцев наступает на второй год 

после посева. Предпочтительнее размножение очитка стеблевыми черенками, которые 

укореняются при регулярном увлажнении и притенении в течение 5-7 дней. При черенко-

вании в мае цветение наступает в тот же год. Количество высаживаемых растений на 1 м
2
 

– 40. Расстояние между растениями 15-20 см (Гладкий, Тавлинова, 1951). Вид применяет-

ся в групповых посадках, рокариях, при создании многолетних бордюров. 

S. hybridum – хамефит, в Горном Алтае растет повсеместно на южных склонах гор, 

где имеются сухие каменистые обнажения, скалы или щебнистые места. Горные породы, 

на которых обитает данный вид, представлены в основном гранитами, сланцами, извест-

няками и др. (Скакунов, 1978). 

У очитка гибридного побеги двух типов – вегетативные и генеративные. Вегетатив-

ные побеги первоначально развиваются ортотропно, затем главный стебель под тяжестью 

многократно ветвящихся боковых побегов полегает на почву и далее развивается плагио-

тропно. Все побеги укореняются в листовых узлах, образуя сплошной ковер высотой 8-10 

см (Шулькина, 1970). Стебли густо покрыты зелеными мелкозубчатыми листьями, кото-

рые к осени приобретают красноватую окраску, причем они краснеют либо полностью, 

либо только с нижней стороны, либо по краям. Генеративные побеги, всегда развиваю-

щиеся плагиотропно, достигают высоты 30 см и заканчиваются щитковидно-метельчатым 

соцветиями с золотисто-желтыми цветками. Как указывает З. И. Лучник (1951), очиток 

гибридный цветет обильно и продолжительно – с 20 июня до конца июля. После оконча-

ния цветения генеративные побеги постепенно засыхают, и для сохранения декоративно-

го вида их необходимо удалять.  

Вид является примером исключительной выносливости, засухо- и морозоустойчиво-

сти (зимует без укрытия), устойчив к выпреванию, в культуре нетребователен к почвам, 

предпочитает солнечные места. Побеги очитка гибридного создают прекрасное задерне-

ние, поэтому данный вид используется для создания многолетних бордюров и газонов, 

при оформлении рокариев, как почвопокровное растение для покрытия откосов и насы-

пей. Расстояние между растениями 15 см. Количество растений, высаживаемых на 1 м
2
 – 

40 (Гладкий, Тавлинова, 1951). Размножается очиток семенами, созревающими в боль-

шом количестве в середине августа, и стеблевыми черенками. Черенкование можно про-

водить в течение всего вегетационного периода, что позволяет получать дополнительный 

посадочный материал практически из отходов. Очиток гибридный является чрезвычайно 

пластичным растением и в зависимости от условий обитания меняет свою жизненную 

форму (Шулькина, 1970). 

S. telephium в Горном Алтае встречается довольно редко и растет на сухих глини-

стых почвах, по скалистым и каменистым склонам, в кустарниках, по берегам рек, опуш-

кам, лесным полянам и степям, иногда как сорное растение по окраинам полей и у дорог 

(Лучник, 1951).  
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ  

ВОЗДУХА В УКРАИНЕ 

 

Яворская А.Н. (УкрГЛТУ, г. Львов, Украина) 

 

The basic ways of decision of problems in industry of the guard of atmospheric air in 

Ukraine are pointed. The management chart in the modern informative system is suggested. 

 

Со времени провозглашения независимости в 1991 году Украина прилагает значи-

тельные усилия по внедрению норм экологического права для регуляции в ключевых сек-

торах охраны окружающей природной среды. Однако еще остаются действующими уста-

релые регулятивные акты и не всегда понятно, какая регуляция применяется в конкрет-

ных случаях. Кроме того, некоторые законы были введены в действие еще до принятия 

Конституции.  

Экологическая политика Украины за годы независимости в целом сформирована. В 

марте 1998 года Верховная Рада Украины утвердила "Основные направления государст-

венной политики в отрасли охраны окружающей среды, использования природных ресур-

сов и обеспечения экологической безопасности». В соответствие с европейскими требо-

ваниями национальная экологическая политика должна постоянно совершенствоваться и 

развиваться. То, что было принято в 1998 году, нуждается в актуализации с учетом новых 

глобальных европейских и национальных реалий, решений Всемирного саммита в Йохан-

несбурге в 2002г. Проблема заключается в отсутствии постоянно действующего нацио-

нального законодательного механизма актуализации стратегических решений относи-

тельно экологизации развития государства, интеграции целей экологической политики с 

целями социально-экономической, инновационной и других политик развития. 

Исключительно важная роль в управлении обеспечения чистоты атмосферного воз-

духа принадлежит государству. Это объясняется тем, что атмосфера относится к компо-

нентам окружающей среды, которую, в отличие от природных ресурсов, нельзя присвоить 

частными владельцами. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха должны иметь соответствующее фи-

нансирование и поддержку экономическими инструментами. Проблема заключается в 

том, что для многих институций охрана окружающей природной среды имеет относи-

тельно невысокий приоритет. Ее решение должно базироваться на укреплении институ-

ционных возможностей, что, в свою очередь, предполагает экологизацию всех уровней 

государственного управления. 

Первые попытки такой интеграции были сделаны в 1993 году в плане национального 

экономического развития, который содержал раздел, посвященный экологически ориен-

тированной экономической политики.  

Средства, предназначенные для реализации экологической политики, всегда ограни-

чены. В этих условиях источником финансирования могли бы быть поступления от пла-

тежей и штрафов. Общая стратегия должна заключаться в адаптации уже существующих 

инструментов к реалиям переходного периода таким образом, чтобы их эффективность 

была оптимальной. 

Изучение эффективности экономических инструментов требует большего внимания 

со стороны ученых и политиков. Экологические платежи необходимо устанавливать на 

таком уровне, чтобы они эффективно стимулировали запланированные мероприятия по 

охране атмосферного воздуха. Поэтому принцип "загрязнитель платит" должен быть вве-

ден в практику повсеместно. Должны быть определены эффективные экономические ин-

струменты для реализации принципа "загрязнитель платит". Необходимы исследования 
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для подготовки перехода на фискальную и экономическую политику, однозначно ориен-

тированную на рынок. Нужно четкое определение возможных эффективных уровней эко-

логических платежей, а также необходимых для их внедрения, временных рамок.  

Система стандартов, наиболее существенных с точки зрения охраны здоровья, окру-

жающей природной среды и защиты экосистем, должна быть сосредоточена на загрязни-

телях, которые можно отследить и для которых эти стандарты могли бы быть реально со-

блюдены. Сюда относятся те из них, по которым Украина имеет международные обяза-

тельства. Стандарты должны быть простыми, понятными и доступными для контроля. 

Необходимо совершенствовать процесс сбора статистических данных о расходах на 

охрану природы, включая источники финансирования. Проектная документация по охра-

не атмосферного воздуха от загрязнения должна быть оформлена и представлена на ут-

верждение в виде отдельной книги "Мероприятия по охране атмосферного воздуха от за-

грязнения".  

На национальном и региональном уровнях должны быть созданы целевые экологи-

ческие фонды (областные) с четкой и прозрачной системой управления. Целью таких 

фондов должно стать обеспечение улучшения сложной ситуации финансирования приро-

доохранной деятельности в переходный период (аккумулирование, целевые использова-

ния и тому подобное). Украина внимательно прислушивается к рекомендациям Комитета 

экологической политики Европейской экономической комиссии ООН и учитывает их в 

процессе стратегического планирования и практической природоохранной деятельности.  

Необходимость актуализации государственной экологической политики, расшире-

ние ее до масштабов национальной экологической стратегии обусловлена диалектикой 

развития общества в условиях системной трансформации, обязательствами по реализации 

решений Всемирного саммита в Йоханнесбурге и политикой европейской интеграции Ук-

раины.  

Концептуальные основы национальной экологической стратегии основываются  на 

заложенных раньше базовых предпосылках: экологическая стратегия рассматривается как 

паритетная составляющая национальной стратегии перехода к устойчивому развитию со 

всеми системными и интегрированными положениями, принципами и целями; нацио-

нальная экологическая стратегия формируется и реализуется в взаимосвязи с Концепцией 

национальной безопасности Украины, обусловливающей приоритетность экологической 

безопасности в процессе перехода к устойчивому  развитию; национальная стратегия 

должна быть гармонизирована с европейской экологической стратегией в соответствии с 

геополитическим курсом европейской интеграции Украины. При формировании нацио-

нальной экологической стратегии должны быть учтены состояние выполнения и перспек-

тивы развития международных обязательств и сотрудничества, оценки общественностью, 

европейским и международным сообществом результативности природоохранной дея-

тельности в Украине за прошедшее десятилетие; опыт выполнения национальных эколо-

гических программ, в том числе с международной помощью, возможности наращивания 

потенциала гармонизации жизнедеятельности общества и перехода к устойчивому разви-

тию; формирование национальной экологической стратегии должно осуществляться с 

учетом приоритетности экологических проблем Украины за критериями риска влияний на 

все сферы жизнедеятельности общества, здоровья населения и интересы предстоящих по-

колений. 

Гармонизация общенациональных и региональных интересов является основой про-

цессов регионализации в Украине. Изменения в государственной региональной политике, 

происходящие в Украине, определяются как уровнем осознания властью и обществом 

сущности региональных социально-экономических процессов, так и избранием модели, 

по которой будет осуществляться последующая государственная регуляция устойчивого 
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регионального развития. Модель развития регионов и депрессивных территорий в Украи-

не, заложенная в Концепции государственной региональной политики, имеет целью:   

- ввести стимулирование региональных органов власти к эффективному исполь-

зованию государственных ресурсов и средств местных бюджетов;  

- скоординировать деятельность центральных и местных органов власти в реше-

нии проблем регионального развития;  

- сформулировать принципы определения территорий, которым предоставляется 

статус депрессивных, указать порядок предоставления такого статуса, определить инст-

рументы государственной и региональной поддержки развития этих территорий; 

- определить финансовые механизмы стимулирования регионального развития в 

условиях жестких бюджетных ограничений. 

Концепция государственной региональной политики определяет следующие положения. 

Для стимулирования устойчивого развития регионов вводится договорная система отношений 

между правительством, центральными органами власти и органами местного самоуправления. 

Условия регионального договора предусматривают осуществление определенных мероприятий, 

имеющих государственный приоритет. В этих мерах определяются обязательства органов мест-

ного самоуправления. Депрессивная территория определяется как населенный пункт, админист-

ративный район или их совокупность. Для территории, которая рассматривается с целью пре-

доставления ей статуса депрессивной, должен быть определен комплекс показателей экологиче-

ского, экономического и социального состояния, которые в течение реабилитационного периода 

должны отвечать научно обоснованным и законодательно утвержденным критериям жизнедея-

тельности.  

Средства, предусмотренные в региональных договорах, а также предназначенные 

для поддержки депрессивных территорий, ежегодно закладываются в Государственном 

бюджете страны. Они не включают трансферты, предусмотренные Государственным 

бюджетом для финансового выравнивания в меж- бюджетных отношениях. С целью учета 

интересов регионов и центральной власти в планировании регионального развития, со-

гласования их прозрачности в определении депрессивных территорий создается специ-

альная парламентско-правительственная комиссия по вопросам устойчивого развития ре-

гионов, которая должна выполнять функции арбитра при решении проблемных вопросов 

в договорных отношениях.  

В то же время следует отметить, что мы пока еще не имеем целостной региональной 

экологической политики, гармонизированной с общенациональной. Определенная ее ре-

зультативность в настоящее время обусловлена только активностью местных органов 

власти, общественности. Проблема заключается в том, что современная система государ-

ственного экологического управления остается еще слишком централизованной и в осно-

ве своей ведомственной, где все делается по распределению функций с учетом террито-

риальных интересов.  

Предоставление гражданам реального права на получение информации, участие об-

щественности в процессе принятия решений и доступ к правосудию по вопросам, касаю-

щиеся окружающей среды, возможно только при условии функционирования в стране и 

регионах эффективного механизма демократии. 

В основу такого механизма целесообразно положить систему кибернетического ана-

лиза проф. Гарвардского университета Карла Дейча. В такой системе власть, ее экологи-

ческая политика, доступ к информации, участие общественности в принятии решений бу-

дет осуществляться как процесс управления и координации усилий людей на достижение 

целей в охране окружающей природной среды (атмосферы). При этом средством эколо-

гической коммуникаций между властью и гражданами будет служить Всемирная компь-

ютерная сеть Интернет (рис.1). 
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В таком Интернет - проекте жизнедеятельность населения, состояние окружающей 

среды и техногенной нагрузки на нее рассматривается как процесс виртуального общест-

венного экологического мониторинга, где управление и принятие решений становятся 

благодаря Интернету прозрачными и доступными для людей. Взаимодействие власти и 

населения превращается в самоорганизующуюся систе координации общих усилий для 

реализации оптимальной экологической политики. 

Для коррекции этой политики, достижения реальных результатов в охране окру-

жающей среды, и в частности, атмосферного воздуха Львовского региона предусматрива-

ется определить воображаемую дистанцию между существующей экологической ситуа-

цией и поставленными целями, ее эмпирическое обоснование. В такой системе статисти-

ческие данные, исследование мнения граждан на основе их наблюдений за состоянием 

окружающей среды, объектов, могущих нанести им вред, флоры и фауны, которым боль-

ше всего угрожает исчезновение на территории, фиксируются в цифровом формате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1- Схема управления в современной информационной системе 

 

Кроме отмеченного цифрового измерения, будет действовать еще и конверсионный 

механизм (превращающий), при помощи которого средствами информационных техноло-

гий отбирает, анализирует и упорядочивает требования населения, поддержку определен-

ного мероприятия или проектов решений власти, влияющих на сбалансированность эко-

номики и экологии, экономической и социальной сфер с учетом перспективы окружаю-

щей среды для будущих поколений. Потом этот механизм трансформирует данное изме-

рение в легитимные решения власти, которые впоследствии воплощаются в жизнь. Таким 
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образом обеспечивается эффективная обратная связь в взаимоотношениях между общест-

вом и властью. Она позволит органам власти формировать адекватное представление о 

том, насколько эффективно они решают проблему устойчивого развития регионов и стра-

ны в целом, в каком направлении им следует изменить экологическую стратегию, чтобы 

оптимизировать достижение целевых решений, как развивать эффективные формы парт-

нерских отношений между всеми секторами общества. Тем самым власть будет функцио-

нировать как система принятия решений охраны окружающей среды на основе разнопла-

новых потоков информации. 

Таким образом, масштабы антропогенного влияния на воздушный бассейн и уровень 

вытекающей опасности вынуждают искать новые подходы к развитию технологических 

процессов, которые, будучи не менее экономически эффективными, во много раз превос-

ходили бы существующие по степени экологической чистоты. Фактически противоречие 

между экономикой и экологией обозначает противоречие между необходимостью гармо-

ничного развития системы природа-человек-производство и недостаточно объективную 

возможность, а временами и просто субъективное нежелание такой гармонии на совре-

менном этапе развития. 

Следовательно, улучшение государственной экологической политики, разработка 

экологически чистых и малоотходных технологий, совершенствование экологического 

законодательства являются теми путями, следование которыми даст возможность решить 

проблемы охраны окружающей среды в целом и воздушного бассейна в частности.  

Очиток обыкновенный имеет многочисленные клубневидные, шишковидно-утолщенные 

корни. Данный признак по классификации К. Раункиера (1934) позволяет его отнести к корне-

клубневым геофитам. Стебли очитка одиночные или их несколько, прямостоячие, часто изо-

гнуты у основания, высотой до 90 см. Листья очередные, яйцевидно-продолговатые, верхние 

сидячие, нижние клиновидно суженные к основанию, по краю неравнозубчатые, сочные. 

Цветки собраны в плотные щитковидные или рыхлые метельчато-щитковидные соцветия дли-

ной до 15 см. Цветет с июля по сентябрь пурпуровыми, малиновыми или розовыми цветками, 

период массового цветения составляет 40-45 дней. Вид имеет устойчивый ритм развития, ре-

гулярно цветет и плодоносит (Скакунов, 1978). 

По отношению к свету очиток обыкновенный сциогелиофит, засухоустойчив,  под-

вержен вымерзанию в естественных условиях обитания. В культуре неприхотлив и нетре-

бователен к почвам. Размножение возможно семенами, стеблевыми черенками и делени-

ем клубневидных корней, имеющих почку возобновления. При вегетативном размноже-

нии весной растения цветут и плодоносят в тот же год. Количество растений, высаживае-

мых на 1 м
2
 – 12. Площадь питания 25-30 см (Гладкий, Тавлинова, 1951). В дизайне ис-

пользуется в рокариях, миксбордерах, групповых посадках, как солитер. 

Интродуцируемые виды очитков отличаются повышенной устойчивостью к дли-

тельному дефициту влаги, засухе и высоким температурам, обладают повышенной спо-

собностью к вегетативному размножению и достигают максимального декоративного эф-

фекта за короткий срок. Все эти характеристики весьма ценны в условиях культуры и яв-

ляются преимуществами в практическом отношении. 

В настоящее время продолжается изучение данных видов рода Sedum, привлекаются 

новые виды из дикой флоры республики и других регионов, ведется разработка агротех-

нических приемов возделывания и рекомендаций по использованию в зеленом строитель-

стве Горного Алтая. 
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3 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Большаков Н.М. (СЛИ, г. Сыктывкар, РФ) 

 

The Komi Republic is expected to have its forest resources evaluated to obtain true data on 

the timber potentials of the region and actual possibilities for their use in the new ecological 

and economic environment. This work can be done with the use of GIS technology research car-

ried out at Syktyvkar Forest Institute. 

 

Включение, согласно новому лесному законодательству, эксплуатационных лесов и 

земель лесного фонда в гражданский экономический  оборот в качестве залога под буду-

щие инвестиции потребует осуществления экономической оценки лесов. Необходимость 

стоимостной оценки лесных ресурсов в Республике Коми ощущается все острее. Она по-

зволит точнее определить реальное и потенциальное богатство нашей многолесной тер-

ритории, затраты на воспроизводство лесов, оценить реальную эффективность инвести-

ционных проектов лесопользования, упорядочить финансовую систему в лесном секторе 

на базе рентного дохода, согласовать интересы нынешнего и будущих поколений, страте-

гические цели и текущие задачи лесопроизводственной и природоохранной деятельности.  

Пока еще не существует единого подхода и метода включения данных по истоще-

нию лесных ресурсов в процедуру учета национального и регионального дохода [1], [2]. 

Износ, например, основных фондов включается в производственные затраты в виде амор-

тизационных отчислений. Этот подход учитывает, что их потребление не может поддер-

живаться до бесконечности без пополнения. 

К лесным же ресурсам отношение иное. Их «проедание», даже если оно может при-

вести в будущем к значительному спаду производства, ничем не компенсируется в теку-

щем доходе республики. Речь идет о том, что если лесные ресурсы уменьшились, то в 

учете регионального дохода и произведенного продукта должны быть отражены соответ-

ствующие отчисления. Такое отношение к лесным ресурсам связано с бытующим оши-

бочным предположением, что лесные ресурсы в республике настолько велики, что не 

имеют никакой предельной стоимости. Другое ошибочное мнение состоит в том, что лес-

ные ресурсы являются «дарами природы» и потому соответствующие инвестиционные 

издержки на их воспроизводство не должны учитываться. Создается иллюзия, что эконо-

мика и окружающая среда разделены. В итоге ради экономического роста у нас игнори-

руются проблемы окружающей среды. В результате республика имеет иллюзорный рост 

регионального дохода при реальном неуклонном уменьшении ее регионального богатст-

ва.  

В том, что для финансирования экономического развития республики используются 

лесные ресурсы – нет ничего неправильного. Вырубая леса для финансирования продук-

тивных инвестиций в промышленность, инфраструктуру и образование, республика при-

обретает новый капитал, приносящий прибыль. Проблема в том, что потеря старого капи-

тала, т. е. участков леса, нигде не отражается в денежной форме, как доход от продажи 

древесины. Вырубку леса мы всегда считаем как благо и учитываем доход от продажи 

древесины как приращение регионального дохода.  

Истинное определение дохода от продажи древесины включает понятие устойчиво-

сти. Его можно сравнить с понятием устойчивого развития, данного Международной ко-
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миссией по окружающей среде и развитию. Оно подразумевает удовлетворение потреб-

ностей нынешнего поколения. Но при этом нынешнее поколение не должно приносить в 

жертву благосостояние будущих поколений. Такой подход к оценке дохода от продажи 

древесины охватывает не только текущие поступления, но и уменьшение имеющих цен-

ность активов, т. е. лесных ресурсов. Одним словом, прирост капитала от продажи древе-

сины соответствует увеличению регионального дохода, а потери капитала от вырубки ле-

са – его уменьшению. 

В настоящее время мы подошли к той точке, когда руководство Республики Коми 

просто обязано располагать объективными сведениями о лесосырьевом потенциале ре-

гиона и о реальных возможностях его использования в новых эколого-экономических ус-

ловиях. Лесное богатство республики не так велико, как думают. У нас много лесных 

площадей, но мало запасов древесины. 

В Сыктывкарском лесном институте ведутся исследования – каким образом недо-

оценка активов, образуемых лесными ресурсами, может привести в республике к серьез-

ным экономическим проблемам. При этом оценка изменений площади лесов выполняется 

на основе данных обследований с использованием дистанционного зондирования и сним-

ков из космоса. Собираются данные по породам деревьев, объему, росту и составу лесов, 

ведется оценка доли различных пород деревьев в каждом из восьми лесоэкономических 

районов республики, а также распределение деревьев по возрастам, объемам древесины и 

темпам роста. Полученные таким образом результаты представляются значительно более 

детальными и точными, чем обычные данные по запасам древесины, которые собираются 

в лесном хозяйстве для коммерческих целей.  

Составление полных физических балансов позволит связать изменения запаса леса 

на корню с ежегодными объемами лесозаготовок и сведением лесов, а также с ростом и 

восстановлением деревьев на существующих лесных площадях. Стоимостные расчеты 

выполняются исходя из оценок стоимости леса на корню (рыночная стоимость), которая 

изменяется в зависимости от пород деревьев, их спелости и расстояния до центров лесо-

переработки или рынков. 

Предварительные расчеты показывают, что, несмотря на замедлившиеся в последние 

годы темпы сведения лесов, можно считать, что истощение лесных ресурсов в республике 

возросло, поскольку сводимые леса хвойных высококачественных пород возросли в цене. 

Поэтому стоимость уничтоженных лесных ресурсов может превосходить стоимость про-

изведенных из древесины продуктов. Необходимо иметь в виду, что такие расчеты отра-

жают только потери, выражающиеся в стоимости древесины, т. е. учитывают сырьевую 

функцию. Леса Республики Коми выполняют и другую – средообразующую – «роль», они 

являются «легкими» Европы (регулятором экосистем), защищают южные районы респуб-

лики от северных ветров, служат местом обитания диких животных, средством рекреации 

местного населения и привлечения туристов и поставляют наряду с древесиной другие 

продукты. Разумеется, стоимость всех этих «услуг» предстоит также оценить. 

Наши исследования показывают, что такие расчеты, реально отражающие состояние 

лесных ресурсов республики, могут быть выполнены при сравнительно небольших затра-

тах, если использовать уже имеющиеся данные. 

Работа по составлению таких национальных счетов радикально меняет оценку со-

стояния экономики в лесосырьевых регионах, она позволяет давать исключительно важ-

ное раннее предупреждение как об экологических, так и экономических потерях. Теку-

щим же результатом наших исследований явятся предложения руководству Республики 

Коми по поддержанию устойчивого развития в лесном секторе, а значит,  экономически 

эффективного и экологически сбалансированного. Только объективная информация о со-
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стоянии лесных ресурсов в Республике Коми может стать основой выверенной лесной 

политики. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ НАРОВЛЯН-

СКОГО СПЕЦЛЕСХОЗА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ермонина И.В. (ИЛ НАН Беларуси, г. Гомель, РБ) 

 

 The results of ecologo-economic estimation of forest resources of Narovlya special for-

estry enterprise of the Gomel area are brought in this article. 

 

Организация рационального использования лесов, их воспроизводства, охраны и защиты, 

планирования социально-экономического развития лесного комплекса является основной 

целью эколого-экономической оценки лесных ресурсов. Главной ее задачей является 

обеспечение государственных органов власти и управления, а также субъектов лесного 

хозяйства информацией о естественно-физических, экологических, хозяйственных, эко-

номических и юридических свойствах и ценности земель лесного фонда.  

Основными видами оцениваемых лесных ресурсов являются: 

- древесные (стволовая древесина, лесосечные отходы, древесная зелень); 

- побочные (пищевые, лекарственные, кормовые, охотничьи и т.п.); 

- ресурсы средозащитных функций леса (водоохранные, полепочвозащитные, рек-

реационные, санитарно-гигиенические и т.д.). 

Для оценки запасов лесных ресурсов в натуральном и стоимостном выражении в 

Институте леса НАН Беларуси разработаны нормативы комплексной продуктивности на-

саждений и эколого-экономической оценки лесных угодий Беларуси /1-6/. 

В результате аварии на ЧАЭС территория Гомельской области была подвергнута 

крупномасштабному радиоактивному загрязнению. Оказались не пригодными для хозяй-

ственного пользования, из-за высокой плотности радиоактивного загрязнения, более 50% 

лесных земель Наровлянского спецлесхоза. В настоящее время в лесах наблюдаются по-

ложительные изменения радиационной обстановки, которые способствуют увеличению 

объема использования различных видов лесных ресурсов. В этой связи, актуальной явля-

ется оценка экологически чистых запасов лесных ресурсов. 

Расчеты по эколого-экономической оценке лесных ресурсов Наровлянского спецлес-

хоза проведены по материалам лесоустройства и нормативам эколого-экономической 

стоимости и продуктивности лесных ресурсов в зависимости от типа леса, которые со-

держат информацию по стоимости лесных ресурсов на одном гектаре лесных земель. 

Стоимость каждого вида лесного ресурса в зависимости от типа леса определялась по 

следующей формуле: 

,ттр СSЦ   

где рЦ  - стоимость вида лесного ресурса по типу леса; 

тS  - площадь типа леса; 

тС  - стоимость вида лесного ресурса на 1 га по типу леса. 
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Суммированием расчетных данных по типам леса получена стоимостная оценка 

лесных ресурсов по Наровлянскому спецлесхозу, которая показана в табл.1. 

 

Таблица 1 - Эколого-экономическая оценка и продуктивность лесных ресурсов 

 Наровлянского спецлесхоза 
 

Преобладающая 

 порода 

 

Пло-

ща-

дь, га 

Эколого-

экономичес-

кая стоимость, 

млн. долл.  

Продуктивность лесных ресурсов  (запас 

биологический / запас  

 эксплуатационный), тонн 

пищевых лекар-

ствен-

ных 

кормо-

вых 

охот-

ничь-

их 
 

всего 

в  т.ч. 

древ. 

запас 

гри-

бы 

яго-

ды 

Сосна 
34458 417,6 70,8 2790,8 2344,9 13160,1 6729,5 92,6 

 354,4 50,6 1395,4 1172,4 7896,1 5383,6 9,3 

в т.ч. запас экологи-

чески чистый - - - 41,9 35,2 236,9 161,5 0,3 

Ель 
162 3,1 0,4 3,9 15,8 11,4 7,6 0,4 

 3,0 0,3 2,0 7,9 6,8 6,1 0,0 

в т.ч. запас экологи-

чески чистый - - - 0,1 0,2 0,2 0,2 - 

Дуб 
5223 58,4 17,5 150,0 249,6 851,1 3212,2 18,3 

 58,3 15,1 118,9 194,4 710,9 3249,6 5,0 

в т.ч. запас экологи-

чески чистый - - - 3,6 5,8 21,3 97,5 0,2 

Береза 
6297 36,7 2,3 228,6 445,8 1677,2 1144,2 17,4 

 55,2 1,6 114,3 222,9 1007,9 920,4 1,7 

в т.ч. запас экологи-

чески чистый - - - 3,4 6,7 30,2 27,6 0,1 

Осина 
402 2,9 0,1 11,5 16,6 32,0 63,2 1,2 

 2,7 0,1 5,7 8,3 19,2 50,5 0,1 

в т.ч. запас экологи-

чески чистый - - - 0,2 0,2 0,6 1,5 - 

Ольха черная 
3407 23,8 2,0 4,9 75,2 192,3 1025,8 6,8 

 22,5 1,2 2,4 37,6 115,4 820,6 0,7 

в т.ч. запас экологи-

чески чистый - - - 0,1 1,1 3,5 24,6 - 

ВСЕГО 
49949 542,5 93,1 3189,7 3147,9 15924,1 12182,5 136,7 

 496,1 68,9 1638,7 1643,5 9756,3 10430,8 16,8 

в т.ч. запас экологи-

чески чистый - - - 49,3 49,2 292,7 312,9 0,6 

 
Расчеты показывают, что эколого-экономическая стоимость одного гектара лесных 

земель Наровлянского спецлесхоза составляет около 10,9 тыс. долларов. Экологически 

чистый запас пищевых ресурсов составляет  98,5 т, лекарственных – 292,7 т, кормовых – 

312,9 т, охотничьих – 0,6 т. 

Использование  эколого-экономической оценки лесных ресурсов Наровлянского 

спецлесхоза позволит решить многие задачи, такие как, определение эффективности ис-

пользования лесных ресурсов, расчет эколого-экономического ущерба, нанесенного ра-

диоактивным загрязнением территории, лесными пожарами, болезнями, обоснование тех-

нологий лесовосстановления и экономической  целесообразности трансформации и 

ретрансформации земель, определение удельного веса  лесных ресурсов в составе нацио-
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нального богатства района, области, кадастровая оценка лесного фонда. Возможность 

многогранного использования комплексной эколого-экономической оценки лесных ре-

сурсов ставит её в ряд наиболее актуальных задач.  
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ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ  

МЕХАНИЗМЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ 

 

Каштелян Т.В. (УО «БГТУ», г. Минск, РБ) 

 

There are some problems in connection with financial-credit relations in Belarus and also 

the reasons of unfavourable situation in timber industry. 

 

Вопросы улучшения финансового состояния предприятий и организаций находятся в 

центре современных программ устойчивого экономического развития Беларуси. Эффек-

тивное функционирование финансово-кредитного механизма лесопромышленного ком-

плекса в республике является одной из предпосылок создания благоприятных условий 

для оптимального использования имеющегося ресурсного потенциала, воспроизводства 

лесных богатств, вхождения в мировое хозяйство на высоком качественном уровне. Ведь 

современные технологии, модернизация производства и внедрения новшеств являются не 

просто результатами инновационной активности работников, но и различных методов 

достижения финансовой обеспеченности (ценовых и неценовых), оптимизации структуры 

собственных, бюджетных и кредитных ресурсов. 

Рациональность использования и воспроизводство лесных ресурсов в Республике 

Беларусь во многом обусловлены действующими рычагами и методами государственного 

регулирования в сфере финансовых, кредитных, налоговых, бюджетных и других отно-

шений. Последствия методов искусственного сжатия денежной массы и ограничения со-

вокупного спроса в преодолении инфляции, как свидетельствуют многие ученые-
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экономисты, всегда действуют угнетающе на производство, усиливают негативные тен-

денции в экономике, а «отсутствие понимания причинно-следственных связей между 

экономикой и финансово-кредитной сферой часто мстит»/1/. 
 

Таблица 1 - Состояние финансово-кредитной системы РБ 

Показатели 
На начало года 

2000 2001 2002 2003 

Наличные деньги, млрд. бел. руб. 283,9 664 1249 1993 

Безналичные деньги, млрд. бел. руб. 197,0 425,2 736,8 1343,0 

Остаток задолженности по выданным банками креди-

там для отраслей экономики и населения, в % от безна-

личных денег 

227,1 328,7 318,3 273,0 

Просроченная кредиторская задолженность субъектов 

хозяйствования, млрд. бел. руб. 
555,2 2043 3635,7 4900,4 

Остатки вкладов населения в учреждениях банков, 

млрд. бел. руб. 
92,8 411 824 1416 

Отсроченная задолженность по платежам в бюджет, 

млрд. бел. руб. 
7,5 6,1 34,1 71,2 

Государственные краткосрочные обязательства, объем 

размещения, в % к безналичной денежной массе 
25,7 36,9 78,1 52,2 

Как видно из таблицы 1, обязательства по кредитам субъектов хозяйствования и на-

селения в Беларуси с 2001г. по 2002г. настолько увеличились, что стали более чем в 3 

раза превышать всю безналичную денежную массу страны. К тому же в 1999г. население 

сберегало только около 4% от всех финансовых средств (это самый низкий уровень за 

предыдущие 10 лет), что создало проблемы в формировании основных источников внут-

реннего кредита. В таких условиях банкам пришлось выпускать так называемые «денеж-

ные суррогаты» (векселя, облигации), усиливающие «демонетизацию экономики»/2/. 

Ставка рефинансирования НБ РБ, служащая ориентиром в проведении кредитной полити-

ки коммерческими банками, в период с 1996г. по 2000г. повысилась с 35% до 120%, а с 2001г. по 

2003г. имела обратную тенденцию (а реальный уровень за это время не превышал 10%). Однако 

кредитование само по себе не в состоянии было увеличить производственный потенциал пред-

приятий по причине недостаточного стимулирования текущих расходов, так как система ком-

мерческих банков предоставляла нефинансовому сектору кредиты по ставкам, намного превы-

шающим ставку рефинансирования. В 2001-2002гг. такая ситуация негативно отразилась на дея-

тельности предприятий и организаций народного хозяйства страны, что коснулось непосредст-

венно лесопромышленного комплекса. Развивать производство, пользуясь кредитными ресур-

сами, было достаточно трудно. Например, ОАО «Слониммебель», в 2002г. вышедшее на уро-

вень рентабельности реализованной продукции в 18%, не в состоянии было взять предлагаемые 

«Беларусбанком» кредиты под оборотные средства со ставкой 80% годовых. ОАО «ФанДОК» 

по причине высокой стоимости кредитных ресурсов пришлось брать отсрочки по погашению 

задолженности за электрическую и тепловую энергию, налоговые кредиты (при наличии непо-

крытой задолженности с 1996г. по средствам, выделенных банком «Австрия»). 

Если на 1.01.99г. в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про-

мышленности Беларуси просроченная кредиторская задолженность составляла 13,7 млн. 

долл. США, то на 1.01.01г. – уже 27 млн. долл. США. Доля товарообменных операций в 

общем объеме выручки за аналогичный период увеличилась с 26,9% до 36,6%, практиче-

ски в 4 раза возросло количество убыточных предприятий. Все это не могло способство-

вать существенному повышению технического уровня производства, свидетельством ко-

торого является применение высокопроизводительных машин и оборудования, прогрес-

сивных технологических процессов, обеспечивающих выпуск продукции высокого каче-

ства. Вложения капитального характера в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
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бумажной промышленности на конец 2002г. составили лишь 1,1%, а в лесное хозяйство 

0,3% от общей суммы инвестиций в основной капитал экономики РБ.  

Как свидетельствуют данные таблицы 2, в лесном хозяйстве, лесной, деревообраба-

тывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, обеспечение процесса расширен-

ного производства в период с 2000г. по 2002г. нельзя признать успешным. Главной при-

чиной ухудшения показателей финансового состояния предприятий является увеличение 

внутренних затрат предприятий и невозможность компенсации их ценами на лесную про-

дукцию.  
 

Таблица 2 - Финансы предприятий лесопромышленного комплекса РБ 

Го-

ды 

Лесная, деревообрабатывающая и целлю-

лозно-бумажная промышленность 

Лесное хозяйство 

Балансовая прибыль в 

фактически действую-

щих ценах, млрд. бел. 

руб. / тыс. долл. США 

Текущая плате-

жеспособность 

предприятий и 

организаций, % 

Балансовая прибыль в 

фактически действую-

щих ценах, млрд. бел. 

руб. / тыс. долл. США 

Коэффици-

ент самофи-

нансирова-

ния 

1999 26120 / 94411 56,5 3199,4 / 11564 1,44 

2000 42 / 52500 32,8 7,155 / 8944 0,38 

2001 58 / 40845 13,8 6,208 / 4372 0,49 

2002 96 / 51752 10,9 13,620 / 7342 0,83 

Затратность лесопромышленного комплекса является истоком несовершенства хо-

зяйственного механизма, и в особенности его составляющих: планирования, ценообразо-

вания, управления и т.д. Планирование в лесохозяйственных учреждениях, леспромхозах, 

деревообрабатывающих предприятиях ориентировано на повышение темпов прироста то-

варной продукции без учета потребительского спроса населения страны при отсутствии 

возможностей переориентации производства с устаревшего оборудования на новое (вы-

сокопроизводительное, энергосберегающее, экологичное). При этом велика роль других 

доводимых «сверху» показателей, которые могут быть выполнимы только условиях, ко-

гда принятие решений хозяйствующими субъектами соответствует требованиям эконо-

мического расчета. Так, предприятиям лесного хозяйства, концерна «Беллесбумпром» с 

2001г. необходимо обеспечивать установленные им доли неденежных расчетов в выручке 

(включая бартер). Но так как сами «нормативы» не могут изменить природу хозяйствен-

ных процессов, достаточно тяжело на практике достичь их при неэффективной работе по-

давляющего большинства субъектов хозяйствования, обусловленной трудностями мате-

риального характера. Гораздо ранее, с 1999г. ценообразование неразрывно связывается с 

ограничением свободы этих предприятий в формировании цен. Это привело к неоправ-

данным «перекосам» в ценах на продукцию лесопромышленного комплекса не только за 

пределами, но и внутри республики (например, разные лесозаготовительные предприятия 

одно и то же сырье продавали одному и тому же потребителю в своей стране по ценам, 

отличающимся на 50%).  

На современном этапе первостепенное значение имеет совершенствование всех экономи-

ческих рычагов (кредитов, цен, налогов, плановых поставок и др.) для повышения воздействия 

финансово-кредитного механизма на эффективность функционирования предприятий и органи-

заций белорусской экономики и, в частности, лесопромышленного комплекса. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЛЕСОЗАГО-

ТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Керина Э.Н. (ГОУВПО «БрГТУ», г. Братск, РФ) 

 

Practical embodiment of idea of leasing investment of the wood industry formation can be 

in the field of new type of the enterprises of wood rolling firms. 
 

Практическим воплощением идеи лизингового инвестирования лесозаготовительной 

промышленности может явиться формирование в области нового типа предприятий - лес-

ных машинно-прокатных фирм (ЛМПФ). Их прототип - машинно-тракторные станции 

периода социализма, которые должны были стать первым шагом, не реализованной до 

конца концентрации техники и научных сил для обслуживания нужд сельскохозяйствен-

ного производства. 

Эффективно действующая в настоящее время система агролизинга и восстанавли-

ваемая на современном уровне сеть МТС позволяет сделать вывод, что создание лесных 

машинно-прокатных фирм в виде акционерных или частных предприятий может решить 

ряд проблем и современного лесозаготовительного производства: осуществление техни-

ческого перевооружения предприятий, совершенствование на его базе технологии произ-

водства и повышение производительности труда. Кроме того, по принципу мультиплика-

тора возникнут условия для реставрации лесного машиностроения и ремонтной базы. 

Конечная цель ЛМПФ - обеспечить ныне существующих лесных предприятий услу-

гами новой и новейшей техники во всех сферах производства и переработки.  

Задачи ЛМПФ применительно к лесозаготовительной отрасли: 

1. Обеспечение услугами лесозаготовительной техники нужд лесных предприятий 

всех форм собственности.  

2. Создание высокоэкономичных производств по заготовке и первичной обработке 

леса с обеспечением высокой конкурентоспособности продукции. 

3. Техническое обслуживание и ремонт лесозаготовительной техники. 

4. Установление дилерских отношений с ведущими отечественными и зарубежными 

производителями лесозаготовительной техники и оборудования. 

5. Привлечение инвестиций для имеющихся экономических проектов предприятий 

различных форм собственности.  

6. Реанимация бездействующих или мало загруженных мощностей по заготовке и 

первичной обработке леса. 

7. Реализация продукции как собственной, так и партнеров (в случае, когда оплата 

услуг ЛМПФ производится лесом или существует договоренность о совместном плане 

реализации продукции). 

ЛМПФ могут быть следующих типов: 

1. ЛМПФ при крупных лесоперерабатывающих комплексах, имеющих в своей струк-

туре лесозаготовительные предприятия. Целью функционирования данных холдингов яв-

ляется обеспечение входящих в их состав лесозаготовительных предприятий новейшей 

техникой на основе лизинга.  

2. Федеральные или региональные ЛМПФ, обслуживающие самостоятельные мелкие 

и средние лесозаготовительные предприятия: 

а) со 100% государственным или муниципальным финансированием; 

б) с 50% государственным или муниципальным финансированием; 

в) частные.  
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Инвестиции в создание лесных машино-прокатных фирм можно условно разделить 

на две части: 

- в создание инфраструктуры фирмы (ремонтных цехов, гаражей, складов, энергохо-

зяйств, административных зданий и других необходимых основных фондов), причем эта 

часть инвестиций в лесные машино-прокатные фирмы должна производиться за счет ак-

ционерного капитала или кредитов банков; 

- на приобретение необходимой лесозаготовительной техники  (валочных, трелевоч-

ных, сучкорезных, погрузочных и других машин, а также лесовозного транспорта), - эта 

часть инвестиций может осуществляться посредством прямого лизинга. 

Важным вопросом в организации лизингового процесса является формирование 

внутреннего построения лизинговой компании,  т.е. создание оптимального соотношения 

структурных звеньев компании и эффективной взаимосвязи всех видов ресурсов (инфор-

мационных, трудовых, финансовых и др.).  

Главное отличие предприятий нового типа от других в организационном плане – это 

работа двух новых подразделений, условное название которых: «сервис-центр» и «лизин-

говый отдел». 

Сервис-центр – это часть лесной машино-прокатной фирмы, которая обеспечивает 

комплекс услуг, связанных с обслуживанием и сбытом потребителям машин и оборудо-

вания лесного комплекса. Сервис необходим потому, что, во-первых, он помогает лизин-

годателю формировать достаточно стабильный рынок для своих товаров, вследствие чего 

повышается конкурентоспособность предприятия; во-вторых, при правильной организа-

ции сервиса - это само по себе достаточно прибыльное дело. К основным  функциям сис-

темы сервиса относятся: 

- предоставление возможной информации (кроме коммерческой), касающейся самой 

компании и ее деятельности; 

- предоставление информации по прокату техники, сублизингу и проведению техни-

ческого обслуживания и ремонта, условиях передачи, требованиях к потенциальному ли-

зингополучателю, сроках заключения договора и пр.; 

- сбор и систематизация информации о том, как ведут сервисную работу конкуренты, 

какие новшества сервиса предлагают они клиентам; 

- передача необходимой технической документации клиентам; 

- оперативная доставка сдаваемой в прокат или по договору лизинга и пр. техники на 

место эксплуатации (потребления), а также установка, монтаж и демонстрация его клиен-

ту в действии; 

- обеспечение полной готовности машин и оборудования к эксплуатации в течение 

всего срока нахождения его у потребителя посредством проведения системы планово-

предупредительного ремонта (ППР);  

- оперативная доставка запасных частей и содержание для этого необходимой сети 

складов; 

- сбор и систематизация информации о том, как эксплуатируется техника потребителями 

(условия, продолжительность, квалификация персонала и т.д.); какие они при этом высказыва-

ются замечания, жалобы, предложения, а также участие в совершенствовании и модернизации 

потребляемых машин и оборудования по результатам анализа информации потребителя. 

К основным службам, функционирующим в сервис-центре, относятся: 

а) Пункт технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР). 

б) Технический обменный пункт (ТОП). 

в) Цех капитального ремонта. 

г) Передвижной пункт технического обслуживания и аварийного ремонта. 

д) Гараж. 
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е) Стационарные и передвижные магазины, которые позволяют доставить запчасти, 

материалы, натуроплату в виде пиломатериалов и пр. непосредственно до потребителей. 

Следующим важным подразделением ЛМПФ является «лизинговый отдел», основ-

ными задачами которого является: 

- консультирование потенциальных клиентов лесной машино-прокатной фирмы пе-

ред приобретением техники и оборудования, предоставляемого на данном предприятии 

по договорам лизинга, сублизинга, аренды, проката и т.д.; 

- распространение информации о механизме лизинга и его преимуществах перед 

другими формами кредитования потенциальным лизингополучателям; 

- проведение анализа и оценки рынка лизинга лесных машин, рынка производителей 

и их потенциальных покупателей;  

- формирование постоянной клиентуры ЛМПФ; 

- юридическое оформление договоров лизинга, сублизинга; 

- страхование лизинговых сделок. 

К основным службам, функционирующим в лизинговом отделе, относятся: 

а) Служба приема заявок. 

б) Экспертная служба. 

в) Служба договоров. 

г) Служба страхования. 

д) Служба контроля. 

е) Служба поиска. 

Таким образом, в условиях становления рыночных отношений в России и острой необхо-

димости реконструкции устаревшей материально-технической базы производства важное зна-

чение в практической работе по структурной перестройке экономики приобретает лизинг. Он 

позволяет создать новую организационную модель предприятий лесного комплекса – ЛМПФ, 

- что в свою очередь позволит повысить эффективность лесозаготовительного производства и 

благоприятно скажется на развитии лесного комплекса и на экономике России в целом, что 

достаточно важно в сегодняшних условиях. 
 

 

ЛИЗИНГОВЫЙ ПЛАТЕЖ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

Керина Э.Н. (ГОУВПО «БрГТУ», г. Братск, РФ) 

 

One of the basic moments by consideration of expediency of use of leasing is the size of to-

tal leasing payment which size is important for all subjects of the leasing transaction 

 

Одним из основных моментов при рассмотрении целесообразности использования 

лизинга является размер суммарного лизингового платежа. Его величина важна как для 

лизингополучателя, так и для лизингодателя. 

Целью данного исследования является определение зависимости общей суммы ли-

зингового платежа от различных факторов. Исследования велись по методике, разрабо-

танной Министерством экономики РФ и предназначенной для расчетов лизинговых пла-

тежей при заключении договоров финансового лизинга. 

Под лизинговыми платежами понимается общая сумма, выплачиваемая лизингопо-

лучателем лизингодателю за предоставленное ему право пользования имуществом - 

предметом договора лизинга. 

Общая сумма лизингового платежа состоит из следующих элементов: 
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- суммарные выплаты кредитору, которые в случае покупки предмета лизинга цели-

ком за счет заемных средств представляют собой сумму кредита и процентов за его ис-

пользование; 

- лизинговая маржа, величина которой определяется на основании договора, заклю-

ченного между лизингодателем и лизингополучателем; 

- обязательные выплаты в бюджет для лизинговой компании, которые зависят от 

суммы лизингового платежа, стоимости предмета договора лизинга, срока лизинга, а так-

же ставок соответствующих налогов. 

Практический расчет лизинговых платежей с применением и без механизма уско-

ренной амортизации и выкупом по окончании срока договора объекта лизинга по оста-

точной стоимости приводит к следующим результатам:  

- если оборудование после окончания срока действия договора выкупается лизинго-

получателем, то для него наиболее предпочтителен вариант с применением авансового 

платежа и механизма ускоренной амортизации (а для лизингодателя - без применения ме-

ханизма ускоренной амортизации и без авансового платежа); 

- если оборудование после окончания срока действия договора не выкупается лизин-

гополучателем, то для него предпочтителен вариант без применения механизма ускорен-

ной амортизации и без авансового платежа. 

Определим зависимость общей суммы лизингового платежа от различных факторов, 

рассмотрев сначала зависимость суммы лизингового платежа за n-ый период: 
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Следовательно, суммарный лизинговый платеж определяется как: 
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где:   ЛПi – сумма лизингового платежа за i-ый период; 

N – количество расчетных периодов; 

При этом:  
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Таким образом: 
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Следовательно, зависимость общей суммы лизингового платежа от различных фак-

торов можно представить в виде следующего уравнения: 
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Рисунок 1 – Зависимость стоимости предмета лизинга от лизинговых платежей и 

общей стоимости сделки 
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где: ЛПΣ - общая сумма лизингового платежа, (руб.); 

х1 – первоначальная стоимость сделки, (руб.); 

х2 – срок договора лизинга, (мес.); 

a – амортизационные отчисления, (%); 

b – плата за кредит, (%); 

c – лизинговая маржа, (%); 

d – ставка налога на  добавленную стоимость, (%). 

Проанализируем общую сумму лизингового платежа. 

Следовательно, величина лизинговых платежей прямо пропорциональна стоимости 

предмета лизинга. 

Зависимость лизинговых платежей от срока лизинга представлена на рис.2. 
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Рисунок 2 - Зависимость срока лизинга от лизинговых платежей и общей стоимости 

сделки 

Примечание: для примера взята величина стоимости предмета лизинга в 100000 руб. 
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Таким образом, величина лизинговых платежей зависит от срока лизинга, при этом, 

для лизингополучателя предпочтителен краткосрочный лизинг без выкупа предмета ли-

зинга по остаточной стоимости и дальнейшее перезаключение договора лизинга на более 

современное оборудование. Учитывая характер кривой лизинговых платежей (имеет вид 

параболы), для лизингодателя предельным значением срока договора лизинга является 

срок в 168 месяцев (14 лет) при котором использование лизинга целесообразно. 

Влияние процентной ставки по кредиту и лизинговой маржи на общую сумму лизин-

гового платежа, очевидно. Чем они выше, тем выше общая сумма лизингового платежа. 

При этом чем меньше среднегодовая стоимость объекта лизинга, тем меньше суммы на-

числяемой лизинговой маржи и платы за кредит. Следовательно, предпочтительно при-

менять механизм ускоренной амортизации.  
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА 

 

Рунова  Е.М., Сухих А.Н. (ГОУВПО «БрГТУ», г. Братск, РФ)  

 

The organization of wood business and estimation of his efficiency in changing com-

mercial conditions. 

 

 Дробление крупных лесозаготовительных предприятий, появлению новых, у кото-

рых лесозаготовки носят сезонный характер и не являются иногда главной сферой дея-

тельности. Требует создания и применения, оптимизационных экономико- математиче-

ских моделей, обеспечивающих экономическую эффективность хозяйственных видов 

деятельности. 

Планируя экономическую эффективность технологии лесозаготовительного процес-

са важно минимизировать затратную часть. Но еще более важно знать саму величину за-

трат и величину прибыли, которая позволит компенсировать затраты и принести положи-

тельное сальдо в той величине, которая требуется. Поэтому целью модели экономической 

эффективности, оцениваемой технологии, является коммерческая деятельность с прибы-

лью в планируемых интервалах. Выход за интервал повлечет за собой снижение прибыли 

или коммерческий крах, что в условиях рынка очень важно. 

Для реализации данной модели принимаются следующие действия: 

- определяется возможная величина реализации продукции, за которую гаран-

тируется и подтверждается контрактом, сумма оплаты, сроки оплаты и пред-

оплаты по срокам; 

- устанавливается величина прибыли с учетом компенсации затрат. 

Зная что                                  П     =  Реал  –  Затр,         (1) 

                                           600 тыс.    900 тыс.    

где  П – прибыль(600тыс); 

        Реал – доход от реализации(900тыс); 

        Затр – полные затраты. 

Определим допустимую величину затрат на объем заготовки по контрак-

ту(1000м
3
) 

                                              Допуст.Затр   =    Реал    –  П         (2) 

           300 тыс.       900 тыс.      600 тыс. 
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Таким образом зная затратную составляющую (Допуст.Затр =  300) и используя от-

ношение 
произвQ

Затр
, 

где Qпроизв  - объем производства. 

Предлагаем определять область рационального применения технологии заготовки, 

используя неравенство (3)в качесве модели 

                                   
Q

вложенияК

Q

ЗДопуст атр


.
               (3)  

                                          
Q

вложенияК

1000

300000
  

где Квложения -капитальные вложения и затраты обеспечивающие заготовку дан-

ного объема по оцениваемым вариантам технологий. 

Установив границу в 300 руб. себестоимости заготовки, можно судить о возможно-

сти или невозможности коммерческой деятельности и применения той или иной техноло-

гии. Сокращение затрат дает дополнительную прибыль и как следствие большую эконо-

мическую эффективность. 

Сравнение себестоимости заготовки с учетом ограничения затрат дает наиболее эко-

номически эффективную технологию заготовки и что не маловажно позволяет определить 

саму возможность коммерческой деятельности при поставленных начальных условиях. 

Основные составляющие себестоимости  заготовки 1 м
3 

стоимость(аренда,амортизация)+зарплата+гсм 

Для технологии на базе одной машины данное отношение будет применимо, а для 

двух и более затраты в числителе будут суммироваться. Так как обобщающая составляю-

щая числителя стоимость, то правую часть соотношения (4.3) можно выразить формулой 

)(

)(

периодтотжезаQ

периодзаСтоимость
 

Под стоимостью подразумеваем все виды затрат, амортизационные отчисления или 

аренду пропорциональную стоимости лесозаготовительных машин. 

Для наглядности соотношения стоимости затрат к объему можно выразить его на 

1000 м
3
. 
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периодтотжезаQ

периодзаСтоимость1000 
 

   Но наиболее востребовано и точно экономическую эффективность передает пока-

затель себестоимости заготовки 1 м
3
 при различных сроках окупаемости, различных ма-

шин. 

Из чего следует что правую половин модели (3)можно записать как: 

      
ч

ii
n

ПR

cn
З





 

где –Зn- приведенные затраты на 1м
3
 

        iicn  – стоимость составляющих затрат лесозаготовки 

        R –ресурс отработанного времени 

        Пч – часовая производительность машины 

Предложенная зависимость позволит установить затраты на заготовку 1 м
3
 и эконо-

мическую эффективность для различных видов лесозаготовительной техники при уста-

новленных сроках окупаемости. Что особенно важно при предварительном планировании 
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лесозаготовительных работ и определения экономической эффективности той или иной 

технологии.  

В качестве конечной и целевой функции изберем технологию с минимальными за-

тратами  на заготовку 1м
3
: 

min iin cnЗ  

Именно она позволит выполнять коммерческую деятельность с минимальными за-

тратами, а при  учете и формировании всех видов затрат, в конкретных условиях даст не-

обходимый ответ на возможность, прибыльность коммерческой деятельности. Для каждо-

го условия модель показала свою работоспособность и позволила выбрать менее затрат-

ную технологию. 

 

 Сводный расчет себестоимости заготовки 1м
3 

 для различных видов лесозагото-

вительной техники 

 
ВЫВОДЫ 

При оценке эффективности  технологии заготовки необходимо принимать во внима-

ние годовой объем заготовки предприятия и как следствие, возможность загрузки  и саму 

возможность применения  той или иной технологии лесозаготовки. 

По результатам оценки  возможности коммерческой  деятельности можно оценивать 

или принимать технологию  лесозаготовки, машины и оборудования для конкретных 

коммерческих условий и опробованная модель  позволяет это делать. 

При аренде или других условиях использования техники данная модель  так же по-

зволит сделать оценку возможности коммерческой деятельности. 

Увеличение стоимости реализации на 1м
3
 продукции даст дополнительную прибыль, 

в чем заинтересован любой хозяйствующий субъект. 

Модель отвечает современным требованиям и применима к различным ситуациям, 

изменяющегося спроса на рынке лесоматериалов.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ  

В ЛЕСАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рунова Е.М., Сорокин Д.А. (БрГТУ, г.Братск, РФ) 

 

The wood industry of Russia gradually leaves the delayed crisis. The enterprises of a wood 

complex annually increase volumes of preparations and processing of wood. In a wood economy 

the questions of reproduction of valuable breeds of wood leave on the foreground. Spent amount 

of works very low. Shortage of financial assets, selected from the budget, the basic reason of 

such situation. 

 

Начиная с 2000 года в России, складываются благоприятные условия для работы и 

развития промышленных предприятий. Практически во всех отраслях наблюдается поло-

жительная динамика производственных показателей: рост объемов производства, улуч-

шение качества продукции; стабилизируется финансовое состояние предприятий. Рыноч-

ные производственные новации наложили свой отпечаток на формирующиеся современ-

ные производственные, социальные отношения в стране. 

Лесная промышленность постепенно выходит из затянувшегося кризиса. Предпри-

ятия лесного комплекса ежегодно увеличивают на 10-15 % объемы лесозаготовок и пере-

работки древесины. 

Реставрация лесозаготовительного производства Иркутской области в значительной 

степени связана с возможностью выхода на международный рынок лесопродукции как 

крупных так и более мелких предприятий. Достаточно развитая система железных дорог, 

географическое положение области располагает к налаживанию контактов с зарубежны-

ми партнерами из Китая, Японии и других стран азиатско-тихоокеанского региона. Особо 

необходимо отметить ведущую роль в данном процессе появившегося слоя предпринима-

телей - лесопромышленников и квалифицированных работников в сфере менеджмента. 

Однако, происходящее носит в преобладающей части спонтанный нерегулируемый ха-

рактер. Пока единственным положительным критерием является восстановление объёмов 

производства. О качестве этого процесса, его экономических и экологических последст-

виях думать некогда.  

Стабилизация работы лесопромышленных предприятий должна оказать положи-

тельное влияние на лесное хозяйство в целом, обеспечив рост доходов от увеличения от-

пуска древесины на корню. Таким образом складывается определенный уровень финан-

сирования всего комплекса лесохозяйственных работ.  Одними из основных проводимых 

работ предприятиями лесного хозяйства являются лесовосстановительные работы на не-

покрытых лесом площадях. Продукция хвойных пород древесины наиболее востребована 

на рынке лесоматериалов. Поэтому главная задача лесовосстановления – воспроизводство 

хозяйственно ценных хвойных пород древесины. Объемы лесовосстановительных работ 

напрямую зависят от выделяемых из бюджета средств, которые, в частности, формируют-

ся за счет платежей за пользование лесным фондом. Основной источник платежей - по-

пенная плата. Следует отметить, что попенная плата рассчитана на затратном методе, в их 

основе заложены затраты лесного хозяйства, в том числе и затраты на лесовосстановле-

ние. 

Оценка проводимых лесовосстановительных работ покажет насколько полно на се-

годняшний день, осуществляется лесовосстановление на участках лесного фонда. С дос-

таточной степенью наглядности такая оценка представлена на примере Падунского лесхо-

за Иркутской области, расположенного в районе г. Братска. Это крупное лесохозяйствен-

ное предприятие, ранее юридически входившее в сырьевую базу Братского ЛПК. 
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Общая площадь земель Гослесфонда лесхоза составляет 309108 тыс. га. , в том числе 

эксплутационных 232374 тыс. га.. Лесхоз, несмотря на 40-летнюю эксплуатацию входя-

щих в его состав лесов, до настоящего времени остается одной из крупнейших лесосырь-

евых баз региона.  

Согласно действующим нормативным документам эффективность лесовосстановле-

ния характеризуется коэффициентом лесовосстановления, который равен отношению 

площади лесовосстановленния, выполненного в отчетном году, к общей площади сплош-

ных рубок. При этом лесовосстановление подразделяется на посадку, посев и меры со-

действия естественному возобновлению. Коэффициент лесовосстановления и исходные 

данные для расчета представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Расчет коэффициента лесовосстановления по Падунскому лесхозу за пе-

риод с 2000 по 2002 годы 
Показатели 

 

Объем работ, га. 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Посадка леса 127,6 130,2 - 

Посев леса 12,4 67,5 161 

Меры содействия естественному 

возобновлению 

480 734 788 

Площадь лесовосстановления (Sл.в.) 620 931,7 949 

Площадь сплошных вырубок (Sс.в.) 1508 1383 1336 

Коэффициент лесовосстановления 

(Кл.в.) 

0,41 0,67 0,71 

В 2000 году площадь лесовосстановления по Падунскому лесхозу составила 620 га., 

в 2001 году работы проводились на 931,7 га., а в 2002 году на 949 га.. Это показывает что 

за три года объемы лесовосстановительных мероприятий увеличились на 53 %. Интересна 

динамика по отдельным видам работ: резко возросли объемы по мерам содействия есте-

ственному возобновлению с 480 га. в 2000 году до 788 га. в 2002 году (на 64 %) и  посеву 

леса с 12,4 га. до 161 га., при этом в 2002 году лесхоз не проводил посадку леса. В струк-

туре проводимых мероприятий увеличивается доля работ по содействию естественному 

возобновлению. Отмеченные изменения в структуре обусловлены необходимостью во-

влечения в процесс посадки и посева леса значительных финансовых и материальных 

средств. В расчете на гектар восстанавливаемой площади затраты составили: при посеве 

леса в 2000 году 1895 руб./га., в 2002 году 3240 руб./га., при посадке в 2000 году 3001 

руб./га., а при содействии естественному возобновлению в 2000 году 48,96 руб./га., в 2002 

году 219 руб./га. На данный момент предприятие не имеет возможности увеличивать объ-

емы посадки и посева леса, прибегая к внедрению рекомендуемых ресурсосберегающих 

технологий, под которыми подразумеваются меры содействия естественному возобнов-

лению. 

Сплошные рубки на территории лесхоза в 2000 году проводились на площади в 1508 

га, в следующем году площадь рубок сократилась на 125 га и составила 1383 га, в 2002 

году тенденция к снижению сохранилась, лесозаготовки проводились на площади в 1336 

га.  

Рассчитанный на основе исходных данных коэффициент лесовосстановления имеет 

положительную динамику: в 2000 году значение коэффициента 0,41, в 2001 году 0,67, в 

2002 году 0,71. Рост показателя обусловлен оживлением лесовосстановительного произ-

водства и в некоторой степени снижением площадей, отводимых в рубку. Несомненно, 

тенденция к увеличению коэффициента лесовосстановления благоприятно отразится на 

лесах Падунского лесхоза в части увеличения хозяйственно ценных пород древесины. 
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Однако, значения коэффициента говорят о том, что уровень его остается чрезвычайно 

низким, лесовосстановление проводится в объеме далеком от необходимого. 

Анализ лесовосстановительной деятельности Падунского лесхоза показал, что в на-

стоящее время в лесах Приангарья лесовосстановление не проводится примерно на 30 % 

территории участков, переданных в лесопользование (сплошные рубки). Основной при-

чиной такого положения является недостаточное финансирование лесохозяйственного 

производства, которое, в свою очередь, обусловлено низким уровнем доходов от лесо-

пользования, заниженными ценами за лес, отпускаемый на корню. Величина конкретных 

ставок  не связана ни с уровнем рыночных цен на круглые лесоматериалы и пиломатериа-

лы, ни с объёмом их заготовки и вывозки. Необходим пересмотр самого механизма по-

строения лесных такс, в которого следует заложить рыночный механизм образования, при 

котором размер минимальных ставок регулировался бы с учетом изменения цен произво-

дителей на круглые лесоматериалы и пересматривался бы по достижении определенных 

критических показателей.  

В решении проблем финансирования лежит обеспечение достаточных гарантиро-

ванных инвестиций в лесное хозяйство, в воспроизводство лесов, которое позволит гово-

рить об устойчивом развитии всего лесного комплекса Иркутской области. 

 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  КРИТЕРИЕВ  УСТОЙЧИВОСТИ 

РАЗВИТИЯ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Трофимук В.Н., Лукин В.А., Мордвинов С.В. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 

 

The use of classic conception of Balanced Scorecard at the enterprises of timber complex 

and the figures of Economical Value Added make it possible to estimate the current state of the 

enterprise in accordance with the strategic plans of its future activity. 

 

Современные условия видения бизнеса определяют новый качественно более высокий 

уровень критериев устойчивости развития предприятия. 

Для перевода системы управления российских компанией в один из мощных факторов 

конкурентоспособности необходимо учесть, что в условиях интеграции в мировую экономи-

ку и повышения конкуренции на внутреннем рынке, невозможно сохранить свои "специфи-

ческие" ресурсы в длительной перспективе. У Российской Федерации, ставшей частью миро-

вого сообщества, нет другого пути как освоение и развитие новых профессиональных стан-

дартов менеджмента. 

Проведенные нами исследования стоимости предприятий показали, что она является 

"настоящим" "одноразмерным" показателем уровня его развития, индикатором инвестици-

онной привлекательности. Управление стоимостью компанией — новая философия менедж-

мента, о которой много пишут и ведут дискуссии специалисты. Причины, по которым повы-

шенный интерес к управлению стоимостью компанией проявляет западный корпоративный 

мир (и некорпоративная пока Россия) вытекает из характера современных условий внешней 

среды. 

Р. Каплан и Д. Нортон — основатели Сбалансированной системы показателей (Balanced 

Scorecard, BSc) совершили маленькую научную революцию в менеджменте, дополнив сло-

жившееся представление о (системе координат) бизнес-пространстве предприятия новыми 

измерениями. BSc является наиболее приемлемым инструментом управления стоимостью 

предприятия и, соответственно, устойчивостью его развития. 
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Сложность применения классической концепции BSc для предприятий лесохимическо-

го комплекса (ЛХК) заключается в отсутствии самих средств оценки эффективности функ-

ционирования предприятия, необходимости большей ориентированности проекций BSc на 

главную установку — рост рыночной стоимости предприятия. 

Специфика российских реалий заключается в разделении отраслей на две части: спо-

собные успешно развиваться самостоятельно и "медленные" отрасли, например, лесная, ну-

ждаются в активной государственной поддержке в современных условиях "быстрой эконо-

мики". 

В результате проведенных исследований сущности BSc, как стратегической системы 

управления стоимостью предприятия, была определена ее структура, основные преимущест-

ва и имеющиеся недостатки, ключевые механизмы функционирования. Кроме того, обосно-

вано включение показателя добавленной экономической стоимости (EVA) в финансовую 

проекцию BSc. 

Проведение исследований на основе разработанных методик на промышленных пред-

приятиях ЛХК г. Лесосибирска была определена стоимость предприятий, ее динамика на 

протяжении исследуемого периода, а также система факторов ее формирования, тенденция 

их изменения, что дает возможность сделать следующие выводы: 

 BSc является гибкой, постоянно перенастраиваемой на желаемое состояние систе-

мой показателей устойчивости развития предприятия; 

 включение показателя EVA в финансовую перспективу BSc в качестве целевой 

функции во много раз повышает информативные возможности системы; 

 расчет показателя EVA не по внутренней стоимости капитала предприятия, а по 

его стоимости на финансовом рынке (EVAд) увеличивает ценность данного показателя для 

инвесторов; 

 самым "дорогим", а значит самым устойчивым предприятием по модели Ольсона 

является ОАО "Лесосибирский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 1", вместе с 

тем на котором наблюдается колебание факторных показателей стоимости и тенденция сни-

жения EVAд ; 

 данная экспертами оценка внутреннего потенциала исследуемых предприятий 

(низкий уровень удовлетворенности персонала, развития корпоративной культуры, произ-

водственных процессов, проблемы снабжения) свидетельствует о том, что предприятиям 

ЛХК г.Лесосибирска, являющимися градообразующими, необходима реализация инноваци-

онных процессов, что невозможно только за счет аккумулирования внутренних источников 

финансирования; 

 применение математического аппарата к BSc позволило определить, что критиче-

ски важным фактором формирования рыночной стоимости предприятий ЛХК 

г.Лесосибирска является профессиональный уровень сотрудников, воздействие на который 

является наиболее эффективным способом достижения "желаемой и возможной" позиции 

организации во внешней среде; 

 повышение эффективности управления интеллектуальным капиталом за счет вне-

дрения BSc позволит обеспечить снижение уровня риска инновационных процессов; 

 расчет нормативных значений финансовых показателей BSc предоставляет воз-

можность учесть специфику, традиции деловых отношений, стадию жизненного цикла орга-

низации, а, следовательно, позволяет сделать более качественный анализ сложившихся тен-

денций в деятельности предприятия при детальном анализе факторов формирования стоимо-

сти предприятия в рамках нефинансовых проекций BSc, построить гипотезы относительно 

устойчивости его развития в будущем; 

 преимуществом применения BSс на исследуемых предприятиях является отсутст-

вие необходимости в кардинальных и затратных механизмов настройки системы управления 
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на внедрение BSc, что в дальнейшем приведет к возможности внедрения инноваций за счет 

привлечения внешних инвестиций. 

Применение классической концепции сбалансированной системы показателей (BSc) на 

предприятиях лесохимического комплекса, а также используя в рамках ее показатель добав-

ленной экономической стоимости (EVAд), делает возможным оценить текущее состояние 

предприятия в соответствии с намеченными стратегическими планами его будущей деятель-

ности. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕЛОВАННЫХ  

БУМАГИ И КАРТОНА В РОССИИ 
 

Тюрин В.Е. (СПбГЛТА, г.Санкт-Петербург, РФ) 

 

Results of market analysis of coated papers and paperboard in Russia and abroad are 

adduced. 

 

Основные области применения мелованных видов бумаги и картона очень разнооб-

разны. В основном мелованные виды используются в следующих сферах: 

- Производство массовых видов печатной и журнальной продукции. 

- Красочные обложки для массовой журнальной и книжной продукции. 

- Разнообразная рекламная продукция повышенного качества. 

- Выпуск фирменных и банковских годовых и квартальных отчетов. 

- Производство книг, брошюр, буклетов повышенного полиграфического качества. 

- Календари. 

- Ящичная тара и коробки с многокрасочной печатью на поверхности. 

- Некоторые виды упаковки товаров широкого потребительского спроса, например, 

сигарет. 

- Этикетки повышенного полиграфического качества, бумага и картон для письма, 

рисования и особо ответственных графических работ (типа Астролюкс и т.п.), 

оформленные в цвете вкладыши для различных потребительских товаров (напри-

мер CD-Rom). 

- Высокосортная офисная бумага, в том числе для цветных принтеров. 

- Различные технические виды бумаги и картона с поверхностным слоем не на ос-

нове каолина. 

- Прочие бумага и картон с разнообразным покрытием бумажного листа. 

Производство мелованной бумаги и картона в последние десятилетия входит в число 

наиболее динамично развивающихся секторов мировой целлюлозно-бумажной промыш-

ленности. 

За 90-е годы емкость мирового рынка мелованных видов бумаги и картона возросла 

с 23 до 37 млн.т или на 60%. При этом общая емкость мирового рынка бумажной продук-

ции увеличилась только на 30%. В целом уже на протяжении по крайней мере 20 лет при-

рост емкости мирового рынка мелованной продукции опережает общие темпы промыш-

ленного развития на 1-2% в год. Примерно 40% всех видов бумажной продукции поли-

графического назначения (за вычетом газетной бумаги) в настоящее время имеет мело-

ванное покрытие. Среднее потребление рассматриваемых видов бумаги и картона на ду-

шу населения в мире составляет 6,2 кг, в том числе в промышленно развитых странах – 

18,5 кг, в России – 2,1 кг (данные 2002 года). 

Быстрые темпы роста потребления мелованных видов бумаги и картона отмечаются 

также и в России. За счет импорта в настоящее время покрывается 98% емкости россий-
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ского рынка мелованной бумаги, в том числе за счет импорта из стран ЕС, в основном 

Германии и Финляндии, -80%. 

Прогноз вероятного развития емкости рынка целесообразно строить на основании 

следующих положений: 

• В первой половине 90-х годов наиболее серьезные организации России, специали-

зирующиеся на разработке проблематики бумажной и полиграфической отрасли (НИИ-

книги, НИПИЭИлеспром и Госкомиздат) оценивали (по существовавшим нормативам 

обеспеченности населения книжными и журнальными изданиями) общероссийскую по-

требность в мелованной бумаге только в книжно-журнальном секторе в 110 тыс.т). 

• Спрос на офисные виды мелованной бумаги и картона и этикетки эти организации 

оценивали еще в 11 тыс.т. Последняя оценка нам представляется заниженной и не учиты-

вает произошедшие с развитием рыночных отношений изменения в потребностях. Уже на 

настоящем этапе спрос на данные виды мелованной продукции превысил указанную 

оценку НИИкниги, НИПИЭИлеспрома и Госкомиздата. 

• Кроме того, чрезвычайно быстро расширяется не учтенный в указанной выше 

оценке спрос на различные виды тары и упаковок с многокрасочной печатью. Потенци-

альный спрос потребителей на данную продукцию не удовлетворяется и обоснованно по-

лагать, что емкость данного рынка будет расширяться быстрее, чем емкость рынка книж-

но-журнальной продукции. 

• В России относительно высок уровень спроса на специальные виды мелованной 

бумаги и картона – многослойные, с односторонним мелованием, из небеленой целлюло-

зы, технические. 

• Наконец, имеются сектора спроса, в которых за рубежом уже давно в массе ис-

пользуются мелованные виды, но в России из-за ограниченности предложения и относи-

тельной дороговизны импортной мелованной бумаги продолжают еще использоваться 

немелованные виды. В случае предоставления потребителям мелованной бумаги по кон-

курентоспособным ценам, последняя будет проникать в эти сектора, вытесняя из них не-

мелованную бумагу и картон. 

Стандартные и наиболее типичные для мирового и российского рынка виды мело-

ванной продукции традиционно включали бумагу целлюлозную массой 90, 100, 115 и 120 

г/м
2
, древесно-массную массой 70, 80, 90, 100 и 120 г/м

2
. Для беловых товаров и некото-

рых видов рекламной продукции используется плотная бумага массой 200-300 г/м
2
. Не-

многим более 20 лет назад на рынок стала активно внедряться легкая мелованная древес-

но-массная бумага (LWC) с массой 60 г/м
2
, которая сейчас стала ведущим видом, исполь-

зуемым для массовой журнальной продукции. Именно внедрение этой относительно не-

дорогой бумаги, обеспечивающей, тем не менее, повышенные печатные свойства, обусло-

вило быстрый рост емкости мирового рынка мелованной продукции в 80-е годы. Однако, 

в последние 10 лет, и, особенно, после 1995 г., ускорился темп потребления чисто целлю-

лозных видов мелованной бумаги с большей, чем у LWC, толщиной покрытия. Соответ-

ственно, повсеместно наблюдается процесс постепенного вытеснения древесно-массной 

бумаги, в том числе легкой мелованной, целлюлозными видами. Только за 1995-1999 г.г. 

удельный вес целлюлозных видов в общем потреблении мелованной продукции в Вели-

кобритании возрос с 57 до 65%, во Франции – с 45 до 49%, в Италии – с 57 до 59%, в Ни-

дерландах – с 53 до 62%, в США – с 46 до 50%, в Японии – с 64 до 70%. Даже в производ-

стве Финляндии, корпорации которой в свое время были основателями продвижения 

LWC на мировой рынок журнальной продукции, доля целлюлозных видов в производстве 

возросла с 23 до 31%. 
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Таблица 1 - Прогноз емкости российского рынка всех  мелованных видов бумаж-

ной продукции представляется следующим (темпы промышленного развития приняты 

равными 5% в год) 
 Достигнутый 

уровень спроса по 

оценке на 2000 г 

(тыс.т) 

Темпы прироста 

спроса в 

 2000-2003г.г. 

Вероятный спрос 

в 2003г. 

(тыс.т) 

Всего мелованные виды 140-150  180-200 

Книжно-журнальная бумага 75-80 5-6% в год 85-95 

Рекламная продукция и т.п. 20 6-7% в год 23-25 

Прочие виды мелованной 

продукции 

45-50 6% в год 54-60 

Потенциальный спрос в сек-

торах, где мелованная про-

дукция пока не применяется 

0  18-20 

 

Печатные виды мелованной бумаги в России, хоть и в небольших количествах, вы-

пускаются (в частности, Санкт-Петербургской бумажной фабрикой Гознака). Коробочный 

мелованный картон, изготавливаемый с использованием вторичного волокна (макулату-

ры), производят ОАО «Санкт-Петербургский КПК» и ООО «Ступинский КПК». Однако 

ведущие позиции в продаже привилегированных сортов картона, к которым относится, 

прежде всего, чисто-целлюлозный мелованный, по-прежнему занимают в России зару-

бежные производители. Так, в 2002 году импорт в страну мелованной бумаги составил 

135 тыс.т. 

Сейчас на рынке много солидных игроков, заинтересованных в картоне класса 

«люкс»: всемирно известных производителей парфюмерно-косметической и табачной 

продукции, шоколада, открыток. Качество упаковочного картона играет для них особую 

роль, большое внимание уделяется его эстетическим свойствам, возможности наносить 

идеальную печать, фактуре поверхности, высоким показателям прочности при минималь-

ной толщине. Производство коробочного картона в России к 2007 году должно возрасти 

до 715 тыс.т. Намечено строительство трех-четырех новых картонных фабрик и расшире-

ние действующих предприятий. Однако, уровень российских предприятий, к сожалению, 

до сих пор не позволяет изготавливать картон такого качества. Среди других проблем, 

мешающих отечественным производителям, можно выделить: продолжающийся бурный 

рост тарифов естественных монополистов – РАО ЕЭС, МПС, РАО «Газпром», что ведет к 

уменьшению конкурентоспособности отечественных производителей картона; таможен-

ные тарифы на ввоз мелованного картона. 
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СПОСОБЫ КОНЦЕНТРАЦИИ ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА,  

ОТВОДИМОГО В РУБКУ 

 

Хотянович А.И. (УО "БГТУ", г. Минск, Республика Беларусь) 

 

Variants of use of historically existing methods of the cutting areas concentration at plan-

ning and organization of logging operations in Byelorussian are offered. 

 

Основанный на идеях концентрации рубок, которые были сформулированы выдаю-

щимся лесоводом прошлого столетия М.Е. Ткаченко, метод организации лесопользования 

в настоящее время приобретает особую значимость и актуальность по причине структур-

но-функциональных изменений предприятий лесного комплекса, поиска рациональных 

форм их организации в условиях рыночной экономики. 

В этой связи в работе [1] были обозначены общие принципы освоения лесных мас-

сивов рубками леса, которые, в сою очередь, нуждаются в дальнейшем обосновании и 

разработке механизма их реализации. 

Важным этапом в изучении вопросов концентрации рубок является выделение их 

организационных уровней для системы "лесосечный фонд  лесозаготовительный про-

цесс". Функционирование данной системы применительно к существу вопроса целесооб-

разно рассматривать через концентрацию участков лесфонда. 

Исторически концентрирование мест рубок реализовывалось с одой стороны путем 

укрупнения площади лесосек, с другой  путем сосредоточения участков лесосечного 

фонда в одном эксплуатационном месте, где таксационные показатели древостоя удовле-

творяли бы требованиям производственной программы ЛЗП. 

В настоящее время интерес к вопросам концентрации рубок нисколько не умень-

шился. Сегодня деятельность ЛЗП рассматривается в рамках комплексного лесопользова-

ния и многоцелевого лесного хозяйства, целью которых наряду с экономической состав-

ляющей является поддержание стабильной экологической обстановки в стране. 

До недавнего времени основным критерием эффективности работы ЛЗП являлся ми-

нимум приведенных затрат на лесозаготовительные работы. Значительную их долю со-

ставляют затраты, связанные с вывозкой заготовленной древесины (до 30% в себестоимо-

сти лесопродукции). Поэтому, обеспечение указанного минимума сводилось к тому, что-

бы снять как можно больше древесины с площади, тяготеющей к существующей дороге. 

Отставание в области строительства и ремонта лесной дорожной сети также обуславлива-

ло широкое применение сплошных рубок, что привело, в конечном счете, к значительно-

му истощению и расстройству лесосырьевых баз многих ЛЗП. 

В связи с тем, что в последние годы по этой причине лесозаготовки ведутся в раз-

розненных лесосеках и часто в границах лесфонда нескольких лесхозов, выявлена устой-

чивая тенденция увеличения среднего расстояния вывозки как в разрезе отдельных пред-

приятий, так и в целом по стране. 

Как видно современные условия ведения лесозаготовок в республике имеют ряд 

предпосылок для осуществления концентрации мест рубок, основанных на изложенных 

выше принципах. Так, способ концентрации лесосечного фонда путем увеличения разме-

ров лесосек может быть предложен для эксплуатации лесных массивов, загрязненных ра-

диоактивными веществами. Использовать рассматриваемый способ концентрации рубок 

также представляется возможным в насаждениях, где наблюдается повышенное, по срав-

нению с естественным текущим отпадом, накопление усыхающих, сухостойных, ветро-

вальных, буреломных, поврежденных болезнями или заселенных стволовыми вредителя-

ми деревьев. Такие участки разрабатываются сплошными санрубками, которые призва-
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ны ликвидировать очаг поражения, чтобы избежать распространения заболеваний. В этом 

случае размеры лесосек могут быть увеличены до фактической площади пораженных 

участков. Укрупнение площади участков, отводимых в рубку, может также иметь место в 

случае, когда Правительством установлены приоритетные, по сравнению с ведением 

лесопользования, задачи в отношении эксплуатации территории, занятой лесом. Харак-

терной особенностью данного способа является, вызываемое лесозаготовками, сильное 

изменение лесорастительной среды, что требует тщательного обоснования выбора техно-

логий и систем машин в соответствии с организационно-техническими элементами рубок. 

Второй способ концентрации лесфонда сводится к сосредоточению в одном эксплуа-

тационном месте участков леса, размерно-качественные характеристики древостоя на ко-

торых обеспечивали бы выполнение производственной программы предприятия, ведуще-

го заготовку древесины. 

Реализация упомянутого выше принципа комплексного лесопользования, имеющего 

целью обеспечить формирование высокопродуктивных древостоев в результате совмест-

ного проведения на выделенной территории рубок главного и промежуточного пользова-

ния вызывает необходимость учитывать характерные особенности каждой из этих катего-

рий лесопользования. Учитывая это, процесс концентрации рубок видится в следующем. 

При анализе лесфонда выделяются участки, древостой на которых нуждается в од-

ном способе рубок главного и (или) промежуточного пользования. Характерным участ-

ком в этом случае является выдел  часть насаждения, однородного по таксационной ха-

рактеристике и хозяйственному значению. Такое предложение обусловлено тем, что при 

проектировании лесозаготовительных мероприятий способ рубки устанавливается для 

каждого лесотаксационного выдела, что позволяет в полной мере учесть все особенности 

насаждения при проектировании организационно-технических элементов рубок и после-

дующем выполнении лесозаготовительных работ. Для рубок промежуточного пользова-

ния важным является выяснить, какие категории защитности свойственны конкретному 

насаждению, так как существующие методы этих рубок позволяют формировать насаж-

дения, которые способны наиболее полно выполнить функции каждой категории. 

Проведению рубок на обозначенных выделах будет предшествовать организация 

этих участков в блоки для концентрации рабочей силы и технических средств на ограни-

ченной территории, что отразится на повышении эффективности работ в лесу. Предпола-

гается, что участки древостоя будут объединены в блоки в соответствие с квартальной се-

тью, как постоянной учетной и хозяйственной единицей в лесу. При этом с позиции рав-

номерного и рационального использования лесных ресурсов по-своему важен учет при-

родных условий лесонасаждения, которые, в конечном счете, оказывают влияние на про-

ведение мероприятий по лесовозобновлению, на выбор системы машин с учетом сезон-

ных особенностей районов ведения лесозаготовок, а присутствие особо охраняемых мест 

на разрабатываемых участках без их предварительного анализа потребует корректировок 

в используемой технологии заготовки древесины. В связи с чем при формировании бло-

ков важно учесть следующее: 

 объем заготовленной древесины не должен превышать величины расчетной лесо-

секи; 

 равномерное распределение блоков в лесном фонде лесохозяйственного предпри-

ятия; 

 оптимальный с лесоводственных позиций и экономической эффективности объем 

заготовки древесины в одном блоке; 

 выполнение производственной программы лесозаготовительного предприятия и уста-

новленного размера промежуточного пользования; 
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 возможность освоения отведенного лесосечного фонда технической базой ЛЗП 

при соблюдении лесоводственных требований; 

 приблизительно равные возможности транспортного освоения блоков. 

Блоки кварталов с запасом древесины, достаточным для заготовки требуемых объе-

мов будут являться вариантами возможного ведения лесопользования. Сравнительная 

оценка таких вариантов по технико-экономическим показателям позволит выбрать наибо-

лее правильно организованные участки с точки зрения их последующего освоения. Это 

будет возможно благодаря тому, что на стадии объединения кварталов в блоки учитыва-

ется не только размерно-качественная характеристика древостоев, но и природные усло-

вия мест ведения лесозаготовок, а также технические возможности предприятия по разра-

ботке таких участков лесфонда. 

Следует отметить, что предложенная форма организации лесопользования должна 

планироваться при составлении проекта организации и ведения лесного хозяйства спе-

циалистами лесоустроительного предприятия, что обеспечит выполнение намеченных 

мероприятий на всей территории лесхоза. 
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IV ЛЕСОЗАГОТОВКА И ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ  РАБОТЫ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО МЕХАНИЗМА 

НА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ СКЛАДЕ 

 

Бакай Б.Я.  (УкрГЛТУ, г .Львов, Украина) 

 

In article is offered model of the working the elevating transport mechanism for small log 

sort yard. The designed program for realization of the models and are received parameters of 

the functioning the mechanism. 

 

Введение. В настоящее время в УкрГЛТУ ведутся работы по созданию подъемно-

транспортного оборудования для выполнения переместительных операций на лесопро-

мышленных сладах малолесистых районов с годовым грузооборотом 20–70 тыс.м
3
. Пред-

ложено выполнение транспортно-  переместительных операций с использованием подъ-

емно-транспортных механизмов оборудованных манипулятором (ПТМ) [1].  

Процесс транспортно-переместительных операции лесопромышленных складов ап-

проксимируется однофазной системой массового обслуживания. В которой, в зависимо-

сти от принятой схемы потока: круглые одиночные лесоматериалы; сортименты сформи-

рованные в пачку в соответствии с сортиментной группой; круглые лесоматериалы, кото-

рые соответствуют объему грейферного  захвата манипулятора есть требованиями, а ПТМ 

– устройством для их обслуживания. Наибольшее практическое значение имеет режим 

работы ПТМ, при котором выполняется соотношения 2>>, что не накладывает твер-

дых ограничений на условия его применения и обеспечивает наибольшую производи-

тельность [2]. 

Постановка задачи. Определение области применения ПТМ в составе главного 

технологического потока (ГТП) лесопромышленного склада, при возможности конструк-

тивного многовариантного исполнения ПТМ, комбинирования ГТП и СТП, многообразия 

природно-производственных условий предприятий, предполагает значительные матери-

альные затраты на проведение натурных экспериментов. 

Более экономичный методом, который решает поставленную задачу, есть метод 

имитационного моделирования. Его использование значительное сокращает затраты вре-

мени и средств на определение искомых характеристик. 

Сущность решения задачи. Исследования проводили путем выполнения ряда по-

следовательных числовых расчетов на созданной модели лесопромышленного склада. Эта 

последовательность расчетов записана в виде моделирующего алгоритма, который реали-

зуется на ЭВМ в среде Stratum 2000. Результаты моделирования выводятся на экран мо-

нитора на каждом шаге работы модели, имитируя работу ПТМ. 

Достоверность результатов, полученных на модели, проверяли путем сопоставления 

их с результатами, полученных в процессе натурных наблюдений. 
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Принципы построения моделирующих алгоритмов. При имитационном моделировании 

работы ПТМ на ЭВМ вместо аналитической модели исследуемого процесса используется 

его алгоритмическое описание. То есть математическая модель системы реализует специ-

альный моделирующий алгоритм, соответственно генерируется информация, которая 

описывает элементарные явления исследуемого процесса с учетом их связей и взаимных 

влияний. Получаемая в такой способ информация о состояниях процесса работы ПТМ ис-

пользуется для определения результирующих характеристик системы. 

 

Рисунок - Схема программы Model_PTM 
 

 

Объем информации, которая реализуется при моделировании на ЭВМ есть имитаци-

ей элементарных явлений, которые составляют исследуемый процесс по сортировке, шта-

белировке, отгрузке и подаче лесоматериалов на СТП, с сохранением структуры взаимо-

действия между ними. Реализованный моделирующий алгоритм разрешает по исходным 

данным о начальном состоянии процесса и его параметров получить сведение о состояни-

ях процесса в произвольные моменты времени t.  

Процесс функционирования  ПТМ в системе представлен как последовательное из-

менение ее состояний, описанную параметрами S1(t), S2(t), ..., Sn(t) в n-мерном фазовом 

пространстве состояний. Задачей моделирования процесса функционирования системы 

есть построение указанных функций, а также вычисления некоторых зависимых от них 
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величин показателей эффективности системы. Предложенная программа реализована на 

основе двух принципов построения моделирующего алгоритма. 

1. Принцип t, как наиболее универсальным принципом построения моделирующих 

алгоритмов, разрешает определять последовательные состояния сложной системы через 

некоторые интервалы времени t =1 с.  Математическая модель принимает вид для удоб-

ства расчета значений Si(t+t), i=1,...., n. В начальный момент времени t0 известные на-

чальные состояния 
0

0 )( ii StS  , и=1, 2, ..., n. Тогда t1= t0+t и соответственно математи-

ческой модели вычисляем значение Si(t+t); потом переходят к t2=t1+t и т.д. 

2. Принцип особых состояний. При рассмотрении систем имеет место существенная 

неравноправность состояний системы на заданном интервале времени, которое выражает-

ся в выходе одной из координат Si(t) на границу области существование. Таким образом, 

моделирующие алгоритмы строятся на двух принципах одновременно, общая структура 

моделирующего алгоритма базируется на принципе t, а отдельные блоки на принципе 

особых состояний. 

Имитационная модель отображает стохастический процесс изменения дискретных 

состояний СМО в беспрерывном времени в форме моделирующего алгоритма. При его 

реализации на ЭВМ вырабатывается накопления статистических данных по тем атрибу-

там модели, характеристики которых есть предметом исследований. По мере реализации 

моделирования накопленная статистика обрабатывается, и результаты моделирования 

выводятся в виде статистических показателей работы и в виде графиков и числовых зна-

чений, которые отображают состояние системы.  

Во время работы программы доступны просмотр и изменение значения любых пере-

менных, что разрешает быстро проанализировать состояние системы в разных условиях 

для принятия последующего решения. Графические средства дают возможность быстро и 

наглядно осуществить визуализацию данных.  

Выводы. Для определения области применения ПТМ разработанная имитационная 

модель работы ГТП, которая устанавливает значение производительности в зависимости 

от природно-производственных условий предприятия и решает задачу оптимальной за-

грузки ПТМ при ограничениях на время простоя раскряжевочного оборудования. 

С помощью программы проведены эксперименты для различных вариантов компо-

новки системы, на основании которых разработаны варианты схем ГТП с использованием 

ПТМ.   
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СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ  

ЛЕСНОЙ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ С ДЕФОРМИРУЕМОЙ ПОВЕРХНО-

СТЬЮ ЛЕСОСЕКИ 
 

Дроздовский Г.П., Шоль Н.Р., Аржанов Д.В., Евстифеев Д.В. 

(УГТУ, г. Ухта, Р. Коми, РФ) 

 

Way of interaction caterpillar of the engine wood forwarder of the machine with a deforma-

ble surface. 

 

Взаимодействие гусеничного движителя лесной тяговой машины с деформируемой 

поверхностью, результатом которого является создание касательной силы тяги по сцепле-

нию, необходимой для преодоления сил сопротивления движению и технологических сил 

в процессе трелевки, определяется двумя факторами. Один из них зависит от параметров 

трактора (вертикальная нагрузка на движитель, длина его опорной поверхности, равно-

мерность распределения удельного давления по опорной длине). Их совокупность опре-

деляет вертикальную деформацию грунта, его сопротивление тангенциальному сдвигу, 

образование колеи, определяет условие буксования, касательную силу сцепления. Другой 

фактор определяется свойствами грунта (вертикальная и тангенциальная деформации, 

уровнем консистенции грунта, его влажностью, составом и состоянием).  

Связь между параметрами трактора и грунта определяется следующими зависимо-

стями [1]: 

000
0Г tg

q

C
5,0;tgqC;hCq  

, 

где q - удельное давление движителя; ГC - коэффициента осадки грунта ; h -глубина про-

садки грунта (м);  - коэффициент сопротивления тангенциальному сдвигу; 0C - коэффи-

циент связности частиц грунта;  - коэффициент боковой деформации; 
0 - угол внутрен-

него трения;  - коэффициент сцепления гусеницы с грунтом. 

 Экспериментальные исследования параметров грунта 
0

0 ,C   формирующие коэф-

фициент сцепления   показывает значительную их зависимость [2, 3] от состояния и 

влажности грунта, т.е. от комплексного показателя консистенции KB , который по меж-

дународному стандарту называется индексом текучести [2], зависящий от естественной 

влажности грунта %,  и числа пластичности n  (глина 225,16n  ; суглинок 

5,166n  ; супесь 62n  ). 

Обработка экспериментальных данных по специальной программе на ЭВМ позволи-

ла определить  корреляционную связь второго порядка основных параметров грунта, на-

пример суглинистого,  в виде: 0C  и 
0 = )B,(f K , такие как: 

37,635,947,3C 2
0  ; 56,59B6,84B18,33C K

2

K0  ; 

35332,446148 20  ; 9,24B44,11B81,1 K

2

K
0  . 

Следовательно, увеличивая плотность грунта   и изменяя его консистенцию KB  

(понижение его влажности %, ) в зоне взаимодействия гусеницы с поверхностью мож-

но увеличить уровни коэффициентов 0C  и 
0 , что приведет к увеличению коэффициента 

сцепления   гусеницы с грунтом. На этом основан новый способ взаимодействия гусе-

ничного движителя с деформируемым грунтом. 
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Заключается он в том, что на пальцы траков гусеничного движителя устанавливают-

ся поворотные грунтозацепы с управляющей и уплотняющей гранями с приводом на по-

ворот от движущегося по гусеницы второго опорного катка ходовой части под действием 

толкающей силы рамы трактора корP . На рисунке 1 приведена схема этого взаимодейст-

вия. 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия грунтозацепа с грунтом 

 

В процессе поворота грунтозацепа его уплотняющая грань срезает объем грунта 1V , 

при этом увеличивается его плотность  , снижается его влажность, изменяется его 

консистенция от текучепластичного к тугопластичному состоянию в указанному объ-

еме 2V . Создается искусственный дискретный опорный слой с увеличенным сопро-

тивление тангенциальному сдвигу. При этом увеличиваются коэффициенты 0C  и 
0 , 

коэффициент сцепления  , снижается склонность к буксованию. 

На рисунке 2 приведено изменение показателей консистенции KB  от влажности 

%, .  На рисунке 3 приведены экспериментальные и расчетные зависимости 

)B(fC K0  . На рисунке 4 приведены экспериментальные и расчетные зависимости 

,%)(fC0  . На рисунке 5 приведены экспериментальные и расчетные зависимости 

)B(f K
0  . На рисунке 6 приведены экспериментальные и расчетные зависимости 

,%)(f0  . 
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Рисунок 2 – Изменение ,%)(fBK   Рисунок 3 – Изменение коэффициента 

)B(fC K0   



 176 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

5 15 25 35 45

W,%

Со, кПа

Глина(Расчет) Глина(Экспер)

Суглинок(Расчет) Суглинок(Экспер)

Супесь(Расчет) Супесь(Экспер)

 

0

5

10

15

20

25

30

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Вк



Глина(Расчетн)

Глина(Экспер)

Суглинок(Расчетн)

Суглинок(Экспер)

Супесь(Расчетн)

Супесь(Экспер)
 

Рисунок 4 – Изменение ,%)(fC0   Рисунок 5 – Изменение )B(f K
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Рисунок 6 – Изменение ,%)(f0   

Разработанный способ взаимодействия гусеничного движителя с деформируемым 

грунтом позволяет увеличить коэффициент сцепления   за счет увеличения коэффици-

ентов 0C  и 
0  при изменении консистенции грунта KB  за счет действия вертикального и 

тангенциального сжатия грунта в дискретных объемах 2V  в зонах действия поворотных 

грунтозацепов по длине опорной поверхности гусениц. 

 Это позволит обосновать уменьшение веса трактора при проектировании с сохра-

нением требуемого класса тяги трактора, что решает проблему экологической совмести-

мости в системе «местность - машина». 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГИДРОПРИВОДА ЛЕСНЫХ МАШИН 

В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОГО КЛИМАТА ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ  

С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ 

 

Дроздовский Г. П., Шоль Н. Р., Андронов И. Н., Коновалов М. Н. 

 (УГТУ, г. Ухта Р. Коми, РФ) 

 

Use of materials with effect of memory of the form in hydrocylinders of systems of a  

hydrodrive of wood machines. 

 

Гидропривод технологического оборудования лесозаготовительных машин, содер-

жащий гидролинии значительной протяженности (до 10 м), подвержен воздействию фак-

торов жесткого климата (отрицательная температура и ветровой обдув). 

Это приводит к повышению вязкости гидрожидкости, росту потерь давления, к на-

рушению функционирования гидросистемы и к большому проценту отказов гидросисте-

мы (30 - 50% от отказов по машине). Альтернативой решения этих проблем является при-

менение силовых исполнительных гидроцилиндров на базе использования материалов с 

эффектом памяти формы (МЭПФ) [1]. 

Для обоснования перехода на гидроцилиндры с МЭПФ приведен анализ параметров 

теплообмена объемного гидропривода в рассматриваемых условиях жесткого климата. 

Такими параметрами являются: t - время остывания гидрожидкости в трубопроводах 

в перерывах использования гидросистемы, час; TQ - выделяемое тепло при потере давле-

ния на гидросопротивлениях кДж/час; БK - коэффициент теплопередачи трубопроводов в 

условиях жесткого климата кДж/м
2 
час 

0
С. 

Для расчета времени понижения температурных параметров гидрожидкости в усло-

виях жесткого климата, применена методика [2]. 

Перепад температур Т между гидрожидкостью и окружающей средой                                                                                                                                                                                                               
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где  ВЖ0 ТTT    - перепад между начальной (установившейся) температурой рабочей 

жидкости ЖT  и окружающим воздухом ВТ , 
о
С;  ВЖ ТТТ   - перепад между конечной 

температурой рабочей жидкости ЖT  (определяет предел функционирования гидросисте-

мы) и окружающим воздухом ВТ , 
о
С; ЖС , ТРС  - удельная теплоемкость жидкости и трубо-

провода, кДж/кг
о
С; ЖG , ТРG -масса жидкости и трубопровода, кг; 

4

d
lG

ВН

ЖЖ

2
 ; 
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dD
lG

ВНН
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22


 ; Ж , ТР  - плотность гидрожидкости и металла трубопровода, 

кг/м
3
; НD , ВНd  - наружный и внутренний диаметр, м; l  - протяженность напорной и слив-
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ной гидролиний до гидроцилиндра захвата, м;  lDF НТР  - площадь теплоотдачи 

трубопровода, м
2
;   - К.П.Д. площади теплоотдачи. 

 Потери напора по длине и коэффициентов местных сопротивлений Па  
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 – гидравлический коэффициент трения [2] при турбулентном 

режиме  2300Re  ;  - абсолютная шероховатость, мм; Re - число Рейнольдса;  - ско-

рость жидкости по трубопроводам м/сек. 

Количество тепла TQ , выделяющегося в гидросистеме от потери давления на гидро-

сопротивлениях кДж/час; теряемая мощность
 

.QPN   кВт; Q – расход масла через 

золотник м
3
/сек; 

                                                     ,3600NQT   

где   - относительная продолжительность выполняемой операции от времени техноло-

гического рабочего цикла. 

Рис. 1 отражает зависимость выделяемого тепла TQ  от шероховатости трубопровода 
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Рисунок 1 - Зависимость выделяемого тепла TQ  от шероховатости трубопровода   

 

Определим ( БK ) коэффициент теплопередачи трубопроводов, обдуваемых ветром 

при отрицательной температуре [3], кДж/м
2
час
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Согласно расчету 1 =250 ккал/м
2
час

о
С, и 2 =3000 ккал/м

2
час

о
С. 

Коэффициент 3  найдем по формуле Нуссельта [3] 
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где с =0,24 - теплоемкость воздуха, ккал/кг
о
С ; 3 =(16,8 – 19,1) 10

-6
 – абсолютная дина-

мическая вязкость воздуха, Нсек/м
2
; W – скорость проходящего через трубопровод воз-

духа, м/сек;   - плотность воздуха; кг/м
3
; ТРF  – площадь обдуваемого сечения для возду-

ха, м
2
; П – периметр того же сечения, м
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Принимая: скорость воздуха W=210 м/с при плотности воздуха =1,342-1,584 

кг/м
3
 для диапазона температур воздуха ВТ  от -10 

о
С до -50 

о
С. Полученные значения 3  

подставляем в (3) и результаты сводим в таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Коэффициенты теплопередачи трубопровода БK , обдуваемого ветром при от-

рицательной температуре  
W ,м/с ВТ = -10

о
С ВТ = -20

 о
С ВТ = -30

 о
С ВТ = -40

 о
С ВТ = -50

 о
С 

2 161,0 164,8 168,5 172,6 177,0 

4 237,8 242,0 247,7 252,6 258,4 

6 291,5 299,0 303,3 310,1 317,2 

8 334,9 340,3 345,9 354,7 364,0 

10 370,4 377,1 384,0 391,2 398,7 

 
Построим зависимость коэффициента теплопередачи  БK , от скорости ветра при  

температуре ВТ = -10
 о
С и ВТ = -40

 о
С (рис. 2).             
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Рисунок 2 - Зависимость коэффициента теплопередачи  БK , от скорости ветра  

                          при  температуре ВТ = -10
 о
С  и ВТ = -40

 о
С 

 

По параметрам ( ТР =7800 кг/м
3
; Ж =890 кг/м

3
;   ii GC =41,3 кДж/

о
С; НD =0,0334 м; 

ВНd =0,0254 м; l =9,5+9,5=19 м; ТРF =1,594 м
2
; Q =0,0025 м

3
/сек;  =0,8;  =0,04мм; =0,2) 

при различных БK  рассчитаем время понижения рабочей температуры гидрожидкости t 

(мин) в трубопроводе ( l =19 м) от температуры окружающего воздуха ВТ  при скорости 

ветра W=2 м/с и W=6 м/с  для ЖT =20 
о
С и ЖТ =0 

о
С при ВТ  от -10 

о
С до -50 

о
С ( TQ 20 

о
С = 

1915 кДж/час) (рис. 3) 

По данным [4] время, при котором не используется манипуляторное оборудование 

внутри технологического цикла (трелевка и холостой ход), составляет: для ТБ-1 до 6,33 

мин; для ЛП-18 до 5,16 мин; для ЛП-17 и ЛП-19 до 3,95 мин; для ЛТ-157 до 3,36 мин. Та-

ким образом, время охлаждения гидрожидкости в трубопроводах до предела функциони-

рования гидросистемы меньше, чем период движения лесозаготовительной машины в тя-

говом и холостом режимах. 

                                        

0

5

10

15

20

-60 -40 -20 0

скорость ветра 2 м/с

скорость ветра 6 м/с

 

   
ТВ, 

 о
С 

t, мин 

 

W, м/с 

КБ, кДж/м
2
час

о
С 

   



 180 

Рисунок 3 – Зависимость времени понижения рабочей температуры гидрожидкости  

 

Отсюда следует, что при проектировании нужно рассматривать мероприятия по 

обеспечению работоспособности гидросистемы в условиях жесткого климата. Одним из 

таких направлений является применение силовых гидроцилиндров на базе материалов с 

эффектом памяти формы (ЭПФ) в качестве силового привода гидроцилиндров управления 

элементами технологического оборудования. Исполнительные гидроцилиндры односто-

роннего действия, с механизмом создания давления гидрожидкости от усилия пружин или 

стержней трубного профиля из материала с ЭПФ в процессе их нагрева, позволят сокра-

тить количество элементов объемного гидропривода (насосы, трубопроводы, распредели-

тели, бак, фильтры) применять синтетические гидрожидкости (4 – 6 л на один гидроци-

линдр) с независимыми параметрами работы в условиях жесткого климата; тем самым 

устранить аварийные ситуации выброса гидрожидкости при внезапной разгерметизации 

гидролиний. 

Все это позволит повысить надежность и экологичность технологического оборудо-

вания лесосечных машин. 
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СПОСОБЫ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВАНИЯХ ПУНКТОВ  

ПОГРУЗКИ ДРЕВЕСИНЫ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ ЛЕСОСЕК  

 

Ермалицкий А.А., Насковец М.Т. (УО «БГТУ», г. Минск, РБ) 

 

Necessity of application of strengthening coverings of the bases of loading items for a 

wood is proved at work on them of wheel wood engineering, ways of construction of the devel-

oped designs from alternative materials are offered. 

 

Согласно стратегическому плану развития лесного хозяйства Беларуси к 2005 году 

всем лесозаготовительным предприятиям рекомендовано перейти на заготовку древесины 

колесной лесной техникой. Это связано с ужесточением экологических требований по со-

хранению подроста и напочвенного покрова, по уменьшению негативного воздействия на 

физико-механические и биологические свойства почвогрунтов. 

В последнее время на различных конференциях и семинарах, посвященных обсуж-

дению этих проблем, обосновывается необходимость применения лесотехники с пневмо-

колесным движителем и на операциях по погрузке и разгрузке древесины непосредствен-

но в лесных массивах. Однако возможность применения этих машин ограничивается в 

силу большого удельного давления на грунт и специфики свойств лесных почвогрунтов 

(высокая влажность, дисперсность, пористость, крайне низкая сопротивляемость механи-

ческому воздействию и т.д.). Кроме того, этому препятствует и отрицательное влияние 
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периодов распутицы (3-4 месяца в году). 

Следовательно, планируя осуществление процесса погрузки колесной техни-

кой, необходимо проектировать укрепление площадок, охватываемых фронтом ра-

боты этих машин, различными упрочняющими материалами. Поскольку основания 

погрузочных площадок подвергаются воздействиям нагрузок соизмеримых с на-

грузками на основания лесотранспортных путей (а порой и превышающих их), тре-

бования к материалам покрытий лесовозных дорог, и погрузочных пунктов должны 

совпадать. 

Материал покрытия должен быть достаточно твердым, прочным, хорошо со-

противляться сдвигу, истиранию и раздавливанию. Поэтому всегда в качестве по-

крытия на лесовозных дорогах применяют такие материалы, как древесина, опти-

мальная гравийная смесь, черный гравий (щебень), железобетонные плиты и др., 

особенностью работы которых является обладание достаточной жесткостью, моно-

литностью и хорошим распределением давления от колес транспорта. Однако вы-

сокая стоимость не позволяет вовлекать их в полной мере в технологический про-

цесс строительства подъездных путей и погрузочных площадок лесосек. У древе-

сины как строительного материала существенными отрицательными качества-

ми являются: быстрая подверженность загниванию во влажной среде, гигро-

скопичность, легкая воспламеняемость, усушка. Срок службы элементов по-

крытий из древесины не превышает 5 лет. 

Кроме того, интересы народного хозяйства требуют сокращения объемов по-

требления древесины для целей строительства лесотранспортных путей, т. к. она 

является ценнейшим сырьем для целлюлозно-бумажного, гидролизного и других 

производств. Поэтому необходимо создавать рассматриваемые покрытия, обеспе-

чивающими минимальный расход материала при надлежащей прочности и долго-

вечности. 

Целью исследования в этом направлении являлась разработка эффективных 

конструктивных технических решений, которые позволили бы улучшить условия 

перемещения колесной лесотехники на погрузочных пунктах и подъездных путях 

лесосек без использования дорогостоящих материалов. В связи с этим рассматри-

вались возможные варианты усиления рабочих поверхностей, по которым переме-

щаются колеса, альтернативными упрочняющими материалами, неразрушающими 

структуру лесных почв. 

В частности, в лесозаготовительной практике известно, что в условиях лесосе-

ки одним из способов повышения несущей способности грунтов является хворо-

стяная выстилка, которая укладывается толщиной 0,10—0,15 м на песчаных грун-

тах в сухой период года для повышения сцепления ведущих колес техники. Однако 

малая опорная поверхность автошины приводит к тому, что при трогании, тормо-

жении, разворотах лесных машин составляющие выстилки интенсивно разрушают-

ся и измельчаются, и прочность основания транспортного пути становится недос-

таточной. 

В случае, освоения лесного массива, произрастающего на слабых торфяных 

основаниях или почвогрунтах большой толщины, предпочтительнее использовать 

наряду с хворостяной подушкой настилы из мелкотоварной древесины для устрой-

ства погрузочных пунктов и лесных транспортных путей. 

Во многих зарубежных странах для укрепления территорий площадок, охва-
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тываемых фронтом работы лесной погрузочной техники, предлагается использова-

ние изношенных автопокрышек или их элементов в качестве упрочняющего эле-

мента покрытия на строительных площадках в период распутицы в виде гибких ма-

тов. Для увеличения жесткости мат устраивается многослойным. 

Анализ результатов работы кафедры транспорта леса УО «БГТУ» в данном 

направлении показывает, что утилизированные автошины, применяемые для этих 

целей, повышают работоспособность слабых оснований и почвогрунтов. В частно-

сти: увеличивается несущая способность дорожных конструкций, снижается колее-

образование грунтовых покрытий, существенно уменьшается влияние погодно-

климатических и грунтово-гидрологических факторов на лесотранспортный путь.  

В связи с этим предлагается ряд способов устройства покрытий на пунктах по-

грузки древесины на лесосеке в зависимости от типа грунтового основания: 

– Способ сборки элементов и секций покрытий временных дорог и площадок 

(рис.), включающий объединение в секции элементов бортовых колец изношенных 

автопокрышек в их диаметрально противоположных концах. При этом бортовые 

кольца в секции соединяют вставками в виде лент, канатов, тросов, пропущенных 

через прорези нескольких колец одновременно, с фиксацией концов лент при заве-

дении их в последние прорези крайних элементов. Причем концы лент для фикса-

ции элементов мата имеют фигурную форму. Отдельные секции настила могут 

скрепляться между собой как проволокой (канатом) так и соединительными встав-

ками, повторяющими контуры гибких лент. 

- Способ устройства и сборки лент колейного покрытия, включающий форми-

рование колей и укладку в них лент из монтируемых в ряды боковин утилизиро-

ванных автопокрышек с размещением частей колец последующих и предыдущих 

боковин в отверстиях средних боковин и последующую засыпку лент. При этом 

колеи формируют путем их предварительного уширения и углубления относитель-

но центральной продольной оси не менее чем на диаметр и толщину автопокрышек 

и выполнения в протекторной части двух симметричных отверстий с дальнейшим 

заведением последующей покрышки в отверстие предыдущей. 
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Рисунок - Конструкция дорожного мата: 
1 – боковина автопокрышки, 2 – соединительная вставка, 3 – гибкая связь, 4 – прово-

лока (канат) 
 

Комплекс работ по строительству данного рода покрытий включает разборку и 

транспортировку их с освоенных лесосек к разрабатываемым. Полезность этих предложе-

ний заключается, прежде всего, в использовании материала, который служит отходом 

эксплуатации транспорта. 

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ГУСЕНИЧНЫХ ЛЕСНЫХ МАШИН НА ПОЧВУ 

 

Ермичев В.А., Лобанов В.Н., Горемыкин А.С., Кривченкова Г.Н. 

(БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Forecasting of consequences of influence of caterpillar wood machines for ground. The 

method is resulted according to negative consequences of influence of caterpillar machines on 

ground. 

 

Лесосечные и лесохозяйственные машины нуждаются в объективной оценке по их 

воздействию на окружающую среду, включая грунты и лесные почвы. Эта оценка должна 

способствовать созданию экологически безопасных гусеничных ходовых систем, в наи-

большей степени соответствующих лесотехническим требованиям. 

До настоящего времени не разработаны научно-обоснованные методы и показатели 

для прогнозирования экологических последствий техногенных и трансграничных воздей-

ствий на лесную почву с учетом ее свойств, условий производственной эксплуатации, 

рельефа местности, технологии работ и режимов движения машин. Экологические по-
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следствия воздействия ходовых систем на почвенно-растительный покров изучаются 

лишь фрагментарно. Отсутствие показателей для оценки экологической безопасности 

приводит, в частности, к неоправданному применению тяжелых и энергонасыщенных 

машин.  

В связи с этим возрастают отрицательные последствия от воздействия движителей 

машин на почвенно-растительный покров.  

Анализ результатов исследований взаимодействия гусеничных движителей лесных 

машин с почвой показывает, что отрицательный эффект заключается в ее чрезмерном уп-

лотнении. Плотность почвы является наиболее существенной характеристикой, опреде-

ляющей ее свойства 1, 2.   

Если почва не уплотнена, то корневые ходы, трещины и другие внутрипочвенные 

полостные образования способствуют усиленному развитию корней и обеспечивают их 

прирост. 

Вследствие уплотнения почвы уменьшается объем пор, из-за чего сильно меняется 

воздушно-водный режим, что также ухудшает физиологическое функционирование кор-

невых систем растений, оказывает отрицательное влияние на водный баланс 1, 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 

уплотнена на 9-18% больше, чем на неповрежденных участках 2, 3. 

Изложенное выше показывает, что наибольшую опасность для корневой системы 

растений представляет уплотнение почвы под движителями машин, т.е. ее деформация с 

образованием колеи под действием нагрузки от машины. 

Достичь безопасного для растений и почвы давления можно, изменяя размеры опор-

ной поверхности движителя. Полученное в процессе исследований уравнение позволяет 

определить влияние на величину деформации почво-грунтов h параметров движителя (b, 

L) и неравномерность распределения давления по опорной поверхности гусеницы (qmax). 
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, 

где     qs – предел несущей способности почвогрунта, Н/м
2
; 

          qmax -  максимальное давление гусеницы на почвогрунт, Н/м
2
; 

            - коэффициент, характеризующий боковое расширение грунта; 

            - коэффициент Пуассона для грунтов; 

         Н - толщина деформируемого слоя грунта, м; 

         E0  - модуль деформации почвогрунта при отсутствии сдвигов, Н/м
2
; 

        х – отношение опорной длины гусеничного движителя L к ширине гусеницы b. 

Максимальное давление в пиках под катками  qmax  определяются по формуле: 



 185 

 
,

)1)(1(52

)1)(4(3)1()73( ,

1

,

1

0max















n
t

a
n

nC
t

a
nC

t

a

qq  

где    


















 1

)1(
1

2

2

1
t

a

q

q
C

s

s
 

a  - шаг катков, м; 

t  - шаг гусеницы, м; 

n - число опорных катков на одном борту машины.  

Использование предлагаемых уравнений  позволит выбирать параметры гусеничного 

движителя лесных машин, обеспечивающих предельно допустимые нагрузки на почву, 

исходя из требований сохранения целостности почвенно-растительного покрова. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ РАСКРЯЖЕВКИ НА ОСНОВЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ХЛЫСТОВ 

 

Захаренко Т.А. (ГОУВПО «БрГТУ», г. Братск, РФ) 

 

Using of the mathematical models of trunks for rational cross-cutting. 

 

Показатели формы древесных стволов (диаметр, высота, полнодревесность, сбежи-

стость, отношение диаметров на разных высотах и др.) очень разнообразны и зависят от 

древесной породы, возраста, условий местопроизрастания, а также от влияния внешней 

среды, при которой росло и развивалось дерево [1]. Под влиянием многообразных факто-

ров форма древесного ствола подвержена значительному варьированию даже среди де-

ревьев отдельной породы. Образующая древесных стволов наиболее полно характеризует 

их форму. Уравнение образующей ствола можно считать его математической моделью. 

Древесный ствол является объектом автоматизации первичной обработки древеси-

ны. При автоматической оптимизации любого технологического процесса необходимо 

тем или иным способом определять математическую модель объекта управления. При на-

личии такой модели процесс в объекте можно поддерживать на оптимальном уровне, по-

лучая наилучшие технико-экономические показатели управления. 

Математической моделью ствола (хлыста) является уравнение образующей, опреде-

ляющее связь диаметра с расстоянием этого сечения от комлевого торца [2]. 

Математическая модель хлыста имеет вид 
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ψfdx 3.12 , 

где х, l – текущие координаты образующей 3.1d  – базовый диаметр ствола (на высо-

те 1.3 м), см; 3.1d  = 
f

d 5.0
, f - видовое число; 
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  - монотонно убывающая функция 

аргумента 
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; H - длина хлыста, м. 

К примеру, для условий Приангарья автором статьи были получены уравнения обра-

зующих стволов сосны:  
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Хлыст необходимо распилить на определенное число бревен таким образом, чтобы 

выход цилиндрического объема древесины был наибольшим. При этом средняя длина бре-

вен, выпиливаемых из данного хлыста должна быть равна средней плановой длине бревен 

или наиболее близка к ней.  

Для определения числа отрезков, на которое должен быть распилен хлыст, необходи-

мо длину хлыста H разделить на среднюю плановую длину бревна, и получившееся число 

округлить до ближайшего целого. Длина каждого бревна должна быть заключена между 

некоторыми двумя лимитирующими величинами mina  и maxa . Кроме того, длина каждо-

го бревна может принимать в этом интервале только ряд дискретных значений, обычно с 

шагом, равным градации по длине. 

При распиливании хлыста на n  произвольных частей, получим расстояния от комля 

хлыста до рассматриваемых сечений 1l , 2l , …, 1nl , а цилиндрический объем древесины 

из ствола будет равен 
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Длина i -ого бревна равна 1 iii lla ; (i = 1, 2, …, n). 

Для удобства введем безразмерный параметр 
H

l
t  . 

Тогда 
H

l
t i
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Задача сводится к отысканию таких it  (i=1, 2, … , n-1), (t0=0, tn=1), при которых 

функция 




 
n
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11,...,2,1 )()()(   

принимала бы наибольшее значение на допустимой для it  сетке значений.  Для  решения 

этой задачи используется итерационный метод максимизации целевых функций раскря-

жевки. 

Зафиксируем произвольным образом внутренние сечения хлыста. Начальные значе-

ния обозначим через 
0
it  (i=1, 2, … , n-1). Считая t0, t2, t4,… известными и равными t2k=

0
2kt , 

k=1, 2, … , найдем значения t1, t3, t5,… из условия, что отрезки хлыста [t0, t2], [t2, t4], [t4, t6], 

… должны быть распилены в сечениях t1, t3, t5,… так, чтобы из хлыста получить наиболь-

ший цилиндрический объем древесины. При этом для k-го отрезка необходимо найти t2k-1 

из условия максимума функции 
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221212 kkkkk ttttty    , (k=1, 2, …). 

 

При отыскании максимума функции определяем область возможного изменения пе-

ременной 12 kt . Для этого необходимо выполнение неравенств: 
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В области определения с шагом, равным градации по длине, по переменной 12 kH  

вычисляем значения функции )( 12 kty . Затем находим максимум из дискретного числа 

значений функции )( 12 kty , рассчитанных в допустимой области с шагом, равным гра-

дации сортиментов по длине (0.25 м). 

Аналогичные действия произведем, зафиксировав значения нечетных отрезков. На 

этом первая итерация вычислительного процесса заканчивается. Если при сравнении зна-

чений 
0
it  c 

'
it  (i=1, 2, …, n-1), они совпали, то на этом процесс итераций заканчивается. В 

противном случае процесс итераций продолжается. После нахождения окончательного по-

ложения сечений находятся цилиндрические объемы бревен, имеющих оптимальную дли-

ну.  

По результатам расчетов возможно построение карт раскроя хлыстов, что позволит 

снизить потери высококачественной древесины. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

КОЛЕСНОЙ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ МЛ-127 

 
Лой В.Н., Клоков Д.В., Симанович В.А. 

(УО "БГТУ", г. Минск, Республика Беларусь) 

 
The substantiation of capacity of the engine skidder is given in view of its minimal 

dynamic congestion and an overall performance in a complex of machines at existing 

technology of preparation of wood. 

 

Для оценки эффективности применения трелевочной машины «Беларус» были 

проведены ее эксплуатационно-технологические испытания в условиях лесозагото-

вительных предприятий Республики Беларусь и Республики Коми. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований колесной трелевочной 

машины «Беларус» показали, что в процессе ее работы на лесосеке, особенно на грунтах с 

низкой несущей способностью, мощности устанавливаемого двигателя (60 кВт) не доста-

точно для ее эффективной эксплуатации. При создании колесных трелевочных машин, на 

этапе проектирования важной является задача обоснования оптимальной мощности дви-

гателя, обеспечивающей эффективную эксплуатацию трелевочной машины в сложных 

условиях лесозаготовительного производства. 

Для обоснования оптимальной мощности устанавливаемого на трелевочную 

машину двигателя была разработана математическая модель процесса движения ко-

лесной трелевочной машины МТЗ по реальному волоку, учитывающая процесс ко-

лееобразования. Разработанная математическая модель позволяет с учетом мощн о-

сти двигателя получить всестороннюю информацию по нагруженности динамиче-

ской системы, загруженности трансмиссии при различных режимах работы, реали-

зуемых движущих силах с учетом колееобразования и оценить тягово -сцепные 

свойства трелевочной машины. 

С использованием разработанной математической модели были произведены 

теоретические исследования по оценке тягово-сцепных свойств колесной трелевоч-

ной машины МТЗ. Анализ ее тяговых возможностей показал, что в случае движения 

машины на первой передаче, мощность двигателя не реализуется из -за недостаточ-

ного сцепного веса. Наиболее выгодный режим работы машины наблюдается при 

скорости движения – 4,6 км/ч. Исследования также позволили установить, что дви-

жение трелевочной машины с пачкой максимального объема (6  м
3
) по горизонталь-

ному участку сухого трелевочного волока, по ее тяговым возможностям, обеспечи-

вается на I – III передачах коробки передач. Максимально достигаемая скорость 

движения машины с грузом при выключенном понижающем редукторе составляет 

4,2 км/ч. 

Движение трелевочной машины с пачкой максимального объема (6  м
3
) по гори-

зонтальному влажному трелевочному волоку возможно при использовании I – III 

передачи коробки передач. Максимально возможная скорость движения трелевоч-

ной машины в этих условиях при включенном понижающем редукторе составляет 

3,1 км/ч. 

При движении, как по сухому, так и по влажному трелевочному волоку на I пе-

редаче, реализация максимально возможной касательной силы тяги ограничивается 

условиями сцепления колес с грунтом. Однако при использовании этой передачи 

обеспечиваются малые скорости движения, необходимые для выполнения ряда 

вспомогательных операций (подъезд к погрузочным площадкам, маневрирование в 
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трудных условиях и т.д.). Движение трелевочной машины по зимнему волоку на I  –

 II передачах происходит с недогрузкой двигателя. Движение на передачах выше III-

й – не обеспечивается по тяговым возможностям машины. Максимально достигае-

мая скорость движения на горизонтальном участке в этих условиях эксплуатации 

составляет 2,3 км/ч. 

В случае многократных проходов трелевочной машины по одному следу растет 

глубина колеи а, следовательно, возрастает сила сопротивления качению. Так при 

увеличении числа проходов трелевочной машины «Беларус» по колее от 1 до 

45…50, сила сопротивления качению возрастает в 4,2 раза. Это снижает тяговые 

возможности машины, т.е. при оптимальных скоростях движения машины уменьша-

ется объем транспортируемой пачки. Следовательно, для обеспечения высокопроиз-

водительной работы трелевочной машины в сложных условиях лесозаготовок необ-

ходимо увеличение мощности двигателя. 

Для обоснования оптимальной мощности двигателя, обеспечивающей необхо-

димые тягово-сцепные показатели трелевочной машины и оптимальную динамиче-

скую нагруженность, исследовалось влияние числа проходов машины по колее на 

мощность двигателя. При исследованиях моделировалось движение трелевочной 

машины по волоку в случае оснащения ее двигателями различной мощности. 

Проведенные исследования позволили установить, что увеличение числа про-

ходов машины до 50 приводит к росту касательной силы тяги в 1,5…2 раза, при 

этом мощность двигателя возрастает с 59,9 до 115,3  кВт. В связи с этим были рас-

смотрены варианты установки на машину дизельных двигателей Д-243, мощностью 

60 кВт, Д-245, мощностью 77 кВт и Д-260, мощностью 114 кВт. Анализ полученных 

результатов показал, что увеличение мощности двигателя приводит к увеличению 

динамической нагруженности трансмиссии и ходовой части трелевочной машины.  

В случае установки на машину двигателя Д-245 мощностью 77 кВт, соответст-

вующие среднеквадратические значения крутящих моментов на полуосях машины в 

1,04 раза выше, чем при движении с двигателем Д-243 мощностью 60 кВт. И соот-

ветственно в случае установки двигателя Д-260 мощностью 114 кВт, среднеквадра-

тические значения крутящих моментов на полуосях машины в 1,12 раза выше, чем с 

двигателем Д-245 и в 1,17 раза выше, чем с двигателем Д-243. 

Установлено также, что изменение числа проходов трелевочной машины по 

одному следу на волоке приводит к изменению среднеквадратических значений вер-

тикальных динамических реакций переднего и заднего мостов на 1,8…3,8%. Следо-

вательно, по условию динамических показателей системы, возможно увеличение 

мощности двигателя до 80 кВт и рейсовой нагрузки до 6 м
3
, что позволяет повысить 

эффективность работы исследуемой трелевочной машины. 

Таким образом, анализ проведенных исследований показал, что для обеспече-

ния эффективной работы машины в условиях лесосеки рейсовая нагрузка должна 

составлять не менее 6 м
3
. При этом мощность устанавливаемого двигателя должна 

быть 75…80 кВт, что позволит добиться эффективной работы трелевочной машины 

с максимальной рейсовой нагрузкой без снижения ее тяговых возможностей и про-

ходимости при числе проходов по колее до 40…45 (рис.1). 
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Рисунок 1- Зависимость мощности двигателя от рейсовой нагрузки и числа проходов 

по колее 

 

При этом производительность машины при расстоянии трелевки 150  м состав-

ляет 95 м
3
/см, при расстоянии трелевки 300 м – 79 м

3
/см, что обеспечивает высокую 

эффективность комплекса машин при существующих хлыстовых технологиях и 

близко соответствует аналогичным показателям однотипных машин зарубежного 

производства. 
 

 

ГЕОСЕТКИ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

С ПОКРЫТИЯМИ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА 

 

Лыщик П.А., Красковский С.В. (УО "БГТУ", г. Минск, РБ) 

 

In theses the substantiation of necessity is resulted applications of geogrids for reinforcing 

road clothes with coverings from asphalt concrete. 

 

Среди различных видов покрытий дорожных одежд нежесткого типа наилучшими 

эксплуатационными характеристиками обладает асфальтобетонное покрытие. Однако ас-

фальтобетонная дорожная одежда зачастую работает в разных температурных режимах и 

подвергается воздействию значительных временных нагрузок, что приводит к постоян-

ному появлению трещин в асфальте и, тем самым, его преждевременному разрушению. 

Из-за малого предела прочности при растяжении даже небольшое расширение приводит к 

образованию трещин и к снижению эксплуатационных качеств и долговечности асфаль-

тобетонных покрытий. 

Для повышения прочности и долговечности, снижения или исключения таких по-

вреждений можно использовать эффект армирования. Армирование дорожных одежд 
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предполагает устройство дополнительного слоя или введение в конструкцию армирую-

щего элемента, в частности, геосетки. 

Армирующие геосетки должны выполнять следующие функции: повышение проч-

ности асфальтобетонного покрытия при растяжении; восприятие и равномерное распре-

деление по большей площади покрытия основных горизонтальных напряжений при рас-

тяжении. 

Влияние армирующих сеток на асфальтобетонные образцы показано на рис. 1. 

 
Относительное удлинение, % 

Рисунок 1- Зависимость относительного удлинения различных образцов асфальта от 

величины растягивающего усилия: 

а – с армирующей сеткой; б – без армирующей сетки 

 

В отличие от неармированных образцов асфальтобетона, в которых обычно возника-

ет одна большая трещина, в армированных образцах образуются мелкие распределенные 

трещины. 

К геосеткам предъявляются следующие требования: 1) армирующие геосетки долж-

ны содержать свободной поверхности не менее 75 % от площади сетки, которая позволяет 

осуществлять непосредственное соприкосновение слоев из асфальтобетона над сеткой и 

под ней; 2) размер ячейки должен в 2 – 2,5 раза превышать характерный размер частиц 

минерального заполнителя в асфальте; 3) прочность геосетки шириной 1 м в продольном 

и поперечном направлениях должна составлять не менее 50 кН/м. 

Геосетки рекомендованы для армирования монолитных слоев асфальтобетонной до-

рожной одежды. Армирование нижней грани монолитного слоя или верхней его части 

геосетками, имеющими прочность на разрыв большую, чем прочность материала слоя на 

растяжение при изгибе, способствует увеличению расчетной прочности конструкции по 

третьему критерию прочности (сопротивление растяжению при изгибе монолитных сло-

ев), а это позволит уменьшить толщину всей конструкции минимум на 10 %. Использо-

вать геосетки можно и в качестве трещинопрерывающих прослоек, препятствующих по-

явлению "отраженных" трещин на поверхности, при ремонте (укладке нового слоя) ас-

фальтобетона. Геосетка может укладываться как на старое покрытие, так и между слоями 

нового покрытия. 

Возможные типы конструкций армированных дорожных одежд с покрытиями из ас-

фальтобетона показаны на рис. 2. 
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Рисунок 2- Типы конструкций дорожных одежд с геосетками: 

1 – слои асфальтобетона; 2 – геосетка; 3 – слои гравия или щебня; 4 – дополнительный 

песчаный слой; 5 – земляное полотно; 6 – слои гравия, обработанного битумом; 7 – вы-

равнивающий песчаный слой; 8 – существующая дорожная одежда 

 

В практике дорожного строительства применяются геосетки, основные характери-

стики которых приведены в таблице. 

 

Таблица - Характеристики применяемых геосеток 

Марка 

сетки 

Размер ячейки, 

мм 

Толщина сетки, 

мм 

Прочность на 

разрыв*, 

кН/см, 

Показатель де-

формативности, 

кН/см 

НПС-320 

НПС-390 

СПАП-2000 

СПАП-Кама 

10x10 

15x15 

5x7 

5x5 

0,9 

1,5 

1,4 

1,0 

1,4 

2,4 

2,2 

1,6 

3,70 

1,60 

1,75 

2,50 

Примечание: * – приведены минимальные значения 

В зарубежном строительстве для армирования асфальтобетонных дорожных одежд 

используются геосетки тенсар (Англия), хоте и армарал (обе ФРГ), геогрид (Канада), 

гласгрид (США), тревира (Франция) и др. Их применение позволяет уменьшить трещино-

образование, предотвратить появление "отраженных" и образование продольных трещин 

в результате морозного пучения, повысить усталостную прочность и сопротивляемость 

покрытия колееобразованию. 

Основой для успешного применения технологии армирования асфальтобетонных 

покрытий геосетками служит тот факт, что она обеспечивает вдвое, а то и втрое больший 

срок эксплуатации покрытия и, соответственно больший промежуток времени между ре-

монтами дороги. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РАСПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ 

 

Насковец М.Т., Севрук С.А., Протас П.А. (УО «БГТУ», г. Минск, Беларусь) 

 

In the given theses of the report results of laboratory researches of allocating ability of 

road construction are reflected. 
 

Оценка степени воздействия лесовозных автопоездов на лесные почвы в процессе 

вывозки заготовленной древесины по подъездным путям с территории лесосек путем экс-

периментального определения величин вертикальных напряжений, в отличие от испыта-

ний в натурных условиях, позволяет учесть влияние множества различных факторов, так 

как наблюдается значительное их изменение во времени. 

Исследования по изучению распределяющей способности дорожных конструкций 

при воздействии на них подвижной нагрузки заключаются в определении величины вер-

тикальных напряжений, которые возникают по ее глубине. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры транспорта 

леса УО «БГТУ». Экспериментальная установка (рис. 1) включает определенной формы 

ограниченное пространство для формирования исследуемой конструкции (грунтовый ка-

нал), автоматизированную самоходную тележку для имитирования движения спаренного 

колеса лесовозного автопоезда, аппаратуру для измерений и регистрации напряжений, а 

также набор контрольно-измерительных приборов. 

 
 

Рисунок 1- Экспериментальный линейный стенд 

 

Грунтовый канал представляет собой железобетонную конструкцию с размерами 

20×2,8×1,5 м. Самоходная тележка может работать в трех режимах движения – автомати-
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ческом, полуавтоматическом и наладочном; движение тележки реверсивное. Бесступен-

чатое регулирование скорости может осуществляться в пределах 0,2–5 м/сек. Нагрузка, 

передаваемая посредством колесной пары на покрытие исследуемой дорожной конструк-

ции, может принимать следующие значения – 2,0; 2,5 и 3,2 т. Ее изменение осуществляет-

ся с помощью гидравлической системы. 

В качестве датчиков вертикальных напряжений при проведении лабораторных ис-

следований применялись тензорезисторные преобразователи давления (мессдозы конст-

рукции Баранова) с пределом измеряемого давления 0,45 МПа. Для регистрирования и за-

писи показаний датчиков использовалась измерительная аппаратура в составе мобильного 

измерительного усилителя Spider-8 и персонального компьютера с установленным паке-

том программного обеспечения catman express 3.12. 

Перед закладкой датчиков давления в опытную дорожную конструкцию предвари-

тельно была проведена их тарировка гидростатическим способом. Для этого мессдозы 

поочередно помещались в специальный кондуктор, в котором обеспечивается передача 

контролируемого точным манометром давления жидкости (масла) на рабочую поверх-

ность датчика давления через эластичную мембрану. 

Испытания проводились на экспериментальном участке длиной 5,2 м, шириной 1,2 м 

и глубиной 0,5 м, почвогрунт – суглинок. Участок выкладывался послойно, каждому 

слою придавались определенные плотность и влажность, наиболее приближенные к есте-

ственным условиям: 

основание – песчаное (плотность 1,70 – 1,80 г/см
3
, влажность 10 – 15%); 

1-й слой (10 см, плотность 1,50 – 1,60 г/см
3
, влажность 15%); 

2-й слой (7,5 см, плотность 1,45 г/см
3
, влажность 15%); 

3-й слой (7,5 см, плотность 1,35 – 1,40 г/см
3
, влажность 15%); 

4-й слой (12,5 см, плотность 1,30 г/см
3
, влажность 15 – 20%); 

5-й слой (12,5 см, плотность 1,25 г/см
3
, влажность 20 – 25%); 

Для определения вертикальных напряжений, возникающих по глубине дорожной 

конструкции, было заложено пять тензорезисторных преобразователей давления. Глубина 

их заложения от поверхности грунта составляла соответственно 25, 40 и 50 см (рис. 2). 

При этом на глубине 25 см от поверхности грунта располагаются три датчика, а на глуби-

не 40 и 50 см – по одному датчику. Преобразователи давления располагаются в верти-

кальной плоскости, проходящей непосредственно по центру спаренных колес, по центру 

одного из колес, а также по краю данного колеса, что позволяет в процессе проведения 

исследований зафиксировать распределение вертикальных напряжений в поперечной 

плоскости заложения датчиков. 

 

Рисунок 2- Схема расположения мессдоз в грунтовом массиве 
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Показания датчиков регистрировались с частотой 5 изм/сек и после каждого прохода 

тележки записывались в базу данных компьютера для дальнейшей обработки. 

При проведении испытаний нагрузка составляла 3,2 т (максимально возможная ве-

личина), давление воздуха в шинах – 0,3 МПа, число проходов по одному следу – 50. 

Как показывают результаты эксперимента, максимальные значения напряжений ре-

гистрировала мессдоза №2883, заложенная на глубине 0,25 м непосредственно под коле-

сом. Наименьшие значения напряжений в грунте зарегистрированы у края колеса, на ос-

новании чего можно заключить, что возникающие напряжения в сторону от продольной 

оси движения машины передаются незначительно. С увеличением толщины слоя грунта 

напряжения снижаются, однако даже на глубине 0,4 м они составляют более 0,2 МПа. 

Учитывая, что на этой глубине находится основная масса корней деревьев, есть основа-

ние заключить, что такие напряжения оказывают значительное отрицательное воздейст-

вие на продуктивность и рост оставляемых на доращивание деревьев при проведении не-

сплошных рубок леса. С увеличением числа проходов колеса по одному следу, напряже-

ния возрастают, причем этот рост более интенсивен при первых десяти проходах. Даль-

нейшее увеличение числа проходов вызывает лишь незначительное повышение напряже-

ния. 

График, отражающий изменение величин вертикальных напряжений, возникающих 

в слоях опытной дорожной конструкции, представлен на рис. 3. 
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Рисунок 3- Динамика изменения максимальных вертикальных напряжений, регист-

рируемых мессдозами в слоях опытной дорожной конструкции: 

1 – мессдоза №2883; 2 – мессдоза №3261; 3 – мессдоза №2885; 4 – мессдоза №3662; 

5 – мессдоза №2862 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ ЛЕСОПРОДУКЦИИ 

В ЗОНЕ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Платонов Е.И.  (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

In work the technology in conditions of the radiating infection, providing preparation 

окоренных and the smoothed out round forest products from  wood is considered, and also saw-

timbers from тонкомерной wood and the equipment for its realization, both used, and again 

offered is given. 

 

В результате выбросов радиоактивных веществ в атмосферу из-за аварий или пожа-

ров на установках с ядерными реакторами  происходят загрязнения акваторий, сельскохо-

зяйственных угодий, леса и других территорий радиоактивными отходами и радионукли-

дами. Леса, подвергшиеся радиационному воздействию от выбросов ЧАЭС, представляют 

серьезную экологическую опасность в связи с возможностью возникновения пожаров, как 

от воздействия человека, так и вследствие естественных причин. Следовательно, освоение 

этих лесов с целью выделения и утилизации радиационно-зараженной части дерева имеет 

большой практический интерес.  

Общими требованиями к проведению лесопользования в этих условиях является по-

лучение чистой от радионуклидов продукции и обеспечение безопасных условий работы 

персонала [1]. В качестве пилопродукции могут производиться обрезные пиломатериалы. 

Наиболее приемлемым считается производство шпал для железных дорог. [3]. 

В настоящее время  разработано большое количество технологических процессов 

заготовки лесоматериалов в зонах с высокой радиацией [1,3]. Здесь рекомендуется ис-

пользовать машинный способ заготовки древесины, при котором исключается прямой 

контакт работников с пораженной древесиной. Для этого следует использовать валочные 

машины ВМ-4 с тракторами для бесчекерной трелевки ТБ-1, ЛП-18Г; валочно-

пакетирующие машины ЛП-19 с тракторами для трелевки сформированных пачек деревь-

ев или валочно-трелевочные машины ВТМ-4, ВМ-4Б, ЛП-17А, ЛП-49, ЛП-58, МЛ-65 и 

другие. Машины должны иметь специально оборудованные кабины, обеспечивающие 

безопасность работы операторов в зоне заражения.  

Обрезка сучьев и разделка хлыстов на сортименты в условиях лесосеки или верхне-

го склада может производиться машинами: ЛО-120, ЛО-115, ЛО-76 и др. 

Узким местом в рассматриваемых технологических процессах, является окорка и 

удаление периферийного слоя древесины, т.к. выпускаемый промышленностью пере-

движной станок ОК-35П может осуществлять только окорку древесины. Кроме того, раз-

меры обрабатываемого сырья ограничены проходным сечением ротора (0,35 м). Осталь-

ное сырье оказывается недоступным для машинной обработки. Не лишены этих недостат-

ков и зарубежные аналоги данного станка VK-10, VK-16. 

БГИТА предложен передвижной окорочный станок, который позволяют снимать ко-

ру и удалять периферийный слой древесины, и может исполняться в прицепном или на-

весном варианте на тракторы, оборудованные навесками и гидравлическими манипулято-

рами.  

Станок включает окорочное устройство, которое состоит из механизма винтовой по-

дачи бревна  и надрезания коры, механизма ударной окорки, механизма прижима бревна, 

рамы, привода; подающего и приемного столов  облегченной конструкции, деталей креп-

ления, гидравлической системы и системы управления [156]. 

Для разделки вершинной части можно использовать мобильный фрезерно-пильный 

станок УПФП-1М. Компоновка передвижного окорочного-разделочного узла приведена 
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на рис.1. 

Рисунок 1- Компоновка передвижного окорочного-разделочного узла: 

1-лесосека; 2-деревья; 3-сучкорезно-раскряжевочная машина; 4- сортименты; 5 - 

окорочный станок; 6- окоренные сортименты; 7- фрезерно-пильный станок; 8- брусья; 9-

сортиментовоз; 9 - отходы 

 

Механизм винтовой подачи бревна окорочного станка состоит из двух пар привод-

ных вальцов. Передние вальцы снабжены острыми ребрами для надрезания коры перед 

окоркой и лучшего сцепления вальцов с бревном. Задние вальцы взаимодействуют с око-

ренной древесиной и для исключения ее повреждений выполняются гладкими или имеют 

затупленные рифления. 

Механизм ударной окорки размещен в нижней части станка и включает барабан  с 

закрепленными на нем затупленными билами.  

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.  

Фрезерно-пильный станок УПФП-1М состоит  из  механизма  базирования  бревен,  

механизма  подачи  бревен,  фрезернопильного  агрегата  с  подающим  механизмом,  по-

зади агрегатного  конвейера, механизма привода и  гидросистемы с устройствами для ре-

гулировки. 

Механизм  базирования  бревен  представляет  собой  два  направляющих  швеллера,  

имеющих  возможность  перемещения  по  вертикали,  на  которых  установлена  каретка  

с  роликами.  На  каретке  установлены  два  гидроцилиндра  с  зажимными  клещами  для  

бревен. 

Механизм  подачи  бревен  выполнен  в  виде  двух  вертикальных  оребренных  по-

дающих  вальцов,  приводимых  во  вращение  от  гидромотора через  цилиндрический  

редуктор,  цепную  и  зубчатую  коническую  передачи,  причем  вальцы  имеют  возмож-

ность  перемещения  перпендикулярно  оси  подачи  бревна.  Это  перемещение  осущест-

вляется  по  двум  направляющим  с  помощью  гидроцилиндра. 

Далее  по ходу  подачи  установлены  две  фрезерные  головки,  которые  приводятся  

во  вращение  от  вала  отбора  мощности  через  клиноременную  передачу,  цилиндриче-

ский  редуктор  и  карданные  передачи. Верхняя  фрезерная  головка  имеет  возможность  
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вертикального  перемещения  для  обеспечения задания различной толщины двухкантно-

го  бруса.  Головки  в процессе работы осуществляют  попутное  резание, что обеспечива-

ет качество поверхности. 

Механизм  подачи  в  фрезернопильном  агрегате  состоит  из  четырех  пар  горизон-

тальных  подающих  вальцов.  Вальцы  приводятся  во  вращение  от  гидромотора  через  

цилиндрический  редуктор,  цепные  и  цилиндрические  зубчатые  передачи,  причем  

верхние  вальцы  имеют  возможность  вертикального  перемещения. 

Привод  пильного  вала  осуществляется  от  вала  отбора  мощности  через  цилинд-

рический  зубчатый  редуктор  и  клиноременную  передачу. 

На  выходе  из  агрегата  устанавливается  роликовый  съемный  стол  для  приема  

готового  пиломатериала. При  транспортировке  установки  стол  укладывается  на  раму.  

Станок работает следующим образом. 

Станок  с  помощью  трактора  доставляется  на  места  вырубок  и устанавливается  

на  жесткую  опору. Затем  ведомый  шкив  присоединяется  к  валу  отбора  мощности  

трактора.   

Отдельное  бревно  гидравлическим  манипулятором  укладывается  на  зажимные  

клещи  базирующей  каретки.  Оператор  с  помощью  распределителя  подает  команду,  и  

клещи  зажимают  бревно  в  горизонтальном  положении.  Затем  с  помощью  рычага,  

поворачивающего  эксцентрики, на  которых  установлены  направляющие  для  каретки,  

оператор  задает  положение  оси  бревна  относительно  предполагаемой  оси  обработки. 

БГИТА предложена модернизация устройства базирования бревна в станке с целью 

улучшения надежности зажима бревна и повышения качества получаемых пиломатериа-

лов. 

Верхняя фреза настраивается  на  требуемый  размер  обработки бруса штурвалом,  а 

верхние  подающие  вальцы устанавливаются  на  заданный размер  винтами. 

Настройка  пильного  вала  заключается  в  подборе  межпильных  прокладок  и  на-

тяжке  клиновых  ремней  привода. Скорость  подачи  задается  регулятором  расхода  

масла  в  гидросистеме  установки. 

Вручную  бревно  на  каретке  подается  к  вертикальным  вальцам,    входит  с  ними  

в  зацепление  и  подается  в  зону  резания  фрез.  Фрезы  обрабатывают  две  плоскости  

бруса,  на  которых  затем, он  базируется  на  подающих  вальцах  и  подается  к  пилам,  

производящим  окончательную  распиловку на доски. 

После  распиловки  пилами  готовый  пиломатериал  выходит  на  принимающий  

стол,  откуда  вручную  разгружается. 

Операции по погрузке и транспортировке сырья в цех выполняются специальными 

самопогружающимися сортиментовозами ЛТ-25 или «КамАЗ» или другими автомобиля-

ми, оборудованными гидроманипуляторами ЛВ-185, МГМ-40, МУГ-70В и др.  Погрузку 

сучьев, кусковых отходов и коры на транспорт для вывозки в места утилизации может 

производиться погрузчиками с грейферными захватами ПЭА-1,0, ПЭ-0,8Б, ПГ-0,2А, 

ПКУ-0,8 и др.  
Литература 

1. Жаденов В.С., Заикин А.Н., Шелгунов Ю.В. Технология и оборудование лесозаготовок (этапы 

развития): Учебное пособие для студентов лесного комплекса. – Брянск, БГИТА, 2002. - 592 с. 

2. Платонов Е.И. Основы теории и расчета окорочных станков. -Брянск,  БГИТА, 2001.-182с 

3. Симонов А.С., Меркелов В.М., Мельников В.С. Технология производства шпал из радиоак-

тивно загрязненной древесины. В кн. Вклад ученых и специалистов в национальную экономи-

ку. - Брянск, БГИТА, 1997, с.131-133. 

 
 



 199 

БЛОК-СХЕМА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ «СПЛОШНЫЕ РУБКИ» 

 

Перский С.Н. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 

 

Article is devoted to a substantiation of a choice of systems of machines for continuous 

cabins with application of imitating modeling. 

 

Исследование качества и эффективности сложной технической системы, каковой яв-

ляется система машин и оборудования для сплошных рубок, характеризуется множеством 

неопределенных факторов: расположения лесосеки и погрузочной площадки, породного 

состава древостоя, показателей надежности машин. Поэтому для обеспечения высокой 

эффективности  систем машин и оборудования необходимы соответствующие исследова-

ния по оценке различных вариантов систем машин с расчетом экономических показате-

лей функционирования. На основе этих показателей принимается решение по выбору той 

или иной системы машин и оборудования для конкретных условий проведения рубок.  

Данные исследования основаны на применении имитационного моделирования тех-

нологического процесса сплошных рубок. Сегодня при исследовании технологии и ма-

шин лесозаготовок метод имитационного моделирования получил широкое распростра-

нение, однако для прикладного применения он недостаточно отработан. 

Отличительная особенность разработанной модели заключается в том, что она опи-

сывает функционирование системы машин при проведении сплошных рубок с учетом по-

казателей надежности машин, входящих в систему. Блок-схема имитационной модели 

«Сплошные рубки» представлена на рис. 1. 

В силу того, что предметом труда является лес, запасы которого распределены на 

значительных площадях, применение геоинформационных систем (ГИС) становится ак-

туальным, поскольку с их помощью можно быстро и точно собирать и анализировать 

большой объем пространственных данных с высокой периодичностью. 

В соответствии с разработанной на основе лесохозяйственной ГИС модель позво-

ляет учитывать: 

параметры лесосеки: 

 число деревьев на пасеке N, географические координаты деревьев на лесосеке 

(x,y) (горизонтальная структура древостоя), 

 набор характеристик отдельного дерева: sp – порода, H – высота дерева, V – 

объем ствола дерева (вертикальная структура древостоя); 

технологические параметры лесосечных машин: 

 время, затрачиваемое на выполнение операций, 

 скорости передвижения по лесосеке и т.п.; 

показатели надежности машин, входящих в систему: 

 наработка на отказ, 

 время устранения отказа. 
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Рисунок 1 - Блок-схема модели «Сплошные рубки» 

 
Все необходимые данные о параметрах лесосеки, технологических параметрах ма-

шин, показателях надежности имеются в соответствующих таблицах геоинформационной 

системы. 

Имитационная модель «Сплошные рубки» реализована в виде программного обес-

печения на языке MapBasic. 

Внедрение данной компьютерной программы в практику позволит научно обосно-

вать выбор системы машин  и оборудования для сплошных рубок. 
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 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАШИННОЙ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЫ 

 

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 criterion or 

minimum energy consumption has been made. 

 

Расчетные методы определения давления колес на почву базируются на значитель-

ном числе эмпирических и полуэмпирических зависимостей. В то же время есть попытки 

использовать для этих целей и аналитические зависимости, полученные при использова-

нии различных моделей почвы и колеса. Однако препятствием для вычисления макси-

мального давления по этим формулам служит недостаточность информации по парамет-

рам моделей колеса и почвы. Поэтому проведем исследования с целью получения анали-

тической зависимости, содержащей минимальное количество легко определяемых  коэф-

фициентов. 

Воспользуемся для этого известной степенной зависимостью, представленной в сле-

дующем виде 1: 

                                              









0h

h
cq ,                                          (1) 

где  0h  - размерный коэффициент; 0h  = 0,01 м. 

Как следует из этого уравнения,  для определения величины давления колеса на поч-

ву необходимо знать значение глубины колеи  h. 

Условие равновесия вертикальных сил, действующих в пятне контакта можно пред-

ставить в следующем виде 2: 

 
W

zШШK qhcG cos ,                         (2) 

где   KG  - нормальная нагрузка, действующая на колесо; Шс  - радиальная жест-

кость шины;  - площадь криволинейной части контакта; z  - угол, образованный на-

правлением действия силы  q с осью  z. 

Так как между элементарной площадкой на профиле шины и ее проекцией на плос-

кость  ШhRz   существует зависимость 
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yx
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 , 

а уравнение (1) можно представить следующим образом: 
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то уравнение (2) принимает следующий вид: 
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                       (3) 

Используя для  z его значение из характеристического уравнения эллипса, после ин-

тегрирования  и  ряда преобразований,   для криволинейной зоны контакта получаем 
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Для плоской зоны контакта имеем 
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где Шhв2  - площадь плоской зоны контакта. 

Поскольку ШШS hсG  , то 

                                  
 









0

2
h

h
cвсШ ,                                              (6) 

но с другой стороны  
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где  a  - атмосферное давление, Па;  

W  - давление в шине, Па;  

 к  - параметр шины, Н
1/2

/ м. 

Приравняв правые части уравнений для  Шс  и решив относительно   Шh , получим  
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Тогда уравнение (3) после соответствующих преобразований принимает следующий 

вид: 
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Решив уравнение (9)  относительно  
0h
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, получаем: 
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Ввиду  малости первого слагаемого в знаменателе уравнения  (10) оно может не учи-

тываться, тогда после преобразований получим 
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С учетом зависимости  (11) уравнение (1) для определения максимального давления 

колеса на почву принимает следующий вид: 
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                           (12) 

Полученное уравнение отличается простотой структуры, наглядностью степени 

влияния каждого параметра, и содержит лишь только два эмпирических коэффициента: к 

- для шины   и   - для грунта. Определение этих коэффициентов не составляет труда. 
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ДИНАМИКА УСТАНОВИВШЕГОСЯ ПОВОРОТА  

ГУСЕНИЧНОГО ТРЕЛЕВОЧНОГО ТРАКТОРА 

 

Скобцов И.Г. (ПетрГУ, г.Петрозаводск, РФ) 

 

This paper deals with the methodical way of definition some dynamic parameters of 

turning the skidder with serial and perspective turning mechanisms. 

 

В Российской Федерации доминируют традиционные технологические процессы с 

применением трелевочных тракторов, в основном, гусеничного типа. Технический уро-

вень лесосечных машин в перспективных технологиях будет оцениваться, в большей ме-

ре, по степени отрицательного воздействия на окружающую среду или экологическому 

ущербу. Соответственно этому будут формироваться и требования, предъявляемые как к 

базовой конструкции в целом, так и к отдельным ее системам, в частности, моторно-

трансмиссионной установке, механизмам поворота и пр. 

Комплекс НИОКР, который проводился ГСКБ ОТЗ в сотрудничестве с ЛТА, СКБ 

«Гидромаш» и рядом других организаций начиная с 1987 года и ставил целью обеспече-

ние максимально эффективной реализации потенциальных преимуществ применения 

объемного гидропривода в качестве элемента трансмиссии лесозаготовительных машин, 

дал в целом положительные результаты испытаний опытных образцов машин с гидрообъ-

емной трансмиссией и поставил ряд задач, одной из которых являлось исследование со-

вокупности процессов и явлений, связанных с режимом поворота трактора с гидрообъем-

ной трансмиссией (ГОТ). 

Как известно, при повороте гусеничной трелевочной машины в ходе перемещения 

пакета деревьев (хлыстов) происходит перераспределение нагрузок между гусеницами за 

счет изменения направления действия крюковой силы от части пакета, волочащейся по 

грунту, а также появления силы инерции[1]. 
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Отметим, что при прямолинейном движении гусеничного трелевочного трактора с 

пакетом опорные реакции на каждую из гусениц 

     прямкрT ZPQGZZ  )sin(
2

1
121  , 

где TG  - вес трактора; 

1Q  - вес части пакета, размещенной на тракторе; 

крP  - крюковая нагрузка; 

  - угол между линией действия крюковой силы и поверхностью движения. 

Тогда при повороте 

     поп

i

прямi ZZZ  )1( , 

где i  - индекс гусеницы, ( i =1 для отстающей; i =2 для забегающей); 

 попZ  - величина изменения опорных реакций, в общем случае )(RfZпоп  . 

Таким образом, при повороте трактора с пакетом отстающая гусеница ( i =1) догружается, 

а забегающая ( i =2) разгружается на величину попZ . Очевидно, что перераспределение 

опорных реакций приведет к увеличению нормального давления под отстающей гусени-

цей и уменьшению его под забегающей. Для простейшего случая равномерного распреде-

ления нормального давления под i -ой гусеницей можем написать 

      
bL

Z
q i

i  , 

где b  - ширина гусеницы; 

 L  - длина опорной поверхности. 

Поскольку поворот есть наиболее общий режим движения машины в условиях ле-

сосеки; давление гусениц на грунт является одним из основных параметров, значения ко-

торых необходимо учитывать при конструировании, а действительное распределение 

нормального давления по длине опорной поверхности существующих гусеничных трак-

торов ОАО «ОТЗ» (семейство тракторов «Онежец») существенно отличается от равно-

мерного, даже при прямолинейном движении превышая средние значения в 4…8 раз [2], 

представляет интерес исследование динамики изменения нагрузок на грунт при повороте 

трактора с серийным (силовое регулирование) и перспективным (кинематическое регули-

рование – ГОТ, выполненная по бортовой схеме) механизмами поворота. 

Согласно методике, разработанной проф. С.Ф. Орловым [3], силы и моменты, при-

ложенные к корпусу трактора при равномерном движении, подразделяются на две груп-

пы: 1) силы, возникающие в результате выполнения технологического процесса (крюко-

вая нагрузка крP , вес части пакета, размещенной на тракторе 1Q , вес корпуса трактора 

kG ); 2) силы и моменты, возникающие в точках связей корпуса с ходовой частью (каса-

тельные силы тяги гусениц kP , силы натяжения гусениц нP , реактивные моменты от пере-

дачи крутящих моментов на гусеницы piM , нормальные реакции на корпус в передней и 

задней опорах AZ  и BZ ). 

Отметим, что в общем случае растягивающая сила нiP , действующая на элементар-

ный участок гусеничного обвода, слагается из предварительной (статической) силы натя-

жения, усилия от центробежных сил и рабочего натяжения. Поскольку серийными треле-

вочными тракторами ОАО «ОТЗ», оборудованными механизмами поворота с силовым ре-

гулированием (бортовыми фрикционами), поворот осуществляется при затянутом тормо-

зе отстающей гусеницы, относительная скорость элементов гусеничного обвода равна ну-

лю. Следовательно, в обводе отстающей гусеницы (при затянутом тормозе) присутствуют 

только статическое и рабочее натяжение. При этом обе составляющие действуют в верх-
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ней и передней наклонной ветвях гусеничного обвода, а на ведущем участке гусеницы 

действует только статическое натяжение. С учетом срабатывания натяжного устройства 

(сжатия пружины) на заднем участке образуется "мешок", т. е. практически на ось веду-

щей звездочки действует только вес провисших звеньев. Для тракторов, оборудованных 

перспективными механизмами поворота с кинематическим регулированием, обеспечи-

вающим бесступенчатое изменение радиуса, в обводе отстающей гусеницы, помимо ста-

тического и рабочего натяжений, будет присутствовать динамическое натяжение, завися-

щее от скорости отстающей гусеницы на данном радиусе поворота. Результаты расчетов 

показывают, что силы натяжения в гусеничном обводе оказывают существенное влияние 

на величину реакций на опоры корпуса. Наличие динамического и рабочего натяжений 

повлияет на величину нагрузок на опоры балансиров отстающего борта, и, следовательно, 

на реакции грунта под опорными катками. Таким образом, можно ожидать снижения ве-

личины пиковых давлений под задними опорными катками отстающего борта у трактора, 

оборудованного механизмом поворота с кинематическим регулированием радиуса. 

Возможность снижения негативного влияния лесосечных машин на лесную среду 

связана с совершенствованием конструкции и компоновки трансмиссии, механизмов по-

ворота, элементов ходовой системы, технологического оборудования. Очевидно, что при 

разработке перспективных мобильных лесных машин необходимо стремиться к обеспе-

чению оптимального распределения нагрузки в ходовом аппарате, что позволит сущест-

венно улучшить как тягово-сцепные и эксплуатационные параметры машины, так и сни-

зить негативное воздействие машины на почву. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СИСТЕМЫ МАШИН ДЛЯ РУБОК УХОДА 

 

Суханов Ю.В. (ПетрГУ, г.Петрозаводск, РФ) 

 

The article covers the issues of modeling thinnings and optimum choice of the logging ma-

chinery for it. 

 

Рубки ухода за лесом являются важнейшим лесохозяйственным мероприятием, на-

правленные на формирование высокопродуктивных, биологически устойчивых насажде-

ний с заданными параметрами (состав, продуктивность, целевое назначение древостоя), 

сохранение и усиление их полезных функций, своевременное использование древесины. 

Они осуществляются удалением из насаждений части деревьев и созданием благоприят-

ных условий для роста оставляемых лучших деревьев главных пород. Рубки ухода явля-

ются одними из самых трудоемких и сложных лесохозяйственных мероприятий. Поэтому 

широкое применение рубок ухода невозможно при низком уровне машинизации. Маши-

ны, применяемые на рубках ухода, должны удовлетворять требованиям по производи-

тельности и возможности выполнения программ рубок ухода, при минимальных повреж-

дениях оставляемого на доращивание древостоя и почвенного покрова. Не качественное 
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проведение рубок ухода или применение неподходящих машин приводит к резкому уве-

личению отпада, к ветровалу и другим нежелательным последствиям.  

Различные системы машин для выполнения рубок ухода и соответствующая им тех-

нологическая организация работ имеют разную производительность и не одинаково 

влияют на природную среду. 

Задача оптимального выбора не простая - на качество проведения рубок ухода будут 

влиять множество факторов: характеристики древостоя, почвенный покров, рельеф мест-

ности, климатические условия и характеристики машин. Кроме того, на правильный вы-

бор машин будет влиять сценарий проведения рубок ухода (количество подходов, про-

грамма рубок, возраст древостоя). 

Существуют математические модели для прогнозирования динамики таксационных 

показателей лесных насаждений с учетом имитации лесохозяйственных мероприятий, ко-

торые могут помочь выбрать оптимальный сценарий ухода. Также существуют имитаци-

онные модели рубок ухода позволяющие выбрать систему машин для рубок ухода кото-

рые учитывают качество выполнение программы рубок, количество поврежденных де-

ревьев. Однако эти модели не могут ответить на вопрос: принесет затрата денег на прове-

дение рубок ухода ощутимую прибыль или нет,  т.к. при рыночной экономике эффектив-

ность и целесообразность применения тех или иных лесоводственных мероприятий, в ко-

нечном итоге, оценивается по прибыли, которую они могут принести. Экономическая 

оценка частично содержит в себе оценку с лесоводственной точки зрения (если в резуль-

тате выращен хороший древостой, то и прибыль от рубки главного пользования больше) 

и оценку качества проводимых рубок ухода (чем больше повреждений, тем больше усох-

ших и ветровальных деревьев, тем меньше прибыль при рубке главного пользования). 

Проведение рубок ухода во многих насаждениях может быть просто невыгодно, в таких 

насаждениях при проведении главной рубке в насаждении без ухода можно получить 

больший доход, чем от проведения полного цикла рубок ухода и последующей рубки 

главного пользования.  Длительность процесса лесовыращивания приводит к тому, что 

небольшая ошибка в настоящем может привести к огромным потерям в будущем. Финан-

совые средства в рубки ухода вкладываться не будут, пока  не будет ясно, что они смогут 

обеспечить ощутимую прибыль. Очевидно, что лесопользователю для выбора правильной 

программы проведения рубок ухода и для оптимального подбора техники  не обойтись 

без системы поддержки принятия решений.  

Система состоит из нескольких частей, которые решают следующие задачи: модели-

рование горизонтальной и вертикальной структуры древостоя и окружающей среды на 

основании начальных условий, имитационное моделирование проведения рубки ухода 

учитывающее повреждения древостоя и почвы, моделирование хода роста древостоя с 

учетом качества выполнения программы рубок и нанесенных повреждений, расчет эф-

фективности применяемых мероприятий. 

Экономический эффект от проведения рубок ухода имеет три основных составляю-

щих: 

1. Улучшение качества, и следовательно, повышение ценности будущего спелого 

древостоя. В ухоженном древостое преобладают деревья ценных хвойных пород с пра-

вильной формой ствола. Сортименты получаются более крупные и ценные. И хотя запас 

древостоя ко времени главной рубки серьезно увеличить с помощью рубок ухода часто не 

удается, но процент выхода деловой древесины значительно увеличивается. Увеличение 

процента выхода деловой древесины это главная цель рубок ухода и основной финансо-

вый результат в лесном хозяйстве извлекается при достижении насаждениями возраста 

спелости на рубках главного пользования. 
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2. Уменьшение времени оборота рубки приближает время получения доходов от ве-

дения лесного хозяйства и поэтому повышает его эффективность.  

3. Получение дополнительной древесины в неспелом лесу и увеличение общего раз-

мера пользования древесины с единичной площади. Естественный отпад в лесу достигает 

30-60% от запаса и регулярный уход может позволить таким образом увеличить произво-

дительность ухоженного древостоя. Коммерческие, небольшие сортименты возможно по-

лучать в основном только от проходных рубок ухода, но и для маломерной и низкосорт-

ной древесина от рубок ухода можно найти применение в целлюлозно-бумажной про-

мышленности,  в картонном производстве, при изготовлении древесноволокнистых и дре-

весностружечных плит, тары и клепки, как дрова. 

Есть и другие положительные эффекты (например, повышение устойчивости древо-

стоя против неблагоприятных факторов), увеличение степени выполнения насаждением 

климаторегулирующих, водо-охранных, средозащитных функций, увеличение не древес-

ных компонентов лесных ресурсов (грибы, ягоды, фауна),  но они трудно поддаются де-

нежной оценке. 

Затраты на проведение рубок ухода состоят из капиталовложений на строительство 

дорог и на их содержание на период от первой рубки ухода до главной рубки, а также из 

затрат на проведение самих рубок ухода (оплата труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизация основных фондов, расходы на эксплуатацию и содержание оборудования). В 

связи с тем, что цена харвестеров и расходы на их эксплуатацию высоки, то в имитацион-

ной модели существует возможность сравнения полностью машинизированной техноло-

гии (харвестер +форвардер) с технологией использующей бензомоторные пилы + форвар-

дер и технологией использующей бензомоторные пилы + МТЗ-82 переделанный в чокер-

ный трелевочный трактор. 

Для учета разницы во времени между расходами на проведение рубок ухода и ос-

новными доходами, получаемыми при рубке главного пользования, производится приве-

дение расходов и доходов разных лет к времени проведения первой рубки ухода с помо-

щью коэффициента дисконтирования (норму дисконта можно принять равной учетной 

ставке Центрального банка РФ). 

Модель может позволить рассчитать и сравнить следующие варианты: 

1. без ухода (базовый); 

2. с одним сильным прореживанием и сокращенным оборотом рубки для получения 

баланса; 

3. с двумя приемами рубки для получения пиловочника среднего размера и балансов; 

4. с тремя приемами умеренной рубки в расчете на получение крупномерного пило-

вочника.   

Результаты расчета представляются в виде таблиц и диаграмм. Варьируя типами и 

марками машин можно подобрать оптимальную по составу систему машин или оптими-

зировать проектные параметры и выбрать аналоги для проектирования новой машины с 

учетом будущих условий эксплуатации. Изменяя цены на продукцию можно оценить 

риски при изменении цен на древесину в будущем. Также можно оценить экономические 

потери ко времени главной рубки от отклонений  в выполнении программ рубок ухода 

или от увеличения числа поврежденных деревьев.   

Реализация моделей в виде готовой программы на языке Map Basic позволяет на 

компьютере с установленной программой Map Info получить компьютерную систему 

поддержки принятия решения по оптимальному выбору программы проведения ухода за 

лесом и системы машин. Результаты работы программы могут быть использованы для 

выбора оптимальной программы ухода для конкретного древостоя. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ЗАЩИТ-

НОГО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ НА УКРАИНЕ 

 

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

 

Modern state and further development of new machinery and equipment, which ensure in-

crease of labour productivity in protective afforestation approximately by 1,5 times, are being 

end lyzed.  

 

Современное состояние и дальнейшие развитие машиностроения создают условия 

для внедрения в производство новых машин и орудий, которые обеспечивают повышение 

производительности труда в защитном лесоразведении не меньше чем в 1,5 раза. В конст-

рукции машин широкое применение находят высококачественные материалы, гидропри-

вод и автоматические системы управления [1, 3]. Автоматизация управления рабочими 

органами и машинами, технологическими операциями и процессами обеспечивает вы-

полнение работ на высоких скоростях с применением тракторов МТЗ-82, ДТ-75М, Т-4А, 

Т-150 и других современных модификаций, а для работы на склонах крутизною до 20

-

ДТ-75К.  

Новым направлением является также разработка не отдельных машин, а их комплек-

сов, которые позволяют полностью механизировать и автоматизировать процессы выра-

щивания и содержания различных защитных лесных насаждений.  

За последние годы в ВНИАЛМИ совместно с ЦОБКлесхозмаш созданы комплексы 

машин, которые были описаны раньше [1]. Это лесопосадочная машина МЛС-20, культи-

ваторы КВЛ-2, КДС-1,8, КУН-4 и КЛП-2,5 [2]. 

Закончена разработка комплекса машин для реконструкции защитных лесных наса-

ждений и проведение в них лесоводственных уходов. Сюда входят кусторез МСК-1, под-

борщик-трелёвщик ПТУ-2,1, машина для обрезки ветвей МОВ-2, для срезания деревьев 

МСД-1 и корчеватель беспрерывного действия КНД-1. Сконструированное устройство 

для автоматической подачи сеянцев в ленты-кассеты автоматических лесопосадочных 

машин, которые повышают производительность по сравнению с известными устройства-

ми в 2-3 раза. 

Плуг-рыхлитель ПРН-40 предназначений для глубокой послойной подготовки почвы 

на склонах крутизной до 20

 и равнинной местности в зоне недостаточного и нестойкого 

увлажнения. Состоит из рамы, корпуса с укороченной лемешно- отвальной поверхностью 

конусного типа, роторного рыхлителя, привода ротора от ВОМ трактора, глубокорыхли-

теля, двух опорных колес, и дискового ножа, который объединенный с правым опорным 

колесом. Агрегатируется с тракторами ДТ-75, ДТ-75М, Т-4А и Т-150. Глубина вспашки 

20-30 см, рыхление подпахотного слоя 25-40 см, полная глубина обработки 50-70 см. 

Производительность – 0,22-0,24 га/ч. 

Террасер ТК-4 предназначенный для устройства ступенчатых террас с шириной по-

лотна 3,5-4 м под лесные и плодовые культуры на склонах крутизной до 40

. На склонах 

могут быть заросли кустарника и отдельные деревья, которые имеют диаметр 25 см и вы-

соту не более 6 м. Его основные узлы: рама, отвал, три рыхлительных зуба и монтажные 

стойки. Агрегатируется с трактором Т-130.1.Г-1.  

Оборудование для корчевания и террасирования ОКТ-3 предназначено для работ на 

вырубках в горных условиях. Навешивается на трактор Т-130 МГ-1 (Т-170.01). Главные 

рабочие органы- подвижный и основной отвалы. Ширина полотна террасы – 3,7 м, диа-

метр пней, которые корчуются – до 60 см, производительность при расчистки полос – 0,5-
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2 км (зависит от количества пней), при нарезаний террас – от 50 до 150 м за 1 час сменно-

го времени. 

Рыхлитель террас навесной РТН-2-25 предназначен для рыхления полотна террас 

шириной 4-4,5 м на глубину до 70 см с одновременным внесением органоминеральных 

удобрений. Агрегатируется с трактором Т-100 МГС или Т-130.     

На раме рыхлителя жестко установлены два рыхлительных рабочих органа на рас-

стоянии 116 см. Для внесения удобрений имеется два бункера со скребково-планчатыми 

транспортерами. Ширина захвата рыхлительного рабочего органа 25 см. Производитель-

ность за 1 час основного времени при расстоянии между смежными проходами 0,2-0,45 м 

составляет 0,3 га. Масса 1530 кг. 

Культиватор-рыхлитель террас КРТ-3 применяют на горных и овражно-балочных скло-

нах, террасах, а также в равнинных условиях. Культиватор универсальный, поскольку его 

можно использовать на сплошной, предпосадочной и междурядной обработках почвы. Раз-

движная рама позволяет изменять ширину захвата от 1,5 до 3 м, поэтому культиватор может 

работать на террасах разной ширины и в насаждениях с различной шириной междурядий. В 

комплект входят 13 рыхлящих и 11 полольных лап. В зависимости от ширины захвата культи-

ватор навешивают на тракторы Т-74, ДТ-75, «Беларусь». 

В районах, где подвержены ветровой эрозии, необходимо производить обработку с 

оставлением на поверхности поля стерни, которая задерживает снег, предохраняет почву 

от выдувания и смыва, а также способствует накоплению влаги. Для такой обработки 

(почвы) используют культиваторы- плоскорезы и плоскорезы- глубокорыхлители. На юге 

Украины наибольшее распространение получили культиваторы- плоскорезы КП-2-250, 

КПП-2,2 и КПГ-2,2. 

Культиватор- плоскорез КП-2-250 предназначен для рыхления почвы на глубину до 

16 см. Агрегатируется с тракторами класса 30 кН. Рабочими органами служат два плоско-

режущих ножа с шириной захвата 2,5 м каждый. Каждая рамка опирается на два колеса. 

Шарнирное соединение рамок с основной рамою позволяет орудию лучше копировать 

рельеф. 

Культиватор- плоскорез гидрофицированный прицепный КПП-2,2 предназначен для 

обработки почвы в районах, подверженных ветровой эрозии, на глубину 7-16 см. Имеет 

возможность регулирования угол вхождения плоскорежущих ножей в почву. 

Посевное приспособление ППС-0,4 служит для посева необескрыленных семян сак-

саула и черкеза одновременно с подготовкой песчаных почв плугом ПЛН-35. Производи-

тельность за 1 час в агрегате с плугом до 4,6 га, с сеялкой – до 9 га. 

Рассмотренные технические средства входят в технологический комплекс системы 

машин для комплексной механизации лесного хозяйства и защитного лесоразведения на 

1991 – 2000 гг., которая охватывает все многогранные операции. Эти операции связаны с 

созданием защитных насаждений на полях, пастбищах, песках и склонах в различных 

почвенно-климатических зонах Украины. 
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ ЗАХВАТНО-СРЕЗАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
 

Тихомиров П.В., Кузнецов С.Н. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

In the considered prototype devices for capture and cut in the mechanism of cutting the 

cutting tool − a knife is used. For cutting a tree trunk in such a way it is required to make the 

big effort the cutting tool that demands powerful expenses of energy. For increase in productivi-

ty given devices for capture and cut it is necessary to replace the device, in particular cutting 

tool. For decrease in expenses of energy at a cut of a tree and increase in productivity it is of-

fered to replace cutting tool as knifes with disk saws. 

 

Захватно-срезающее устройство (ЗСУ) лесозаготовительных машин предназначено 

для выполнения технологических операций валки и пакетирования деревьев. При валке и 

пакетировании деревьев ЗСУ должно эффективно выполнять такие элементы, как зажим 

дерева в захвате и его срезание, валку дерева и его пакетирование или перенос дерева в 

вертикальном положении к пачке и его укладку, а также зажим отдельного дерева, лежа-

щего на земле или в пачке. 

 
Рисунок 1 – Прототип ЗСУ: 1 – стойка, 2 – гидроцилиндры, 3,4 – зажимные рычаги, 

5 – дерево, 6 – ножи, 7 – рама, 8 – шток, 9 – гидроцилиндр механизма привода ножей 

 

Захватно-срезающие устройства манипуляторных машин мощно разделить на две 

группы. К первой группе необходимо отнести ЗСУ машин, переносящих одно или не-

сколько деревьев в вертикальном положении, ко второй – ЗСУ, конструкция которых 

предусматривает валку деревьев с последующей укладкой. 

В настоящее время получили распространение ЗСУ, выполняющие следующие 

функции: захват дерева, срезание, валку дерева, пакетирование в коник или на землю. 

Способы выполнения этих функций определяют конструктивные схемы ЗСУ лесозагото-

вительных машин. 

На рис.1 приведена схема устройства для перерезания стволов деревьев. Анализи-

руемое устройство состоит из захвата и механизма срезания. Захват служит для зажима 

дерева и удерживания его после спиливания при переносе к месту пакетирования. Захват 

выполнен сварным и включает стойку, нижний и верхний зажимные рычаги, приводимые 

в движение гидроцилиндрами, к нижней части стойки крепится механизм срезания, пред-

назначенный для спиливания растущих деревьев. Он состоит из рамы, на которой уста-

новлен механизм привода ножей.  
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В рассматриваемом ЗСУ в механизме срезания используется режущий инструмент − 

нож. Для срезания ствола дерева таким способом требуется приложить большое усилие к 

режущему инструменту, что требует весомых затрат энергии. Для увеличения производи-

тельности данного ЗСУ следует заменить срезающее устройство, в частности режущий 

инструмент. 

 

Рисунок 2 – Модернизированный ЗСУ: 1 – стойка, 2 - гидродвигатель, 3 – ведущие 

шкивы, 4 – ремни, 5 – рычаги, 6 – дисковые пилы, 7 – гидроцилиндр 

 

Для устранения указанного недостатка требуется изменить механизм срезания. Схе-

ма модернизированного механизма указанна на рисунке 2. Здесь режущий инструмент в 

виде ножей заменен дисковыми пилами. По вертикали между пилами будет зазор около 

15 мм, это позволит рабочим зонам пил пересекаться и перерезать практически все сече-

ние ствола. Дисковые пилы закреплены на рычагах, которые приводятся в движение гид-

роцилиндром. Так же вместо одного гидроцилиндра возможно установить два, на каждый 

рычаг. Вращение пилам осуществляется гидродвигателем, который закрепим с тыльной 

стороны устройства на стойке. Двигатель можно установить не только на задней стенке 

стойки, но и сбоку, если это будет нужно. Непосредственно вращение от двигателя пере-

дается через ременную передачу. На которую можно установить кожухи для защиты от 

возможных повреждений. Так как захват фиксирует ствол дерева достаточно жестко, 

вращение пил в одну сторону не будет проворачивать ствол.  

За счет выше указанных модернизаций данной захватно-срезающее устройство при-

обретет более высокие показатели производительности и экономичности.  
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СОРТИМЕНТНАЯ ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

 ЛЕСАХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 

Угрюмов Б.И., Демидович Н.В. (ГОУВПО «БрГТУ», г. Братск, РФ) 

 

The most important factors by way of efficiency of works in a wood. 

 

Современный лесозаготовительный процесс характеризуется большим многообрази-

ем применяемой техники и технологических приемов выполняемых работ. Лесозаготови-

тельные предприятия имеют на своем вооружении как примитивную технологию с боль-

шой долей применения ручного труда, так и современные технологические процессы с 

использованием сложной отечественной  и зарубежной техники. 

Таксационные и технологические факторы в значительной мере сказываются на 

уровне затрат по отдельным элементам себестоимости. 

Наиболее важным в плане эффективности работ в лесу является взвешенный подход 

в выборе системы машин по числу и маркам, имеющий конечную цель обеспечить мак-

симальную выработку отдельной машины и оптимальную загрузку всей системы в дан-

ных конкретных условиях. 

Поэтому считаем, что разработка и дальнейшее совершенствование методики лесо-

инженерной оценки параметров систем лесосечных машин является актуальной и найдет 

практическое применение в наше время. 

Уместно заметить, что в период спада в лесозаготовительной промышленности в 

России, когда объемы заготовок леса резко сократились практически в три раза, некото-

рые предприятия наряду с традиционной хлыстовой вывозкой древесины стали приме-

нять и сортиментный  метод лесозаготовок. 

Но этот метод получил широкое применение на рубках главного пользования на базе 

малообъемных предприятий, для которых содержание нижних складов является значи-

тельной статьей расходов. Плюс ко  всему при данном методе заготовки древесины идет 

существенная экономия средств за счет снижения расходов на оплату труда (т.к. идет со-

кращение количества рабочих мест), электроэнергию (т.к. нет затрат на нижний склад), 

нет потерь в связи со штабелевкой древесины и разбором пачек на раскряжевку, что сни-

жает затраты на заготовку 1 м
3  

древесины. 

На рубках промежуточного пользования сортиментный метод более выгоден при 

любом расстоянии транспортировки. При передвижении сортиментов по лесонасаждению 

меньше повреждаются оставляемые для дальнейшего роста деревья, чем при применении 

хлыстами. 

Многие исследования показывают, что основным фактором, влияющим на выбор 

оптимального технологического варианта лесозаготовок, является расстояние транспор-

тировки лесоматериалов, а так же схема транспортировки. Предельное расстояние, при 

которых сортиментный  вариант считается более выгодным от 100 до 200 км в зависимо-

сти от ряда факторов. 

Количество природных факторов, оказывающих влияние на технологию, механиза-

цию и организацию лесосечных работ, достигает пятидесяти. Однако не все они являются 

существенными, влиянию некоторых факторов (например, климатических) не представ-

ляется возможным дать количественную оценку, многие факторы являются неустойчи-

выми по времени и теории. Исходя из этого, основными природными факторами, оказы-

вающими влияние на лесосечные работы, принято считать крупность деревьев в эксплуа-

тируемых насаждениях; рельеф местности, на которой произрастают  эксплуатационные 

насаждения, подлежащие разработке, почвенно-грунтовые условия и сезоны года (это 
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наиболее важный фактор для нашего региона). Дополнительно учитываемыми факторами 

являются эксплуатационный запас древесины на 1 га и состав лесонасаждений, но и они  

оказывают ограниченное влияние.  Перечисленные выше природные факторы оказывают 

влияние на выбор параметров лесозаготовительной техники, определение областей и 

масштабов ее применения, установление объемов и уровня машинизации работ. 

В каждом конкретном случае требуется провести соответствующие расчеты и только 

на их основании принять решение о  перспективности технологии. При этом необходимо 

учитывать: расположение потребителей, вид транспорта и расстояние выработки, харак-

теристику лесосечного фонда, техническую оснащенность и многие другие факторы. 
 

 

ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА ОТХОДОВ ЛЕСОЗАГОТОВОК,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ТРЕЛЕВОЧНЫХ ВОЛОКОВ 

 

Федоренчик А.С., Протас П.А., Дорожко А.В. (УО БГТУ, г. Минск, РБ) 

 

Results of researches of physicomechanical properties of branches, used for strengthening 

logways are given. 

 

При проведении лесозаготовительных работ важным фактором для улучшения несу-

щей способности грунтов, повышения проходимости лесотранспортных машин и снижения 

отрицательного экологического воздействия на лесные почвы является укрепление техно-

логических элементов лесосеки отходами лесозаготовок. В БГТУ разработана математиче-

ская модель, позволяющая описывать процесс деформации почвогрунтов на технологиче-

ских элементах лесосеки, которые можно рассматривать как вязкоупругое слоистое полу-

пространство, нагруженное осесимметричной нагрузкой от колеса или гусеницы лесо-

транспортной (лесозаготовительной) машины [1 – 3]. Воздействие колеса лесозаготови-

тельной машины на грунт через покрытие из древесных отходов зависит от физико-

механических и, в значительной степени вязкоупругих свойств веток и сучьев, образующих 

это покрытие. Известно, что вязкоупругие свойства материалов определяются мгновенным 

– Е и длительным – Н модулями упругости. На основании этих величин определяются все 

параметры ядра ползучести. 

Исследования вязкоупругих свойств отходов лесозаготовок проводились по разрабо-

танной методике [4] на разрывной машине ИР-5046-5. При испытаниях исследовались 

вязкоупругие свойства сучьев и ветвей, наиболее распространенных в Республике Бела-

русь хвойных и лиственных древесных пород (сосна, ель, ольха, береза). 

Графические зависимости мгновенного и длительного модулей упругости древесины ве-

ток от диаметра и влажности представлены на рисунках 1 – 4, где Е1 и Н1 – соответственно 

мгновенный и длительный модули упругости при влажности древесины ветки более 30 %, Е2 

и Н2 – при влажности древесины ветки 10-15 %. 

Анализ представленных зависимостей вязкоупругих характеристик древесины веток 

различных пород от влажности и диаметра показывает, что с увеличением влажности от 

исходной в свежесрубленном состоянии (выше предела насыщения клеточных стенок) до 

10 – 15 % происходит увеличение мгновенного Е и длительного Н модулей упругости. 

Для древесины сосны на 50 – 60 % и 90 – 100 % соответственно, для древесины ели на 40 

– 50 и 60 – 70 %, для древесины ольхи 80 – 90 и 110 – 120 % и для древесины березы 50 – 

60 и 90 – 100 % соответственно. Таким образом уменьшение влажности веток древесины 

лиственных пород приводит к более существенному росту мгновенного и длительного 

модулей упругости по сравнению с древесиной хвойных пород. Это можно объяснить от-
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сутствием смолы и лучшей склонностью к пластификации влагой древесины лиственных 

пород. 
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Рисунок 1- Зависимость модулей упругости от диаметра и влажности сучьев сосны 
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Рисунок 2- Зависимость модулей упругости от диаметра и влажности сучьев ели 

 

С уменьшением диаметра веток древесины всех пород в диапазоне 50 – 10 мм на-

блюдается увеличение мгновенного и длительного модулей упругости для всех пород в 8 

– 10 раз, что объясняется также различной долей луба и камбия в сучьях разного диамет-

ра. 

Исходя из анализа вышеприведенных зависимостей экспериментальных исследова-

ний, можно заключить, что в качестве укрепляющего покрытия трелевочных волоков на 

заболоченных участках лесосек более целесообразно использовать мелкие ветви и сучья, 

не пригодные для дальнейшей переработки. 
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Рисунок 3- Зависимость модулей упругости от диаметра и влажности сучьев ольхи 
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Рисунок 4- Зависимость модулей упругости от диаметра и влажности сучьев березы 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ЛЕСНЫХ ПОЧВ  

ПРИ ДВИЖЕНИИ ТРАКТОРА МТЗ-82 ПО ПОСТОЯННОЙ КОЛЕЕ 

 

Чайка О.Р., Кривченкова Г.Н. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Researches of damageability wood почв at movement of tractor МТZ-82 on a constant 

track. 

 

Трактор МТЗ-82 применяется в лесном хозяйстве для трелевки  древесины, заготов-

ленной при проведении рубок ухода за лесом, агрегатируется с орудиями для проведения 

агротехнических  за лесными культурами и машинами для химической обработки насаж-

дений. Отвердение и уплотнение почвы, вызванное многократными проходами машин по 

постоянной колее, ослабляют устойчивость деревьев к заболеваниям и уменьшают при-

рост. 

В качестве объектов исследований выбраны почвы пригодные для выращивания ели 

и сосны. Исследования повреждаемости почвы при проходах проводились с помощью ко-

лесного трактора МТЗ-82 с нагрузкой 800 кг по постоянной колее в кисличнике и таволж-

нике.  

Для проведения опытов выбраны прямолинейные участки, по которым перед проез-

дом была определена весовая влажность почвы в каждом исследуемом генетическом го-

ризонте. Глубина колеи сформированной после каждого прохода трактора замерялась от 

уровня реперов, установленных на исследуемом участке. 

Исследование закономерности роста колеи дает возможность сделать заключения о 

том, что: 

- выборочные дисперсии сравниваемых опытов однородны; 

- четыре прохода трактора привели к образованию колеи, среднее значение глубины 

которой равно 535 мм, причем, колея, образованная первым проходом, имела глубину 

285 мм (53% от максимальной); 

- существенное увеличение глубины колеи на 62% наблюдается после второго про-

хода трактора, два последующих прохода дают недостоверный прирост глубины колеи – 

на 16%. 

Результаты обработки опытных данных по замеру твердости почвы в кисличнике по-

зволяют сделать следующие выводы: 

- твердость почвы в горизонте А1 после однократного прохода увеличилась на 125%. 

После второго и третьего проходов колесного трактора по колее величина относительного 

отвержения составила соответственно 14% и 43%. Четвертый проход твердость почвы не 

увеличивает; 

- в генетическом горизонте А2  первый проход трактора увеличивает твердость почвы 

на 123%, второй на 17%, два последующих прохода дают прирост величины показателя 

твердости на 18%; 

- первый проход вызвал увеличение твердости почвы горизонта В на 45%, второй 

увеличил ее  на 41%. Два последующих прохода повысили твердость почвы на 5%. 

Анализируя изменения глубины колееобразования при движении трактора МТЗ-82 

по постоянной колее в таволжнике, можно сделать следующие выводы: 

- дисперсии сравниваемых совокупностей одинаковы; 

- после четырех проходов трактора глубина колеи составила 82±7 мм, из них 50% 

приходится на колею, сформированную после первого прохода; 

- имеет место снижение темпов роста глубины колеи с 51%,после первого прохода 

трактора до 32% за третий и четвертый проходы вместе взятые; 
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В связи, что и после четвертого прохода трактора наблюдалось существенное увели-

чение глубины колеи, в сходных условиях был проведен опыт с 14 проездами трактора 

МТЗ-82 по одному следу. Исследуя полученные материалы можно сделать следующие 

замечания: 

- выборочные дисперсии однородны; 

- среднее значение глубины колеи после 14 проездов трактора составило 105±10 мм; 

- за первые два прохода трактора глубина колеи достигла 44% от максимальной; 

- наибольший относительный рост колеи наблюдался после второй пары проходов 

трактора – 24%, в дальнейшем эта величина колебалась от 9% до 19%; 

- достоверным можно считать увеличение глубины колеи после второй пары прохо-

дов (24%), относительно глубины колеи сформированной после первого и второго прохо-

дов машины, после десяти проездов (43%), относительно четырех и после четырнадцати 

относительно десяти (27%). 

Результаты  первичной статистической обработки опытных данных, полученных при 

замерах твердости почвы в колеях, образованных трактором МТЗ-82 в таволжнике позво-

ляет сделать заключения о том, что:  

- после первого прохода твердость почвы в горизонте А1 увеличилась на 85%,  вто-

рой проезд трактора по колее вызывает достоверное снижение величины показателя на 

32%, что связано с разрушением дерна протектором шин трактора. Третий и четвертый 

проходы трактора не приводят к существенному увеличению твердости почвы; 

- в генетическом горизонте А2  по мере углубления колеи происходят следующие из-

менения твердости почвы: вначале увеличение на 46%, затем, после второго проезда сни-

жение на 13%, третий и четвертый проходы трактора несколько увеличивают показатель; 

-  в генетическом горизонте В существенное увеличение твердости почвы наблюда-

ется только после первого прохода трактора (17%). 

Результаты статистической обработки данных опыта с 14 проездами МТЗ-82  позво-

ляют сделать выводы: 

- относительное отвердение почвы в горизонте  А1 за 14 проходов трактора составля-

ет 17% и не может быть признано существенным; 

- в горизонте  А2 за четырнадцать проходов трактора не было зарегистрировано дос-

товерного повышения твердости почвы; 

- в горизонте  В  наибольшее отвердение почвы – 18% было отмечено после 5 и 6 

проходов трактора, при дальнейшем перемещении машины по колее эта величина изме-

нилась в пределах 1%-5%. 

Результаты исследований могут быть использованы при разработке технологических 

схем работы лесохозяйственных машин. 
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V ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
 

 

 
ОБЪЕМ СЕГМЕНТОВ ПРИ РАСКРОЕ ПИЛОВОЧНИКА 

 

Агапов А.И. (ВятГУ, г.Киров, РФ) 

 

Segment and two-edged beam volume calculation formulars for sawlog cutting are sug-

gested and the figures volume interaction is shown. 

 

При раскрое пиловочника необходимо определить объем сбеговой зоны бревна, ко-

торая представляет собой сегменты (горбыли). Для определения объема горбылей выде-

ляем в поперечном сечении бревна двухкантный брус и два сегмента. Площадь сечения 

сегмента Sс можно определить путем разности площадей фигур – сектора Sсек и равнобед-

ренного треугольника Sтр с основанием равным ширине пласти двухкантного бруса 

трсекс SSS  ,      (1) 

Площадь сектора с хордой равной ширине пласти бруса определится по формуле 

d

Нd
Sсек arccos

3604

2





,    (2) 

где d – диаметр бревна в вершинном торце; 

Н – высота бруса или размер пифагорической зоны. 

Площадь равнобедренного треугольника с основанием равным пласти двухкантного бру-

са и с вершиной в центре бревна (высотой равной половине толщины бруса Н) опреде-

лится по формуле 

А
Н

Sтр
4

 ,      (3) 

где А – ширина пласти бруса, которая определяется по формуле 

22 НdА  .      (4) 

Подставляя в равенство (1), указанные выше выражения, площадь поперечного се-

чения сегмента определится по формуле 
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Расчеты производят, часто используя отношение высоты бруса к диаметру бревна, 

т.е. Н=mнd. Тогда формула (5) примет вид 
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Формулу (6) представляем относительно площади поперечного сечения бревна 
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.   (7) 

Относительная площадь двух сегментов определится по формуле 
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Объем бревна определяется с учетом сбега по среднему диаметру. Тогда высота 

бруса относительно среднего диаметра бревна определится по формуле 
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где L – длина бревна; 

dс – средний диаметр бревна; 

Кс – относительный сбег бревна Кс=Сб/d; 

Сб – сбег бревна. 

Относительный объем сегментов определится по формуле 
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Относительный объем бруса определится по формуле 
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Расчеты по формулам (10) и (11) представлены в таблице и на рисунке. В расчетах 

принято Кс=0,04. Графики на рисунке показывают, что с увеличением высоты бруса отно-

сительный объем бруса возрастает, а относительный объем сегментов уменьшается пря-

молинейно до точки пересечения этих кривых, а затем рост и уменьшение этих величин 

замедляется. С увеличением длины бревна объем сегментов возрастает и точка пересече-

ния кривых mvн=(mн) и mvс=(mн) возрастает с 0,428 при длине бревна 3м до 0,452 при 

дине бревна 6м. Этот параметр показывает, что при распиловке пиловочника меньшей 

длины образуется горбыль меньшего объема. 

 

Таблица 1 – Относительный объем двухкантного бруса и сегментов при длине 

бревна 3 м и 6 м 
L, м mн mнc mvн mvc L, м mн mнc mvн mvc 

3 

0 0,000 0,000 1,000 

6 

0 0.000 0,000 1,000 

0,1 0,094 0,120 0,880 0,1 0,089 0,114 0,886 

0,2 0,189 0,239 0,761 0,2 0,179 0,226 0,774 

0,3 0,283 0,355 0,645 0,3 0,268 0,337 0,663 

0,4 0,377 0,469 0,531 0,4 0,357 0,445 0,555 

0,5 0,472 0,578 0,422 0,5 0,446 0,549 0,451 

0,6 0,566 0,680 0,320 0,6 0,536 0,648 0,352 

0,7 0,660 0,775 0,225 0,7 0,625 0,740 0,260 

0,8 0,755 0,860 0,140 0,8 0,714 0,825 0,175 

0,9 0,849 0,931 0,069 0,9 0,804 0,899 0,101 

1 0,943 0,984 0,016 1 0,893 0,959 0,041 
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Рисунок 1 – Влияние высоты бруса mн на относительный объем двухкантного бруса mvн и 

на относительный объем сегментов mvc при длине бревна 3м (а) и при длине 

бревна 6м (б) 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ ИЗ 

ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 

 

Брагин А.В., Ганапольский С.Г. (ВятГУ, г.Киров, РФ) 

 

The expression is received, for definition of pressure in any section of a briquette during 

pressing the crushed wood on stamp press in the closed matrixes. 

 

Значительная часть отходов лесопильной и деревообрабатывающей промышленно-

сти, включая отходы окорки, по той или иной причине не находит технологического при-

менения. Одним из простейших и наиболее эффективных способов подготовки древесных 

отходов к утилизации является изготовление топливных брикетов методом прессования. 

Процесс прессования древесных отходов требует дополнительных теоретических разра-

боток для оптимизации основных факторов влияющих на качество брикетов. 

В процессе прессования измельченной древесины на штемпельных прессах в закры-

тых матрицах работа затрачивается на преодоление остаточной и упругой деформации 

частиц измельченной древесины соответствующего объема, сил внутреннего трения меж-

ду отдельными частицами и внешнего трения о стенки матрицы, а так же на удаление 

воздуха из материала и матрицы. 

Рассмотрим влияние сил трения на процесс прессования брикета в матрице (рис.1). 
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Рисунок 1 – Распределение давлений при прессовании брикета в закрытой матрице 

 

При прессовании начальная высота слоя материала Н1 уменьшится до Н2, а сила на 

штемпеле возрастет от 0 до Р2. Давление при этом изменяется по кривой АВ. По оконча-

нии процесса прессования давление в объеме брикета меняется от р2 на штемпеле до р0 на 

упоре по кривой ВС, уравнение которой можно получить аналитически. Рассмотрим се-

чение брикета на расстоянии Н от упора, в котором давление равно р. В сечении, отстоя-

щем от сечения Н на бесконечно малом расстоянии dH, давление равно р+dp. На брикет 

действуют следующие силы: силы бокового распора, направленные горизонтально к 

стенкам матрицы, силы трения материала о стенки матрицы, направленные вертикально 

вниз, сила сопротивления материала, направленная вертикально вверх и сила прессова-

ния, направленная вертикально вниз. 

Суммарная сила трения определяется выражением: 

dHupfdF   ,     (1) 

где f – коэффициент трения; 

 – коэффициент бокового распора; 

p – давление прессования в рассматриваемом сечении; 

u – периметр брикета; 

dH – высота слоя. 

При допущении, что давление р по сечению брикета одинаково, условие равновесия 

сил в слое брикета запишется в следующем виде: 

  0 sdppdHupfsp  ,   (2) 

где s – площадь поперечного сечения брикета. 

После преобразования получим 

dH
s

uf

p

dp 



.     (3) 

В идеальном случае, при р2р0 и допущении, что по сечению матрицы s и u величи-

ны постоянные, значение коэффициента   можно считать неизменным. Вследствие не-

значительной разности температур матрицы на участке Н2 значение f также принимается 
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неизменным. На основании сказанного выражение a
s

uf



 будет величиной посто-

янной. Тогда уравнение (3) можно представить  

dHa
p

dp
 .      (4) 

После интегрирования и логарифмирования получаем 

Сep Ha  
,     (5) 

где C – постоянная интегрирования. 

Для определения постоянной С положим, что Н=0, тогда р=р0 и уравнение (5) пере-

пишется в виде: 
Сер 0 .      (6) 

Тогда текущее значение р определяется из выражения: 
Haeрр  0 .      (7) 

где р0 – давление на упоре; 

Н – текущее значение высоты брикета, считая от упора. 

Полагая в уравнении (7) Н=Н2, получим: 

2
02

Ha
eрр


 .     (8) 

По значению р2 определяется давление на упоре: 

2
20

Ha
eрр


 .     (9) 

Если отсчет расстояния до произвольного сечения вести не от упора, а от штемпеля, 

то уравнение (7) примет вид: 
 HHa

eрр


 2
2 .                                           (10) 

Таким образом, получено выражение для определения давления в любом сечении 

брикета, которое является аналитическим уравнением кривой ВС. 

 

 

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 ТОНКОМЕРНОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

  
Буглаев А.М., Сиваков В.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

  

The problem of increase of efficiency of use of wood of small diameter is considered. The 

analysis of the equipment for its processing is given. 

  

В нашей стране ежегодно добывается и перерабатывается большое количество дре-

весины. Особенно важным в  нынешних условиях хозяйствования является рациональное 

использование древесного сырья, снижение количества отходов и повышение качества 

обработки древесины с целью увеличения полезного выхода изделий. В тоже время, при 

заготовке древесины используется в основном древесина больших диаметров, а тонко-

мерная зачастую идет в отходы. 

Возможность широкого использования тонкомерной древесины во многом затруд-

нена недостатком оборудования для ее переработки, особенно в условиях  малого или ин-

дивидуального предприятия, а также непосредственно на временных лесосеках и при 

рубках ухода, достигающих половины объема древесины от рубок главного пользования. 

Имеющееся оборудование (лесопильные рамы, ленточнопильные и круглопильные стан-

ки) мало приспособлено для обработки тонкомерной древесины по техническим парамет-



 223 

рам, обладает низкой эффективностью при обработке древесины малых диаметров, малой 

мобильностью.  

Изменившаяся экономическая ситуация в стране заставила искать пути эффективного 

использования тонкомерной древесины, поэтому в настоящее время начало разрабатываться 

отечественное оборудование как для оцилиндровки тонкомерной древесины, так и для ее 

распиловки, причем зачастую в местах заготовки. При этом оцилиндрованные бревна малых 

диаметров пользуются спросом в странах Западной Европы.  

Преимущества распиловки древесины непосредственно в местах заготовки заключают-

ся в том, что снижаются затраты на утилизацию отходов и опилок, из леса вывозится только 

готовая продукция - обрезной или необрезной пиломатериал, оцилиндрованные бревна.  

Необходимо отметить, что в настоящее время появились мобильные зарубежные уста-

новки с ленточными или цепными пилами. Однако и им присущи определенные недостатки. 

Это, прежде всего, довольно высокая цена. Кроме того, например, для ленточнопильных ус-

тановок значительные трудности возникают в подготовке ленточных пил. Что касается про-

дольного распиливания древесины на установках с цепными пилами, то и здесь имеются 

проблемы: при небольшой производительности достигается значительная шероховатость по-

верхности, а также большое количество отходов в виде опилок. 

На наш взгляд, уменьшить указанные недостатки позволяет использование мобиль-

ных установок с круглыми пилами [1]. В зависимости от вида пиломатериалов и условий 

эксплуатации такие установки могут быть изготовлены с различными конструктивными 

особенностями: с горизонтальным расположением пил, с вертикальным расположением и 

угловым расположением. Основные узлы в указанных схемах установок могут быть 

взаимозаменяемы между собой, что позволяет собирать все три типа установок из мини-

мального количества узлов и деталей. 

Конструкция установки состоит из двух пил, закрепленных на валах электродвигате-

лей с возможностью горизонтального или вертикального перемещения с помощью винто-

вых передач; рамы установки, неподвижной или перемещающейся относительно обраба-

тываемого бревна; механизма подачи установки или бревна, механизма зажима бревна и 

направляющих для перемещения рамы или бревна. 

К недостаткам данных установок можно отнести определенные трудности по на-

стройке пил на пропил в одной плоскости и необходимость взаимного перекрытия пила-

ми друг друга в пропиле на 10-15 мм. 

Достоинства мобильных установок с круглыми пилами в простоте устройства, лег-

кости управления и обслуживания в сочетании с возможностью применения на времен-

ных лесопилках. Установка может быть изготовлена на небольшом станкостроительном 

предприятии. Она легко разбирается на узлы, удобные для погрузки и перевозки на гру-

зовом автомобиле. 

Кроме того, при применении соответствующих мер по предохранению оператора от 

воздействия радиации и наличии устройств для механизированной подачи и съема древе-

сины, возможно применение данного типа установок на заготовке древесины, подверг-

шейся радиактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.  

Таким образом, применение описанных установок позволяет существенно повысить 

эффективность использования тонкомерной древесины, более рационально использовать 

имеющееся древесное сырье. 
 Литература 

1. Буглаев А.М., Громыкин В.П., Сиваков В.В. Мобильные круглопильные станки для распилов-

ки тонкомерной древесины // Деревообрабатывающая промышленность. -1998. -№ 6.- С.6. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ МЕЛЬНИЦ –  

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ РАЗМОЛЕ 

 

Вихарев С.Н., Рогожникова И.Т., Коскова С.А.  

(УГЛТУ, г.Екатеринбург, РФ) 

  

The results of studying the control paper mill of Ural Forest University are stated in the 

given paper. 

 

В настоящее время размол волокнистых полуфабрикатов в производствах бумаги, 

картона и древесноволокнистых плит осуществляется в дисковых мельницах (МД). Мощ-

ность привода современных мельниц достигает 25МВт. Причем, как показали исследова-

ния, коэффициент полезного действия мельницы с ножевой гарнитурой составляет доли 

процента [1]. Это говорит о несовершенстве механизма размола, конструкции мельницы и 

ее системы управления.  

 Авторы в докладе предлагают новый способ управления функционированием 

мельниц, который позволяет сэкономить энергию на размол. Способ заключается в 

управлении функционированием по высокочастотной вибрации статора, которая является 

следствием импульсного давления на передних кромках ножей гарнитуры. Способ защи-

щен патентами и полезными моделями России. 

Схема устройства, реализуемого способ управления функционированием, представ-

лена на рис.1. 

 
Рисунок 1- Схема устройства для управления функционированием мельниц: 

1 - вибропреобразователь; 2 - статор; 3 - регулирующий блок; 4 - задатчик;  

5 - механизм присадки 

 

При помощи вибропреобразователя 1 вибрация статора 2 преобразуется в пропор-

циональный ей электрический сигнал. Далее сигнал поступает на выход регулирующего 

блока 3, где происходит сравнение амплитуды полученного сигнала с амплитудой сигна-

ла, поступающего с задатчика 4. С помощью задатчика устанавливают требуемый режим 

работы МД. В случае отклонения амплитуды сигнала с вибропреобразователя 1 от задан-

ного сигнала задатчика, блок 3 посылает сигнал на механизм присадки 5, который приво-

дит ее в соответствие с заданным путем изменения присадки МД. Разработанное устрой-

ство также предохраняет гарнитуру от металлического контакта и разрушения при попа-
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дании в межножевой зазор инородных тел. В качестве диагностического признака ис-

пользуется среднее квадратическое значение виброускорения статора. 

Устройство прошло промышленные испытания в производственных условиях. Как 

показали испытания, использование устройств на промышленных мельницах дает стаби-

лизацию прироста качественных характеристик размалываемого полуфабриката, повы-

шение долговечности гарнитуры и экономию энергии на размол до 20%. 
Литература 

1. Гончаров В.Н. Теоретические основы размола волокнистых материалов в ножевых мельницах; 

Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. докт. техн. наук. – Л., 1990. – 31с. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА НАГРУЖЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ  

ПРЕССОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Дорняк О.Р. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

 

The numerical research of the pressing process of а wood sample at constant room tem-

perature with uniform and non-uniform distribution of the moisture in its volume is carried out. 

The influence of the mode of change of the pressing force on consolidating parameters of the 

sample is considered. 

 

При получении модифицированной древесины методом прессования необходимо 

прогнозировать напряженно-деформированное состояние заготовок с тем, чтобы не до-

пустить разрушения ее поверхностных слоев и обеспечить как можно более равномерное 

уплотнение.  В данной работе проведено численное исследование процесса прессования 

древесного образца при постоянной комнатной температуре с равномерным и неравно-

мерным распределением влаги по его объему. Рассмотрено влияние режима изменения 

усилия прессования на степень и равномерность уплотнения заготовки.  

Изучение процессов прессования древесины проводится в рамках механики гетеро-

фазных систем с использованием метода усреднения [1]. Полный тензор напряжений в 

материале древесины 
kl
 можно представить как сумму усредненных напряжений в фазах: 

   '''
3

33
2

22
1

11
klklklkl  ;

dV

dVi
i  ; 

idV

kl

ii

kl

i Vd
dV

''
1

'  , (1) 

где i , Vi - объемная концентрация и объем i-фазы, i=1,2,3 (1 – газообразная фаза, 2- жид-

кость, 3- твердая фаза);  (штрих) относится к параметрам, являющихся средними в преде-

лах микрообъема dV<< a
3
, а – характерный размер пор.  

Для описания напряженно-деформированного состояния древесины при изменении 

ее микрострктуры используется феноменологическая  модель, сформулированная в [2]. 

Эта модель получена путем обобщения реологического уравнения среды с двойной по-

ристостью [3] на случай ненасыщенной системы. Учтено, что структурный каркас и мате-

риал, из которого он сформирован, проявляют свойства наследственной термочувстви-

тельной среды. Особенность этого уравнения в том, что оно явным образом содержит 

значения объемного содержания воды, паровоздушной смеси и древесинного вещества. 

Уравнение  имеет вид: 
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Здесь 
ij
3  - тензор макродеформаций твердой фазы, определяемый градиентами средних 

смещений материала; 
ijkl

– тензор функций скорости ползучести ; 
kl
 – тензор коэффици-

ентов температурного расширения, K
-1

; П
ijkl

(0)- тензор мгновенных податливостей, Па
-1

; p 

– давление, Па; t – время, с;  - разность между текущей температурой и некоторым ее 

начальным значением, К. Верхние индексы i,j,k,l используются для обозначения компо-

нент тензоров. Нижние индексы относятся:  f – к эффективным значениям (древесному 

скелету); s – к материалу древесного скелета; п – к системе макропор; k – к системе ка-

пилляров; mп – пористость, определяемая отношением объема макропор к объему мате-

риала; ii пk , (i=1,2)- объемное содержание i-ой фазы в объеме капилляров и пор соот-

ветственно.  

Рассмотрим материал при влажности, не превышающей значение wпг – предельной 

гигроскопической влажности, полагая, что вся влага находится в системе капилляров, со-

держание влаги в смачивающих пленках незначительно.  Усредненное по объему жидкой 

фазы давление p2 в описанных условиях совпадает с расклинивающим давлением в тон-

ких прослойках капиллярной воды: 

),,( 222 TIpPpp к  . 

Здесь P – равновесное расклинивающее давление в прослойках воды, определяемое либо 

с помощью изотерм, либо с использованием теоретических подходов; р - неравновесная 

составляющая расклинивающего давления, зависящая от интенсивности нагружения по-

ристого материала [4], T – температура, I - первый инвариант тензора напряжений в ге-

терогенной системе. 

Параметры реологической модели, а также составляющие расклинивающего давле-

ния применительно к древесине сосны были получены путем обработки кривых ползуче-

сти при сжатии в главных направлениях анизотропии [5-6], а также экспериментальных 

данных по набуханию и усушке [7]. Ядра ползучести представлялись в виде экспонент: 
ijkl
ntijkl

n

ijkl edt
/

n )(


 ;  n=s,f; 

где d – амплитуда функции влияния,  - время релаксации. 

Процесс прессования происходит в специальной пресс-форме, с открытыми торце-

выми гранями, обычно поперек волокон (рис. 1). Учитывая, что размер длинной стороны 

образца во много раз превосходит его поперечные размеры, полагая, что вдоль оси x3 - 

распределение нагрузки в зоне контакта пресса и образца практически равномерно, будем 

считать реализованным состояние плоской деформации. Материал предполагается орто-

тропным, главные оси анизотропии параллельны осям координат. Температура образца не 

изменяется в процессе прессования. Деформации вдоль длинной оси образца считаются 

пренебрежимо малыми. 
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Рисунок 1- Схема прессования 

 

Процесс деформирования можно рассматривать как квазиравновесный, так, что 

справедливы уравнения равновесия [1]: 
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Здесь )2,1(, 2313 jRR jj
 - проекции сил сопротивления фильтрационному переносу 

жидкой и газообразной фаз в пористом материале.  

Полагая деформации малыми, принимая постоянной плотность древесинного веще-

ства, из уравнения сохранения массы твердой фазы можно получить соотношение 
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Здесь 
kkkk

330 ,  (k=1,2,3)– I-ый инвариант тензора деформаций твердой фазы в некото-

рый начальный и текущий момент времени, а 330 ,  - соответствующие концентрации 

третьей фазы; 33'  jh - усредненные смещения твердой фазы. 

Силами трения между формирующимся композитом и стенками пресс-формы и пу-

ансоном пренебрегается. Силы 2313 ,RR


 не учитываются. 

Граничные условия задачи имеют вид: 

0)',0(' 32

1

3  xh ; 0)0,'(' 31

2

3  xh ; 0),'(' 31
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3  bxh ; 
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В области контакта верхней грани образца с нижней поверхностью жесткой плиты 

пресса должно быть выполнено условие совместности деформирования. Нормальные на-

пряжения в зоне контакта удовлетворяют условию: 

  
a b

Fdxdx
0 0

21

11 ,      (6) 

где F – результирующая сила, приложенная к плите пресса.  

Поставленная краевая задача (1-6) является нелинейной даже для материалов с од-

нородным распределением влажности и пористости, поскольку заранее неизвестно поло-
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жение нижней грани пуансона в каждый момент времени и уровень напряжений зависит 

от объемного содержания фаз. Для определения перемещений в образце построены ко-

нечно-разностные уравнения с помощью метода контрольного объема и разработан ите-

рационный алгоритм их реализации. 

Расчеты проводились для случая прессования в тангенциальном направлении при 

следующих значениях параметров:  
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функции влияния и время релаксации при деформациях сдвига. 
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Рисунок 2 - Изменение положения 

нижней грани пуансона со временем при 

прессовании образца из древесины со-

сны в тангенциальном направлении при 

неоднородном распределении начальной 

влажности w=1015% для режимов 1 - 1, 

2 - 2, 3 – 3; при однородной начальной 

влажности w=15% - 4, 10%- 5 (в первом 

режиме) 

Рисунок 3- Изменение отношения 

объемных содержаний твердой фазы в 

центре образца и в угловой точке под 

поверхностью пуансона в зависимости 

от степени прессования древесины со-

сны в тангенциальном направлении 

при неоднородной начальной влажно-

сти w=1015%  для режимов 1 - 1, 2 - 2, 

3 – 3 

 
Поперечное сечение образца из древесины сосны имеет первоначально форму квад-

рата. Отношение с/a=5. Начальное распределение объемного влагосодержания в общем 

случае неоднородно по сечению, при этом большее увлажнение имеет место в центре по-

перечного сечения: 20=0.046+0.02
.
sin(x1/a)sin(x2/a). Начальная пористость и объемное 

содержание твердой фазы также неоднородны и рассчитаны в соответствии с     влажно-
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стью. Рассмотрены 3 режима нагружения: 1) мгновенное постоянной силой F=F0 (среднее 

давление F0/ac=15 MПа); 2) по закону 
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Рисунок 4- Распределение объемного содержания твердой фазы в поперечном сечении об-

разца в различные моменты времени при тангенциальном прессовании для 1-го режима 

 
На рис. 2-4 представлены результаты расчетов, иллюстрирующие изменение пара-

метров материала древесины сосны при прессовании заготовки в тангенциальном направ-

лении. Период механического воздействия на образец имеет один порядок с временами 

релаксации напряжений в структурном каркасе, поэтому существенен эффект запаздыва-

ния деформаций. Как видно из рис. 2, в наблюдаемом периоде при ступенчатом измене-

нии нагрузки упругие деформации дают примерно половинный вклад в общую конечную 

деформацию частиц древесины под поверхностью, передающей давление. Сравнение 
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кривых 1, 4, 5 позволяет сделать вывод о небольшом влиянии неоднородного распределе-

ния влажности на степень прессования изучаемого материала в условиях обычной темпе-

ратуры и колебаний влажности материала в пределах 5%.  Конечная степень прессования 

образца практически не зависит от режимов приложения нагрузки (если период воздейст-

вия силой с максимальным значением больше, чем время релаксации структурного скеле-

та).  Однако расчеты показывают, что постепенное нагружение способствует более рав-

номерному по сечению уплотнению материала. Например, при одинаковой степени прес-

сования (-Y/a) отношение объемных содержаний твердой фазы для точек взятых в центре 

образца и под поверхностью давления вблизи стенки пресс-формы большую часть време-

ни ближе к единице для 2-го и 3-го режима нагружения, нежели для 1-го (рис.3). На рис.4 

показано распределение объемного содержания твердой фазы (древесинного вещества) по 

поперечному сечению образца в различные моменты времени. До начала процесса обра-

зец имел более высокое содержание твердой фазы в более сухих приграничных зонах. 

Центральная зона, более увлажненная, имела меньшие значения 3. При сжатии заготовки 

эта область деформируется более интенсивно, чем области, расположенные у поверхно-

стей пресс-формы, имеющие меньшую влажность, что приводит постепенно к большему 

содержанию твердой фазы в центре образца. Отметим также, что у поверхности пресса 

уплотнение древесины выше по сравнению с зонами у нижней поверхности пресс-формы. 

Таким образом, численный анализ  математической модели прессования древесины 

показывает, что, изменяя режим прессования можно влиять на равномерность распреде-

ления твердой фазы в получаемом материале. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА РАБОТЫ МНОГОСТАНОЧНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

БРУСКОВЫХ ЗАГОТОВОК ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 

 

Иванишин Т.В. (УкрГЛТУ, г. Львов, Украина) 

 

The mathematical models of operation of an industrial wood-working system consisting of 

three sequential machine tools with rigid and flexible connection are synthesized. 

 

Сегодня известно, что практически все технологические операции деревообрабаты-

вающей отрасли из-за влияния на работу многостаночной производственной системы 

возмущающих воздействий случайного характера функционируют в условиях “стохасти-

ческой” неопределённости [2,3,4]. По этой причине, в большинстве случаев не удаётся 

синтезировать простые и удобные в использовании математические модели, которые бы 
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отображали динамику влияния возмущений на процесс работы отдельных деревообраба-

тывающих станков, вспомогательных механизмов и автоматизированных линий в целом, 

давали возможность рассчитывать оптимальные значения исследуемых качественных па-

раметров работы линии в зависимости от условий протекания технологического процесса 

и принятых структурных схем его построения, а также проводить сравнительную оценку 

эффективности функционирования разнотипных производственных систем машин [1,3,4].  

Основным фактором, определяющим возможность синтеза таких математических 

моделей, выбор способа их разработки, сложность и компактность полученных уравнений 

является количество станков, входящих в состав производственной системы. Поэтому для 

идентификации случайного процесса функционирования произвольной двухстаночной 

линии производства разнотипных оконных и дверных блоков можно использовать мате-

матический аппарат теории массового обслуживания [1,2,3]. В этом случае структуру 

данной системы надо рассматривать, как одноканальную двухфазную систему массового 

обслуживания (СМО), где продолжительности циклов обработки заказов варьируются с 

эрланговой функцией распределения интервалов между её событиями [3,4]:  
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(1) 

где  tp   - вероятность того, что продолжительность операции  будет меньшей за 

некоторое значение времени t; 

t   -  среднее значения продолжительности обработки; 

К - параметр распределения Эрланга или параметр стабильности операций: 

 tDtK
2

 , где  tD  - дисперсия среднего значения продолжительности 

операции. 

Тогда, моделью такой СМО является система аналитических уравнений, с помощью 

которых определяются ориентировочные значения качественных параметров линии.  

С другой стороны, математический аппарат СМО совсем непригоден для формали-

зации процесса функционирования трёхстаночных линий так, как в этом случае во много 

раз увеличивается количество финальных вероятностных состояний системы, которые 

описываются большим количеством дифференциальных уравнений. Такая система n не-

однородных уравнений c неизвестным числом n их переменных, к сожалению, не имеет 

решения. Методика расчёта многостаночной линии с помощью условного образования в 

её структуре и количественного анализа  машинных «виртуальных пар» [3,4] также имеет 

свои недостатки. Каждое объединение двух сопредельных станков в один условный агре-

гат и преобразование таким образом любой многостаночной структуры линии в двухста-

ночную неизбежно ведёт к погрешностям в расчётах. Отсюда напрашивается вывод, что 

для адекватного описания процесса функционирования трёхстаночных линий и исследо-

вания их качественных показателей целесообразно использовать математические модели, 

синтезированные с помощью имитационного моделирования работы данных производст-

венных систем.  

С этой целью, на многих предприятиях производства столярно-строительных изде-

лий нами длительное время проводились экспериментальные исследования технологиче-

ского процесса механической обработки брусковых заготовок для разных типов оконных 

и дверных блоков. При этом, детально изучались всевозможные схемы построения его 

структуры и определялись продолжительности операций обработки заготовок на каждой 

фазе многостаночных производственных систем с жёстким и гибким агрегатированием 

оборудования. С помощью обработки полученных данных методами математической ста-

тистики, для каждого станка в линии рассчитывались среднее значение продолжительно-
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сти обработки t , его дисперсия  tD , теоретические и экспериментальные распределения 

вероятностей цикла обработки,  а также параметр Эрланга К. 

После определённых диапазонов варьирования коэффициентов стабильности обору-

дования в линии:  1  Кi  60, і = 1,…,3 и соотношений  цикловых  производительностей  

станков: 0.5 і = Pi/ Pi+1  2.0, і = 1,2  ii t1P   процесс функционирования исследуемой 

производственной системы машин моделировался на ЭВМ. Функцией отзыва принима-

лось значение коэффициента использования рабочего времени 3 конечного станка, по-

скольку окончание на нём процесса обработки равнозначно выходу с линии готового из-

делия. В результате имитационного моделирования работы системы 

продолжительностью, равнозначной стохастической обработки на линии 500000 загото-

вок, получено n = 30000 значений выходного параметра 3,  которые отвечают всем воз-

можным комбинациям влияния на него входных факторов Кi и і. Значения коэффициен-

тов аппроксиманты результатов многофакторного эксперимента зависимости 3 = 

f(K1,K2,K3,1,2) рассчитаны с помощью метода минимальных квадратов при условии ми-

нимума суммы квадратов отклонений экспериментального значения 3  от его значения, 

определённого за уравнением: 

   , mina,...,a,a,a;,,K,K,KfS

2n

1i
m21021321e 



 

 

(2) 

где e – экспериментальное значение коэффициента использования рабочего време-

ни; 

а0,а1,а2,...,аm – постоянные коэффициенты уравнения; 

n – количество проведённых экспериментов. 

Таким образом, математическая модель, которая отображает работу трёхстаночной 

производственной системы с жёсткой межагрегатной связью (М1, М2 = М3 = 0), имеет 

вид: 

 , KKK80037.1ln k
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1
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2

a

13   (3) 

где    ; K/K03708.1lna 00607.0

1

00171.0

2  

   ; K/K03976.1lnb 00639.0

2

0021.0

3  

 ; K/K04189.1lnc 00679.0

3

00158.0

1  

    ;  K/KKK17545.1lnd 24216.0

1

01104.0

1

19921.0

2

01617.0

3

01321.0

2   

      . K/KK45166.1lnk 1528.0

2

00025.0

1

02673.0

3

00581.0

2   

Отсюда, значения коэффициентов использования рабочего времени первого 1 и 

второго 2 станков в линии можно определить из следующих соотношений: 

.   , 121232   (4) 

Тогда, расчётная производительность линии будет равна: 

. PPPP 332211L   (5) 

Найденные значения коэффициентов использования рабочего времени  і трёх аг-

регатов дают возможность находить в любом технологическом потоке его “узкие”  

места (станок постоянно перегружен) и определять наложенные потери рабочего 

времени каждой машины: 

. 1H ii   (6) 

В несинхронных трёхстаночных производственных системах со сменным ритмом 

работы оборудования негативное влияние на качественные показатели линий разности 
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значений производительностей Рі станков и коэффициентов стабильности операций Кі  

можно нивелировать за счёт внедрения в их структуру межоперационных буферных уст-

ройств определённой вместимости Мk (k=1,2), заготовок. В этом случае накопители пред-

метов обработки обеспечивают некоторую независимость работы двух соседних станков, 

частично компенсируют их простои и локализуют случайные отказы механизмов. 

Поэтому при решении задачи разработки математической модели, отображающей 

количественное и качественное влияние параметра Мk на производительность трёхста-

ночной линии РL c гибкой межагрегатной связью рассматривалась следующая зависи-

мость указанных факторов: РL = f(K1,K2,K3,M2,M3). При этом, значения входных  пара-

метров станков изменялись в диапазонах: 1    Кi    60 (i =1,…,3), 1  Мk  10 (k = 1,2), 

1=2=1. В результате имитационного моделирования на ЭВМ процесса функционирова-

ния производственной системы получено 16000 значений зависимости  производительно-

сти линии РL от параметров её оборудования Кi, Мk. Использовав аналогичный алгоритм 

(3) расчёта постоянных коэффициентов уравнения, нами получена следующая математи-

ческая модель: 

  , MMKKK91016.1lnP k

3

d

2

c

3

b

2

a

1L   (7) 

где       ; MKMKK023389.1lna 014157,0

2

00335,0

1

0017495,0

32

002586,0

3   

  ; ММKK06698.1lnb 007125,0

3

009636,0

2

006554,0

2

002232,0

3   

  ; MKM03714.1lnc 012106,0

3

006858,0

3

002828,0

2   

   , MM11864.1lnd 016957,0

2

00637,0

3  . M06484.0lnk 006155,0

3  

В данном уравнении производительность Рі обработки заготовок на каждом станке и 

её влияние на параметр линии РL косвенно учитываются количественными соотношения-

ми параметров Эрланга Кі оборудования (параметры Рі и Кі определяются продолжитель-

ностью технологической операции). 

Выводы: 

1. Представленные математические модели отражают стохастический характер 

функционирования трёхстаночных производственных систем. 

2. Синтезированные модели могут использоваться на стадии проектировании новых 

оптимальных структур линий, а также  при проведении структурно-параметрической оп-

тимизации реально работающих технологических потоков.  

3. Данные уравнения пригодны для исследования показателей эффективности функ-

ционирования линий других производств с условием соответствия значений входных па-

раметров оборудования указанным ограничениям. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ФАКТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ  

КОНТАКТА ОТ ЖЁСТКОСТИ СИСТЕМЫ ПРИ ЗАТОЧКЕ ДЕРЕВОРЕЖУ-

ЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

 

Зрячев М.Ю. , Ганапольский С.Г. (ВятГУ, г. Киров, РФ) 

 

Influence of rigidity on the actual area of contact at sharpening of the woodworking  tool 

  

Качество заточки дереворежущего инструмента зависит от фактической площади 

контакта с заточным кругом, которая в свою очередь является функцией жёсткости сис-

темы круг – инструмент – крепление. 

Для определения данной зависимости проведены эксперименты по заточке ножей из 

сталей 9ХФ и 9Х5ВФ кругом БК25СМ1К. Жёсткость системы при этом задавалась и рав-

нялась соответственно 80, 180, 280, 380, 480, 580 кгс/мм. 

Результаты экспериментов сведены в таблицу 1 

 

Таблица 1 – Результаты экспериментов 

Матери-

ал 

Измеряемый 

параметр 

Результаты замеров при жёсткости, кгс/мм 

80 180 280 380 480 580 

9ХФ 

Высота неров-

ностей Ra, мкм 

2,031 

2,023 

2,024 

1,251 

1,250 

1,270 

1,180 

1,160 

1,160 

1,152 

1,033 

1,090 

0,980 

0,950 

1,045 

0,920 

0,918 

0,937 

9Х5ВФ 

1,607 

1,600 

1,606 

0,840 

0,831 

0,830 

0,748 

0,758 

0,760 

0,665 

0,670 

0,680 

0,610 

0,590 

0,600 

0,544 

0,569 

0,543 

 
Оценка реальной площади контакта может основываться на теории случайных про-

цессов. При этом реальную площадь контакта получают как сумму длин отрезков - S(h), 

вырезаемых кругом из горизонтальной прямой, располагающейся на высоте h над средней 

линией профиля, схема которого приведена на рисунке 1, [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема профиля исследуемого образца 

 

Считая величину S(h) при фиксированном h случайной величиной зависящей от вы-

бранного сечения Х(t), в котором рассматривается профиль, и вводя функцию 










,h)t(приХ,0

h)t(приХ,1
     (1) 

где t лежит на интервале (0, Т), получают выражения для суммарной длины S(h) и ее 

математического ожидания МS: 

                                        Т)
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(Ф5,0МS 0 









                                       (2) 
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где Ф0(Z) - нормированная функция Лапласа; 

σ - дисперсия процесса Х(t). 

Величина h варьировалась на уровне от 0,01 мкм от средней линии профиля до 0,06 

мкм. Результаты сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Математическое ожидание MS несущей поверхности 

Материал 
Величина 

h, мкм 

Жёсткость системы, кгс/мм 

80 180 280 380 480 580 

9ХФ 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,19 

0,04 

0,004 

2∙10
-4

 

7,4∙10
-6

 

1∙10
-7

 

0,26 

0,10 

0,03 

0,005 

7,3∙10
-4

 

6,7∙10
-5

 

0,31 

0,16 

0,06 

0,02 

0,006 

0,001 

0,33 

0,19 

0,09 

0,04 

0,01 

0,004 

0,36 

0,24 

0,15 

0,08 

0,04 

0,02 

0,38 

0,28 

0,19 

0,12 

0,07 

0,04 

9Х5ВФ 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,25 

0,09 

0,02 

0,004 

5∙10
-4

 

4∙10
-5

 

0,31 

0,17 

0,07 

0,03 

0,008 

0,002 

0,35 

0,22 

0,12 

0,06 

0,03 

0,01 

0,38 

0,27 

0,18 

0,11 

0,06 

0,04 

0,42 

0,34 

0,27 

0,21 

0,15 

0,11 

0,43 

0,36 

0,30 

0,24 

0,19 

0,14 

 
По экспериментальным данным получены зависимости математического ожидания 

фактической площади контакта от жёсткости системы. Наиболее точно эти зависимости 

описывает степенная функция. Для случая с h=0,01 мкм эти зависимости имеют вид: 

для стали 9ХФ 

MS=0,042с
0,35

 

для стали 9Х5ВФ 

MS=0,073с
0,28

 

Где с – жёсткость системы. 
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СИЛОВЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА  

ПРОДОЛЬНОГО ПИЛЕНИИ ДРЕВЕСИНЫ КРУГЛЫМИ ПИЛАМИ  

С ПОПУТНОЙ И ВСТРЕЧНОЙ ПОДАЧАМИ 

 

Копылов В.В., Агапов А.И. (ВятГУ, г. Киров, РФ) 

 

The result of the analysis sawing round saws has shown improvement of quality and in-

crease in capacity at sawing a round saw in passing. 

 

В настоящее время для продольной распиловки древесины все чаще применяются 

круглопильные станки с верхним (относительно распиливаемого материала) расположе-

нием пильного вала и попутной подачей. Такая конструкция станка имеет ряд существен-

ных преимуществ перед станком с нижним расположением вала. Во-первых, отсутствие 

между пильным валом и распиливаемым материалом стола позволяет использовать пилы 

меньшего диаметра при сохранении той же высоты пропила, и имеется возможность пе-

ренастраивать пилы по ширине постава в процессе работы (станок ''Кокумс'' – 508, Шве-

ция). Во-вторых, образующиеся в процессе пиления кусковые отходы падают вниз, не 
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влияя отрицательно на работу пил. В-третьих, направление силы резания совпадает с на-

правлением скорости подачи, что позволяет значительно разгрузить привод механизма 

подачи. При выборе режимов резания на таких станках обычно не учитывают того факта, 

что пиление осуществляется попутно. Такой подход может привести к неточностям при 

выборе режимов резания, так как попутное пиление имеет некоторые особенности. Обос-

нованных данных по выбору режимов резания на таких станках недостаточно. В ряде ра-

бот Н.К.Якунина, В.И. Санева и др. исследователей, приводятся данные о том, что при 

попутном пилении увеличивается мощность на резание, ориентировочно от 10 до 25% со 

встречным пилением, однако конкретных рекомендации по выбору режимов резания нет. 

Кроме того, в работах А.Л. Бершадского и В.Ф. Фонкина отмечается более высокое каче-

ство поверхности пропила и срезаемой стружки при попутном пилении. В ходе экспери-

мента планировалось оценить степень влияния способа пиления на удельную работу ре-

зания и шероховатость поверхности пропила.  

Для достижения поставленной задачи был проведен двухфакторный эксперимент. В 

качестве основных режимных факторов, влияние которых необходимо было установить, 

принимались: высота пропила Н (20, 40, 60, 80, 100мм) и подача на зуб, Uz (0,2; 0,5; 0,8; 

1,1; 1,4мм). Постоянные факторы, в ходе эксперимента, имели следующие значения: диа-

метр пилы – 315мм; диаметр зажимных фланцев – 90мм; толщина полотна пилы – 2,8мм; 

ширина пропила – 4,0мм; количество зубьев на пиле – 12шт; выступ пилы над заготовкой 

– 10мм; угол резания – 70; радиус округления режущей кромки – 12…15мкм; скорость 

резания – 5,4м/с; порода образца – сосна; влажность образца – 10…12%. Высота пропила 

изменялась за счет подбора соответствующих образцов, подача на зуб – за счет изменения 

скорости подачи от 0,82 до 5,05м/мин. Оценка силовых показателей процесса осуществ-

лялась по величине удельной работы резания, которая определялась на основании объем-

ной формулы мощности резания. Оценка шероховатости поверхности пропила произво-

дилась по параметру Rm max. Шероховатость поверхности определялась на приборе ТСП – 

4 (Rm max до 200мкм) и индикаторным глубиномером (Rm max свыше 200мкм). 

Опыты проводились на специальной установке, смонтированной на базе фрезерного 

металлообрабатывающего станка, модели СФ676. Образец закреплялся в динамометриче-

ской головке УДМ – 100, которая в свою очередь фиксировалась на столе станка. Замеря-

лись горизонтальная и вертикальная составляющие силы резания. Сигнал с динамометра 

через усилитель подавался на оцифровочную плату, которая фиксировала средние значе-

ния составляющих сил резания в относительных единицах. Перевод относительных еди-

ниц в значения сил осуществлялся посредством тарировочных коэффициентов. Пересчет 

горизонтальной и вертикальной составляющих силы резания в касательную и нормаль-

ную выполнялся через средний угол на дуге контакта. Число дублирующих опытов (на 

основании результатов предварительного эксперимента) принималось равным девяти. 

Полученные данные повергались статистической обработке. Показатель точности не пре-

вышал 3%, коэффициент вариации – 6%. Влияние подачи на зуб на удельную работу ре-

зания показано на рисунке 1, на шероховатость поверхности пропила – на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Зависимость удельной работы резания от подачи на зуб 

 

Из графиков видно, что интенсивный спад удельной работы резания наблюдается 

при подаче на зуб до 0,5…0,8мм. Дальнейшее увеличение подачи на зуб, слабо оказывает 

влияние на ее величину. При попутном пилении удельная работа больше, чем при встреч-

ном. В среднем это увеличение для высот пропила 20, 40, 60, 80, 100мм она соответствен-

но составляет 14,3; 17,5; 20,5; 17,4; 18,6.%.  

 

 

Рисунок 2 – Зависимость шероховатости от подачи на зуб 

 

Из представленных графиков видно, что при попутном пилении высота максималь-

ных неровностей меньше, чем при встречном. Разница, как и в первом случае, увеличива-
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ется с ростом подачи на зуб и высоты пропила. В среднем эта разница для высот пропила 

20, 40, 60, 80, 100мм соответственно составляет 12,6; 16,2; 19,1; 18,9; 17,7.%. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

удельная работа резания при попутном пилении выше, чем при встречном. Тенденция 

роста намечается при увеличении подачи на зуб и высоты пропила. При малых высотах 

пропила (до 40мм) и небольших подачах на зуб (до 0,5мм) разница в силовых показателях 

невелика. Высота максимальных неровностей при попутном пилении меньше. Это веро-

ятно связано с условиями стружкообразования. За счет улучшения шероховатости по-

верхности обработки есть возможность увеличить подачу на зуб, тем самым, снизив 

удельную работу резания. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ ВИДОВ  ФАНЕРЫ 

 

Лукаш А.А., Савенко В.Г. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

In clause ways of manufacturing of new kinds of wood layered materials are considered. 

Manufacture of relief plywood will allow to expand assortment of plywood production and to 

raise its decorative properties due to volumetric figure on a surface. The wood layered material 

can find applications in construction in quality стеновых the panels possessing high is warm 

also sound-proof properties. 

 

Одна из перспективных областей применения фанеры – строительство. Фанера при-

меняется в деревянных сооружениях каркасного, сборно-щитового, передвижного типов, 

для обшивки стен и потолков. Применение 1м
3
 фанеры в качестве обшивочного материа-

ла позволяет заменить 3,3 м
3
 пиломатериалов. Фанера повышенной водостойкости марки 

ФСФ, склеенная фенолформальдегидными клеями, может использоваться для наружной 

обшивки домов. 

Несмотря на давнюю историю производства, фанера остается перспективным мате-

риалом, т.к. при изготовлении шпона применяется безопилочное резание и используется 

наиболее ценная периферийная часть древесного ствола. 

Склеивание шпона обычно осуществляется в многоэтажных гидравлических прессах 

с плоскими плитами, а лист фанеры после прессования также приобретает плоскую по-

верхность. Изготовление фанеры с рельефной лицевой поверхностью значительно бы 

улучшило ее декоративные свойства. 

Для изготовления профильной фанеры применяют гидравлические пресса, оборудо-

ванные пресс-формами. Склеивание шпона в пресс-формах, состоящих из пуансонов и 

матрицы, связано с определенными трудностями. Собранный пакет шпона должен иметь 

минимальные отклонения по толщине. Большие отклонения пакетов по толщине при 

склеивании в жестких пресс-формах приводит к неравномерному перераспределению 

давлению по площади пакета. Одна часть заготовки излишне упрессовывается, а другая 

склеивается при недостаточном давлении. Кроме того, изготовление жестких обогревае-

мых пресс-форм связано с большими материальными затратами. 

Во время лущения образуется от 15 до 20 % кускового шпона, имеющего хорошее 

качество поверхности и значительные отклонения по толщине. Наилучшим вариантом 

переработки кускового шпона представляется его использование для склеивания фанеры 

с тисненой (рельефной) поверхностью. Для этого применяется специальное приспособле-

ние, закрепленное на одной из нагреваемых плит пресса (рис. 1). Рабочая поверхность 
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приспособления выполняется с выступами и впадинами, что в поперечном сечении делает 

ее разнотолщинной. 

Работает устройство следующим образом. При смыкании рабочего промежутка 

склеиваемый пакет шпона 1 оказывается зажатым между нагревательной плитой 2 при-

способлением 3. Из-за разницы в толщине поперечного сечения приспособления степень 

сжатия шпона на различных участках будет различной. Древесина на участках выступов 

прессформ 4 деформируется в большей степени, чем на участках впадин 5. Различие в 

степени сжатия шпона приводит к различию остаточных деформаций древесины, прес-

суемой на этих участках. Поверхность фанеры, которая соприкасалась с нагревательной 

плитой, получается плоской. Другая лицевая поверхность листа фанеры, которая при 

прессовании соприкасалась с поверхностью приспособления, получается с объемным 

рельефным рисунком. Пресс-форма толщиной (8 … 10) мм проста в изготовлении. При-

менение пресс-форм с различными рисунками позволит расширить ассортимент выпус-

каемой продукции. 

Изготовление рельефной (тисненой) фанеры кроме увеличения полезного выхода 

позволит повысить занятость путем организации новых рабочих мест. Для организации 

участка по изготовлению фанеры с рельефной лицевой поверхностью требуется неболь-

шое количество оборудования: клеевые вальцы, гильотинные ножницы и одноэтажный 

гидравлический пресс. 

Таким образом, изготовление нового вида фанеры с рельефной лицевой поверхно-

стью дает следующие преимущества: 

- расширение ассортимента фанерной продукции за счет улучшения ее декоратив-

ных свойств; 

- уменьшение норм расхода за счет более полного использования кускового шпона; 

- повышение занятости путем создания новых участков. 

 
Рисунок 1 - Схема устройства для изготовления рельефной фанеры: 

1 - пакет шпона; 2 – нагревательная плита; 3 – приспособление; 4 – выступ пресс-

формы; 5 – впадина пресс-формы 

 

Совершенствование конструкции слоистых древесных материалов является основ-

ной задачей, позволяющей качественно изменить конструкционные и технологические 

свойства материалов, снизить расход сырья и материалов на их изготовление, снизить 

энерго – и трудозатраты. 

Одним из направлений в создании новых материалов является слоистый древесный 

материал, состоящий из склеенных между собой наружных и внутренних слоев, например 

из шпона, а каждый внутренний слой выполнен из параллельно размещенных с интерва-

лом полос материала. Этот слой  является основанием для следующего слоя, полосы ко-
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торого размещены под углом к полосам предыдущего, при этом, начиная с третьего внут-

реннего слоя, полосы расположены относительно полос первого внутреннего слоя со 

смещением. Кроме того, величина интервала между полосами меньше ширины полосы, а 

величина смещения меньше разности между шириной полосы и величиной интервала.  

Предлагаемая конструкция материала позволяет снизить расход материала на внут-

ренние слои и создать воздушные прослойки (ячейки), обеспечивающие снижение плот-

ности материала и повышение показателей тепло – и звукоизоляции. 

Предлагаемая конструкция материала позволяет снизить расход материала на внут-

ренние слои и создать воздушные прослойки (ячейки), обеспечивающие снижение плот-

ности материала и повышение показателей тепло – и звукоизоляции. 

Технология изготовления материала заключается в следующем. 

Наружные слои (лицевой и оборотный) выполняют из полноформатного листа лу-

щеного шпона размером, соответствующим формату (размеру) древесного слоистого ма-

териала. Под углом, например, 90
0 

к направлению волокон наружного слоя укладываются 

полосы  шпона с нанесенным с обеих сторон клеем, образуя первый внутренний слой. 

При этом интервал между полосками принимается меньше ширины полосы. 

На созданный таким образом первый внутренний слой укладывают второй слой из 

полос, расположенных под углом, например, 90
0 

к полосам
 
первого внутреннего слоя и с 

интервалом меньше ширины полос. 

На второй внутренний слой укладывают третий слой из полос  с нанесенным с обеих 

сторон клеем и расположенных под углом, например, 90
0 

к полоскам второго внутреннего 

слоя. При этом полосы третьего слоя укладываются относительно полос первого внут-

реннего слоя со смещением, величина которого меньше разности между шириной полосы 

и интервалом между ними. 

Аналогично укладывают остальные внутренние слои, количество которых зависит от 

толщины древесного слоистого материала и толщины отдельных слоев. 

Собранный пакет из наружных и внутренних слоев склеивают под давлением из-

вестными способами. 

Например, при ширине полос 50 мм и интервале между полосками 30 мм расход 

шпона на внутренние слои уменьшается на 40%.и, следовательно, 40% объема древесного 

слоистого материала занимают пустоты, заполненные воздухом. Расход клеевых материа-

лов на изготовление древесного слоистого материала уменьшается на (40 - 60)%. 

В связи с тем, что в конструкции материала имеются полости, образованные между 

полосами, значения параметров тепло – и звукоизоляции увеличивается от 20 до 30 %. 

Для изготовления слоистого древесного материала могут использоваться кусковые 

отходы лущеного шпона и отрезки, образующиеся при обрезке и переобрезе фанеры. 

Другим направлением в разработке и совершенствовании технологии производства 

слоистых древесных материалов.  

По существующей технологии слоистые древесные материалы (например, фанера) 

отделываются после их изготовления. Процесс отделки является отдельным технологиче-

ским процессом, включающим операции подготовки поверхности к отделке и непосред-

ственное нанесение отделочного материала на лицевую поверхность и его сушку. 

Авторами предложено решение, позволяющее совместить операции склеивания и 

отделки слоистых древесных материалов в одну технологическую операцию. 

Это достигается тем, что  защитно–декоративное покрытие на поверхности фанеры 

создается за счет проникновения  клея через наружные листы шпона при его склеивании. 

Способ создания покрытия осуществляется следующим образом. На поверхность внут-

ренних слоев наносится повышенный расход низковязкого клея. Собранный пакет поме-

щается в обогреваемые плиты пресса. Под действием высокой температуры происходит 
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дальнейшее снижение вязкости клея. Плиты пресса создают давление на пакет шпона. 

Под действием давления клей проникает (просачивается) через наружный лицевой слой. 

Защитно-декоративное покрытие создается после отверждения клея на  лицевой поверх-

ности  листа. 

Использование разработанного метода позволяет уменьшение трудоёмкость произ-

водства фанеры за счет совмещения операций склеивания и отделки и  расширить ассор-

тимент фанерной продукции. 

Предлагаемые материалы и технологии их изготовления могут осуществляться на 

имеющемся на фанерных предприятиях технологическом оборудовании. 

 
 

УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ  

РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВАЛЬЦОВ С ДРЕВЕСИНОЙ 

 

Пилюшина Г.А.  (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Circuits of installations for definition of factor of coupling of Working elements of rollers 

with wood are considered. The description of a design of installation is given. 

 

В конструкциях деревообрабатывающих станков широко применяются вальцовые 

механизмы подачи, уровень работоспособности которых по показателям усилий сцепле-

ния с перемещаемой древесиной и износостойкости рабочих элементов нуждается в со-

вершенствовании. Степень сцепления рабочих элементов вальцов в значительной степени  

определяется  геометрической формой  шипов и состоянием перемещаемой древесины 

(породой, температурой, влажностью и др.). Поэтому актуальным является выбор рацио-

нальной формы рабочих элементов подающих вальцов. Вышеизложенное обусловливает 

необходимость исследования влияния формы рабочих элементов вальцов на показатели 

коэффициента сцепления и износостойкость в условия соответствующих эксплуатацион-

ным. 

При выполнении  работы  использовалась  схема испытаний, представленная на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок  1 -  Схема  определения величины сцепления  рабочих элементов  вальцов с 

древесиной 
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Коэффициент сцепления определялся следующим образом. Исследуемые  образцы 1, 

имеющие различную геометрическую форму, поочередно внедрялись  в древесину кон-

тробразца 3 и перемещали его в осевом направлении, преодолевая возрастающие усилие 

действия пружины 2 по мере ее сжатия. По достижении некоторой величины сжатия  

пружины, нарушался стабильный контакт контробразца и исследуемого образца,  и про-

исходило возвращение контробразца в свое исходное положение.  

Контактирование образца  с контробразцом  осуществлялось по дуге окружности, 

соответствующей  траектории движения шипа в древесине при  подаче вальцами бревен в 

зону резания лесопильной рамы. После каждого единичного акта взаимодействия процесс 

повторялся. Величина смещения контробразца фиксировалась с помощью с бумажного 

носителя, закрепленного на цилиндрическом валике 4 и бегунка 5.  

Перед вступлением в новый контакт с шипом контробразец  проворачивался на не-

который угол, что обеспечивало взаимодействие образца с неповрежденной рабочей по-

верхностью контробразца. 

Пружина, обеспечивающая  сопротивление движению захваченного шипом контроб-

разца, подбиралась с учетом выполнения условия 

                                                F тяг.мах  > F∑,                                                  (1)                             

где F тяг  - тяговое усилие вальца;  F∑ – сила суммарного сопротивления силам резания  и 

трения при перемещении бревна в эксплуатационных условиях.           

Тяговое усилие  и сила сопротивления движению определялись по формулам:    

                                            прмахтяг PF . ,                                                    (2)     

                                             cxF  ,                                                              (3)                      

где Рпр – сила прижима образца к контробразцу, Н;  с – жесткость пружины, Н/мм,  - 

максимальный коэффициент сцепления шипа с древесиной,  =1; х – величина деформа-

ции  пружины, мм. 

С учетом того, что тяговое усилие, вальцовых механизмов подач в 1,3…1,5 раз пре-

вышает суммарное сопротивление сил резания и трения уравнение (1) можно записать в 

виде: 

                                                         схРпр 
3

1
.                                             (4) 

Откуда необходимая жесткость используемой при испытаниях пружины составляет 

                                                   
x

Р
с

пр

3


                                                              (5) 

Данная схема испытаний была реализована на базе установки, разработанной в Брян-

ской государственной инженерно-технологической академии [1] и измененной нами для 

обеспечения условий фрикционного контакта  шипов с подаваемыми заготовками.  

Действие привода  установки (рисунок 2) осуществлялось следующим образом. От 

электродвигателя 1 через муфту 2, цилиндрический редуктор 21, редуктор 3 и муфту 4 

крутящий момент передается на звездочку цепной передачи 5 и коническую шестерню 6. 

С помощью конической передачи вращение передается вертикальному валу  и  установ-

ленной на нем крестовине 20, в цанговых патронах которой закреплены образцы, нагру-

женные тарированными пружинами 19. Частота  вращения крестовины составляла 3,9 

об/мин, что достигалось дополнительной установкой цилиндрического редуктора (тип ЦУ 

– 200 с передаточным отношением  i = 6,3). 

Поворот контробразца 17 осуществляется через цепную передачу, кулачок 8, храпо-

вое колесо 10, редуктор 14, вал 16.    
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Рисунок 2 –  Схема установки 

 

С помощью храпового механизма регулируется угол поворота контробразца. Син-

хронность поворота контробразца 17 и крестовины 20 достигается равенством передаточ-

ных отношений цепной 5 и конической 6 передач. 

Значение предельного смещения контробразца движущимся шипом характеризовала 

силу сцепления. Для оценки степени сцепления предложен обобщенный показатель, на-

зываемый коэффициентом сцепления k, который определялся следующим образом:  

                                                  
в

x
k  ,                                                         (7) 

где х –  максимальная величина деформации пружины при единичных испытаниях, мм; в - 

ширина контробразца, мм.  

При этом максимальное смещение контробразца, если исследуемый шип перемещал 

контробразец на всю его ширину, соответствовало величине коэффициента сцепления, 

равного 1.   

Используя результаты  испытаний по рассмотренной методике можно получить 

сравнительные показатели работоспособности шипов по показателям величины  их сцеп-

ления с перемещаемой древесиной.  
Литература 

Установка для определения износостойкости материалов в условиях циклического измене-

ния температуры и нагрузки / Е.А. Памфилов, В.С. Рыжеванов, А.М. Буглаев, Т.А. Лившиц/ За-

водская лаборатория – 1979. -№ 4. – с.372 -374.  

 

 
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ  ПРОЦЕССА  СУШКИ  ТРУДНОСОХНУЩИХ 

ДРЕВЕСНЫХ  ПОРОД 

 

Платонов А.Д. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

 

It is determined that sodium chloride woodworking of hardwood allows diminishing 

2,2−2,5 times the duration of drying. Initial warming-up and moisture and warmth woodwork-

ing is excluded from technological process. It is determined that dried wood corresponds with 

the second category of quality. 
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Применяемые в настоящее время режимы и технология сушки твердых лиственных 

пород не обеспечивают качественного и интенсивного проведения процесса в связи с от-

сутствием ряда точных  физических данных и сведений об особенностях строения этих 

пород. Кроме того, сушка древесины – один из самых энергоемких, дорогостоящих и дли-

тельных процессов в технологии деревообработки древесины. Поэтому вопрос о сокра-

щении ее продолжительности и повышения качества высушенной древесины является ак-

туальным и насущным. 

Рассмотрим некоторые существующие способы сушки древесины. 

Конвективная сушка в среде влажного воздуха приобрела в настоящее время про-

мышленное значение. Этот способ позволяет  высушивать древесину всех пород и тол-

щин. Для него разработаны рациональные режимы. Однако высокое качество сушки дос-

тигается не всегда и этот процесс характеризуется большой продолжительностью. 

Другое направление – это сушка древесины в поле токов сверхвысокой частоты 

(СВЧ). Достоинство метода состоит в том, что тепло в процессе сушки генерируется 

внутри пиломатериала, независимо от его толщины, и в отличие от других способов суш-

ки тепло при нагреве материала постепенно передается от внутренних слоев к наружным. 

Таким образом, в процессе сушки создается положительный температурный перепад ме-

жду внутренними и поверхностными слоями материала, то есть перемещение влаги осу-

ществляется в основном за счет термовлажностного градиента. Это интенсифицирует 

процесс, значительно сокращает продолжительность при достаточном качестве высушен-

ного материала.  

Однако этот способ в настоящее время не нашел широкого применения по причине 

сложности и высокой стоимости оборудования СВЧ камер,   большого расхода электри-

ческой энергии на сушку и отсутствия оптимальных режимов для различных пород и 

толщин [1]. 

Наиболее перспективным является направление комбинированной сушки древесины 

с предварительной химической обработкой в растворах гигроскопических веществ. Дос-

тоинством этого способа является доступность химических препаратов (чаще всего это 

соли металлов), высокое качество высушенной древесины, сокращение продолжительно-

сти сушки, отсутствие сложного и дорогостоящего оборудования, возможность использо-

вания лесосушильных камер любых конструкций. 

На кафедре древесиноведения в последние годы проводятся исследования, направ-

ленные на интенсификацию процесса сушки трудносохнущих древесных пород. 

На графике рис. 1 представлены кривые сушки для натуральной древесины дуба и 

после предварительной химической обработки, толщиной 50 мм, полученные по резуль-

татам опытных сушек. Эти кривые отображают закономерность уменьшения средней 

влажности по сечению материала во время сушки. Из графика видно, что общая продол-

жительность сушки для пиломатериалов толщиной 50 мм составила 10 суток (при норма-

тивной продолжительности не менее 30 суток). 

На графике (рис. 1) нет зоны резкого снижения влажности, а так же горизонтального 

участка – замедления сушки. В отличие от типичных кривых сушки, где в первый период 

кривые резко опускаются вниз, что свидетельствует об интенсивности снижения влажно-

сти в этот период, а к средине сушки и особенно к концу процесса эта кривая приближа-

ется к горизонтали, так как процесс сушки резко замедляется. 

Процесс проходит достаточно равномерно, несколько с большей скоростью в первый 

период сушки, но на протяжении всего процесса интенсивно, особенно при испарении 

связанной влаги. По  окончании  сушки  перепад  влажности  по  сечению составил 

2.41…2.96 %  (рис. 2).   
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Рисунок 1- Кривые сушки 

1 – необработанная древесина дуба; 2 – обработанная древесина дуба 

 

Наряду с сокращением продолжительности сушки вторым критерием оптимизации 

процесса является величина остаточных внутренних напряжений. Эта часть напряжений в 

высушенном материале сохраняется даже при равномерном распределении влаги в древе-

сине. Если эти напряжения выше допустимых, древесина деформируется при дальнейшей 

механической обработке, если же они превышают предел прочности на разрыв поперек 

волокон, то древесина растрескивается. 

Допустимые остаточные напряжения определялись по силовым секциям. Относи-

тельная деформация зубцов силовой секции для заготовок толщиной 50 мм составила 

1.92…2.0 %, что соответствует второй категории качества. Небольшая величина относи-

тельной деформации зубцов силовых секций достигнута несмотря на то, что из техноло-

гического процесса сушки заготовок были исключены технологические операции началь-

ного прогрева и конечной влаготеплообработки древесины. Все образцы сохранили фор-

му, не коробились, хотя и высыхали свободно, ни у одного из образцов не образовались 

трещины. Кроме того, даже наличие сердцевины не вызвало растрескивание древесины. 

 
Рисунок 2-  Кривые влажности при комбинированной сушке: 

1 – более 35 %; 2 – около 30 %; 3 – 18…22 %; 4 – 14…16 %; 5 – 10…12 %; 6 – 6…7 % 
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Количественная характеристика остаточных напряжений была установлена по мето-

дике ГОСТ 11603-73 «Метод определения остаточных напряжений», разработанной Б.Н. 

Уголевым. Так для древесины дуба толщиной 40 мм  величина остаточных напряжений 

составила 1.8…1.9 МПа, для толщины 50 мм – 2…2.3 МПа. 

       Предлагаемый способ позволяет сократить продолжительность процессы сушки в 

2,5…3 раза при сохранении высокого качества материала. Из технологического процесса 

исключается начальный прогрев, промежуточная и конечная влаготеплообработки древе-

сины. Таким образом, способ сушки, предлагаемый автором, можно отнести к высокоэф-

фективным и энергосберегающим технологиям.  
Литература 

Платонов А.Д., Курьянова Т.К  Сравнительный анализ некоторых способов сушки древеси-

ны// Вестник Центрально–Черноземного отделения наук о лесе Академии естественных наук Во-

ронежской государственной лесотехнической академии. Вып. 4. –  Воронеж: Воронеж. гос. лесо-

техн. акад., –  2002. –  С. 12−15. 

 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА  

СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

 

Руденко Б.Д. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Outwardly structurally all dryers are in essence identical, and the process of drying in most 

cases is carried out by a principle of chambers discontinuous.  Therefore for confrontation of 

qualitative performances of different chambers it is offered to use comparative performance of 

quality of drying of saw-timbers. 

 

Для целей использования и сопоставления всего многообразия сушилок конвектив-

ного процесса требуется некоторый показатель, который бы характеризовал объективно 

эффективность сушки разными сушилками. 

Производительность сушилок, в общем случае для условного пиломатериала опре-

деляется температурным уровнем проведения процесса, объемом загрузки сушильной ка-

меры и структурой построения процесса сушки. На производительность камер оказывает 

влияние также использование разной толщины и конструкции прокладок. 

Перед принятием решения о выборе сушильной камеры требуется знание наиболее 

общих характеристик процесса сушки: до какой конечной влажности нужно сушить дре-

весину, какова должна быть производительность сушильной камеры, выдерживаются ли 

показатели качества сушки пиломатериалов. 

Вполне понятно, что высокое качество и высокая производительность являются вза-

имно исключающими факторами. Порода древесины и сечение пиломатериалов в основ-

ном определяют расчет сушилки. Каждый сортимент разных сечений и породы требует 

своего режима сушки. При выборе конкретной сушильной камеры  должны учитываться 

потребности собственного производства, поэтому сушильная камера должна осуществ-

лять гибкое проведение процесса, что соответствует большому количеству ступеней суш-

ки и др. параметров. 

Рассмотрим основные критерии, которые должны отображаться в сравнительной ха-

рактеристике качества сушки пиломатериалов. 

Температурный уровень предопределяет температуру высушиваемой древесины, и 

следовательно коэффициент влагопроводности по толщине материала, что влияет на про-

цессы передвижения влаги по материалу. Также от этого показателя зависит продолжи-

тельность, внешний вид и физико-механические свойства древесины. 
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Структура построения процесса сушки (количество стадий), характеризует воз-

можности режима подстраиваться к объекту сушки, гибкость его проведения, а следова-

тельно качество и длительность высушивания материала. 

Сечение пиломатериалов, sсеч (толщина  ширина). Наибольшее влияние оказывает 

на длительность процесса толщина, меньшее влияние – ширина. 

Диапазон изменения влажности, W. (W = Wн  -  Wк, , где Wн  - начальная влаж-

ность, Wк – конечная влажность высушиваемых пиломатериалов) характеризует количе-

ство удаляемой влаги из древесины, что влияет на структуру проведения процесса сушки. 

Скорость циркуляции сушильного агента по объему штабеля высушиваемых пи-

ломатериалов оказывает влияние на равномерность распределения конечной влажности, 

имеются значения (Богданов,1990) скоростей, ниже которых качество сушки снижается. 

Порода древесины, б. Ее существенное влияние на усушку древесины предопреде-

ляет структуру проведения процесса сушки. Можно достаточно полно характеризовать 

показателем базисной плотности б. 

Продолжительность сушки, суш. – определяется вышеприведенными критериями и 

является экономической характеристикой, характеризующей эффективность проведения 

процесса. 

Стоимость сушилки является показателем инвестиционных требований и опреде-

ляет срок окупаемости капиталовложений. Целесообразно стоимость сушилки использо-

вать удельную, на 1 м
3
 загрузки пиломатериалов. 

Стоимость эксплуатации включает: тепловые и электрические затраты, срок безот-

казной эксплуатации оборудования, требования к квалификации обслуживающего персо-

нала и затраты на его обучение, надежность системы. Все это формирует себестоимость 

сушки. 

Для получения сравнительной характеристики качества сушки пиломатериалов, ха-

рактеризующей эффективность работы сушильных камер различных изготовителей, ис-

пользуем следующие показатели: порода древесины, сечение пиломатериалов, диапазон 

изменения влажности, продолжительность сушки. Остальные показатели либо должны 

быть одинаковыми, или должны сравниваться дополнительно по абсолютной величине. 

Сведем все показатели в комплекс безразмерных величин и назовем ее  сравнительной 

характеристикой  К. Множитель 100 в знаменателе используется для придания сравни-

тельной характеристики удобного диапазона. 

                                                      
100
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Пример использования сравнительной характеристики. 

Используем данные по высушиванию пиломатериалов в камерах объемом 50м
3
 

фирмы «Hildebrand» в г.Красноярске. Порода сосна, сечение 5см15 см, фактическая про-

должительность 146 часа, средняя начальная влажность 56 %, конечная 12 %, показатели 

качества сушки – выдержаны нормативные по III категории качества. Вычисляем сравни-

тельную характеристику К, 

                   К = (40051544)/146100 = 90,41. (72,33  108,49) 

Используем данные по высушиванию пиломатериалов в камере объемом  50 м
3
 

фирмы  «Eisenmann» в г. Новосибирске. Порода сосна, сечение 5см15 см, фактическая 

продолжительность 162 часа, средняя начальная влажность 52 %, конечная 12 %, показа-

тели качества сушки – выдержаны нормативные по III категории качества. вычисляем 

сравнительную характеристику К, 

                  К = (40051540)/162100 = 74,07. (59,26  88,88) 
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Полученные характеристики объективно характеризуют качественные показатели 

сушильных камер различных изготовителей. Следует помнить, что показатель имеет ста-

тистический диапазон достоверности 20 %. Чем выше абсолютная величина характери-

стики, тем лучшими показателями обладает рассматриваемая сушильная камера. Из рас-

сматриваемых камер «Hildebrand» выпущена в 1980г., «Eisenmann» в 2002г.  
 

 

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ НА ОСНОВЕ  

ДЛИННЫХ КОНТАКТОВ ТРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОКОЯ 

 

Руднев В.Д., Шилько В.К., Кондратюк А.А. (ТГАСУ, ТПУ, г. Томск, РФ) 

 

In the report the scientific direction of development of mechanisms of cutting of tape ma-

chine tools is considered on the basis of long contacts of friction of relative rest. Layout circuits 

of mechanisms of cutting with use of transfer «a pulley - flexible working body - a tape saw» and 

the basic settlement formulas are resulted. 

 

 В настоящее время повышение эффективности работы ленточных пил ищут в спо-

собах сообщения им главного рабочего движения. Одним из них является отказ от тради-

ционной компоновочной схемы механизма резания, основанной на сообщении главного 

рабочего движения ленточной пиле посредством двух вращающихся шкивов. Однако 

предлагаемые технические решения не до конца исследованы и носят односторонний ха-

рактер, основанный на превалировании одного из значимых факторов обеспечения эф-

фективной работы ленточной пилы. Хотя само направление разработок и исследований 

является технически обоснованным, так как традиционная компоновочная схема меха-

низма резания ленточнопильного станка исчерпала свои возможности к совершенствова-

нию, не обеспечивает устойчивых опорных реакций для пилы возле зоны резания, надеж-

но удерживающих ее от смещения по шкивам. Так, например, напряжения от усилия 

предварительного натяжения Т0 в ленточной пиле 0 = 60 …100 МПа, сравнимы с напря-

жениями от натяжения в рамных пилах ( 0 = 60 … 90 МПа), [1,2]. Однако ленточнопиль-

ные станки работают с подачей на зуб гораздо меньшей, чем лесопильные рамы, получая 

при распиловке вместо опилок древесную пыль. Это говорит о том, что ленточные пилы 

не воспринимают нормальную подачу на зуб из-за низкой устойчивости. 

Поиск новых способов сообщения ленточной пиле главного рабочего движения свя-

зан с наличием дуг относительного скольжения на шкивах станка, возникающих в пере-

даче гибкой связью «шкив – ленточная пила». Одна из дуг относительного скольжения 

располагается на ведомом шкиве в рабочей ветви пилы возле зоны резания и не способст-

вует удержанию ее в пропиле. Из-за этого возникает двухмерная дисторсия траектории 

движения зубьев ленточной пилы, снижающая ее устойчивость. Разрабатывая новые кон-

структивные схемы механизмов резания ленточнопильных станков, недостаточно внима-

ния уделяют вопросам трения, особенно трению относительного покоя, благодаря кото-

рому возникают устойчивые опорные реакции на действие нормальной составляющей си-

лы резания и ленточная пила удерживается на шкивах и в пропиле.  

Для снижения негативных воздействий трения относительного скольжения на устойчи-

вость движения ленточных пил по шкивам были разработаны несколько новых компоно-

вочных схем механизмов резания ленточнопильных станков, представленных на рис.1. За 

основу новых схем была взята полноприводная схема, в которой вместо одного двигателя 

на ведущем шкиве, устанавливаются два на обоих шкивах такой же суммарной мощности 

[3]. При этом синхронизация вращения электродвигателей происходит самой гибкой свя-
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зью, которой в данном случае является ленточная пила. Так же были разработаны полно-

приводные схемы на основе длинных контактов трения относительного покоя (ДКТ ОП) с 

использованием передачи «шкив – гибкий рабочий орган – ленточная пила», достаточно 

хорошо зарекомендовавшие себя при распиловке древесины. В качестве гибких тяговых 

рабочих органов использовались клиновые ремни различной жесткости. 

  
Рисунок 1- Компоновочные схемы механизмов резания горизонтальных ленточно-

пильных станков на основе ДКТ ОП: 

а) – полноприводная с одним привод-направляющим устройством и направляющей 

ленточно-конвейерного типа; 

б) – полноприводная с привод-направляющим, приводным виброгасящим и 

двухсторонним направляющим устройствами. 

в) – полноприводная с одним гибким рабочим органом, имеющим свою систему на-

тяжения, на зависящую от системы натяжения ленточной пилы. 

 

Сила сцепления, с которой ленточная пила удерживается на гибком рабочем органе, 

должна составлять: 
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- для станков, работающих с односторонним отжимом ленточной пилы 

   н210.п.о.тр РftgtgТP       (1) 

где f - коэффициент трения между гибким рабочим органом и ленточной пилой; 

1  и 2  - углы отжима ленточной пилы привод-направляющими устройствами от 

линии периферии шкивов; 

- для станков с двухсторонним поджимом ленточной пилы 

н.п.о.тр Рfр2Р        (2) 

где р – давление на ленточную пилу со стороны гибких рабочих органов направ-

ляющих или привод-направляющих устройств. 

Зависимости (1) и (2) позволяют определять рациональные параметры гибких рабо-

чих органов передачи «шкив - гибкий рабочий орган - ленточная пила»  

Длина зон относительного скольжения не зависит от длины контакта ленточной пи-

лы с гибким рабочим органом и, будет определяться как 

скL
)1e(t

)1e(Т2

уд

0








      (3) 

где tуд – удельная сила трения, зависящая от соотношения жесткостей пилы и гибкого 

тягового рабочего органа. 

На основании выполненных исследований было установлено: 

- сущность процесса передачи тягового усилия в рассмотренных схемах механизмов 

резания ленточнопильных станков одинакова, так как они все относятся к передачам тре-

нием первого вида; 

- процесс передачи тягового усилия в ленточнопильных станках на основе ДКТ ОП 

происходит при возникновении зоны относительного скольжения в результате изменения 

натяжения взаимодействующих трущихся элементов; 

- длина зоны относительного скольжения между ленточной пилой и гибким рабочим 

органом зависит от соотношения их жесткостей. Ее можно уменьшать, повышая жест-

кость тягового рабочего органа; 

- механизмы резания ленточнопильных станков на основе ДКТ ОП должны переда-

вать главное движение ленточной пиле тянущей ветвью гибкого рабочего органа, которая 

не испытывает ослабления натяжения при работе в соответствии с соотношением Ж. 

Понселе [4, 5]; 

К оценке эффективности работы новых схем следует добавить, что схему, 

представленную рис.1.б), можно применять с симметричным расположением двух 

привод-направляющих устройств, однако в этом случае привод гибкого рабочего органа 

на левом устройстве необходимо давать на направляющий (малый) шкив, чтобы не было 

ослабления прилегающей к ленточной пиле ветви гибкого рабочего органа. Регулировку 

нужного положения ленточной пилы можно производить традиционными методами, т. е. 

с помощью уклонов, или же (что гораздо лучше) путем выдвижения направляющих 

роликов привод-направляющих устройств. При применении в схеме механизма резания 

направляющих ленточно-конвейерного типа, положение ленточной пилы может 

регулироваться разностью направлений углов движения ленточной пилы и гибких 

рабочих органов. 

Схема, представленная на рис.1.в), не обеспечивает каких-либо преимуществ, по 

сравнению с предыдущей в плане повышения точности распиловки, однако долговеч-

ность гибкого рабочего органа у нее выше. Кроме того, в данном случае виброактивность 

ленточной пилы будет гораздо ниже, чем во всех других схемах.  

Как видно из полученных результатов, лучшие условия при передаче главного дви-

жения ленточной пиле обеспечивают схемы полноприводных механизмов резания на ос-
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нове ДКТ ОП с использованием передачи главного движения ленточной пиле типа «шкив 

– гибкий рабочий орган – ленточная пила». 

 

Выводы 

1. Можно разработать достаточно большое количество компоновочных схем меха-

низмов резания  ленточнопильных станков на основе ДКТ ОП, однако при этом необхо-

димо, чтобы гибкий рабочий орган при соприкосновении с ленточной пилой работал тя-

нущей (рабочей) ветвью; 

2. Наилучшие результаты при передаче главного движения ленточным пилам полу-

чаются при использовании полноприводных схем ленточнопильных станков с надетыми 

на шкивы гибкими промежуточными рабочими органами, передающими движение от 

шкива к ленточной пиле; 

3. В качестве гибких рабочих органов могут быть использованы: ремни, ленты, гусе-

ницы или цепи. При этом, необходимо чтобы контактная жесткость материала гибкого 

рабочего органа не превосходила контактную жесткость ленточной пилы. 

4. Для повышения усилия сцепления ленточной пилы с тяговыми гибкими рабочими 

органами можно применять системы с двухсторонним поджимом или устанавливать про-

межуточные опоры в контуре тяговых органов привод-направляющих устройств. 
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ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРИОДА СТОЙКОСТИ ДЕРЕВОРЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА ПО МИНИМАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ НА ОБРАБОТКУ 

ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ 
  

Русских Д.П., Агапов А.И. (ВятГУ, г.Киров, РФ) 

  

The mathematical model allowing defining the period of resistance of the tool at the mini-

mal expenses for manufacturing of a production's unit is developed. 

  

Одной из основных задач, решаемых при совершенствовании процесса резания явля-

ется оптимизация периода стойкости по минимальным затратам на обработку единицы 

продукции. Различные варианты определения себестоимости изготовления единицы про-

дукции встречаются в работах Палевой Н.В. и Адеишвили О.Г. Предлагаемую модель за-

трат на обработку единицы продукции З можно записать следующим выражением: 

З = Б + Э + И +  А + Зпл,                            (1) 

где      Б – затраты на брак, руб.; 

Э – затраты на электроэнергию, руб.; 

И – затраты на инструмент, руб.; 

А – амортизационные отчисления, руб.; 

Зпл – заработная плата рабочих, руб. 
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Затраты на брак зависят от доли брака, который возрастает по мере затупления инст-

румента: 

Б = Б0(М – кв),                                   (2) 

где      Б0 – стоимость единицы бракованной продукции, руб.; 

М – доля брака; 

кв – коэффициент возврата бракованных деталей на раскрой заготовок меньшего 

размера. 

Доля брака, изготовленного к моменту времени Тi определяется через табулирован-

ную функцию Лапласа 
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 1 ,                       (3) 

где      [m] – поле допуска, контролируемого размера; 

mx – среднее значение; 

x – среднеквадратическое отклонение. 

Доля брака определяется по следующим контролируемым параметрам: точность из-

готовления деталей (ширина) и шероховатость поверхности пропила. В ходе проведения 

экспериментальных исследований определялись параметры mx и x для обоих критериев. 

Расчет затрат на сырье производится по максимальному из полученных результатов. 

С достаточной точностью функция (3) описывается уравнением кривой второго по-

рядка: 

cbTaTT  2)( .                          (4) 

Параметры уравнения a, b и c определяются экспериментально. 

Доля брака для всего объема изготовленной продукции за время Т составит: 
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где      Т0 – начальный момент выхода контролируемого параметра за пределы поля 

допуска, определяется из уравнения (4). 

Затраты на электроэнергию возрастают по мере затупления инструмента: 

q

NKÑ
Ý ÈÑÏ1 ,                                     (6) 

где      с1 – стоимость 1кВт·час, руб.; 

N = f(T) – мощность, расходуемая станком, кВт; 

Кисп - коэффициент использования станка; 

q - часовая производительность станка, пог.м/час. 

Мощность, расходуемая станком на резание: 

100060


KBHU
N ,                                  (7) 

где      K – удельная работа резания; 

В – ширина пропила, м; 

Н – высота пропила, м; 

U – скорость подачи заготовки, м/мин. 

Удельная работа резания определяется по формуле: 

                                                           paKK  0 ,                             (8) 

где      К0 – удельная работа резания острыми зубьями; 

  аρ = f(T) – поправочный коэффициент на затупление. 

Затраты на инструмента при выработке единицы продукции: 
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qT

È

qTn

Ñ
È È 1 ,                                    (9) 

где      Си – стоимость инструмента, руб.; 

И1 - затраты на одну заточку и замену инструмента, руб.; 

n – допустимое число заточек инструмента. 

Затраты на одну заточку и замену инструмента можно записать в виде: 

И1 = Зз + Эз ,                                     (10) 

где      Зз - заработная плата заточника, руб.; 

Эз - затраты на электроэнергию заточным станком, руб. 

Амортизационные отчисления отнесенные на единицу выработанной продукции: 

q

ÀÀ
À ÇÑ 
                                        (11) 

где      Ас – плановые амортизационные отчисления  за час на деревообрабатываю-

щий станок, руб.; 

Аз – плановые амортизационные отчисления за час на заточное оборудование, руб. 

Определив экспериментальным путем недостающие параметры из формулы (1) на-

ходится оптимальный период стойкости T, при условии минимальных затрат на обработ-

ку единицы продукции. 

  

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОЦЕССОМ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Савенко В.Г., Савенко А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

Петрухин Ю.П. (ООО «Адмирал», г.Брянск, РФ) 

 

In clause questions of regulation of process of drying of wood on actual values of the level-

by-level humidity causing presence of internal pressure are considered. The offered  system al-

lows to make faultless drying of wood at any technological parameters. 

 

Главным фактором, определяющим качество сушки древесины, является правильно 

организованное управление этим процессом. 

В настоящее время управление процессом сушки сводится к поддержанию заданных 

по времени параметров сушильного агента – температуры   и влажности. 

Как показывает практика, управление по сложившейся методике не всегда обеспечи-

вает  качественную сушку древесины, что может проявляться в возникновении внутрен-

них напряжений, которые при критических значениях приводят к разрушению древесины 

(образование трещин). 

Известно, что максимальные внутренние напряжения возникают в определенной по-

верхностной зоне, глубина которой зависит от температурно-влажностного состояния 

древесины и ее породы. Таким образом, контроль за влажностно-температурными харак-

теристиками высушиваемой древесины должен осуществляться в строго определенных 

точках. 

Существующие способы измерения влажности древесины позволяют определить не-

кое усредненное ее значение по толщине материала. Замеренная таким способом влаж-

ность не может служить исходными данными для управления процессом сушки. 

Авторами разработан способ управления процессом сушки древесины, основанный 

на принципе измерения значения влажности древесины как минимум в двух слоях по 

толщине высушиваемой древесины – поверхностном и посередине. Это обусловлено тем, 
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что основной причиной развития напряженного состояния  в древесине при ее сушке яв-

ляется неравномерное распределение влажности по толщине материала. 

Суть способа управления процессом сушки древесины заключается в следующем. 

В контрольном образце 1 (рисунок 1) расположенном в штабеле устанавливаются 

датчики 2 и 3 влагомеров 4 и 5. (в конструкцию датчиков внесены некоторые изменения, 

позволяющие определять влажность древесины в заданном слое). Глубина установки дат-

чика 2 в поверхностном слое определяется в зависимости от максимальной предполагае-

мой температуре сушки, толщины высушиваемого материала и его породы. На данной 

глубине ожидаемые внутренние напряжения при проведения процесса сушки с заданны-

ми оптимальными параметрами сушильного агента будут иметь максимальное значение, 

и при этом будут ниже предела прочности древесины на растяжение поперек волокон, что 

обеспечит бездефектную сушку древесины. 

Для определения напряжений, имеющих место в поверхностном слое древесины в 

конкретный момент сушки,  в центральной зоне устанавливаются датчик измерения 

влажности 3 и термодатчик 6.  

По значению внутренних напряжений и показателю предела прочности на растяже-

ние поперек волокон, зависящего от температуры, влажности и породы древесины, опре-

деляется уровень «безопасности режима» в конкретный момент, как отношение внутрен-

них напряжений к пределу прочности. Рекомендуемое значение уровня «безопасности 

режима» с учетом изменчивости показателя предела прочности принимают не более 0,85. 

Управление процессом сушки заключается в поддержании таких значений парамет-

ров сушильного агента, при которых максимально возможные напряжения, возникающие 

в процессе сушки, не превысят предела прочности древесины на растяжение поперек во-

локон при данных температурно-влажностных условиях.  

Определение необходимых значений параметров сушильного агента производится 

микропроцессором на основании  сравнения и анализа значений влажности и температу-

ры образца, определяемых датчиками в поверхностном и центральном слоях древесины. 

Таким образом, управление процессом сушки не носит временного характера, пре-

дусмотренного существующими режимами (например, 1, 2 и 3 ступени), а корректируется 

постоянно, в зависимости от текущего температурно-влажностного состояния древесины 

и сушильного агента. 

При использовании в сушильной установке приводов на исполнительные механизмы 

воздушных заслонок и регулирования подачи теплоносителя, оператору для проведения 

сушки достаточно ввести в память системы управления следующие данные: толщину и 

породу материала, максимально допустимую температуру при сушке и конечную влаж-

ность, а также уровень «безопасности режима». Обработав исходные данные, микропро-

цессор определяет глубину установки поверхностных датчиков влажности. Установив 

датчики температуры и влажности можно приступать к сушке. Далее система управления 

сама проведет сушку по оптимальному режиму до конечной влажности. 

Выводы: 

Использование предложенного способа управления процессом сушки древесины по-

зволяет произвести сушку любых пиломатериалов при оптимальных значениях парамет-

ров сушильного агента, при этом максимальная температура в процессе сушки определя-

ется только допускаемыми изменениями физико-механических свойств древесины в зави-

симости от категории качества сушки. При этом продолжительность сушки сокращается 

до двух раз в зависимости от характеристики высушиваемых  материалов и категории ка-

чества сушки, а удельное энергопотребление сокращается до 30%. 
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Рисунок 1 - Схема интеллектуальной системы управления процессом сушки древесины 

1 -контрольный образец; 2 - датчик влагомера в поверхностном слое; 3 - датчик влагомера 

в центральном слое; 4 и 5 - влагомеры; 6 - датчик температуры древесины в центральном 

слое; 7 - «сухой» термометр психрометра; 8 - «мокрый» термометр психрометра; 9 - мик-

ропроцессор; 10 - щит управления исполнительными механизмами; 11 - парогенератор; 12 

- воздушная заслонка; 13 -теплоноситель 
 

 

ВАКУУМ-ОСЦИЛЛИРУЮЩАЯ СУШКА ДРЕВЕСИНЫ 

  

Сафин Р.Р., Кайнов П.А., Сафин Р.Г. (КГТУ, г.Казань, РФ) 

 

The resume at the description of process of drying of wood vacuum - ostsillirujushchim a 

method arises a question on a presence of factor moljarnogo carry. For wood this factor re-

mains, is insufficiently investigated. Therefore for his definition experimental installation has 

been created and a series of experiences is lead. 

 

В последние годы научные изыскания, проводимые в вакуумной технике, все больше 

находят применения в разных отраслях промышленности. Большое внимание было уде-

лено сушке материала при пониженном давлении в деревообрабатывающей промышлен-

ности. На данный момент известно несколько способов передачи тепла при вакуумной 

сушке, которые имеют как ряд преимуществ так и недостатков: 

- СВЧ-нагрев производится за значительно короткий срок, но имеет низкий КПД 

(около 60%), что приводит к большим энергозатратам; 

- кондуктивный нагрев происходит при высоком градиенте влажности, в результате 

чего возникают высокие внутренние напряжения. 

Оптимальным для сушки древесины является вакуум-осциллирующий метод, при 

которой для испарения влаги из материала используется аккумулированное в материале 

тепло; можно добиться значительной равномерности распределения влаги в материале. 
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Рисунок 

 

При описании переноса влаги внутри материала при вакуумной сушке используется 

коэффициент молярного переноса. Однако для древесины этот коэффициент остается не-

достаточно исследованным, поэтому была разработана методика для его нахождения. 

Полученные результаты в ходе опытов подтверждают влияние градиента давления 

на процесс вакуумной сушки древесины мягких пород. Для нахождения численного зна-

чения коэффициента молярного переноса используем формулу: 

dx

dP
bi 

, 

где     i -  плотность потока, b - коэффициент молярного переноса. 

Плотность потока находим из условия: 
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tF

m
i вл


 , 

где  mвл – масса влаги, перемещенная из верхнего слоя в нижний; F – площадь по-

верхности образца; t – продолжительность процесса. 

Массу, перемещенной под действием градиента давления, определяем из выражения: 

mвл=mсух*Wcр, 

где  мсух – масса сухого материала; Wср  - средняя влажность образца. 

Ниже представлены полученные кривые зависимостей коэффициента молярного пе-

реноса от породы, влажности, температуры, остаточного давления, толщины образца и 

продолжительности процесса. 

Из представленных выше графиков видно, что:  

-оптимальная продолжительность данного опыта составляет 3 часа, так как при уве-

личении времени вакуумирования начинается процесс сушки с поверхности образца, по-

этому все последующие опыты проводились при этой продолжительности; 

-при повышении температуры образца коэффициент молярного переноса увеличива-

ется за счет уменьшения вязкости влаги, содержащейся в древесине; 

-при увеличении толщины материала значение коэффициента молярного переноса 

уменьшается; 

-с увеличением влажности коэффициент молярного переноса увеличивается, что 

объясняется заполненностью пор древесины  влагой и как следствие уменьшением газо-

проницаемости. 

Полученные результаты научной обработки экспериментальных данных позволили 

оптимизировать процесс вакуум-осциллирующей сушки древесины и выбрать экономиче-

ский вариант работы сушильного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЙ ПРОЦЕСС СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Сафин Р.Р., Хасаншин Р.Р., Сафин Р.Г. (КГТУ, г.Казань, РФ) 

 

Has developed device on drying woods the basis of drying at permanent lowered pressure 

method. There were organized experiments and constructs graphics. 

 

Качество изделий из древесины в значительной степени зависит от технологии про-

ведения сушки. Процесс сушки является одной из самых энергоемких операций в дерево-

обрабатывающей промышленности, значительно увеличивающей себестоимость продук-

ции, вследствие высокой продолжительности процесса и больших потерь в окружающую 

среду. Применение вакуумных технологий позволяет сократить продолжительность и ис-

пользовать пониженные температуры при сушке. 

Так, с целью рекомендации рациональных режимов ведения процесса и получения 

лучшего качества пилопродукции, при максимальном сокращении продолжительности 

процесса сушки и снижении энергозатрат, на кафедре “Переработки древесных материа-



 258 

лов” была разработана и создана установка конвективной сушки древесины при стацио-

нарном пониженном давлении. 

Основное конструктивное отличие конвективной сушки пиломатериалов при ста-

ционарном пониженном давлении состоит в том, что сушка происходит в разряженной 

среде, из-за чего температура точки кипения воды ниже, чем при атмосферном давлении 

(например, температура кипения воды при давлении  0,1 атм. составляет всего 45,5С). 

Это позволяет вести высокоинтенсивный процесс сушки при относительно невысокой 

температуре среды и при сохранении всех природных свойств материала. 

Данная сушильная камера представляет собой герметичную цилиндрическую обе-

чайку с крышкой, и предназначена для размещения и сушки древесины различного сор-

тамента. 

Внутри камеры расположены: калориферы, вентилятор, экраны, формируют аэроди-

намический тракт циркуляции агента сушки. 

Экраны образуют внутри камеры сегментные зазоры, внутри которых расположены 

нагревательные элементы. Сегментные зазоры формируют направленный поток агента 

сушки к калориферам с последующей циркуляцией через пиломатериалы. 

В качестве материалов для экспериментальных исследований конвективной сушки 

при стационарном пониженном давлении были взяты образцы различных пород древеси-

ны (сосна, береза, дуб), толщиной 25, шириной 200, длиной 1000 мм. Сушильный процесс 

проводился при различных остаточных давлениях: 0,5; 0,7 и 1 атм. В ходе эксперимента 

параметры процесса (влагосодержание влажного материала, температура сухого, мокрого 

термометра, давление) регистрировались через каждые три часа. 

По полученным результатам экспериментальных исследований предложенного кон-

вективного способа сушки пиломатериалов при стационарном пониженном давлении бы-

ли построены зависимости, для различных образцов, (рис.1, рис.2). 

На рис.1 представлено семейство кривых сушки различных пород древесины, при 

температуре среды 65C и остаточном давлении 0,5 атм. Ясно прослеживается зависи-

мость скорости сушки от породы древесины. 

На рис.2 приведены результаты экспериментального исследования удаления влаги из 

соснового образца, при начальной влажности 70%. Процесс сушки протекал при темпера-

туре 65C, а скорость агента сушки составляла 5 м/с. Кинетические кривые на графике 

характеризуют изменения влажности древесины во времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1- Кинетические кривые образцов 

1- дуб, 2- береза, 3- сосна 
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Рисунок 2- Кинетические кривые сушки древесины сосны 

1- Р=1 атм., 2- Р= 0,7 атм., 3- Р= 0,5 атм 

 

Как видно из характера кривых 2 и 3 (рис.2) с падением влагосодержания ниже 20% 

при остаточном давлении 0,5-0,7 атм. происходит снижение скорости сушки. Поэтому це-

лесообразно к концу процесса постепенно повышать давление среды. 

 

 

ПЕРЕРАБОТКА НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ  

 НА РАДИАЛЬНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Сухих А.Н. (ГОУВПО «БРГТУ», Г.БРАТСК, РФ)  

 

Reception quarter sawn timbers from forest products of poor quality on mobile power-saw 

benches. 

 

Предлагается использование сырья с наличием гнили  до 1/3 диаметра с выходом на 

один торец  для выработки пиломатериалов, как общего назначения, так и радиальных 

пиломатериалов с более высокими потребительскими свойствами. Схема раскроя сырья 

является  традиционной для лесоматериалов с ядровой гнилью.  Из вершинной части 

крупномерных хлыстов с наличием открытых сучков большого диаметра можно выраба-

тывать пиломатериалы, в том числе  шпалы, применяя другие схемы раскроя и парал-

лельно обеспечивать собственные нужды предприятий в малоценных низкосортных пи-

ломатериалах. 

Прочностная сортировка пиломатериалов является наглядным примером проявления 

весьма важной тенденции в использовании продуктов из древесины, заключающейся в 

том, что всесторонняя и более точная характеристика древесного сырья и особенно това-

ров из древесины становится обязательным условием прогресса лесной индустрии. Ска-

занное можно целиком отнести и к характеристике древесины по плотности. 

Пониженная плотность древесины при прочих равных условиях ассоциируется (у 

хвойных) с повышенной сучковатостью и определяет большую поражаемость деревьев 

ядровыми гнилями. Неоднородная по радиусу ствола плотность древесины снижает каче-

ство пиломатериалов (особенно пиломатериалов специального назначения), являясь при-
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чиной растрескивания и других неприятных явлений при сушке и использовании пило-

продукции. 

Несмотря на значительную разнохарактерность показателей качества древесины, 

между ними в пределах каждой древесной породы при более глубоком рассмотрении 

можно установить определенные взаимосвязи. Это положение лишний раз подтверждает 

справедливость детерминизма – принципа всеобщей закономерной связи явлений приро-

ды, лежащего в основе научного мировоззрения. Определенную однородность можно по-

лучить, рассортировав пиломатериалы на радиальные и полурадиальные. Особенно 

большое значение имеет взаимосвязь плотности древесины с ее структурными характери-

стиками и физико-механическими свойствами, а также некоторыми свойствами конечной 

продукции из древесины. Таким образом, благодаря тесной связи плотности древесины с 

характеристиками ее механических свойств и качеством конечной продукции из древеси-

ны, на основании определения плотности можно достаточно надежно прогнозировать по-

казатели механических свойств древесины, а также качество многих видов продукции, 

получаемой из древесного сырья. 

Пиломатериалы выработанные из комлевых зон и рассортированные на радиальные 

и полурадиальные, наиболее однородны по строению, что позволяет предполагать у них 

прогнозируемость физико-механических свойств. 

Ограниченное предложение отечественных производителей мобильного лесопильно-

го оборудования делает актуальными возможные предложения по созданию образцов ле-

сопильных установок. Для этих условий предлагаются нижеследующая установка. 

Предлагается установка (рис 1) для продольной распиловки лесоматериалов с при-

менением бензопил -Заявка № 2003 119 744/20(021116). Получено решение о выдаче па-

тента на полезную модель от 22 октября 2003 г. 

 
                                          Рисунок 1 - Установка 

 

Устройство работает следующим образом: лесоматериал накатывается на подъемные 

полки стола 5, фиксируется упорами 6 и винтовыми стойками 4 обеспечивается подача на 

линию движения шины пилы 3, с последующей установкой торцевого упора 7. Затем при 

помощи воротка 8 с катушкой, сматывающей веревку, пила 3 проходит относительно ле-
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соматериала, одновременно распиливая его, после переориентации проход пилы повторя-

ется. Возврат пилы в исходное положение выполняется вручную, рабочий ход выполняет-

ся воротком 8. 

Установка для продольной распиловки лесоматериалов позволяет повысить эффек-

тивность использования  сырья, сократить затраты, сберечь ресурсы, добиться роста эко-

номической эффективности и решить экологические вопросы, при этом особое  внимание 

следует уделять вопросу очистки лесосек и мест лесопиления. 

Изменения в технологии лесопиления вызывают необходимость пересмотра, преж-

них критериев оценки качества бревен и оказывают известное влияние на увеличение вы-

хода деловой древесины. 

Прогрессивной тенденцией лесопиления является его технологическая увязка с про-

изводством технологической щепы, что значительно улучшает экономические показатели 

работы лесопильных участков и рационализирует использование древесного сырья. Но 

при значительном удалении лесов становится экономически невозможным. А производ-

ство пиломатериалов  экономически  эффективно. 

 
 

ОПЫТ  ПРИМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗОН РЕЗАНИЯ  

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

  Черемных Н.Н., Загребина Т.В. (УГЛТУ, г.Екатеринбург, РФ) 

 

The description of know-how the employment local sound-detector in the timber-industry 

without lowering technological possibility of bench. 

 

Важнейшей задачей лесопильно-деревообрабатывающих производств (ЛДП) являет-

ся получение прибыли. Этому способствует увеличение выхода продукции, экономия 

электроэнергии, увеличение производительности труда, обеспечение высокого качества 

продукции. Всё это должно осуществляться ни в коей мере не в ущерб здоровью рабо-

тающих по причине повышенного шумового режима. 

Повсеместно принятая в отрасли технология, предусматривающая размещение обо-

рудования и станков в одном помещении с обслуживающим персоналом, создаёт, в боль-

шинстве случаев, по существу, тяжёлые условия для работающих из-за чрезмерного шу-

ма. 

Изыскание путей решения всего комплекса вопросов по шумобезопасности в ЛДП 

на основе классических подходов и опыта, накопленного в других отраслях промышлен-

ности и областях техники, не может привести к ожидаемым результатам, так как мы име-

ем дело с массой специфических вопросов, постоянно стоящих или возникающих перед 

исследователями означенной проблемы.   

В технологических процессах лесопиления и деревообработки основное шумообра-

зование происходит в зоне резания; поэтому рациональным бы явилось создание новых 

бесшумных способов резания древесины или замены каким-то другим  перспективным 

процессом придания древесине нужной формы и размеров. Однако, просвета в этом на-

правлении, по нашему мнению, в ближайшем обозримом будущем не видно. В большин-

стве случае    заметный вклад в общее шумоизлучение машины вносят ударные процессы 

в кинематических парах, при перерезании волокон древесины или древесных материалов, 

аэродинамические явления, вибрации обрабатывающего инструмента, трение пил в  про-

пиле, скобление зубьев о дно пропила, ударные импульсы в динамических  системах 
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бревно – тележка, тележка – рельсы, в подшипниковых узлах, трение и удары транспор-

тируемых частиц древесины по трубопроводам и т.д и т.п. 

Большая гамма оборудования отрасли – проходного типа, т.е. создание полностью 

герметичной конструкции в этом случае исключено, т. к. для входа – выхода обрабаты-

ваемых заготовок  (во многих случаях разных поперечных размеров) необходимо иметь 

открытые окна-проёмы. Эти окна при герметичной конструкции являются основными пу-

тями распространения звуковых  волн от зоны резания.  

Продолжая предыдущую мысль, отметим, что перед окончательной подачей заго-

товки в зону обработки возможен поворот её вокруг её горизонтальной оси. Во многих 

случаях   возможен  частичный возврат заготовки назад. 

Необходимость визуального наблюдения за измерительно-базирующими приспособ-

лениями станков, за работой рамных пил и узлов спичечных автоматов, наличие огради-

тельных защитных устройств в зоне резания затрудняют, а зачастую,  и исключают про-

ведение работ по, казалось бы известному и проверенному пути – локализации шума. Во 

многих случаях исключено использование звукопоглощающих материалов (ЗМ) из-за 

разбрасываемых рабочим органом кусковых отходов в зоне резания, из-за наличия «пес-

коструйного эффекта» опилок в зоне резания  круглых пил, наличие засмаливания по-

верхности ЗМ разлетающимися опилками и стружками. 

Снижение шума в местах генерации в настоящее время - более консервативный путь 

внедрения, чем предлагаемые нами научно-обоснованные технические решения и меро-

приятия, т.к. это  связано с большими изменениями и затратами в отрасли, к примеру из-

менениями в инструментальном хозяйстве. 

Задача проектирования оптимального  шумопонижающего комплекса сложна даже в 

упрощённой постановке, когда учитываются хотя бы две основные характеристики: аку-

стическая эффективность и, к примеру, связанное с этим  усложнение конструкции. Хотя, 

впрочем, в отличие, например, от самолетов и судов, у нас прямо не просматривается не-

который верхний предел, определяемый экономической рентабельностью постройки и 

эксплуатации воздушного или морского судна с учётом дополнительного веса и умень-

шения полезных объёмов. Однако можно отметить некоторые общие закономерности, ко-

торые необходимо принимать во внимание при выборе рационального варианта. 

Использование скрытых резервов методов звукоизоляции (локализации) и звукопо-

глощения в деревообрабатывающем оборудовании – один из основных и рациональных 

методов в технически обоснованной борьбе с шумом на производстве. 

Эта тенденция продолжает просматриваться и в последнее десятилетие, когда исследова-

тели и конструкторы во всем мире, в принципе, прошли весь цикл комплексных решений 

от мест генерации шума до рабочих зон и селитебных территорий. 

Отметим, что идея (направление в конструировании) – дать оградительным устрой-

ством режущих инструментов и рабочих зон шумозащитные  функции  - начала разраба-

тываться нами в УГЛТИ-УГЛТА-УГЛТУ с момента внедрения в 1969 г. откидывающего-

ся кожуха для рабочей зоны пилы станка ЦА-2, а  подтверждение новизны предлагаемых 

технических решений зафиксировано с 1972 г. в ряде наших изобретений. 

Реализацию так называемых «встроенных»   звукоизолирующих ограждений мы ви-

дим в круглопильном станке ЦА-2 А1, в концеравнинительных станке   Ц2К12Ф-1 и 

Ц2К20Ф-1;  рейсмусовом одностороннем СР6-9Е: строгальных четырёхсторонних С16 –

1А; С16-2А; С16-1Б; С25-4; С25-4А; С25-5; ВШ-160-5С, многопильном  Ц8Д-8М; экспе-

риментальной двухэтажной лесораме 2Р63-МШ, линии агрегатной переработки брёвен 

ЛАПБ-М (совместно с Финляндией). 

Вход – выход заготовки у большинства перечисленного оборудования выполнен в 

виде глушителей шума. Снятие шумодиаграмм в вертикальной плоскости подачи загото-
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вок показывает, что на оси подачи уровни звука выше на (5…6) дБА, чем в других точках, 

расположенных на  периметре снятия; превышение спектральных уровней в высокочас-

тотной области, к примеру, у лесорам достигает 10 дБ. Для рассматриваемого нами спек-

тра оборудования с полосовыми и круглыми пилами, ножевыми валами, шум резания за-

нимает широкую полосу частот; поэтому применяемые на вход-выход шумозаглушающие 

каналы представляют активные (диссипативные) глушители, в которых основная роль в 

глушений шума принадлежит звукопоглощающему слою. Слой пористого материала 

обеспечивает хорошее звукопоглощение, если в нем по толщине укладывается не менее 

четверти длины волны. По той причине в области высоких частот значительное звукопо-

глощение может быть достигнуто со слоем сравнительно небольшой толщины (порядка 

нескольких сантиметров). К предъявляемым общим для глушителей требованиям в нашей 

отрасли зачастую дополнительно приходится решать задачи обеспечения технологиче-

ских возможностей оборудования: ликвидацию остановки пиломатериалов в глушителе 

после окончания распиловки, исключение повреждения звукопоглощающей облицовки на 

боковых стенках пиломатериалами. 

При прохождении заготовки через глушитель незанятая часть сечения является ка-

налом для прохода звуковых волн. Для снижения влияния «лучевого эффекта», когда зву-

ковые волны «не стелются» по стенкам канала, а распространяются по сечению в виде 

дискретных пучков, приходится предусматривать в конструкции устройства для много-

кратного отражения высокочастотных составляющих. Это, как правило, диафрагмы с раз-

резами в радиальном направлении (для брёвен) или перпендикулярно сторонам бруса или 

доски, с целью лучшего копирования поперечного сечения заготовки. 

  

АНАЛИЗ СТОЙКОСТИ ТИТАНОВОЛЬФРАМОКОБАЛЬТОВЫХ ТВЕРДЫХ 

СПЛАВОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ  ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

 

Янюшкин А.С., Лобанов Д.В., Слепенко Е.А.   

(ГОУ ВПО «БрГТУ», г Братск, РФ) 

 

The analysis of stability of tool firm alloys at processing of hardly treated wood materials. 

 

В современной деревообрабатывающей промышленности, в связи с применением 

труднообрабатываемых древесных материалов (фанера, слоистые пластики, древесност-

ружечные плиты и т.д.), обладающих повышенной прочностью, требования к стойкости 

инструментальных материалов возросли. Инструментальные материалы, используемые в 

настоящее время для изготовления деревообрабатывающих инструментов, не всегда 

обеспечивают необходимую стойкость инструмента, а, следовательно, и производитель-

ность обработки. 

В связи с этим, появилась потребность в нахождении инструментальных материалов, 

ранее не используемых в деревообработке из-за трудностей связанных с их изготовлени-

ем, получением необходимого профиля резания и качественной режущей кромки. 

Применение современных физико-химических методов для затачивания таких инст-

рументов решило эту проблему. В то же время, появилась необходимость дополнительно-

го исследования стойкости инструментальных материалов при обработке труднообраба-

тываемых древесных материалов, ранее мало применявшихся в деревообрабатывающей 

промышленности. 

На кафедре «Технология машиностроения» БрГТУ проведены исследования стойко-

сти инструментальных материалов (твердые сплавы, минералокерамика, сверхтвердые 

материалы). В данной статье представлен анализ исследования стойкости только инстру-
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ментальных титановольфрамокобальтовых твердых сплавов при обработке древесност-

ружечной плиты марки П-1. По результатам стойкостных испытаний построены кривые 

зависимости величины износа по задней поверхности от времени обработки ДСтП для 

сплавов группы ТК (рис.1). 
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Рисунок 1- Зависимости величины износа по задней поверхности от времени обра-

ботки ДСтП для твердых сплавов группы ТК 

 

Исходя из результатов испытаний, представляет интерес выявление функциональной 

зависимости износа инструмента, оснащенного различными марками твердого сплава, не 

только от времени его работы, но и от процентного содержания кобальтовой связки в 

сплаве. Следовательно, в результате необходимо получить зависимость вида: 

hз = f (Co, t) 

Из теории резания известно, что зависимость износа режущей кромки инструмента 

от времени его работы имеет вид степенной функции вида hз=ct
q
. 

Для отыскания зависимости износа инструмента от процентного содержания кобаль-

товой связки воспользуемся полиномом Лагранжа. 

Уравнение зависимости величины износа по задней поверхности от процентного со-

держания связки (Со) в твердом сплаве группы ТК в общем виде выглядит следующим 

образом: cxbxaCohз  2)( , (1) 

где х – процентное содержание связки (Со) в сплаве. 

В результате экспериментальных исследований и первичной статистической обра-

ботки данных были получены результаты, представленные в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Вид уравнений зависимости износа материала от времени при различном 

процентное содержании связующего (Со) в сплаве 

 Уравнение зависимости износа от времени 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
С

о
 

 в
 с

п
л

ав
е,

 %
 

10 
3382.0 1067.8039.0)(1  tth з  

6 014.0017.0)(2 516.0  tth з  

4 
3446.0 10954.6022.0)(3  tth з  
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Для твердого сплава марки Т5К10 уравнение 1 принимает вид: 

 cbaCoh з  10100)(1 . (2) 

Для твердого сплава марки Т15К6 уравнение 1 принимает вид: 

 cbaCoh з  636)(2 . (3) 

Для твердого сплава марки Т30К4 уравнение 1 принимает вид: 

 cbaCoh з  416)(3 . (4) 

Для нахождения коэффициентов a, b и c строим систему уравнений: 















cbah

cbah

cbah

4163

6362

101001

 

Решив систему уравнений, получили: 

а = 0.041·h1 – 0.125·h2 + 0.083·h3; 

b = 1.75 h2 – 0.416·h1 + 1.333·h3; 

c = 5·h3 + h1 - 5·h2. 

Подставив рассчитанные коэффициенты в уравнение 1, получили: 

)25135(

)3333.11416.0275.1(

)3083.02125.01041.0()( 2

hhh

xhhh

xhhhCohз







 (5) 

Подставив в уравнение 5 вместо коэффициентов h1, h2, h3 уравнения зависимости 

износа по задней поверхности от времени, полученные ранее по результатам эксперимен-

тальных исследований, получили уравнение зависимости износа по задней поверхности 

от времени работы и процентного содержания Со в сплаве: 

]105.8

109.310656.2110.0[

]10933.210625.110161.1

10975.2[]10833.1

10125.210092.810625.1[),(

516..02

382.022446.0

466.02382.022

516.022446.03516.0

34382.03

t

tt

xtt

txtt

tCothз





















 

По полученному уравнению построен график зависимости износа по задней поверх-

ности инструмента от времени работы и процентного содержания связки (Со) в твердом 

сплаве рис.2. 

Анализируя результаты исследования стойкости твердых сплавов группы ТК при 

фрезеровании ДСтП марки П-1, получили, что стойкость инструментальных материалов в 

группе ТК увеличивается с уменьшением содержания связки (Со) и увеличением содер-

жания карбидов (TiC, WC). 

Исходя из результатов стойкостных испытаний твердых сплавов группы ТК, видим, 

что при фрезеровании ДСтП марки П-1 период стойкости сплава Т5К10 составляет 228 

минут, сплава Т15К6 составляет 300 минут и сплава Т30К4 составляет 382 минуты. Луч-

шую стойкость при заданных условиях показал твердый сплав марки Т30К4, его стой-

кость выше стойкости сплава Т5К10 на 40 % и сплава Т15К6 более 20 %. 
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Рисунок 2- График зависимости износа по задней поверхности инструмента от вре-

мени работы и процентного содержания связки (Со) в титановольфрамокобальтовом 

твердом сплаве 
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