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I. ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ 

ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

 

 

ОЦЕНКА СООТНОСИТЕЛЬНОЙ БЛИЗОСТИ КЛОНОВ  

ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

ПО ВЕЛИЧИНЕ ЕВКЛИДОВА РАССТОЯНИЯ 

 

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

 

Clones of 29 allocated best trees of Scots Pine, selected on territory of the Nizhniy 

Novgorod area were studied. The various degree of their correlative affinity on size of 

the generalized statistical distance in multivariate space is established. The general 

range of values is great enough: from 1,3205 up to 0,0447, the maximum surpasses a 

corresponding minimum in 29,5 times. 

 

Вегетативное потомство 29 плюсовых деревьев, размещенное в границах од-

ного архива клонов на территории Семеновского специализированного семено-

водческого лесхоза Нижегородской области, составило исходную базу для ком-

плексного анализа по признакам, характеризующим хвою, шишки и крону и объ-

единенным в соответствии с этим в три группы. В неё вошли только те репродук-

ции, по которым в ходе предварительной статистической обработки были полу-

чены достоверные оценки всех принятых в анализе количественных признаков. 

Такой подход обеспечивал возможность получения адекватных характеристик в 

едином для всех объектов многомерном пространстве. На первом этапе статисти-

ческой обработки исходного материала использовано 33 признака, являющихся 

как прямыми, так и производными. Далее из них были выбраны 18, наиболее ин-

формативно описывающих линейные и удельные параметры, массу и форму изу-

чаемых частей и органов деревьев. Было принято условие идентификационной 

равнозначности трех групп признаков, что в расчетах учитывалось введением 

одинаковых для каждой из них весовых коэффициентов, равных 1/3. Сумма этих 

коэффициентов составляет 1. В связи с тем, что установленные группы признаков  

представлены неодинаковым их числом, внутри группы каждый из её признаков 

получал свой дополнительный весовой коэффициент в долях от единицы в соот-

ветствии с их количеством, так, чтобы и в этом случае сумма значений таких ко-

эффициентов оставалась равной 1, а общая сумма значений коэффициентов в 

группе оставалась бы равной 1/3. При этом если рассматривалось несколько при-

знаков, относящиеся к характеристикам одного параметра, например длины хвои 

или оценкам формы шишек, то они имели еще дополнительные весовые коэффи-

циенты, позволявшие при использовании многочисленных признаков учесть их 

идентификационное значение. Вычисления проводили по традиционным в таких 

ситуациях алгоритмам (Никитин, Швиденко, 1978; Булыгин, 1978; Мандель, 
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1988; Марущак, Сабанцева, 1991 и др.) с использованием программ, разработан-

ных на кафедре лесных культур НГСХА. 

Вычисленные величины обобщенного статистического расстояния между 

объектами в евклидовом пространстве свидетельствуют о различной степени их 

близости или отдаленности по комплексу анализируемых характеристик.  Общий 

диапазон значений достаточно велик: от 1,3205  (между клонами «2» и «20») до 

0,0447 (между клонами «1» и «29»), или максимум превосходит соответствую-

щий минимум в 29,5 раза. 

Полученные оценки обобщенных статистических расстояний в евклидовом 

пространстве позволили осуществить группировку клоновых репродукций по-

средством восходящей иерархической процедуры кластеризации и реализации 

центроидного взвешенного парно-группового метода или метода ближнего сосе-

да (Никитин, Швиденко, 1978; Песенко, 1982; Мандель, 1988; Савва, Вяганов,  

Милютин, 2002) с построением дендрограммы (рис. 1). Для этого использовались 

программы, разработанные на кафедре лесных культур.  

На рисунке 1 удается различить 3 хорошо оформленных макрокластера. В 

первый из них, заметно отделяющийся от других, вошло 9 клонов. В нем объекты 

с порядковыми номерами «1», «29», «16», «19», «12» образуют наиболее плотное 

ядро с уровнем кластеризации, не превышающим 0,1 при максимуме в 0,5601977. 

Объект с номером «5», наиболее близкий к указанному выше ядру, объединяется 

с ним на уровне расстояний в 0,17479272. Вместе их можно рассматривать как 

отдельный кластер из 6 объектов. 3 объекта с номерами  «4», «20» и «27» обра-

зуют в составе рассматриваемого макрокластера самостоятельную, но мене плот-

ную группу – еще один кластер с уровнем завершающего объединения 0,2802.  

Следующий макрокластер объединяет вегетативные репродукции 10 плюсо-

вых деревьев. В его составе выделяются клоны с порядковыми номерами «8», 

«18», «9», «25», «22», «11», «14», «28», образующие самостоятельный кластер. 

Он достаточно плотный (уровень расстояний при завершении кластеризации со-

ставляет 0,180448), хотя и в его составе можно различить группы наиболее близ-

ких по отношению друг к другу объектов. К нему на сравнительно высоком 

уровне объединения последовательно примыкают 2 вполне обособленных клона с 

номерами «23» (расстояние от кластера 0,2927)  и «2» (уровень объединения в 

кластер 0,3642). 

Третий макрокластер также хорошо оформлен (уровень кластеризации 

0,2261), и в его структуре отчетливо различаются 2 кластера. В первый из них 

вошли объекты: «3», «7», «17», «6», «10», «24» с уровнем объединения 0,1744, а 

во второй – «13», «21», «26», «15» с уровнем объединения 0,1790.  

Поскольку все проявления признаков, используемых в комплексном анализе, 

зафиксированы у вегетативного потомства плюсовых деревьев, размещенного в 

пределах одного участка с выровненным экофоном, то существующие различия 

между представителями разных клонов могут быть обусловлены преимущест-

венно наследственными причинами, то есть генотипически. Тогда установленная 

структура соотносительной статистической близости между указанными объек-

тами адекватно отражает характер их генетического сходства или различий по 

всему комплексу анализируемых признаков в целом.     
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Полученный материал позволяет выделить группы клонов, значительно раз-

личающиеся между собой, но относительно однородные в пределах своих соста-

вов. Это в свою очередь определяет возможность обоснованного подхода к выбо-

ру родительских пар при скрещивании и проверке. При реализации стратегии, 

направленной на скрещивание между наиболее отдаленными партнерами, их вы-

бор должен осуществляться из наиболее различающихся групп. Если же реализу-

ется стратегия скрещивания между собой объектов с наиболее сходными харак-

теристиками, то выбор должен производиться из числа представителей одного 

кластера или макрокластера, имеющих наименьшее статистическое расстояние 

между собой. В ходе выполнения работ по контролируемому скрещиванию для 

последующих вычислений оценок ОКС и СКС важно обеспечить контрастность 

проявления различий между представителями разных гибридных семей. Это в 

наиболее полной мере может быть достигнуто при использовании в качестве ро-

дительских пар особей с наиболее отдаленными характеристиками. В частности 

при вовлечении в схему гибридизационного процесса представителей рассматри-

ваемого архива клонов нами определен ряд комбинаций скрещивания. Так клон с 

порядковым номером «1» в составе комплекса в принятой схеме скрещиваний 

образует комбинации со следующими клонами «3», «7», «17», «6», «10», «24», 

«13», «21», «26», «15»,  как с наиболее отдаленными от него. Достаточно отда-

ленные от всех объектов своего макрокластера клоны с порядковыми номерами 

«2» и «23» могут входить в комбинации скрещивания со всеми остальными объ-

ектами рассматриваемого комплекса. 

 
Рисунок 1- Дендрограмма соотносительной близости клонов в архиве № 4, 

построенная по обобщенному статистическому расстоянию в евклидовом про-

странстве 18 признаков.   
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ДИНАМИКА ХАРАКТЕРИСТИК «ЛУЧШИХ» ДЕРЕВЬЕВ С УЧЁТОМ ИХ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

 

Вайс А.А. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 
In the article the criterions for a classification of trees in a category «best» are re-

sulted. Because of dates of a statistical analysis the scale of parities of average and 

«best» trees on morphology-space indications was developed. 
 

 Целью классификации деревьев в лесу является оценка их санитарного со-

стояния, а также проведение планируемых хозяйственных мероприятий – рубок 

ухода. С классификацией связан как вид планируемых рубок ухода    (осветления,  

прочистки, прореживания, доходные),  так и метод рубок ухода. Чаще всего при 

классификации используют либо оценку Крафта, или рекомендованные дейст-

вующими «Наставлениями рубок ухода…» [1] деление на лучшие, мешающие и 

полезные. Во втором случае выделяются  биогруппы (наиболее взаимосвязанные, 

взаимовлияющие  сочетания чистых или смешанных групп)   

 В таких группах определяют роль каждого дерева, что важно для оценки ус-

пешности формирование целевого леса. При определении принадлежности де-

ревьев к классу роста и развития целесообразно сравнивать деревья между собою 

не по всему древостою, а по биологическим группам деревьев [2].  

 Целью данной работы являлось выявление и отбор по количественным кро-

нам «лучших» деревьев. Объект исследования- постоянная пробная площадь, 

расположенная на территории Караульного лесничества учебно-опытного лесхо-

за. Заложена проба в 1988 году преподавателем  кафедры лесоустройства СТИ 

Ю.В.Селивановым. В момент закладки сосновое насаждение находилось в жерд-

няковом возрасте (42 года). Пробная площадь включала в себе 800 деревьев. По-

вторные переобмеры произведены  в 1972,1977,1984,1990,1997 годах.  

 Динамика таксационной характеристики соснового насаждения с 42 лет до 

71 года приведена в таблице 1.  

 Древостой представлен тремя элементами леса: сосной (С), лиственницей 

(Л) и берёзой (Б). Сосна занимает первый ярус и доминирует в составе (от 91 до 

97%). Лиственница и берёза являются второстепенными древесными породами с 

незначительной представленностью  Л - от 4 до 7% и Б – от 1 до 2%. Следует ска-

зать, что лиственница в насаждении незначительно накапливается в составе, по-

скольку достаточно легко переносит затенение соснового полога.  
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В 1968 году сосновое насаждение характеризовалось 2 классом бонитета, а 

после значительных изменений в древостое (отпад, интенсивный рост) наблюдает 

повышение класса бонитета. В период с 46 до 51 года наблюдается резкий скачёк 

роста продуктивности древостоя с 351 до 609 м
3
.   

 

 Таблица 1- Таксационная характеристика соснового элемента насаждения в 

разные периоды его роста  
Воз-

раст, 

лет 

Сред-    

ний 

диа-

метр, 

см 

Сред-  

няя 

высота, 

м 

Коли-

чество 

ство-

лов, 

шт/га 

Сумма 

площа-

дей се-

чений, 

м
2
/га 

 

 

Полнота 

 

 

Состав 

 

Бони-

тет 

 

Разряд 

высоты 

42 13,3 13,4 2250 31,51 0,99 95С4Л1Б 2 7 

46 14,4 17,5 2150 35,50 1,01 92С4Л2Б 1 4 

64 19,6 21,4 1380 41,63 1,01 92С7Л1Б 1 4 

71 22,4 23,8 1040 41,08 0,97 91С8Л1Б 1 3 

 

Как было сказано выше, для проведении рубок ухода наибольшее значение 

имеет классификация деревьев в биогруппах. В нормальном загущенном древо-

стое выделение биогрупп  может быть только искусственным и определяемым 

только для ближайших «соседей» по радиусу.  

При классификации деревьев были использованы с одной стороны размер-

ные характеристики, с другой стороны такое понятие как среднее расстояние в 

биогруппе.  

 В результате применили две классификации. В первом случае на первом 

этапе отбирали деревья у которых высота была больше средней (Н > Hср). На вто-

ром этапе из оставшихся растений отбирали те, которые характеризовались мак-

симальным пространством роста (Li > Lср). Выбранные деревья получали «луч-

ше» (К1).  

 Вторая классификация (К2) учитывала возможность перспективного роста 

(H>Hвыр=f(d1,3) и развитие кранового пространства (Lср/DK>1,0).  

Обобщив данные статистического анализа и критерии классификации была 

получена таблица 2 для отбора «лучших» деревьев.         

 

Таблица 2 – Критерии классификации и количество «лучших» деревьев сосны 
  Воз-

раст, 

лет 

Сред-

няя, 

м 

Сред-

нее 

расстоя-

ние 

м 

Коли-чес-

тво дере-

вьев, 

шт/га 

Количество «луч-

ших» деревьев, 

шт/га 

Процент «лучших» 

 деревьев 

 

К1 

 

К2 

 

К1 

 

К2 

42 11,9 1,7 2250 660 970 29,2 42,9 

51 18,7 2,7 2040 174 - 8,5 - 

58 19,5 2,4 1484 424 - 28,5 - 

64 19,7 1,9 1380 547 450 39,5 32,5 

71 21,5 3,0 1040 287 397 27,5 38,1 
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 Таблица 3 – Шкала соотношений средних и «лучших» деревьев по морфо-

лого-пространственным признакам  
Воз-

раст, 

лет 

Морфолого-пространственные признаки 

Диаметр,  

см 

Высота,  

м 

Диаметр 

кроны, м 

Среднее расстояние, м 

42 dл =1,13*dср Hл =1,17*Hср DKл=1,11*  DKср Lл=1,41*Lср 

51 dл =1,23*dср Hл =1,14*Hср - Lл=1,22*Lср 

58 dл =1,25*dср Hл =1,12*Hср                   - Lл=1,42*Lср 

64 dл =1,22*dср Hл =1,15*Hср DKл=1,21*  DKср Lл=1,58*Lср 

71 dл =1,20*dср Hл =1,15*Hср DKл=1,08*  DKср Lл=1,20*Lср 

 

Анализ табл.3 показывает, что по диаметру и по высоте характер соотноше-

ний подчиняется определённой закономерности. В возрасте диаметр «лучших» 

деревьев выше древних на 13%. В остальные периоды роста на 20-25%. У высот 

на 17% в остальные  периоды на 12-15%.  

Вторая классификация (К2) позволяет осуществлять отбор не только «луч-

ших», но и дефективных  деревьев. Модели зависимости среднего расстояния, в 

биогруппах с морфологическим признакам «лучших» деревьев могут быть ис-

пользованы для оптимизации структуры.       

Все уравнения линейного вида Lq=f(d1.3) и её характеристики приведены в 

таблице 4 выбор данной связи был обусловлен большим значением коэффициен-

та (R2) и особенностью формирования диаметра (таблица 5) 

 

Таблица 5- Параметры линейной модели Lq=f(d1.3)  
Возраст, 

лет 

Коэффициенты Основная  

ошибка 

Критерий  

функций 

a b r R
2
 

42 1,257 0,065 0,419 0,175 0,53 62 

54 1,853 0,048 0,392 0,154 0,55 24 

71 1,936 0,062 0,465 0,209 0,71 33 

 

Таким образом сравнительный анализ «лучших» деревьев по среднему рас-

стоянию показывает, что параметры с возрастом увеличиваются и для каждого  

возрастного периода существует своя оптимальная структура.   
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ВСПЫШКИ МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 

ВРЕДИТЕЛЕЙ ЛЕСА НА ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ПОРОДАХ В 

КАЗАХСТАНЕ 

 

Гниненко Ю.И. (ВНИИЛМ, г.Москва, РФ), 

Телегина
 
 О.С. (КазНИИЛХА, г.Щучинск, Казахстан) 

 

 The results of studying the process of forming of forest pests fauna on introduced 

trees in some regions of Kazachstan. In the article there are given some data of Pineus 

pini, Panolis flammea, Neodiprion sertifer, Oligonychus piceae, Apocheima cinerarius, 

Lycia hirtaria, Exаereta ulmi and Rhynchaenus sp. 

 

 Во второй половине ХХ века в Казахстане активно проводилась работа по 

созданию как искусственных лесных посадок, так и озеленительных посадок в 

городах из древесных видов вне ареала их естественного произрастания. Много-

численные посадки сосны обыкновенной в горах Заилийского Ала-Тау и в полу-

пустынных районах Западного Казахстана, посадки карагача в Центральном, Се-

верном и Западном Казахстане, лиственницы в Северном Казахстане со временем 

стали ареной массовых размножений таких фитофагов, которые или ранее не бы-

ли известны в этих регионах, или не были в них многочисленными. 

 Вспышки массового размножения фитофагов в искусственных древостоях 

лиственницы были нами неоднократно рассмотрены ранее (Гниненко и др., 1999; 

Телегина, 2004). Но формирование фауны фитофагов и появление вредителей в 

искусственных древостоях во внеареальных посадках сосны обыкновенной и вяза 

мелколистного (карагача) в Казахстане до настоящего времени остается во мно-

гом не известным. 

 Сосна в Казахстане является одной из основных лесообразующих пород, 

однако естественно произрастает не на всей территории страны. В южных облас-

тях, в частности в горах Заилийского Алатау она естественно не произрастает, 

так же отсутствуют ее естественные древостои и в полупустынных районах запа-

да республики. Но в разные годы здесь были созданы на сравнительно больших 

площадях искусственные посадки сосны, в которых стали происходить вспышки 

численности вредителей. Так, в искусственных посадках сосны обыкновенной 

близ районного центра Урда (Уральская область), созданных еще в Х1Х веке, в 

1982 г. наблюдалась небольшая вспышка численности сосновой совки Panolis 

flammea, которая, однако, не нанесла сколько-нибудь существенных поврежде-

ний древостоям. Тогда как рыжий сосновый пилильщик Neodiprion sertifer часто 

давал здесь вспышки массового размножения и время от времени наносил суще-

ственные повреждения кронам. 

 В 1983-1984 гг. нам удалось наблюдать вспышку массового размножения 

соснового хермеса Pineus pini и соснового паутинного клеща Oligonychus piceae в 

питомнике Талгарского лесхоза на двух и трехлетних сеянцах сосны обыкновен-

ной. Более высокой была численность соснового хермеса, тогда как паутинный 

клещ встречался, но был менее многочисленен. Повышенная численность этих 

фитофага отмечена нами как в окружающих этот питомник сосновых культурах в 
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возрасте 15-20 лет, так и в городских посадках сосны в Алма-Ате и Талды-

Кургане. Однако в городских посадках в Казахстане хермес не достигал высокого 

уровня численности и его вредоносность была небольшой. В питомнике Талгар-

ского лесхоза численность вредителя была столь высокой, что эта оказывало 

крайне отрицательное влияние на приживаемость посадочного материала, после 

его высадки на лесокультурные площади. В Киргизии вспышки численности этих 

вредителей отмечены в 1973-1974 гг., здесь он заметно повреждал посадки крюч-

коватой, горной, крымской и др. сосен (Пономарева, Габрид, 1984), которые так-

же являются интродуцентами. 

 Вяз мелколистный, или карагач, естественно распространен только в край-

них юго-восточных районах Казахстана. Но для целей озеленения городов и на-

селенных пунктов, эта древесная порода широко используется на всей террито-

рии страны. На крайнем западном участке естественного ареала карагача на тер-

ритории бывшего Панфиловского лесхоза (бывшая Талды-Курганская область) в 

1982-1984 гг. действовал очаг массового размножения тутовой пяденицы 

Apocheima cinerarius. Очаг охватил естественный древостой карагача, произра-

стающий в пределах территории старинной китайской крепости. Интересно, что 

за пределами разрушенных от времени крепостных стен очаг во время проведе-

ния нами обследований практически не вышел, действуя здесь в течение многих 

лет. По рассказам местных жителей, в некоторые годы вредитель повреждал ка-

рагач и в насаждениях вокруг крепости, иногда на больших площадях.  

Ранее вспышки численности тутовой пяденицы в искусственных посадках 

карагача были известны и в других районах юго-востока Казахстана (Плаксина, 

1952). В других местах Казахстана этот вредитель не давал вспышек массового 

размножения, тогда как в Узбекистане (Султанов, 1984) и в Китае (Li Xinglong et 

al., 2000; Wang Guicheng et al., 2000) его очаги часто охватывают большие площа-

ди. В посадках карагача вокруг городов Караганда и Темир-Тау в середине 80-х 

гг. ХХ века на площади порядка 7 тыс. га действовали очаги массового размно-

жения бурополосой пяденицы Lycia hirtaria. В искусственных посадках карагача в 

Уральской и Актюбинской областях в 80-х годах ХХ века часто действовали оча-

ги массового размножения ильмового ногохвоста Exаereta ulmi. Так, в 1983-1984 

гг. площадь очагов этого фитофага составляла в этих областях 3,0 –3,5 тыс. га. 

Здесь он никогда не встречался в естественных лесах в качестве вредителя, тогда 

как в полезащитных или иных защитных полосах из карагача давал сильные 

вспышки, часто нанося существенный ущерб. Такие же очаги ранее часто дейст-

вовали в сопредельных с Западным Казахстаном регионах России (Шаров, 1953). 

 В искусственных древостоях карагача (в основном в полезащитных полосах 

и городских озеленительных посадках) в Центральном, Южном и Северном Ка-

захстане в конце 80-х годов ХХ века происходила большая вспышка массового 

размножения прыгающего вязового долгоносика из рода Rhynchaenus (syn. 

Orchestes). Площадь очагов его массового размножения составляла в эти годы 

ежегодно более 10 тыс. га. Однако в силу того, что полезащитные полосы не от-

несены к лесному фонду, сведения об этой вспышке обычно отсутствовали или 

были не полны в официальных отчетных документах областных органов управ-

ления лесами. Личинки этого вредителя нанесли существенные повреждения ка-
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рагачу и в ряде мест полезащитные полосы погибли. В последствии в северных и 

центральных областях страны вспышка этого вредителя затухла, тогда как в юж-

ных повышенная численность сохранялась до начала ХХ1 века. 

 Таким образом, во внеареальных посадках древесных пород часто происхо-

дят вспышки массового размножения таких вредителей, которые проникают в эти 

регионы или вслед за интродуцируемой кормовой породой, или осваивают ее, пе-

реходя с аборигенных древесно-кустарниковых пород. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕРЕВЬЕВ НА ФОРМУ  И 

ПОЛНОДРЕВЕСНОСТЬ СТВОЛОВ СОСНЫ В КУЛЬТУРАХ 

 

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

 

The form of fulcrums of a pine in dependence on parameters a cron is investigat-

ed. The optimum parameters a cron of arbors with the best form of fulcrums are estab-

lished. 

 

Различия в росте деревьев по размерам обуславливают процесс их диффе-

ренциации в  насаждениях. Для отражения этого процесса необходимы опреде-

ленные критерии. Существуют десятки классификаций отражающих  рост, разви-

тие, дифференциацию и размещение в пологе деревьев. В настоящее время при 

проведении рубок ухода в России применяется хозяйственно (лесоводственно) – 
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биологическая классификация, по которой все деревья в насаждениях делятся на  

3 категории: лучшие, вспомогательные (полезные) и нежелательные, подлежащие 

рубке.  

Придержки для отнесения деревьев к этим категориям носят описательный 

характер, не имея конкретных количественных и качественных критериев в их 

идентификации. В связи с этими нами предпринята попытка в установлении по-

казателей, обеспечивающих  проведение отбора полнодревесных стволов сосны в 

культурах без рубки деревьев. В этих целях первоначально использовано 2 проб-

ные площади, заложенные в культурах сосны Бузулукского бора (16лет, полнота 

0,8) и ленточных боров (Чалдайский лесхоз,13 лет, полнота 1,0). На этих пробах  

срубалось по 23 учетных дерева. Форма и полнодревесность стволов  изучена по 

методике проф. В.К.Захарова (1961), поскольку показатели формы и старые ви-

довые числа Шиффеля в молодняках в значительной мере зависят от высоты де-

ревьев. Для каждого дерева в коре находились индексы сбега (в целях сокраще-

ния показателей) на 03;05; и 07Н (q0.3.q0.5.q0.7) и нормальное видовое число (fn). 

Изменение формы и полнодревесности стволов устанавливалось в зависимости 

от: размеров деревьев ; протяженности крон в долях  высоты дерева (lкр,); показа-

теля формы крон (отношение длины кроны к ее поперечнику – Ккр.); относитель-

ной высоты (отношение высоты к диаметру –h/d1,3);соотношения диаметра кроны 

к диаметру на 1,3м (dкр./d1,3). 

 Известно, что диаметр и высота деревьев существенного влияния на форму 

и полнодревесность стволов сосны   в культурах не оказывают, однако заметны 

тенденции улучшения формы стволов с увеличением размера деревьев [1,3]. По-

этому  большее  внимание нами уделялось другим показателям.  

Параметры крон деревьев в общем виде характеризуют их фитомассу, кото-

рая  в свою очередь обуславливает наращивание древесины  в стволе и кроне. 

Очевидно, существуют оптимальные параметры  крон при которых  формируют-

ся более полнодревесные стволы. Для сосны в культурах  по 2 пробным площа-

дям (Бузулукский бор и ленточные боры) оптимальной является протяженность 

крон в интервале 0,41-0,60 (табл.1) 

  

Таблица 1 - Влияние протяженности крон на форму и полнодревесность 

стволов   (числитель - Бузулукский бор, знаменатель - ленточные боры) 
 Показатели Протяженность крон 

до 0. 40 0.41-0.60 0.61 и более 

fn 0,518 0,520/0,508 0,485/0,465 

q 0.3 0,835 0,864/0,835 0,818/0,805 

q0.5 0,704 0,741/0,658 0,674/0,537 

q0.7 0,526 0,605/0,443 0,495/0,414 

 

Однозначного влияния относительной высоты на форму стволов сосны в Бу-

зулукском  бору и ленточных борах не  установлено (табл. 2). 

Влияние показателя  d кр/d1.3 на форму стволов по регионам также не одно-

значно  (табл. 3). Наиболее полнодревесные стволы  сосны в культурах Бузулук-

ского бора  формируются,  когда d кр/d1.3≤ 30,  в ленточных борах  при dкр/d1.3=31-
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50. В большей мере форма стволов изменяется от указанных признаков в вер-

шинной части ствола. 

 

Таблица  2 - Влияние относительной высоты (h/d1.3) на  полнодревесность 

стволов  (числитель - Бузулукский  бор, знаменатель- ленточные боры) 
Показатели Относительные высоты 

до 0,8 0,81-1,20 1,21 и более 

fn 0.525/0.470 0.508/0.468 0.471/0.489 

q 0.3 0.871/0.820 0.837/0.802 0.807/0.814 

q0.5 0.756/0.640 0.705/0.639 0.657/0.648 

q0.7 0.550/0.379 0.530/0.415 0.496/0.454 

                               

Таблица 3 - Изменение формы и полнодревесности  стволов  от  d кр./d1,3 

(числитель - Бузулукский бор, знаменатель - ленточные боры) 
Показатели Отношение диаметра кроны к диаметру на 1,3м 

до 30 31-50 51 и более 

fn 0.518/0.467 0.486/0.511 0.468/ 

q 0.3 0.852/0.806 0.815/0.819 0.804/ 

q0.5 0.728/0.638 0.673/0.651 0.649/ 

q0.7 0.537/0.409 0.501/0.472 0.504/ 

 

Для  большинства   деревьев стволы  с лучшей формой формируются, когда  

Ккр меньше 4.0, хотя значительных сдвигов в форме стволов  по этому признаку  

по   двум пробам  не наблюдается, что очевидно, обусловлено влиянием протя-

женности крон. 

Привлечение  более обширного материала  по ленточным борам  (5 проб, 100 

деревьев)  позволило с большей точностью определить  оптимальные параметры  

крон. 

При раздельном рассмотрении в зависимости fn от показателя формы (х1)       

протяженности крон ( х2 ) получены следующие уравнения: 

fn =0,46646-0,00053 х1
2
 – 0,10166/ х1

2
 (   R =0,70); 

fn =0,09992+0,28102 / х2-0,37326 Ln
2
 х2 ( R  =0,60). 

 Расчетные значения    нормального видового числа  следующие: 
протяженность крон   0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 

видовое число 0,492 0,489 0,486 0,483 0,477 0,471 0,463 

форма кроны 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

видовое число 490 479 473 468 464 460 

 

По допустимому отклонению от максимального значения нормального ви-

дового числа  в 5% определили допустимые параметры крон: протяженность 

крон до 0,6, форма крон  до 4-х. Эти критерии  подтверждаются  значениями 

нормального  видового числа (табл.3),установленными по единому уравнению: 

  fn =1,21906-0,37686х1-4,30669х2 + 8,78504 х2
2
 +0,0532912 х2

3
 (   R =0,50 ). 

Предельными значениями параметров крон, обеспечивающих отбор деревь-

ев со средней и выше средней полнодревесности стволов сосны в культурах  сле-

дует считать: протяженность крон 0,35-0,45 с формой крон менее 3-х; протяжен-

ность крон 0,50 с формой крон менее 3,5; протяженность крон 0,55 с формой  
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крон 4 и менее; протяженность крон 0,60  с формой крон менее 4,5. Деревья с  

протяженностью   крон  более 60%  являются не перспективными, поскольку 

полнодревесность стволов  на  4-5%  ниже, чем у деревьев  с протяженностью 

крон до 55%. 

 

Таблица 4 - Нормальные видовые числа в зависимости от параметров  крон в 

культурах сосны 
Протяженность 

крон 

 Показатели      формы   крон 

1,5 2,0  2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

0,35 0,501 0,491 0,482 0,472 0,463 0,453 0,444 

0,40 0,492 0,484 0,475 0,467 0,459 0,451 0,443 

0,45 0,490 0,484 0,477 0,470 0,463 0,456 0,449 

0,50 0,492 0,487 0,481 0,476 0,470 0,465 0,459 

0,55 0,493 0,489 0,485 0,480 0,476 0,472 0,468 

0,60 0,488 0,485 0,482 0,479 0,476 0,474 0,471 

0,65 0,472 0,471 0,469 0,468 0,466 0,465 0,463 

 

При рассмотрении влияния размеров деревьев на форму и полнодревесность 

стволов, в целях получения объективных оценок, следует учитывать параметры 

крон деревьев. Например, при равных показателях крон  боле полнодревесные 

стволы формируются у деревьев  с  близким к  среднему и выше среднего диа-

метра насаждения с протяженностью крон около 50% и с отношением длины  к 

диаметру крон не более 3-х. 

В естественных молодняках сосны  оптимальной является  протяженность 

крон  35-40%. У тополя  черного в спелом возрасте  деревья с лучшей формой  

стволов формируются  при lкр=45-50% и lкр/dкр до 3-х  [2]. Следовательно, опти-

мальные параметры крон должны устанавливаться  по породам в зависимости от 

происхождения, густоты, пространственной структуры  и возраста насаждений.  

Разработанные  критерии рекомендуется использовать при отборе деревьев 

по полнодревесности  стволов в культурах сосны  первого класса возраста. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЗАПАСОВ ДРЕВОСТОЕВ 

 

Двойцова И.Н. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 

 

In the article have been given mathematical methods and models used in forest 

management practice for description and prediction of growth processes. 

 

Известно, что в пределах одной географической зоны насаждения, образую-

щие леса, отличаются большим разнообразием по составу и продуктивности. Ог-

ромное разнообразие лесов обусловило необходимость их деления на более или 

менее однородные совокупности, для которых и проводятся работы по изучению 

хода роста. 

Создание математических моделей ростовых процессов основано на 

сформулированном более 100 лет назад Ю. Саксом положении о закономерности 

роста деревьев, которая выражается S – образной кривой. Это положение, 

многократно проверенное и распространенное на рост древостоев, составляет 

главную биологическую основу при оценке функций роста. Для анализа и 

математического описания внутренней структуры отношений между 

компонентами биогеоценоза и его количественными признаками чаще 

применяют различные по структуре регрессионные модели: простые (одна 

объясняющая переменная) и множественные (объясняющих переменных – две и 

более).  

Современное направление моделирования роста леса на ЭВМ развивается в 

трех направлениях [Атрощенко, 1980]: 1) математическое описание роста 

отдельных деревьев и имитация на этой основе хода роста древостоя; 2) 

регрессионные модели хода роста совокупности древостоев; 3) модель роста леса 

в виде случайного процесса. Имитационные модели разрабатываются на основе 

математических уравнений, описывающих рост деревьев. Эти модели имеют 

преимущество при моделировании рубок ухода, схем посадки, влияния 

удобрений на рост леса, т.к. дают весьма детальную информацию о древостоях.  

Регрессионные модели второго типа широко используются в лесоустройстве 

в виде таблиц хода роста древостоев. Н. Н. Свалов [1978] году весьма детально 

изложил вопрос о построении таблиц хода роста с применением регрессионных 

моделей связи. Большое преимущество таких моделей - в возможности 

использовать массовую лесоустроительную информацию, в их простоте и 

меньшем объеме вычислений. Эти модели используются при разработке 

лесотаксационных нормативов, которые применяют при таксации леса, 

актуализации лесного фонда, в лесоустроительном проектировании. 

Как большинство других биологических систем, лесной биогеоценоз 

принадлежит к числу вероятностных систем. Рост насаждения как случайный 

процесс изучали Т. Сузуки, Л. Педен, Дж. Вилльямс, В. Фрэйер, X. Брухер, Дж. 

Мозер и другие. 

 Основу лесоустроительных нормативов составляют таксационные таблицы. 

Прогнозирование роста древостоев и прироста в них свыше 100 лет 
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осуществляется на основе таблиц хода роста. Среди основных можно выделить 

таблицы хода роста нормальных, модальных, оптимальных [Антанайтис, 1977; 

Кузьмичев, 1977], эталонных  насаждений [Выводцев, 1999] и насаждений с 

различной начальной густотой [Антанайтис, 1977]. 

Таблицы хода роста нормальных насаждений показывают динамику 

таксационных показателей древостоев, имеющих в данных условиях 

местопроизрастания наивысшую полноту (1.0). Таблицы хода роста модальных 

насаждений отражают изменение средних по определенной совокупности 

насаждений таксационных показателей. Эти таблицы строго местные и 

предназначены для определения возрастов спелости, рубки и других вопросов, 

связанных с фактическим состоянием лесов. Таблицы хода роста оптимальных 

насаждений показывают динамику таксационных показателей древостоев, 

удовлетворяющих определенным хозяйственным критериям. Предназначаются 

они для определения цели хозяйства и как более совершенный эталон при 

таксации лесов. Таблицы хода роста разной густоты лучше всего отображают 

фактический ход роста и производительность встречаемых в природе 

разнообразных насаждений в молодом возрасте. Они удобны при проектировании 

размера промежуточного пользования и решении некоторых других 

лесохозяйственных задач. Таблицы хода роста эталонных насаждений отражают 

динамику таксационных показателей наиболее продуктивных и относительно 

устойчивых природных комплексов, не испытавших антропогенного влияния, 

или коренных лесов, независимо от продуктивности, отвечающих тому или 

иному целевому назначению. 

Таблиц оптимальных и эталонных древостоев составлено очень мало, к тому 

же количество таких насаждений и нормальных древостоев в природе невелико. 

Модальные насаждения, в свою очередь, являются наиболее распространенными. 

Таблицы хода роста модальных насаждений отражают фактическое состояние 

лесов и могут применяться для расчета возрастов спелостей. 

Одним из главных показателей лесных ресурсов является товарная 

структура, которая характеризует качество выращиваемой и отпускаемой на 

корню древесины. Характеристика товарной структуры используется при 

решении широкого спектра лесохозяйственных задач, в том числе - при 

обосновании возрастов главной рубки, выборе главных пород, при различных 

экономических и многих других расчетах. 

А.Г.Мошкалев [1973] впервые в стране выполнил работу по районированию 

сортиментных и товарных таблиц. Большинство товарных таблиц были 

составлены в 1950-80-е годы. С внедрением ЭВМ в практику лесоустройства 

появились новые возможности для обработки лесотаксационной информации. 

Когда в 1988 г. были приняты новые ГОСТы на круглые лесоматериалы, 

возникла необходимость составления новых таблиц. Научно-технический совет 

Рослесхоза в 1995 г. принял «Пособие по пересоставлению сортиментных и 

товарных таблиц». В основу проекта легли разработки А.Г.Мошкалева с 

использованием закономерностей распространения пороков по стволу. В 1996 г. 

А.С. Михайлов, указав ряд недостатков методики, предложил способ составления 

и пересоставления сортиментных и товарных таблиц с применением 
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непараметрических методов, позволяющий вносить изменения в нормативы при 

текущих изменениях ГОСТов на круглые лесоматериалы. 

Изменения ГОСТов, возрастание заготовок древесины различных пород, 

изменение лесного фонда потребовало повышения точности таксации и 

соответственно составления комплекта нормативно-справочных материалов для 

количественной и качественной оценки лесов. Региональные таблицы хода роста 

стали дополняться сведениями об изменении товарности таксируемых 

насаждений с возрастом [Поляков, 1964; Волков, 1974; Морозов, 1976; Ермаков, 

Гоев, 1988]. 

 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ СМЕШАННЫХ С БЕРЕЗОЙ  

СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

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

 

           In article is shown that growing the mixed stands with birch must is conducted 

on regulations (the standard), which are received after studies of the growth of the pine 

and birches and interpretation its analytical equations.  

 

 Для однопородных насаждений регламенты формирования предусматри-

вают  одну линию развития древостоя, которая   сравнивается с таблицами 

хода роста соответствующей породы. В смешанных насаждениях возможно 

несколько направлений развития. Выбор приемлемых стратегий выращивания 

насаждений зависит  от почвенно-грунтовых условий и хозяйственной по-

требности в тех или иных древесных продуктах.  Так, в сосново-березовых 

насаждениях возможны следующие направления развития, отличающиеся 

своеобразием совместного роста пород. 

Первый вариант, когда кроны берез растут  плотным пологом и при про-

должительном совместном росте с сосной (до 10 лет) разница средних высот 

достигает 2,5-3,0 м. Возрастная динамика соотношения пород в таких насажде-

ниях идет с преобладающим развитием березовой компоненты. 

В насаждениях естественного происхождения аналогичное соотношение вы-

сот наблюдается, если возраст березы  больше возраста сосны. В культурфитоце-

нозах преобладание березовой компоненты насаждения  наблюдается при чис-

ленности рядов в  сосновых кулисах от 1 до 3. Чаще всего возраст пород в них 

одинаков.  

Вывести сосну в верхний полог в таких насаждениях удается за несколько 

приемов формирования насаждений (во избежание повреждения ассимилирую-

щей части кроны сосны) путем удаления березового полога рубками.   

Второй вариант расположения пород характерен для насаждений пройден-

ных рубками ухода и когда сосновая компонента насаждения по своим средним 

параметрам превосходит березовую. Такое положение наблюдается и при появ-

лении последующего возобновления березы в сосновых насаждениях. Возрастная 
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динамика состава таких древостоев развивается с преобладанием сосновой ком-

поненты насаждения. 

Третий вариант роста сосново-березовых насаждений отличается тем, что 

береза и сосна имеют примерно одинаковые высоты и кроны их располагаются в 

одном пологе. Такое положение характерно для культурфитоценозов при доста-

точно больших кулисах (от 7 до 20 рядов) и насаждений естественного происхо-

ждения, а также спустя 5-7 лет после интенсивной вырубки березовой компонен-

ты насаждения. Для возрастной  динамики состава характерно равное  участие 

сосновой и березовой компонент  насаждения. 

По результатам исследований формирования сосново-березовых  культур-

фитоценозов в возрасте от  10 до 30 лет выявлены следующие параметры их 

формирования.  

Так, если береза находится в верхнем пологе, то деревья сосны   по тол-

щине распределяются преимущественно с накоплением деревьев, имеющих 

размер меньше средних.  Если же деревья березы находятся в нижнем пологе 

или растут в одном пологе с сосной, то распределение сосновых деревьев 

(равно как и березовых) приближается к нормальному.   Это свидетельствует 

об относительном снижении острых конкурентных взаимоотношений между 

березой и сосной при этом типе смешения.   

Данные прироста высоты у сосновых деревьев позволили выделить пер-

спективную часть насаждения, имеющую наибольшую величину прироста  по 

высоте за 5 лет. Прирост её изменяется в пределах от 250 до 350 см в зависи-

мости от ранга деревьев и вариантов насаждений, рисунок 1.  

 

Рисунок 1 – Прирост по высоте (периодический за 5 лет, см) у деревьев 

сосны при различных вариантах расположения пород 

 

Изменение числа перспективных деревьев в зависимости от соотношения 

количества пород (Nсосн./Nбер.) и числа деревьев березового полога позво-
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лило выявить  оптимальное их количество (соответствующее 1,5-2,5 тыс. 

шт./га) при колебании общего количества сосновой части насаждения от 2 до 

6 тыс. шт./га  и максимально возможную густоту березового полога (равную 

1,5 тыс. шт./ га), рисунок 2.   

Рисунок 2 – Число перспективных деревьев сосны в зависимости от гус-

тоты березового полога (1) и соотношения численности сосны и березы (2) 

 

По результатам исследований хода формирования сосново-березовых  

культурфитоценозов найдены параметры их выращивания с развитием обеих 

компонент насаждения в одном пологе, таблица.  

В таблице приведены подлежащие к оставлению деревья, их сумма площа-

дей сечений и запас. При непосредственном проведении рубок главным показа-

телем является количество оставляемых деревьев.  При лесоустроительном про-

ектировании для определения объема промежуточного пользования используется 

сумма площадей сечений или запас. 

 

Таблица- Параметры формирования сосново-березовых культур фитоценозов 

Средняя  
высота 

березы, м 

Соотноше-
ние сред-
них высот 
Н березы / 
 Н сосны 

 
Число деревьев,  

т. шт./га 
 

Сумма площадей сече-
ний стволов на высоте 

1,3 м, м
2
/га 

Запас стволовой 
древесины, м

3
/га 

сосны березы сосны   березы сосны березы 

5 0,7 3,9 1,5 18,1 4,1 71 19 

6 0,8 3,5 1,4 18,3 4,3 74 21 

7 0,9 3,2 1,3 18,4 4,6 76 24 

8 0,9 3,0 1,2 18,6 4,9 80 26 

9 1,0 2,7 1,1 18,8 5,2 83 29 

10 1,1 2,5 1,0 19,0 5,6 87 33 

15 1,2 1,6 0,6 20,4 7,6 113 55 
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В характерных местах подлежащего формированию насаждения заклады-

ваются учетные площадки размером 10х10  или 10х20 м,   общая площадь ко-

торых должна составлять примерно 1% площади выдела. На площадках уста-

навливается общее количество деревьев, которое при определенном возрасте 

и классе бонитета сравнивается с количеством деревьев, представленном в 

соответствующей программе. Если количество деревьев в насаждении пре-

восходит указанное в программах, то в насаждении должны проводиться руб-

ки с удалением лишних экземпляров в соответствии с принципом отбора,  

указанном в Наставлении. В последующем эти площадки служат образцами при 

проведении рубки или назначении деревьев в рубку на остальном участке. 

Таким образом, при формировании сосново-березовых молодняков необ-

ходимо, чтобы перспективная для дальнейшего роста сосновая часть насаж-

дения по густоте была не менее 1,5-2,5 тыс. шт./га. При этом густота березо-

вого полога должна быть не более 1,0-1,5 тыс. шт. на га.  Березовая компо-

нента должна состоять из деревьев (>50%)  с рангом 0,5-0,75. Такие парамет-

ры структуры насаждения обеспечат накопление высоты сосновой компонен-

той насаждения на  уровне нормальных сосновых насаждений. 

 

 

СОСТОЯНИЕ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Косицын В.Н. (МПР России, г.Москва, РФ) 

 

The items of information on number of the workers of the service of forest plan-

ning, volumes of forest planning and forest inventory works on the different categories, 

feature of application of air photography materials are submitted. The prospects of de-

velopment of the forest inventory in Russian Federation till 2010 are shown. 

 

Лесоустройство является важной составляющей структурной частью Мини-

стерства природных ресурсов Российской Федерации (МПР России). В соответ-

ствии со статьями 72-74 Лесного кодекса Российской Федерации в рамках реали-

зации подпрограммы «Леса» федеральной целевой программы «Экология и при-

родные ресурсы России на период 2002-2010 годы» лесоустройство в лесах Рос-

сийской Федерации проводится силами 13 федеральных государственных уни-

тарных лесоустроительных предприятий, в состав которых входят 31 лесоустрои-

тельная экспедиция и 185 лесоустроительных партий. Общее количество работ-

ников лесоустроительных предприятий по данным на 01.01.2003г. составляет 2,5 

тыс.чел., из них инженерно-технических работников 1,9 тыс.чел., в т.ч. 62% вы-

езжающих на полевые работы. 

В 2002 году плановые полевые лесоустроительные работы по заказу МПР 

России проводились в соответствии с действующей лесоустроительной инструк-

цией (1994) в 111 лесхозах МПР России в 34 субъектах Российской Федерации  
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на площади 30,1 млн.га, в т.ч.  по первому разряду устроено 9,0% всей площади, 

по второму – 11,3%, по третьему – 43,3%, т.е. всего наземным методом устроено 

63,6%. Оставшаяся площадь была устроена с применением метода камерального 

дешифрирования аэрофотоснимков. 

Материалы аэрофотосъемки являются технической основой лесоустройства. 

Объекты лесоустройства 2002 года были обеспечены материалами аэрофото-

съемки  на 98,8% площади, в т.ч. цветными снимками – 93,9%. На 86,5% устраи-

ваемой площади лесхозов использовались свежие материалы аэрофотосъемки (до 

3 лет), на 14,1% - давностью 4-5 лет, и только на 4,4% площади – с давностью бо-

лее 5 лет.  

Начиная с 1992 года ежегодные объемы лесоустроительных работ в лесном 

фонде Российской Федерации не превышают 40 млн.га, однако в последние годы 

наметилась определенная тенденция к их увеличению: в 2000 году – 18,4 млн.га, 

2001 – 28,3 и 2002 году – 30,1 млн.га.  Причину отсутствия необходимого роста 

объемов работ следует искать, прежде всего, в недостаточном объеме финанси-

рования из федерального бюджета работ по лесоустройству. Так, если удельный 

вес расходов на проведение лесоустроительных и аэрофотосъемочных работ в 

общих расходах на выполнение производственного плана по лесному хозяйству 

составлял в 1967 году 6,1%, 1991 году 5,0%, то за последние пять лет он был ме-

нее 2,5%. Основной объем затрат при проведении лесоустроительных работ при-

ходится на полевые работы 65,5%; на камеральные и подготовительные  - 31,4 и 

3,1%, соответственно. 

На сегодняшний день на 152 млн.га устроенной площади лесов в Российской 

Федерации имеются устаревшие материалы лесоустройства. Эти материалы не 

могут быть использованы как обязательные нормативно-технические документы 

для ведения лесного хозяйства, текущего и перспективного планирования и про-

гнозирования пользования лесным фондом и финансирования лесохозяйственных 

работ и требуют незамедлительного обновления с учетом того, что ведение лес-

ного хозяйства и лесопользования без проведения лесоустройства запрещается. 

Накопление устаревших материалов лесоустройства характерно для лесхозов 

Республик Саха (Якутия), Тыва, Бурятия, Хабаровского края, Иркутской, Читин-

ской и Амурской областей. На их устройство будет обращено внимание при пла-

нировании лесоустроительных работ в последующие годы.  

 В малоосвоенных и труднодоступных лесах Сибири и Дальнего Востока 

применяется метод инвентаризации насаждений с использованием космических 

снимков. Объемы работ по данному методу в 2002 году составили 10,9 млн.га. В 

основе инвентаризации лежат материалы космического фотографирования в 

масштабах 1:200000-1:270000 с отечественных космических аппаратов «Ресурс-

Ф» или их аналогов, увеличенные до масштабов 1:50000-1:70000. Имеются науч-

ные наработки по использованию при инвентаризации резервных лесов космиче-

ских многоспектральных сканерных изображений LANDSAT.  
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 Приказом МПР России от 08.03.2003г. № 281  утверждена Программа лесо-

устроительных и лесоинвентаризационных работ в лесном фонде Российской 

Федерации на период 2003-2010 годы, целью которой является разработка и 

обоснование проведения работ по лесоустройству в разрезе лесхозов и субъектов 

Российской Федерации для получения достоверной, периодически обновляемой 

информации о лесных ресурсах.  Программой предусматривается ежегодный 

объем полевых лесоустроительных работ  в среднем на площади 47 млн.га, а ле-

соинвентаризационных – 19 млн.га. Согласно Программе лесоустроительные ра-

боты будут проводиться в государственных национальных парках и государст-

венных природных заповедниках МПР России до 2010 года на общей площади, 

соответственно, 6,8 и 7,1 млн.га. В результате реализации Программы намечено 

разработать 1329 проектов организации и ведения лесного хозяйства в лесхозах 

МПР России и 61 сводный лесоустроительный проект по лесам субъектов Рос-

сийской Федерации.  

 

 

ДИНАМИКА 35-ЛЕТНИХ КУЛЬТУР СОСНЫ, ЕЛИ И КЕДРА

 

 

Кузьмичев В.В., Пшеничникова Л.С., Третьякова В.А. 

 (ИЛ СО РАН,  г. Красноярск, РФ) 

 

 The results of long-term observations of Pine, Spruce, Siberian pine cultures on 

the Kemchug plateau are stated in the given paper. The dynamics of cultures growth  

were obtained and compared with each other. 

 

Метод долгосрочных наблюдений является основой выявления процессов 

жизни леса, он позволяет внести поправки в сложившиеся представления о дина-

мике древостоев и выйти на уровень теории (Сеннов, 2001). 

 В последнее время наиболее важным признается прижизненное использова-

ние разносторонних полезных свойств леса, а поэтому целью ведения лесного хо-

зяйства стало выращивание долговечных древостоев, устойчивых к неблагопри-

ятным внешним воздействиям. Один из многолетних опытов, которые могут по-

мочь в решении новых задач, был заложен сотрудниками лаборатории лесного 

почвоведения Института леса и древесины им. В.Н. Сукачева СО АН СССР в 

1968 году на Кемчугской возвышенности (Емельяновский лесхоз Красноярского 

края) для выявления роли отдельных древесных пород в почвообразовании (Шу-

галей и др., 1984). С 1975 года  проводились наблюдения за ростом и формирова-

нием шести древесных пород: ель (Picea abovata), сосна (Pinus silvestris), лист-

венница (Larix sibirica), кедр (Pinus sibirica), береза (Betula fruticosa) и осина 

(Poulus tremula) при неизменности таких экологических факторов, как климат, 

рельеф, материнская порода и почва. 
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В условиях Сибири влияние рубок ухода на рост культур почти не изучалось. 

В работе М.Г. Семечкиной (Семечкина и др., 1985) приведены результаты прове-

дения рубок ухода в культурах сосны изучаемого объекта в двенадцатилетнем 

возрасте. Сейчас представилась возможность проследить дальнейший рост  куль-

тур сосны и сравнить с влиянием рубок ухода, проведенных в культурах ели и 

кедра в 15 лет. Вырубался каждый второй ряд (с оставлением одного – двух луч-

ших деревьев) с последующей выборкой отставших в росте деревьев (до 15 % от 

оставшихся). 

Для  выравнивания связи средних показателей с возрастом взяли данные с 

трех контрольных и трех секций с уходом (площадь каждой – 0,01 га). Выравни-

вание динамики средних высот в зависимости от возраста проводилось с исполь-

зованием экспоненциальной функции,  числа стволов -  по функции Вейбулла, 

средних диаметров – по степенному уравнению. Остальные показатели в табли-

цах хода роста получены расчетным путем. Результаты сравнения таксационных 

показателей на секциях с уходом и без него подтверждают вывод, сделанный на 

основе обобщения результатов шестидесятилетних наблюдений на постоянных 

пробных площадях С.Н.Сенновым (1999), что умеренные рубки ухода не вносят 

существенных изменений в естественные процессы. Происходящие после рубок 

ухода изменения в строении и приросте древостоев кратковременны и обратимы. 

При некотором превышении средних высот и диаметров древостоев на секциях с 

проведенной рубкой ухода запасы к тридцати пяти годам практически сравня-

лись. В культурах сосны в тридцать пять лет запас древостоев составляет около 

300 м
3
 на одном гектаре, ели – около 200, кедра – около 170. 

Динамику естественного изреживания культур сосны сравнили с данными по 

опытным культурам этой породы разной густоты, заложенным  В.И. Рубцовым в 

Воронежской области весной 1953 г. (Рубцов и др., 1976; Сухов, 1993).  При на-

чальной густоте посадки 40 тыс. шт. на 1 га изреживание протекает  аналогичным 

образом (лучшая приживаемость – 90% - привела к тому, что к 35 годам в Воро-

нежских культурах сохранилось около 12 тыс. экземпляров). Рост в высоту сна-

чала наблюдался более интенсивный, в возрасте 20 – 25 лет - одинаковый, а к 35 

годам отмечается некоторое отставание (11,2 м против 11,8 м в изучаемых куль-

турах). H.P. Ebert (1991) отмечал, что медленный рост в молодости обеспечивает 

большую долговечность древостоев. Таким образом, посадка загущенных куль-

тур может способствовать увеличению долговечности древостоев. Однако из-

вестно и отрицательное влияние перегущенного состояния на рост культур. 

В работе А.А.Кайрюкштиса, А.И.Юодвалькиса (1975)  приводятся средние 

таксационные показатели еловых культур в возрасте 14 и 18 лет в большом ин-

тервале первоначальной густоты посадки, доходящей до 100 тыс. штук на га. От-

мечается более медленный рост в высоту и по диаметру изучаемых культур ели 

по сравнению с растущими в Литве. 

Обширный диапазон густот эксперимента, проводимого в Большемуртин-

ском лесхозе по инициативе А.И. Бузыкина (2002), позволил сравнить биометри-

ческие показатели  ценозов сосны и ели с культурами в Емельяновском лесхозе 

при одинаковой начальной густоте посадки - 40 тыс. шт./га в возрасте 20 лет. За-

пас культур сосны в Большемуртинском лесхозе оказался выше, чем  в Емелья-
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новском, в 1,4 раза, ели – в 2,2 раза, а отпад ниже у сосны в 1,2 и 2 раза выше у 

ели  Большемуртинского лесхоза.  Это различие в экспериментах, вероятно, объ-

ясняется рекреационной нагрузкой в Емельяновских посадках, поскольку они 

расположены вблизи населенного пункта, испытывая при этом депрессию роста.     

 При сравнении роста изученных культур с искусственными кедровыми мо-

лодняками в фазах смыкания и жердняка,  описанных А.И. Янгутовым и В.В. 

Дроздовым (1989), получили, что по запасу в 35 лет они отличались незначитель-

но. Высота и диаметр изучаемых нами культур были ниже на 17-18%.  Это связа-

но, вероятно, с разницей в первоначальной густоте, что еще раз подтверждает 

влияние большой густоты насаждения на уменьшение прироста деревьев в тол-

щину и высоту. 

 Известно, что в загущенных ценозах в процессе формирования деревья 

сильно дифференцируются по высоте и диаметру. Интенсивный рост в высоту 

имеют только господствующие деревья; основная масса угнетенных деревьев ха-

рактеризуется снижающимся с возрастом приростом. Для предотвращения неиз-

бежного падения прироста в таких древостоях необходимо своевременно прово-

дить разреживание, что и было сделано в экспериментальных культурах сосны 

Емельяновского лесхоза в возрасте 15-25 лет.  

Из всего вышесказанного следует, что изучаемые густые культуры сосны, 

ели и кедра в процессе естественного изреживания до 35 лет потеряли от полови-

ны до двух третьих первоначальной численности. Более медленный рост в моло-

дости позволяет надеяться на формирование более долговечных древостоев по 

сравнению с культурами, сформировавшимися из редких посадок. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО НАСАЖДЕНИЯ ЛИСТВЕННИЦЫ В 

УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 

Куникеева А.А. (ГОУВПО «БрГУ», г.Братск, РФ) 

 

Growth and development of wood plants are a basis a problem of forestry. 

 

Индивидуальное развитие и рост древесных растений, в том числе листвен-

ницы сибирской, являются довольно сложным жизненным процессом. В настоя-

щее время на внешнем рынке повысился спрос на пиломатериалы из лиственни-

цы. Это объясняет тем, что древесина лиственницы обладает своеобразными и 

очень ценными эксплуатационными свойствами. 

Помимо красивой структуры, цвета лиственница обладает весьма высокими 

прочностными показателями. Её механические свойства существенно зависят от 

вида и места произрастания. Наилучшими качествами обладает лиственница, за-

готовленная в районах Прибайкалья, в верховьях Лены и Ангары. Лиственничные 

древостои  не всегда отвечают требованиям, которые нужны для получения вы-

соко качественных материалов. 

Качественное состояние лесов находится в прямой зависимости от целена-

правленного ведения лесного хозяйства. За счет проведения тех или иных меро-

приятий на конкретном участке  в принципе могут быть выращены любые поро-

ды деревьев. Очевидно, желательны те из них, которые наилучшим образом отве-

чают экологическим и экономическим критериям, т.е. породный состав, равно и 

другие показатели насаждений по отношению к этим критериям, должны быть 

идеальными. 

Нет обще принятого мнения о способах оценки, какими должны быть такса-

ционные показатели целевого насаждения. Только, зная какими должны быть на-

саждения лиственницы по густоте, сложению, структуре и продуктивности  мож-

но разработать научно обоснованные программы. 

Конкретизируя задачу необходимо выявить, где условия местопроизрастания 

наиболее целесообразны для формирования целевого насаждения лиственницы в 

условиях Восточной Сибири. Лиственница как вид исторически сложилась в ус-

ловиях гор и континентального климата. Этим  можно объяснить повышенные 

требования лиственницы к обмену воздуха, его сухости и большому количеству 

тепла в период вегетации. Наличие этих условий при достаточном  количестве 

воды в почве определяет повышенную транспирацию и ассимиляцию лиственни-

цы, быстрый её рост, высокий прирост, прямоствольность, устойчивость против 

заболеваний, выживание  в борьбе с другими породами и вытеснение последних.  

В одних и тех климатических районах успешность культуры лиственницы 

зависит от микроклимата, экспозиции и освещении. Повышенные, открытые и 

хорошо освещаемые проветриваемые  участки наилучшие для её роста. Почвы 

для лиственницы нужны свежие, рыхлые, с хорошей аэрацией. Наиболее пригод-

ны для этой породы крупнозернистые и крупнопористые почвы. На основании 

исследований можно сказать, что для успеха выращивания этой породы имеют 

важное значение: 
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- Особенности требований лиственницы к климату и почве; 

-Её наследственные биологические и лесоводственные особенности; 

-Агротехника выращивания. 

При этом все эти условия должны рассматриваться в единстве и во взаимо-

связи. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДРЕВЕСНОЙ КОРЫ НА ФОРМУ СТВОЛА 

ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 

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

 

The authors suggest to classify pine trees by their relative bark thickness as thin 

barked, medium-barked or thick-barked, and the limits for each of the three groups are 

defined. Based on the experimental data, the indices of stem shape were calculated for 

pines belonging to different groups, with and without their barks. Bark influence on 

stem shape was shown to correlate directly with its thickness. 

 

Форма древесного ствола в коре определяет объем ствола, в то время как 

форма ствола без коры, наряду с объемом, и его сортиментную структуру. Форму 

ствола без коры можно считать функцией, с одной стороны, формы в коре, с дру-

гой – параметров древесной коры.  

Целью настоящего сообщения, в соответствии с этим, является выявление 

степени влияния размеров древесной коры на форму ствола деревьев сосны.  

Исходным экспериментальным материалом послужили данные обмера сбега 

по диаметру в коре и без коры у 165 модельных деревьев сосны на 15 пробных 

площадях, заложенных В.Ф. Лебковым в Красноярском крае и Архангельской 

области. Возраст древостоев – 30, 32, 47, 62, 75, 77, 93, 109, 120, 163, 191, 200, 

220, 270 и 332 года. Диаметр деревьев на высоте груди в коре – от 5 до 64 см, 

второй коэффициент формы q2 колеблется в интервале 0,55 – 0,80. Двойная тол-

щина коры на 1.3 м варьирует от 4 до 25%.  

В качестве параметров древесной коры можно использовать либо двойную 

толщину коры на высоте груди (Pd), либо объем коры всего ствола (Pv), выражен-

ные в процентах. Между ними существует весьма тесная связь, выраженная 

уравнениями (1) и (2):  

Рv =  0,569 Pd + 5,00    ,  R
2
 = 0,51 ,                                    (1) 

Рd =  0,889 Pv + 0,742  ,  R
2
 = 0,51 .                                    (2) 

Целесообразнее пользоваться относительным объемом коры, являющимся, 

на наш взгляд, более устойчивой величиной. 

Для классификации деревьев по массе коры предварительно изучили её 

связь с таксационными показателями – d1,3 (диаметр на высоте груди, см), A (воз-

раст, лет) и q2.  Уравнение множественной корреляции  Pv с перечисленными 

признаками приводится ниже: 

Pv = 8,37 d1,3
–0,184

 A
0,043

 q2
–1,73

    ,   R2 = 0,16 .                      (3) 

Парные связи Pv  с d1,3 и A очень слабые, а с q2 несколько выше: 
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Pv = 5,96 q2
–1,50

    ,   R2 = 0,11 .                                            (4) 

Для расчленения деревьев по объему коры наиболее приемлемой оказалась 

связь Pv с q2. Эта связь носит криволинейный характер. С учетом этого обстоя-

тельства поле рассеивания точек Pv было разделено на три разряда: I (толстоко-

рые деревья), II (среднекорые) и III (тонкокорые). Границы разрядов показаны на 

рис. 1. Принадлежность конкретного дерева к тому или иному разряду определя-

ется по двум входам – величинам q2 и Pv. 

Ниже приводятся верхние и нижние границы разрядов: 

Разряд q2 

0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 

I 19 – 23,5 16,5 – 21 15 – 19 14 – 18 12,5 – 17 12 – 16 

II 14 – 19 12 – 16,5 10,5 – 15 9,5 – 14 8,5 – 12,5 8 – 12 

III 9 – 14 7,5 – 12 6 – 10,5 5 – 9,5 4,5 – 8,5 4 - 8 

Границы разрядов деревьев 

сосны по толщине коры имеют 

динамичный характер и с увели-

чением сбежистости ствола сме-

щаются вверх, т.е. в одну катего-

рию попадают деревья, сущест-

венно различающиеся по относи-

тельному объему коры. Следует 

отметить, что таблицы сбега и 

сортиментно-сортные, приводи-

мые в таксационных справочни-

ках [2], характеризуют, как пра-

вило, деревья со средним коэф-

фициентом формы q2, равным 

0,65, и относящиеся по приве-

денной шкале к разряду средне-

корых (Pv 11-13%). 

Наличие разрядной сетки 

позволило репрезентативно ото-

брать модельные деревья для непосредственного определения «образующих» 

кривых стволов в коре и без коры (по четыре дерева для групп толстокорых и 

среднекорых деревьев и три – тонкокорых) с использованием уравнения, приве-

денного в [1]: 

y = 1- 2/(2
(x/b)

c
1 
+

 
2

(x/b)
c
2
) .                                      (5) 

где y – относительная (в долях единицы) удаленность места обмера ствола 

от вершины дерева, x – диаметр ствола в месте обмера, b – коэффициент масшта-

ба, c1 и c2 – коэффициенты формы. Результаты вычислений для отдельных де-

ревьев объединены по категориям размеров их коры и приведены в таблице 1. 

Из таблицы 1 следует, что толстокорые деревья изначально, т.е. в коре, 

имеют несколько более худшую форму ствола, чем среднекорые и тем более тон-

кокорые (коэффициент формы c2 соответственно равен 4,33, 4,59 и 4,83). При 

сравнении формы ствола без коры деревьев различных категорий по доле коры 
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наблюдается противоположная картина. Наивысшим коэффициентом формы c2 

характеризуются толстокорые деревья, несколько меньшим - среднекорые, и са-

мым маленьким – тонкокорые деревья. Объяснение этому кроется в относитель-

ном изменении коэффициентов формы ствола деревьев без коры в сравнении с 

теми же деревьями в коре. У толстокорых деревьев эффект улучшения формы 

ствола более чем в два раза превышает категорию тонкокорых деревьев (коэффи-

циенты c2 соответственно повышаются на 35,3 и 16,5%). 

 

Таблица 1- Показатели формы стволов модельных деревьев в коре и без коры 
Разряд по доле 

коры 

Pv,% Коэффициенты 

уравнения (5) 

В коре Без коры Измене-

ния, % 

      

I - толстокорые 17,4 q2 0,69 0,75 +9,3 

  b 13,9 13,3 -4,1 

  c1 1,37 1,20 -12,6 

  c2 4,33 5,86 +35,3 

      

II – среднекорые 11,9 q2 0,69 0,75 +9,2 

  b 14,6 14,0 -3,9 

  c1 1,08 0,98 -8,5 

  c2 4,59 5,72 +24,6 

      

III - тонкокорые 7,9 q2 0,69 0,74 +6,6 

  b 24,6 24,0 -2,7 

  c1 1,19 1,11 -7,1 

  c2 4,83 5,63 +16,5 

Исключение коры из расчетов при оценке формы ствола ведет к перерас-

пределению объемов ствола от комля к вершине дерева. В таблице 2 показано от-

носительное распределение объемов стволов в коре и без коры по децилям (деся-

тым долям) длины ствола, относящихся к различным разрядам по объему коры. 

 
Таблица 2- Распределение объемов стволов модельных деревьев  по децилям 

длины ствола (в%) 
Разряд по 

доле ко-

ры 

Вариант 

обмера 

Середины децилей 

0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 

Толсто- 

корые 

в коре 21,4 17,3 14,8 12,7 10,7 8,8 6,7 4,6 2,5 0,6 

без коры 18,8 16,2 14,6 13,1 11,5 9,7 7,7 5,3 2,6 0,5 

Средне- 

корые 

в коре 21,1 17,3 15,0 13,0 11,1 9,0 6,8 4,4 2,0 0,3 

без коры 19,4 16,6 14,8 13,3 11,6 9,8 7,5 4,8 2,0 0,3 

Тонко- 

корые 

в коре 20,5 17,0 14,8 13,0 11,1 9,2 7,0 4,7 2,3 0,4 

без коры 19,3 16,5 14,7 13,1 11,5 9,7 7,5 5,0 2,3 0,4 

Древесная масса у деревьев без коры распределяется вдоль ствола более 

равномерно. Её доля в трех прикомлевых децилях уменьшается на 7,1% (у тол-

стокорых деревьев) – 3,4% (у тонкокорых), соответственно возрастая в верхней 

половине ствола. Это обстоятельство положительно сказывается на качестве де-

ловых сортиментов при разделке хлыстов, особенно толстокорых.  
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Сопоставление формы ствола в коре и без коры дает возможность оценить 

относительную долю древесной коры по децилям у деревьев различных разрядов 

по толщине коры. Результаты соответствующих расчетов помещены в таблице 3. 

 

Таблица 3- Доля коры в объемах децилей ствола у деревьев с различной 

толщиной коры (в%) 
Разряд 

толщины коры 

Середины децилей 

0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 

Тонкокорые 13,8 11,3 9,5 7,7 5,8 3,9 2,5 3,4 9,7 21,6 

Среднекорые 20,4 17,2 14,7 12,2 9,5 6,7 4,6 6,1 16,1 32,0 

Толстокорые 25,2 20,7 17,3 13,9 10,3 6,8 4,2 5,2 14,4 33,4 

 

Как явствует из таблицы 3, доля коры снижается от комля к середине длины 

ствола до седьмого дециля, резко увеличиваясь в двух последних децилях. 

Число деревьев в древостое распределяется по толщине коры в пропорции: 

толстокорые – 15%, среднекорые – 45% и тонкокорые – 40%. При низких значе-

ниях q2 (0,55 - 0,60) возрастает доля толстокорых деревьев, при высоких (0,75 - 

0,80) – увеличивается процент тонкокорых стволов в сравнении с приведенной 

выше усредненной структурой древостоев по толщине коры. Лесотаксационные 

таблицы, ориентированные на среднекорые деревья, несколько завышают общий 

процент коры и отходов в лесоэксплуатационном запасе. 

В заключение можно отметить, что форма ствола деревьев зависит от спосо-

ба её определения: для ствола в коре и без коры. Кора дерева заметно изменяет 

форму ствола, причем величина различий между формой без коры и в коре адек-

ватна толщине коры. Это обстоятельство следует учитывать при пользовании ле-

сотаксационными нормативами, в основе которых лежат измерения среднекорых 

деревьев. 
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ПРОБЛЕМА  ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН  ХВОЙНЫХ  ПОРОД 

ПРИ  ДЛИТЕЛЬНОМ  ИХ  ХРАНЕНИИ 

 

Пентелькина Н.В. (ВНИИЛМ, г.Пушкино, РФ), 

Пентелькина Ю.С. (МГУЛ, г.Москва, РФ) 

 

Results of studying the new perspective biological stimulator of the grow plants 

Zircon. He may be use in forest gardens when grow valuable coniferous breeds. Zircon 

raises the quality of Pinus, Picea, Larix  seeds.   

 

Одной из актуальных задач лесного хозяйства в настоящее время является 

сохранение и повышение посевных качеств семян хозяйственно ценных хвойных 

пород. Это вызвано с одной стороны - периодичностью семеношения многих из 
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них, особенно таких, как сосны, в том числе обыкновенная и  кедровые. В связи с 

этим возникает необходимость в создании резерва семян. В процессе хранения 

снижаются посевные качества: энергия прорастания, всхожесть. С другой сторо-

ны, семена некоторых ценных лесообразующих пород, таких, как лиственница 

сибирская, даурская, пихта сибирская и кавказская в силу своих биологических 

особенностей, обладают низкими посевными качествами. Всхожесть их составля-

ет в среднем 50% и лишь половина из собранных семян полнозернистые, даже в 

достаточно урожайные годы. Семена пихты при хранении практически полно-

стью теряют всхожесть.   

Главными отрицательными факторами, влияющими на качество семян во 

время хранения, являются повышенная температура и влажность,  увеличивается 

выход из них электролитов, снижается биологическая активность эндогенных 

гиббереллиноподобных веществ и цитокининов, замедляются темпы роста про-

ростков.  

Подготовка семян кедра к посеву предусматривает ряд довольно сложных 

приемов, в числе которых длительная стратификация. Семена кедра сибирского, 

высеянные без предварительной стратификации или соответствующей подготов-

ки, прорастают недружно, и, как правило, на следующий после посева год. Покой 

семян древесных растений, связанный с необходимостью холодной стратифика-

ции, контролируется соотношением в них ингибиторов и стимуляторов прораста-

ния. Многие процессы, происходящие в растении, находятся под гормональным 

контролем. Гиббереллины оказывают влияние на прорастание семян, характери-

зующихся относительно неглубоким покоем. Они стимулируют начало роста за-

родыша и не оказывают прямого действия на нарушение покоя во время холод-

ной стратификации. Стимулирующее действие ауксинов связано с усилением пе-

рестройки запасных питательных веществ. Обогащение некоторых семян аукси-

нами усиливает их прорастание и улучшает рост растений. Цитокинины стиму-

лируют прорастание семян, снимая ингибирующее действие абсцизовой кислоты. 

Еще более сложен процесс подготовки семян кедра корейского к  посеву. 

Семена данной породы обладают глубоким покоем, прерывающимся стратифи-

кацией, в процессе которой в семенах наблюдается уменьшение количества жи-

ров, белков и увеличение растворимых сахаров, возрастает активность некоторых 

ферментов, что обусловливает высокую всхожесть. По некоторым данным семена 

кедра корейского необходимо стратифицировать в траншеях в течение 12-18 ме-

сяцев. Другой путь - двухэтапная стратификация. Первый этап проходит при 

температуре 18-25
0
С в течение 3 месяцев, второй – при 0-4

0
С в течение 2-3 меся-

цев. Семена, содержащие мало влаги (7 и 12%), переносят пониженные темпера-

туры до –10
0
- -12

0
С в течение 6-12 месяцев, не теряя жизнеспособности. Через 2-3 

года качество таких семян снижается на один класс. Семена, имеющие высокую 

влажность (28-37%), хорошо сохраняются в течение непродолжительного време-

ни (3-4 месяца) в условиях небольшой отрицательной температуры (от 0 до –4
0
С) 

и погибают в первые месяцы хранения в холодных помещениях.  

Учитывая вышесказанное, можно понять, что не все хозяйства могут обеспе-

чить необходимые условия для хранения семян, собранных даже в своем регионе, 

не говоря уже о приобретенных в других лесхозах. Это касается не только кедра, 
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пихты, лиственницы, но и основных лесообразующих пород: ели и сосны обык-

новенной. В связи с этим хозяйства вынуждены использовать семена низкого ка-

чества (2 и даже 3 класса), завышая при этом норму высева. 

Имеются сведения о положительном влиянии стимуляторов роста на прорас-

тание семян хвойных пород. Семена, не требующие длительной стратификации, 

рекомендуют обрабатывать перед посевом такими стимуляторами, как крезацин, 

эмистим, амбиол и др. В результате обработки повышается всхожесть семян, ос-

лабленных длительным хранением (1-4). Ранее нами было изучено влияние гиб-

берелловой и парааминобензойной кислот на прорастание семян сосны обыкно-

венной с разными сроками хранения и показан положительный эффект при сро-

ках хранения семян до 7 лет (5). Но данные препараты не влияют на прорастание 

семян кедра сибирского и корейского, хранившихся более 1 года. 

Для семян, обладающих глубоким физиологическим покоем, требуется бо-

лее сложная подготовка. Обработка семян кедра сибирского стимуляторами роста 

после непродолжительной стратификации позволяет повысить их всхожесть в 2 

раза. (6). А обработка семян кедра корейского гиббереллином и янтарной кисло-

той перед стратификацией позволяет сократить срок стратификации  до 5 меся-

цев и повысить грунтовую всхожесть  на 10-25% (7). 

В данной работе изучали действие нового физиологически активного препа-

рата, стимулятора роста циркона, на всхожесть семян сосны обыкновенной, кед-

ровой корейской, пихты кавказской, лиственницы сибирской и ели европейской 

при выращивании посадочного материала в питомниках Московской и Архан-

гельской областей. 

Результаты исследований в Московской области показали, что предпосевная 

обработка семян цирконом положительно влияет на их грунтовую всхожесть 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Количество 1-летних сеянцев, выращенных из обработанных 

цирконом семян (шт.на 1 кв.м/% к контролю) 

Порода 
Концентрация стимулятора, мл/л 

Контроль 0.01 0.1 1.0 

Кедр корейский 60/100 110/183 350/583 250/417 

Пихта кавказская 100/100 100/100 120/120 110/110 

Лиственница сибирская 180/100 - 300/167 160/89 

 

В вариантах опыта с кедром корейским всхожесть существенно повысилась, 

и к концу вегетационного сезона количество сеянцев по сравнению с контролем 

было в 2-5 раз больше. Максимальные показатели отмечены в вариантах с более 

высокими концентрациями препарата (1.0 и 0.1 мл/л). 

В этих же концентрациях проявилось положительное действие циркона и 

при обработке семян пихты кавказской. В результате повышения всхожести се-

мян количество 1-летних сеянцев было на 10-20% больше, чем в контроле. 

Положительную роль сыграл циркон при обработке семян лиственницы си-

бирской. Количество сеянцев при обработке цирконом в концентрации 0.1 мл/л 
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было на 67% больше, чем в контроле. Высокая концентрация препарата снижала 

грунтовую всхожесть по сравнению с контролем на 11%. 

Опытно-производственные посевы ели и сосны, выполненные в Куровском 

питомнике Московской области на площади 2.0 га, предусматривали предпосев-

ную обработку семян цирконом в концентрации 0.1 мл/л. 

В конце вегетационного сезона провели учет количества сеянцев, который 

показал, что обработка семян положительно отразилась на грунтовой всхожести 

обеих пород. В опытных вариантах их было на 28 (сосна) и 30% (ель) больше, 

чем в контроле (рисунок 1). 

В питомнике Няндомского лесхоза 

Архангельской области предпосевная об-

работка семян ели европейской цирконом 

также дала положительные результаты. 

Учет сеянцев в конце вегетационного се-

зона показал, что в результате обработки 

существенно повысилась их всхожесть и 

сохранность сеянцев. Количество 1-

летних сеянцев на единицу площади бы-

ло на 36% больше, чем в контроле.  

Следует отметить, что погодные ус-

ловия вегетационного сезона 2003 года в 

Архангельской области были не вполне 

благоприятными для выращивания сеян-

цев ели. В мае, после посева, прошли ливневые дожди, затем на протяжении 2 

месяцев (июнь, июль) была засуха. При полном отсутствии дней с дождями сред-

няя температура воздуха достигала 35
0
С. Почвы питомника – дерново-

подзолистые супесчаные, с низким содержанием гумуса (0.6-1.1%), малопригод-

ны для выращивания посадочного материала ели. С учетом этих факторов можно 

считать, что обработка семян ели цирконом благоприятно отразилась не только 

на всхожести семян, но и на сохранности сеянцев, количество которых на опыт-

ных площадях составило от 120 до 150 шт. на 1 п.м. при 110 шт. в контроле. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать выво-

ды о том, что изучаемый стимулятор роста циркон оказывает положительное 

влияние на прорастание семян. 

Обработка семян кедра корейского, отличающихся наличием глубокого фи-

зиологического покоя, связанного с прочным непроницаемым покровом и недо-

развитостью зародыша, способствует лучшему прорастанию. 

Семена изучаемых древесных пород (кедр корейский, пихта кавказская, ли-

ственница сибирская) характеризуются достаточно низкой технической и грунто-

вой всхожестью (40-60%) и малыми сроками хранения. Поэтому повышение 

всхожести семян при выращивании посадочного материала этих ценных пород 

является одной из основных задач лесовыращивания. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

 НА РАДИАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ * 

 

Пшеничникова Л.С., Скрипальщикова Л.Н. 

 

(Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск, РФ) 

 

Tree ring width is closely correlated to a concentration pollution. In a 90-years 

old stand, a distinct tree ring width decrease is found in the 80s, and in a 50-years old 

stand – in the 90s. 

 

Как известно,  радиальный прирост относится к неспецифичным индикаци-

онным признакам, однако в однородных условиях местообитания на примере од-

ной и той же породы этот показатель можно использовать для оценки реакции на 

промышленное загрязнение. Цель настоящей работы - изучение изменения ради-

ального прироста сосны обыкновенной в условиях высокой антропогенной на-

грузки в насаждениях Березовского бора, входящих в зеленую зону г. Краснояр-

ска и длительное время испытывающих интенсивное влияние техногенных и рек-

реационных нагрузок. 

Березовский бор расположен в 10 км от г. Красноярска в направлении пре-

обладающих ветров, несущих техногенные выбросы промышленных предпри-
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ятий города. В состав выбросов входят более 20 канцерогенных веществ с высо-

кими предельно допустимыми их концентрациями. 

По данным дистанционного зондирования бор расположен в зоне среднего 

загрязнения (Скрипальщикова, Харук, Яхимович и др., 2002). Насаждение  ад-

сорбирует на своей поверхности до 56% пылевых частиц, поступающих с выбро-

сами г. Красноярска. В летний период влажной поверхностью фитоценоза акку-

мулируется максимальная масса пыли – до 95%. В состав пыли входят такие 

микроэлементы как Pb, Cu, Zn, Co, Cr, Mn, Sr, Ni, F, суммарные отложения кото-

рых на поверхности хвои  в 8 раз превосходит содержание в фоновых насаждени-

ях. Отложения наиболее  токсичного загрязнителя - фтора на поверхности хвои 

превышает контроль в 2-16 раз. В растениях напочвенного покрова накапливает-

ся микроэлементов в 10-100 раз больше, чем на контроле. Максимальные вели-

чины свинца, цинка и фтора отмечены на хвое подроста в подветренных разре-

женных частях загрязненного насаждения. В зимнее время года сосновые насаж-

дения аккумулируют преимущественно пыль техногенного происхождения до 

850 кг/га (Скрипальщикова, 1997).   

Наиболее сильно подвержены рекреационному воздействию наветренные и 

подветренные опушки насаждения.  В центральной части насаждения – рекреа-

ционные нагрузки средней интенсивности. Подветренная часть бора интенсивно 

используется для пастьбы скота.  

Исследуемый объект представлен 50- и 90-летними древостоями сосняка 

осочково-разнотравного, состав 10С, класс бонитета – соответственно III и IV, 

полнота 0,6 и 0,8. Средние высота – 16 и 23 м, диаметр – 19 и 46 см. 

Для изучения радиального прироста в насаждениях Березовского бора в при-

комлевой части ствола с южной стороны возрастным буравом диференцированно 

были отобраны керны с деревьев I, III  и V классов роста. Замер радиальных при-

ростов проводился с помощью измерительной лупы, с точностью до 0,1 мм. Об-

работка данных проводилась в программе EXCEL. 

В анализе влияния техногенного загрязнения на радиальный прирост сосны 

использовались многолетние  экспериментальные данные по аккумуляции техно-

генной пыли насаждением и данные ежегодных   отчетов о состоянии окружаю-

щей среды в городах края. 

Сравнение экспериментальных данных радиального прироста и величин пы-

левой нагрузки в различные годы в насаждениях Березовского бора показало, что 

прослеживается определенная закономерность в зависимости ширины годичного 

слоя от концентрации выбросов. Так, в  годы с максимальными величинами пы-

ли, аккумулированной  пологом 90–летних сосняков (1984, 1987, 1989 гг.), одно-

значно происходит снижение прироста. Коэффициент корреляции между количе-

ством техногенной пыли в кроне насаждения и радиальным приростом равен - 

0,6. 

Как видно из рисунка, за 15-летний исследуемый период радиальный при-

рост в первые годы возрастает, а затем, начиная с 1986 года, заметно снижается, 

достигая минимальных размеров к концу наблюдений.  

Несмотря на то, что с 1991 по 1998 год в г. Красноярске произошло  сниже-

ние общего объема техногенных выбросов, небольшой  прирост  последних лет 
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может быть результатом не только многолетнего накопления пыли на кроне и в 

хвое сосняков, но и возросших рекреационных нагрузок. Среди них основной яв-

ляется вытаптывание, приводящее к уплотнению почвы, нарушению ее водно-

воздушного режима. При длительных и интенсивных рекреационных нагрузках 

уменьшается количество активных корневых окончаний и их средняя длина, 

снижаются  жизненно важные процессы роста насаждений. В результате дегра-

дирует древостой, замедляя свой рост и развитие, и уменьшается общая площадь 

проективного покрытия растительности.  

В настоящее время сосновые насаждения Березовского бора характеризуют-

ся III и  IV стадией дигрессии с суммарной площадью тропиночной сети и вытоп-

танных участков от 51 до 76%. По данным химических анализов 2001 года верх-

ний слой почвы содержит  низкие концентрации азота (0,305-0,640 %) и  углерода 

(2,55-6,95 %). Показатель кислотности  колеблется в пределах 6,9-7,2 солевой вы-

тяжки. В карбонатном горизонте реакция среды щелочная, рН  в пределах 7,3-7,8. 

В почвах этого района содержатся  концентрации тяжелых металлов, превы-

шающих предельно допустимые (Зубарева, Скрипальщикова, Перевозникова, 

1999). 

Анализ комплексного индекса загрязнения атмосферы (О состоянии окру-

жающей природной среды …, 2001) и данных радиального прироста показал, что 

погодичная динамика радиального  прироста также зависит от этого показателя. 

Теснота связи между радиальным приростом и индексом загрязнения характери-

зуется высоким коэффициентом корреляции. 

Рисунок 1- Динамика радиального прироста и аккумуляции пыли пологом 

насаждений Березовского бора 

 

При постоянном хроническом техногенном воздействии категория состояния 

деревьев зависит от возраста. В 90-летнем древостое меньше здоровых деревьев и 

больше ослабленных и сухостойных, чем в 50-летнем. В пределах древостоя наи-

более устойчивые - крупные лидирующие деревья I класса роста, слабо устойчи-

вы – отставшие в росте деревья V класса роста. 

 На фоне контроля в 90-летнем насаждении происходит отчетливое сниже-

ние радиального прироста  в 80-е годы, в 50-летнем – в 90-е годы. 

Таким образом, подавление радиального прироста ствола можно рассматри-

вать как достаточно значимую ответную реакцию, особенно в молодом возрасте, 
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на действие атмосферных выбросов. Это может послужить основой  проведения 

различных лесохозяйственных мероприятий (рубок ухода, санитарных рубок, 

создания защитных лесных полос на наветренных опушках бора и др.). 
Литература 

1. Зубарева О.Н., Скрипальщикова Л.Н., Перевозникова В.Д. Аккумуляция пыли компо-

нентами березовых фитоценозов в зоне воздействия известняковых карьеров // Экология, N 5, 

1999. – С. 339-343. 

2. О состоянии окружающей природной среды Красноярского края./ Ежегодный доклад.  

Государственный комитет по охране окружающей природной среды. Красноярск, 2001. – 226 с. 

3. Скрипальщикова Л.Н. Пылеулавливающие свойства лесных экосистем в лесостепных 

районах Средней Сибири // Автореф. дисс. канд. биол. наук. Красноярск, 1997. – 19 с. 

4. Скрипальщикова Л.Н., Харук В.И., Яхимович А.П., Лопатин А.П., Грешилова Н.В., 

Страшников А.В. Зонирование техногенных воздействий по ореолам загрязнения снегового 

покрова // Сибирский экологический журнал, № 1, 2002.- С. 95-100. 

 

* Работа поддержана грантом РФФИ 04-04-49279. 

 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ АРЕАЛЫ СВЕТЛОХВОЙНЫХ ПОРОД СИБИРИ 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЛЕСОВОДСТВЕ 

 

Парфенова Е.И., Чебакова Н.М. (Институт леса СО РАН, Красноярск, РФ) 

 

Climatic ranges of light-needled tree species Pinus sylvestris and Larix spp. were 

determined. A range of each tree species was subdivided by climatypes using climate 

transfer functions of Rehfeldt et al. (1999; 2003). Electronic maps of ranges and 

climatypes of tree species were designed.  A software for calculating a climatype / a 

seed zone best fitted to a site climate was written for Windows.  

  

В настоящее время географические ареалы основных лесообразующих пород 

Сибири подробно описаны (Коропачинский, Встовская, 2002; Леса Монголь-

ской…, 1978) и отображены на картах (Леса СССР, 1990). Учитывая все боль-

шую антропогенную нарушенность территорий и возможное изменение климата, 

следует ожидать тренда географических границ ареалов.  

Климатические границы ареалов основных лесообразующих пород бывшего 

СССР ранее были опубликованы в работе Ю.Г. Пузаченко и В.С. Скулкина (Пу-

заченко, Скулкин, 1981),  но часть пород, например лиственница, была ими рас-

смотрена на родовом уровне. 

Задачей настоящей работы является установление биоклиматических зави-

симостей распределения светлохвойных древесных пород на территории Сибири 

для обоснованного планирования и прогнозирования лесохозяйственных меро-

приятий. Результатами являются набор электронных карт потенциальных для ка-

ждой из древесных пород ареалов ее распространения в Сибири и программа по 

определению пригодности выбранного участка для разведения определенных 

древесных пород. 
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Объекты и методы 

Все расчеты и визуализации проводились для окна 60-140
о
 в.д.; 48-75

о
с.ш., 

включающего Западную, Среднюю и Восточную  Сибирь и горы Южной Сибири.  

Для построения слоев ведущих климатических индексов - суммы температур 

выше 5
о
С, суммы морозов и индекса увлажнения, равного отношению сумм тепла 

к годовым осадкам - были использованы данные 900 метеостанций, расположен-

ных на этой территории и цифровая модель рельефа (ЦМР) с разрешением 30 сек.    

 Климатические границы ареалов светлохвойных пород (Pinus sylvestris, 

Larix sibirica, L. Gmelinii, L. sukaczewii) были получены из материалов по ходу 

роста географических культур, обработанных соответствующим образом (Чеба-

кова и др., 2003), дополненных собственными наблюдениями авторов на метео-

станциях, расположенных на верхней и нижней границе леса. 

Одним из проявлений биоразнообразия растительного покрова является раз-

нообразие экологических рас основных лесообразующих пород, занимающих 

территориально большие ареалы, поэтому находящихся в разительно различных 

климатических условиях, иначе говоря, климатипов. 

Граничные значения климатипов каждой из пород в 3-мерном климатиче-

ском пространстве были определены на основании работ Рефельдта  с соавторами 

(Rehfeldt et al., 1999), где по результатам хода роста географических культур най-

дены параметры распределения Вайбулла, описывающего функции отклика и пе-

реноса и дающего для каждой из обработанных к сегодняшнему дню пород, про-

израстающих в Сибири (сосны, лиственниц Гмелина, сибирской и Сукачева) гра-

ничные значения условных климатипов. 

 

Результаты и обсуждение 

Для территории Сибири были получены слои ведущих климатических пока-

зателей – суммы температур выше 5
о
С, суммы морозов и индекса увлажнения. 

Были получены карты потенциально возможных в современном климате 

ареалов для всех четырех рассматриваемых пород (рис. 1.). Были получены карты 

подразделения этих ареалов на климатипы, что фактически является лесосемен-

ным районированием Сибири в отношении этих пород или точнее, – его клима-

тической основой. По определению: «Лесосеменное районирование - это разде-

ление территории на части, относительно однородные по природным факторам, 

обусловившим формирование в процессе эволюции видов популяций определен-

ного генотипического состава, или части, где могут успешно культивироваться 

(за пределами ареалов) определенные популяции данного вида» (www.forest.ru). 

Сравнение полученных нами карт климатипов с картами районов Лесосе-

менного районирования (Лесосеменное…., 1982), используемого при переброске 

семян при лесоразведении, показало, что на равнинных территориях Сибири по-

следнее излишне дробно, а в горных районах неоправданно генерализовано. 

 Нам представляется, что полученные карты климатипов найдут свое при-

менение при интенсивном ведении лесного хозяйства, особенно в горных лесни-

чествах. Учитывая большую изменчивость климатических условий в горных лес-

ничествах Южной Сибири, когда выделы нижнего высотного пояса относятся к 

лесостепному, а верхнего – к подгольцовому поясу, мы реализовали наши разра-

http://www.forest.ru/
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ботки по климатипам в виде прикладной программы, позволяющей по доступным 

(из справочников или по собственным наблюдениям работников лесничества) 

данным – температуре января, июля и годовым осадкам вычислить подходящий 

для данного выдела (или участка) номер климатипа любой из 4-х рассмотренных 

пород. Отметим, что некоторые из планируемых мест посадки по климатическим 

параметрам могут не удовлетворять отдельные породы. 

Рассчитав номер климатипа заданной породы, программа дает возможность 

визуализировать территории или административные подразделения, где в на-

стоящее время произрастает данный климатип, и куда следует обращаться за по-

севным материалом. 

 Программа реализована на Delphi и имеет простой и дружественный ин-

терфейс (рис.2.).  
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Рисунок 1- Потенциальный ареал сосны обыкновенной в Сибири в совре-

менном климате 
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Рисунок 2- Программа по определению пригодности выдела по климатическим 

параметрам для выращивания определенных древесных пород 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 02-04-49888 и Интеграци-

онного проекта СО РАН № 145. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ НА ГРУНТОВУЮ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ХВОЙНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 

 

Пентелькин С.К. (Федеральное агентство лесного хозяйства, г.Москва, РФ) 

Пентелькина Н.В. (ВНИИЛМ, г.Пушкино, РФ) 

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

 

The results of supervision for earth germination seeds of a Pinus silvestris, Larix 

dahurica, Picea ajanensis, Abies nephrolepis processed stimulations of growth are 

submitted. The jobs are carried out(spent) within last three years in territory of Khaba-

rovsk Territory. 

 

Одним из путей решения проблемы получения высококачественного поса-

дочного материала является введение в технологию его выращивания современ-

ных физиологически активных веществ – стимуляторов роста. Опыты по приме-

нению стимуляторов роста в европейской части России и в дальневосточном ре-

гионе показывают, что эти препараты обеспечивают устойчивость растений к не-

благоприятным условиям среды и болезням, стимулируют образование корней, 

рост побегов, репродуктивных органов и фитомассы (1-6). 
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- 1 - 5 

Полученные обнадеживающие результаты позволили расширить на Дальнем 

Востоке работы по изучению влияния стимуляторов на всхожесть семян и после-

дующий рост сеянцев. Опыты проводились с сосной обыкновенной (Pinus 

silvestris) и местными дальневосточными древесными породами: лиственницей 

даурской (Larix dahurica), елью аянской (Picea ajanensis) и пихтой белокорой 

(Abies nephrolepis). Выбор препаратов и их концентраций обусловлен имеющи-

мися рекомендациями (7). 

Настоящая публикация отражает анализ влияния обработки семян стимуля-

торами роста на их грунтовую всхожесть. 

Район исследований–северная часть территории Хабаровского края (При-

охотье), характеризующаяся крайне суровыми почвенно-климатическими усло-

виями и коротким вегетационным периодом, составляющим 122-135 дней. 

В качестве стимуляторов применяли микроэлементы: KMnO4, CuSO4, поли-

функциональный стимулятор иммуноцитофит и экологически безопасные биоло-

гические, синтетические и природные комплексные препараты, включающие 

ростовые вещества, фунгициды, микроэлементы, полимеры: агат – 25 К, фумар, 

крезацин, циркон, амбиол. 

Семена первого класса качества, подвергшиеся 2-месячному снегованию, 

замачивали в растворах KMnO4 и CuSO4 концентрацией 1
.
10

-2
% с последующей 

обработкой иммуноцитофитом и дражированием; стимуляторы (агат – 25К, фу-

мар, крезацин, циркон, амбиол) использовали в концентрации от 1·10
-2 

до 1·10
-

5
%. Обработанные растворами семена просушивали до состояния сыпучести, од-

новременно подвергая ультрафиолетовому облучению (в зависимости от погод-

ных условий – 1-2 часа). 

Семена высевали на питомнике. Почва – свежий средний суглинок. Подго-

товка почвы заключалась в весенней вспашке, внесении органических удобрений 

(навоз) из расчета 10 т/га и устройстве гряд высотой 20 см от поверхности почвы. 

Ручной посев производили в начале июня. Посевы притеняли, по мере необходи-

мости поливали. Примененные стимуляторы роста существенно отразились на 

грунтовой всхожести семян (таблица). 

Предпосевная обработка семян иммуноцитофитом позволила повысить 

всхожесть в среднем на 2,7-5,3%. Различие по сравнению с контролем было дос-

товерно  (tфакт. ≥ tтабл.).  

Применение микроэлементов, как отдельно, так и в комплексе с иммуноци-

тофитом положительного влияния на грунтовую всхожесть семян не оказало. 

Практически во всех вариантах всхожесть была ниже, чем в контроле на 1,5-

3,3%.  

Предпосевное замачивание семян в растворах стимуляторов роста положи-

тельно отразилось на их прорастании. Наиболее эффективна обработка семян 

растворами Агата-25К и фумара. Высокие концентрации Агата-25К способство-

вали повышению грунтовой всхожести семян лиственницы даурской, ели аянской 

и пихты белокорой на 13,4-16,1%, а фумара – на 8,8-17,2%. Наиболее отзывчивы-

ми на обработку фумаром оказались семена пихты белокорой. Всхожесть повы-

силась практически при всех концентрациях этого стимулятора. На всхожесть 

семян данной породы положительно повлияла и обработка их крезацином и ам-
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биолом. Существенно (на 9,6%) повысилась и всхожесть семян ели аянской после 

обработки крезацином. В остальных вариантах опыта повышение всхожести от-

носительно контроля отмечалось на уровне 3-8%.  

 

Таблица 1 - Влияние стимуляторов роста на грунтовую всхожесть семян 

хвойных древесных пород 

Концентрация стимуля-

тора, % 

Всхожесть, % (М ± m) 

Лиственница 

даурская 

Сосна обыкно-

венная 

Ель аянская Пихта бело-

корая 

Контроль 35,7±0,56 91,2±0,28 56,4±0,37 69,3±0,41 

KМnO4 1
.
10

-2 
33,2±0,12 86,8±0,87  53,5±0,88 65,9±0,81 

CuSO4 1
.
10

-2 
33,9±0,07 88,4±0,47 54,8±0,19 67,9±0,18 

Иммуноцитофит 1
.
10

-2 
37,6±0,23 94,3±0,81 58,6±0,57 71,2±0,42 

KМnO4 1
.
10

-2
 +имму-

ноцитофит и дражир. 
34,6±0,12

* 
88,6±0,91 54,7±0,48 67,8±0,88

* 

CuSO4 1
.
10

-2
 +имму-

ноцитофит и дражир. 
35,0±0,08

* 
89,6±0,54 55,3±0,54  68,7±0,18

* 

Агат – 25 К 1
.
10

-2
 49,8±0,32 100,0±1,84 70,0±1,81 82,7±1,97 

-«- 1
.
10

-3 
43,1±1,64 98,2±1,87 64,4±1,46 80,5±1,86 

-«- 1
.
10

-4
 37,4±0,08 95,4±0,91 61,6±0,81 72,2±0,41 

Фумар 1
.
10

-3
 45,0±0,96 100,0±1,42   77,9±1,98  86,5±1,97 

-«- 1
.
10

-4
 42,7±0,73 98,7±1,89 68,4±1,86  81,4±1,82 

-«- 1
.
10

-5
 37,9±0,42 94,8±0,62 61,9±0,82  79,9±1,94 

-«- 1
.
10

-6
 37,4±0,03 93,4±0,74 59,3±0,71  72,0±0,48 

Крезацин 1
.
10

-2
 39,1±0,18 96,8±0,82 64,7±1,84   77,8±1,97 

-«- 1
.
10

-3
 40,9±0,06 98,3±0,84 66,0±1,88 80,0±1,83 

Циркон 1
.
10

-2
  38,3±0,31 97,0±0,77 61,6±0,87 74,8±0,92 

-«- 1
.
10

-3
 39,7±0,16 98,8±0,96 63,5±1,24  75,6±1,31 

Амбиол 1
.
10

-4
 38,9±0,47 97,9±0,98 62,7±0,46  78,2±1,78 

-«- 1
.
10

-5
 40,1±0,30 99,1±0,88 64,6±1,48 79,1±1,93 

Примечание: * - различие по сравнению с контролем недостоверно (tфакт. ≤ tтабл.). 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что предпосевная об-

работка семян дальневосточных пород (лиственницы даурской, ели аянской и 

пихтой белокорой) стимуляторами роста оказывает благотворное влияние на их 

прорастание. Учитывая, что северная часть территории Хабаровского края (При-

охотье) характеризуется крайне суровыми климатическими условиями и корот-

ким вегетационным периодом, а урожайные годы бывают редко (раз в 7 лет), 

возникает необходимость в длительном хранении семян, в результате которого 

всхожесть их снижается. Поэтому предпосевная обработка семян стимуляторами 

роста поможет отчасти решить проблему их дефицита. Использование в произ-

водстве этой технологической операции позволяет повысить эффективность ле-

сокультурного производства в целом. 
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СТРОЕНИЕ ДЕШИФРОВОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛОГА 

МОДАЛЬНЫХ ЕЛОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ В РАВНИННОЙ ЧАСТИ 

ПРИКАМЬЯ И СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ 

АЭРОФОТОСНИМКОВ 

 

Скоробогатько Н.Д. (ПГСХА, г. Пермь, РФ) 

 

The current conition of structure of morphological characteristics of plantings 

canopy and their methods of studying have been under consideration. It was establishes 

that multistoreyed standings timber of different age had been not thoroughly investigat-

ed for computerized decoding. 

The G.G.Samoylowitch’s crown shape classification has been also enlarged. 

There has been made a description of crown shape and a design of canopy decod-

ing indices in dependence with age, structure, canopy enclosure, rock composition and 

bonitet grade 

 

В настоящее время нет специальной отрасли знаний - морфологии насажде-

ний и, следовательно, нет научно обоснованных показателей, характеризующих 

внешний их облик [5]. В литературе приводятся отдельные данные по формам 

вертикальной и горизонтальной проекции крон, их изменения и количество в за-

висимости от возраста, полноты, возрастной структуры и других показателей. Та-

ких научных работ очень мало. Вместе с тем эта тема весьма актуальна не только 

для целей автоматизированного дешифрирования АФС, но и для лесоводствен-

ных, биологоэкологических и физиологических исследований. 

Изучение форм крон древостоев позволяет глубже познать природу леса, 

особенно в пространстве и во времени. Нами установлено, что деревья одной по-

роды при одном и том же возрасте, имеющие одни и те же формы крон и произ-

растающие в одних и тех же типах леса и лесорастительных условиях, растут бы-

стрее, чем деревья с другими формами крон. Следовательно, формы крон оказы-

вают значительное влияние на рост и развитие деревьев. Поэтому их исследова-
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ние позволит более точно определить все таксационные показатели по АФС ме-

тодом автоматизированного дешифрирования. На рис.1 приводятся измерения 

таксационных и дешифровочных признаков, которые мы изучали для выполне-

ния таксации древостоев методом автоматизированного дешифрирования их по 

АФС, но только в местах, изображённых на АФС. Это в основном относится к 

замерам в натуре поперечников крон. 

 
Рисунок 1- Показатели формы и размеров кроны 

h - высота дерева; Ik - длина кроны; hOк - высота до начала кроны; DK - диаметр 

кроны; hDk - высота до наибольшей ширины кроны 

  

Размеры крон деревьев определяют их длина и ширина (рис.1). Под длиной 

кроны понимают её протяжённость от первых живых сучьев до вершины. От-

дельные ветви, расположенные ниже и не участвующие в образовании кроны, не 

принимают во внимание. Длину кроны определяют как разность между высотой 

дерева h и основанием кроны, измеряемыми в натуре при помощи высотомеров. 

Ширину кроны составляет её поперечник по наибольшему диаметру, который 

вычисляют измерением проекции кроны в направлениях С-Ю, СВ-ЮЗ, В-3, ЮВ-

СЗ. 

Для определения размеров крон использовался кронометр КБ-2 конструкции 

С.В. Белова и шест с отвесом. 

Методика исследования базировалась на современных методах научного по-

знания, теоретических положениях лесной таксации и лесоводства, изложенных в 

работах: Н.П.Анучина [1] Г.Г. Самойловича [5.6], В.И.Сухих [10], И.Д.Дмитриева 

[4], А.Л.Старасельского [2,9], А.М. Березина [3], С.В.Белова[2], М.К.Бочарова [2], 

С.В.Белова [1], М.В.Дворяшина, А.У.Кармазина [3] и других. В работе учтены 

основные положения системного анализа; применено математическое моделиро-

вание и расчёты на компьютерах, широко использованы вероятностно-

статистические методы. 

Сбор экспериментального материала проводился по методическим разработ-

кам Г.Г. Самойловича [5,6], В. И. Сухих [10], И. Д. Дмитриева [4], и др. с нашими 
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дополнениями, обусловленными спецификой исследований, методом маршрутно-

ключевых исследований. 

Основным материалом исследований послужили 168 таксационно- дешиф-

ровочных площадей, из них полных координатных 23 шт., частично координат-

ных - 87 шт. и общих таксационно - дешифровочных 58 шт., заложенных в сосня-

ках и ельниках различной возрастной структуры - от одновозрастных до разно-

возрастных. 

Аэрофотосъёмочный материал по лесным массивам в масштабе 1:15000 по-

лучен на фотоплёнку СН-6М. Контактные отпечатки изготовлены на трёхслойной 

фотобумаге. 

В соответствии с рассмотренными положениями по современному состоя-

нию вопросов, в программу исследований включены следующие задачи: 

1. Изучить природные особенности формирования еловых и сосновых лесов 

в условиях Пермской и Курской областей; 

2. Исследовать характер варьирования таксационно-дешифровочных показа-

телей насаждений в зависимости от формы крон; 

3. Изучить закономерности строения насаждений по морфологическим пока-

зателям полога крон деревьев; 

4. Установить динамику таксационно-дешифровочных показателей в насаж-

дениях с возрастом; 

5. Вычислить площади и объёмы форм крон, составить программу их авто-

матизированного определения, а по ним уже определять породы. 

На некоторые решённые нами задачи в данной научной работе приведены 

их результаты. 

Г.Г.Самойлович [5] считал, что в круг первоочередных задач в области мор-

фологии насаждений должно входить изучение и описание внешних признаков, 

характеризующих структуру полога насаждений в конкретных условиях место-

произрастания. 

К основным показателям, характеризующим морфологию полога насажде-

ния, относят: форму и размеры крон, виды полога, сомкнутость крон и полога, 

типы и ряды размещения деревьев в насаждении, густоту и расстояние между де-

ревьями и их кронами, закономерности распределения деревьев по размерам 

крон, закономерные взаимосвязи морфологических и таксационных признаков. 

Одни деревья, располагаясь изолированно, своими кронами заходят под кро-

ны рядом стоящих деревьев. В результате на АФС не получают изображение до 

27% еловых деревьев. Они являются невидимыми в пологе. 

Строение полога зависит от лесорастительных условий и состава насажде-

ния. Обладая специфическими биологическими свойствами, находясь в опреде-

лённой взаимосвязи, влияя друг на друга и на окружающую среду, деревья соз-

дают ту или иную структуру полога. Вмешательство человека в развитие и рост 

древостоя может изменить лесную обстановку, а, следовательно, и повлиять на 

морфологию насаждения в нужном направлении. В связи с этим изучение и уста-

новление типа морфологической структуры насаждения имеет большое практи-

ческое значение. В равнинной части Пермской и Курской областях нами условно 

выделены три наиболее распространённые типичные схемы строения полога на-
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саждения - горизонтальная, вертикальная и вертикально - ступенчатая. В древо-

стое элемента леса полог, особенно верхняя его часть, которая получает изобра-

жение на аэрофотоснимке, состоит из крон деревьев более или менее сходных 

между собой по форме и размеру с небольшой разницей в их длине и высоте де-

ревьев. У этих деревьев кроны смыкаются примерно на одной высоте hDk и соз-

дают горизонтальную сомкнутость. 

 
Рисунок 2- Профиль древостоев со ступенчатой сомкнутостью крон 

  

Совершенно другой вид полога у сложных насаждений: верхняя часть крон 

деревьев 2-го яруса смыкается с кронами деревьев 1-го яруса или входит в ниж-

нюю часть полога 1-го яруса, образуя вертикальную сомкнутость. Глубина поло-

га таких насаждений, т.е. протяжение от вершины самого высокого дерева до на-

чала живой кроны самого низкого, значительно больше, чем при горизонтальной 

сомкнутости. Третий вид полога характерен для многоярусных насаждений, со-

стоящих из нескольких древесных пород, когда деревья имеют неодинаковые вы-

соту и расположение в пространстве, а кроны - разные по форме и размеру. Такой 

вид полога можно условно назвать вертикально - ступенчатым (рис.2). Глубина 

его наибольшая, просматриваемость при трехмерном изображении незначитель-

на. Кроны могут быть сомкнутыми или разомкнутыми на ту или иную величину. 

Различают  горизонтальную и вертикальную сомкнутость крон. Первую характе-

ризует горизонтальная проекция полога, слагаемая из проекций крон деревьев, 

расположенных в пологе свободно либо соприкасающихся и частично или полно-

стью перекрывающихся кронами соседних деревьев, и из промежутков между 

ними. Горизонтальную проекцию полога насаждения определяют форма и разме-

ры проекции крон деревьев, характер размещения крон, площади и их сомкну-

тость, состав полога, среднее расстояние между деревьями и между кронами, 

форма и размеры промежутков между кронами. 

Форма проекции крон в пределах древостоя неодинакова, причём для каж-

дой породы характерна своя, типичная, преобладающая форма; она варьирует 

также в зависимости от возраста, условий местопроизрастания и строения полога. 

Правильная округлая форма проекции крон сосны в молодом возрасте с достиже-

нием спелости под влиянием разных факторов становится неправильно округлой 

или эллипсовидной. Значительно изменяют форму проекции крон характер сме-
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шения пород и размещение деревьев по площади. Наиболее распространённые 

формы проекции крон объединены в четыре группы (округлые, эллипсовидные, 

однобоковытянутые и неправильные), и в каждой из них выделены четыре вида -

варианты общих форм в пределах группы. На разнообразие форм горизонтальной 

проекции крон влияют не только биологические свойства породы и характер рас-

положения крон пологе, но и другие факторы, связанные прежде всего с солнеч-

ным освещением. 

Горизонтальная проекция полога слагается из суммы площадей проекции 

крон деревьев, входящих в полог, за исключением суммы площадей перекрытых 

частей крон. Числовая характеристика горизонтальной проекции выражается че-

рез степень сомкнутости полога, определяемую как отношение покрытой проек-

циями крон площади к общей площади участка; отсюда степень сомкнутости по-

лога древостоя определяется по формуле: 

Ps=(ΣS1-ΣS2)/Sуч, 

где Ps- сомкнутость полога; ΣS1, ΣS2 - суммы площадей проекции крон всех 

деревьев на участке (пробной площади) и находящихся под кронами смежных 

деревье; Sуч - площадь участка. 

  При определении степени сомкнутости полога на пробной площади изуча-

ли проекции крон деревьев, стоящих за её пределами, если их кроны участвуют в 

образовании полога древостоя пробы. Бывает и наоборот: деревья стоят на проб-

ной площади, а их кроны находятся за её пределами. 

Вертикальная сомкнутость крон - это сомкнутость их вертикальной проек-

ции полога (при виде сбоку): её определяют как отношение перекрытой кронами 

вертикальной части полога к общей его протяжённости по высоте. Этот показа-

тель характеризует степень участия крон деревьев в образовании вертикальной 

сомкнутости полога и просматриваемости его в вертикальной плоскости. 

При изучении строения древостоя зарисовывали его профиль и план. В них 

исследовали типичные и характерные особенности древостоя: форму и размеры 

вертикальной и горизонтальной проекций крон разных древесных пород с указа-

нием в процентах представленности той или иной формы; характер расположе-

ния деревьев разных пород на участке; особенности 2-го яруса. Если к профилю 

насаждения провести пучок параллельных солнечных лучей под углом равным 

высоте Солнца в момент аэрофотосъёмки, можно судить о том, что и как может 

быть отражено на аэрофотоснимках. Состав древостоя дешифрируют по многим 

признакам. Среди них важное значение имеет форма крон, так как биологические 

особенности каждой породы обусловливают определенные, типичные для неё 

формы и морфологическую структуру крон. К морфологическим признакам, соз-

дающим представление о форме кроны, можно отнести диаметр (поперечник) Dк, 

длину 1к и высоту до наибольшей ширины hDк. Для определения формы кроны 

наибольшее значение имеет hDк, которая делит крону на верхнюю и нижнюю 

части. При одной и той же высоте дерева, ширине и длине кроны форма её не 

одинакова. Чем выше расположена наибольшая ширина кроны, тем она закруг-

лённее и тупее, тем больше освещена её поверхность, а следовательно, тем отчёт-

ливее она изобразиться на аэрофотоснимках. 
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Общее впечатление о габитусе кроны складывается из формы верхних (выше 

hDк) и нижних (ниже hDк) частей, которые, как правило, несимметричны. На-

пример, верхняя часть кроны может быть конусовидной, а нижняя закруглённой, 

овальной и т.д. Г. Г. Самойлович [5] для практических целей предложил схемати-

ческую классификацию форм крон деревьев. Все возможные формы крон он раз-

делил на 8 рядов (типов), а каждый ряд в зависимости от характера ветвления и 

формы верхних и нижних частей крон на 3-5 видов. В насаждениях Пермской и 

Курской областей наиболее распространены следующие типы крон: у ели - кону-

совидные, сосны - параболоидные, эллипсовидные и сфероидальные, берёзы - па-

раболоидные и эллипсовидные, осины - куполообразные и шаровидные. Класси-

фикация позволяет при изучении в натуре полога древостоев присваивать фор-

мам крона двойное наименование в зависимости от характера верхней и нижней 

частей их, а также вести перечёт деревьев по формам крон с указанием номера 

ряда и дерева в ряду, например 11,3 (конусовидно - овальная). По результатам 

перечёта устанавливают, какие и в каком количестве формы крон встречаются в 

древостое. 

Как показали наши исследования и анализ обзора литературы данных, суще-

ствующие методики изучения морфологии древостоев решают в основном про-

блему наземной таксации. Использовать такие научные данные для выполнения 

оценки древостоев методом автоматизированного дешифрирования АФС весьма 

трудоёмкая задача, повой для отдельных насаждений не выполнимая в высоко-

полнотных насаждениях, Замерить поперечники крон деревьев, изображенных на 

АФС и другие морфологические показатели на пробных площадях невозможно. 

В лесу при измерении поперечников крон не знаем на какой высоте изображена 

крона на АФС, поэтому измерения горизонтальной проекции крон для целей де-

шифрирования носили субъективный характер. Вычерчивание профилей гори-

зонтального и вертикального строения полога на основании данных координат-

ных пробных площадей в больших масштабах на планах 1:200; 1:100 очень тру-

доёмкий эксперимент. При этом происходит огромное нагромождение форм 

крон, особенно при вычерчивании высокополнотных, и разновозрастных, а также 

разновозрастных многоярусных древостоев, поэтому очень трудно, а порой не-

возможно дать объективную оценку пологу, изображённому на АФС не только 

мелкомасштабных, но и среднемасштабных, а для отдельных древостоев и круп-

номасштабных, потому что при замерах поперечников крон в лесу неизвестно на 

какой высоте изображена эта крона на АФС, и это ли дерево обмеряем на проб-

ной площади и на АФС. Вычерчивание на планах и горизонтальных профилях 

форм крон с целью определения сомкнутости полога насаждений носили в ос-

новном субъективный характер, отсюда – статистические показатели в основном 

недостоверны. Эта проблема касается измерения и других дешифровочных при-

знаков. Особенно отнесение деревьев к видимыми и невидимым на АФС, а сле-

довательно все дальнейшие результаты исследований схоластические. Привязка 

деревьев, их нумерация сверху крон на дощечках, а потом проведение аэрофото-

съёмки не дадут исследователю с допустимой научной точностью решить эту 

проблему. В связи с этим говорить, что между диаметрами крон деревьев, изо-

бражённых на АФС и полученными данными нет связи нельзя. Полученные дан-
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ные о морфологии насаждений повышают точность таксации, но они использова-

лись в то время, когда имеющиеся измерительные приборы не позволяли в пол-

ной мере использовать данные исследователя. Эта методика, дополненная нами 

получила объективное научное и практическое значение только в настоящее вре-

мя при современных вычислительных средствах. Использование трёхмерного 

изображения на экране компьютера и точного вычислительного устройства с ав-

томатизированным вычислением или оператором-дешифровщиком, введением в 

программу уже имеющихся и получаемых научных данных о морфологии древо-

стоев позволяет производить сравнение (контролировать) вычисления, выпол-

ненных автоматизированным методом на АФС. Исследовательский материал, по-

лученный автором в лесу, стал востребованным. Вычерчивать профили для изу-

чения морфологии насаждений (древостоев) перестало быть необходимостью. 

Как показали проведённые исследования, схемы классификаций вертикаль-

ной и горизонтальной проекций крон деревьев, разработанные Г. Г. Самойлови-

чем [5] для насаждений всех пород, недостаточны при описании морфологии 

ельников и сосняков района исследований. Они дополнены нами более подроб-

ной дифференциацией форм крон деревьев ели и сосны. Данная классификация 

полностью отражает все формы крон изучаемых объектов. 

Преобладающими типами вертикальных проекций крон деревьев в изучае-

мых ельниках и сосняках являются конусовидный - 83%, эллипсовидный и ци-

линдрический - 16%. В молодых возрастах первый из них - основной, по мере 

старения леса понижается до 75%. Доля деревьев второго типа повышается с 14% 

до 25%. В спелых древостоях в объёме 1-2% появляются ромбовидный и непра-

вильной формы. Структура полога насаждений по выделенным категориям крон 

и динамика отдельных категорий зависит от возраста и полноты леса. 

На аэрофотоснимках средних масштабов формы вертикальной проекции 

крон ельников воспринимаются как узко и тупо- конусовидные и могут быть ис-

пользованы при автоматизированном дешифрировании. Основные категории 

крон достаточно чётко выделяются на крупномасштабных снимках и имеют 

большое значение при детальной таксации еловых и сосновых насаждений и ос-

видетельствовании мест рубок главного пользования, контроля за проведением 

рубок ухода и санитарных рубок. 

  Преобладающими типами горизонтальных проекций крон деревьев в ель-

никах и сосняках являются округлый - 33%, одностороннее - сжатый - 31% и не-

правильно- узорчатый - 23%. Менее распространены эллипсовидные формы 

крон. В молодняках первый тип крон - преобладающий, с возрастом понижается 

с 47% до 23%. Доля деревьев с неправильно- узорчатой формой кроны возрастает 

с 14% до 30%. В определённой мере с 29% до 35% повышается и количество де-

ревьев ели и сосны односторонне- сжатого типа. Остаётся стабильный удельный 

вес деревьев с эллипсовидной формой кроны. 

Структура полога насаждений по выделенным категориям крон и динамика 

отдельных категорий зависит от возраста леса. 

На аэрофотоснимках средних масштабов формы горизонтальной проекции 

крон ельников и сосняков воспринимаются как правильно - или неправильно-

округлые и могут быть использованы при автоматизированном их дешифрирова-
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нии. Основные категории крон хорошо просматриваются на снимках крупных 

масштабов и имеют большое практическое значение при детальных лесоучётных 

работах. 

На пространственную структуру полога еловых и сосновых насаждений 

влияют возрастная структура древостоев, состав пород, возраст леса и сомкну-

тость полога. Количество деревьев и биогруппах в условно разновозрастных ело-

вых древостоях достигает 8 штук, в разновозрастных - 11 штук. В них размещены 

соответственно около 68% и 62% числа деревьев насаждения. 

Участие берёзы в составе древостоев приводит к уменьшению гомогенности 

фитоценоза. По мере старения леса систематически возрастает число биогрупп, 

состоящих из небольших чисел деревьев. С увеличением сомкнутости полога на-

саждения сокращается их число. Количество деревьев ели, не получающих ото-

бражение на аэрофотоснимках среднего масштаба, в ельниках и сосняках зависит 

от условий местопроизрастания, возрастной структуры древостоев, среднего воз-

раста и состава пород яруса. 

В условно разновозрастных ельниках III класса бонитета удельный вес отме-

ченных индивидуумов составляет по числу деревьев - 39%-64%, по запасу -18%-

43%. В насаждениях IV класса бонитета этот диапазон расширяется соответст-

венно до 20%-65% и до 5%-55%. В разновозрастных древостоях число невиди-

мых на аэрофотоснимках деревьев ели выше - 45-61%. Их запас составляет 21-

40%. 

С увеличением сомкнутости полога, а также участия в составе древостоя 

других пород, особенно более старших возрастных поколений, число невидимых 

в пологе леса деревьев сосны и ели возрастает. Обратная картина наблюдается с 

повышением возраста леса. 

В сосняках состав видимого полога и первого яруса совпадает в 70% случа-

ев, в 25% случаев доля сосны меньше или больше на 1 единицу состава и 5% слу-

чаев расхождение составило ±2 единицы. 

Вне поля зрения наблюдателя при дешифрировании среднемасштабных аэ-

рофотоснимков в еловых насаждениях оказывается значительное число деревьев 

-примесей, находящихся в тонкомерной части древостоя (пихта - 32-71%, берёзы 

-12-35%, сосны - 9-27%, лиственницы, кедра - 2-10%). 

Применение цветных спектрозональных аэрофотоснимков значительно по-

вышает информативность данных по составу таксируемых насаждений ели и со-

сны. 

Строение ельников по таксационно-дешифровочным показателям характери-

зуется рядами распределения деревьев по относительным ступеням d1,3, h, hДк, 

hok, 1к и Дк. 

Оно существенно обусловливается возрастной структурой и средним возрас-

том древостоев. Отмеченные ряды описываются дифференциальными кривыми 

вероятностей Пирсона I, II реже - V типов. Возможна аппроксимация данных Дк 

и 1к при помощи обобщенной кривой нормального распределения Грама-Шарлье 

типа А. 

Уравнения регрессии параметров этих кривых в виде асимметрии и эксцесса 

рядов зависят от среднего возраста древостоев. 
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На ход роста ельников по таксационно-дешифровочным признакам сущест-

венно влияет полнота древостоев. В среднеполнотных насаждениях по сравне-

нию с нормальными, характерны значительно большие значения Дср, ср.1к, де-

ревьев ср. Дк как всех деревьев, так и видимых ср. Дк.в.п. в пологе леса. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ  ФИТОМАССЫ  ХВОИ  С  ТАКСАЦИОННЫМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ  ДРЕВОСТОЕВ  СОСНЫ  В  ЗОНЕ  

ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 

 

Старцев А.И. (НГСХА, г. Н. Новгород, РФ) 

 

In researches result of phytomass distribution in the pine stands are established 

that a logarithm of a needles phytomass is a linear logarithm function of the diameter 

and length logarithm of trees crowns. The phytomass of needles is related with average 

age, average crowns length  and function parameters of a trees height of the stands. 

 

Ведение лесного хозяйства на принципах устойчивого развития  лесов наи-

более эффективно при использовании комплекса автоматизированных систем. В 

основе таких систем лежат математические модели роста древостоев с различны-

ми таксационными характеристиками. Для разработки подобных моделей необ-

ходимо выявление основных закономерностей формирования биомассы насажде-

ний, соотношений между отдельными компонентами их фитомассы, установле-

ние взаимосвязей между различными таксационными характеристиками отдель-

ных деревьев и древостоев. В связи с этим продолжение работ в данном направ-

лении является вполне актуальным. 

Объектами исследований явились чистые и смешанные древостои сосны  

Iа…III классов бонитета, произрастающие на территории Нижегородской области 
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в зоне хвойно-широколиственных лесов. Возраст исследуемых древостоев соста-

вил 10…100 лет, состав варьировал от 6С4Б до 10С, средние высоты находились 

в пределах  3…29 метров, а средние диаметры – 4…36 сантиметров. Всего было 

заложено 25 пробных площадей. 

Для определения фитомассы компонентов крон использовалась  методика, 

составленная с учетом общепринятых методов. В соответствии с ней крона дели-

лась на три неравные части: охвоенная вершина с 3-4 мутовками, верхняя и ниж-

няя части, за основу разделения которых принималась максимальная ширина 

кроны дерева (Нагимов, 1988). 

Верхняя и нижняя части крон после обрубки взвешивались с точность до 50 

г. После этого отделялись неохвоенные ветви и также взвешивались. От остав-

шейся части отбирались навески для определения массы хвои в размере около 

20…25% от общего веса фракции. Отобранные навески взвешивались с точно-

стью до 10 г, после чего от них отделялась хвоя и также взвешивалась.  

При анализе взаимосвязей массы хвои  с биометрическими показателями де-

ревьев было установлено, что она, кроме традиционно используемой величины 

логарифма диаметра ствола на высоте груди, хорошо коррелирует с комплексным 

показателем вида: 

),ln()110/ln( 2

1 dLdX k                                             (1) 

где X1 – комплексный показатель, который является произведением лога-

рифма диаметра на высоте груди на аналог логарифма объема кроны, пропорцио-

нального произведению протяженности кроны (Lk) на квадрат диаметра ствола в 

коре (d). 

При использовании такого комплексного показателя масса хвои определяет-

ся по формуле 

,)1ln( 1 bXaM x                                                  (2) 

где a, b – коэффициенты.  Значения массы увеличены на 1 для того, чтобы 

логарифмы были всегда положительными. 

При анализе полученных результатов было выявлено, что в пределах одного 

древостоя связь, выражаемая уравнением (2) очень тесная. Коэффициенты детер-

минации, вычисленные для 25 пробных площадей, находились в пределах 

0,56…0,98. Однако эти прямые имели индивидуальный характер у каждого дре-

востоя. Поэтому объединение всех данных в одну выборку приводило к сущест-

венному возрастанию ошибки аппроксимации, что обуславливало ухудшение  

точности модели (коэффициент детерминации снижался до значения R
2
=0,75). 

Диапазон изменения коэффициентов (а) составил 0,057…0,221, а  свободного 

члена (b) - от +0,98 до -1,63.   

Для улучшения характеристик модели (2) были изучены взаимосвязи коэф-

фициентов модели  (a, b) с другими таксационными показателями. В результате 

исследований статистически достоверные зависимости коэффициентов (а, b) 

уравнения (2) были установлены со средними диаметром и высотой древостоев 

(Dcp, Hcp). Причем зависимость коэффициента (а) от этих показателей имела вид  

параболической функции. 

В результате обработки данных по всем 25 пробным площадям для расчета 

коэффициента (а) было получено следующее уравнение: 
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11814,010118,110635,410302,31035,5 243253  

cpcpcpcp HHDDa .     (3) 

Для определения величины свободного члена (b) была использована его 

взаимосвязь с вычисленным по (3) угловым коэффициентом (a) и средней высо-

той древостоев: 

17311,1034816,09503,7  cpHab .                                      (4) 

Порядок расчетов по предлагаемой модели следующий. Сначала по данным 

перечета на пробных площадях рассчитывается средний диаметр (Dcp), с исполь-

зованием которого по графику высот определяется средняя высота  (Hcp) каждого 

исследуемого древостоя. Затем по уравнениям (3), (4) рассчитываются значения 

коэффициентов (a, b) для выбранного насаждения. Используя значения диамет-

ров на высоте груди и протяженности кроны для каждого дерева вычисляется па-

раметр (Х1) по формуле (1). После этого, используя индивидуальные для каждого 

древостоя значения коэффициентов (a, b) и рассчитанные для каждого дерева в 

нем величины Х1, можно по формуле (2) рассчитать фитомассу хвои в абсолютно 

сухом весе. 

Однако зависимости (3) и (4) не имеют вид функциональной связи, что обу-

славливает ошибки при расчете значений коэффициентов. Поэтому для избежа-

ния накопления систематических ошибок использована своеобразная итерацион-

ная процедура. Вычисленная по формуле (2) величина фитомассы принимается 

как первое приближенное значение (Yx), по которому далее рассчитывается уточ-

ненное значение массы хвои в абсолютно сухом весе по аналогичному (2) урав-

нению: 

042,098494,0)1ln(  xx YM .                                         (5) 

Как видно из приведенного уравнения, такая поправка оказалась незначи-

тельной. Систематическая составляющая в логарифмическом масштабе составила 

всего +4,2%, а угловая поправка делает ее еще меньше. 

С использованием рассмотренного способа можно вычислять фитомассу 

хвои как для отдельных деревьев, так и для древостоя в целом. Для этого доста-

точно рассчитать вес хвои для одного дерева в каждой ступени толщины и на ос-

новании данных перечета установить ее массу на единице площади или во всем 

насаждении. При отсутствии материалов перечета можно использовать теорети-

ческие модели распределения деревьев по ступеням толщины в зависимости от 

среднего диаметра, суммы площадей поперечных сечений, среднего возраста и 

других таксационных показателей, т. е. данные стандартного таксационного опи-

сания выделов. 

Приведенный метод расчета позволяет повысить точность определения фи-

томассы хвои деревьев сосны. При использовании только модели (2) коэффици-

ент детерминации, полученный по данным расчетов для 226 деревьев сосны, со-

ставлял 0,75.  Среднеквадратическая ошибка была равна ±2,233. 

При использовании предлагаемой схемы расчета индивидуальных для каж-

дого древостоя коэффициентов (a, b) модели (2) с последующим уточненным 

расчетом фитомассы по (5) коэффициент детерминации возрастает до 0,85,  а 

среднеквадратическая ошибка снижается до ±1,675, т. е. на 25%. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выво-

ды. Масса хвои деревьев сосны тесно связана с диаметром и протяженностью 
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крон деревьев. В логарифмическом масштабе такая зависимость имеет линейный 

характер, однако параметры уравнения индивидуальны у каждого древостоя. Ве-

личина углового коэффициента колеблется в пределах 0,057…0,211, составляя в 

среднем 0,12…0,15. Значения свободного члена линейного уравнения находится 

в пределах +0,98…-1,63. Коэффициент детерминации модели, использующей 

только уравнение (2), коэффициенты которого рассчитаны по всей совокупности 

изученных деревьев, составляет 0,75. 

Коэффициенты модели (2) в общем случае являются не константами, а пара-

метрами, величина которых зависит от среднего диаметра и средней высоты кон-

кретных древостоев. Предлагаемая модель, учитывающая влияния этих факторов, 

позволяет повысить точность расчетов массы хвои. Коэффициент детерминации 

ее больше и составляет 0,85.  

Рассмотренный метод позволяет рассчитывать фитомассу хвои как отдель-

ных деревьев сосны, так и древостоев в целом. При этом в определенной степени 

учитываются такие индивидуальные таксационные характеристики древостоя, 

как средние высота и диаметр. Однако предлагаемая схема лишь частично снима-

ет неопределенность в расчетах фитомассы хвои деревьев сосны и для получения 

более надежных результатов необходимо проведение дополнительных исследо-

ваний. 

 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 20-ЛЕТНИХ 

 ЕЛОВЫХ КУЛЬТУР НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

 

Усольцев В. А.*
/
**, Терехов Г. Г.**, Бирюкова А. М.**,  

 Крапивина О. А.* (УГЛТУ*, БС УрО РАН**, г.Екатеринбург, РФ) 

 

For the first time the primary production of Picea plantations is investigated on 

the 17 plots of the Ural territory. Some special features of this production are 

discussed. 

 

В работе представлены дальнейшие результаты исследований на Среднем 

Урале чистых 20-летних культур Picea obovata  и P. abies подзоны южной тайги 

на территории Билимбаевского лесхоза в 50 км к северо-западу от Екатеринбурга, 

на начальном этапе которых оценивались только наличные запасы фитомассы 

культур (Усольцев и др., 2002). С целью оценки влияния способа закладки и ухо-

да на формирование фитомассы и первичной продукции культур Picea obovata, 

созданных на вырубках 5-летней давности, в нижней части макросклона восточ-

ной экспозиции с уклоном 5-6
0 

в разнотравно-зеленомошном типе леса на дерно-

во-подзолистых суглинистых почвах с залеганием глинистых водоупоров на глу-

бине 0,5-0,6 м, заложено 17 пробных площадей (табл. 1). В качестве контроля 

принят вариант без подготовки почвы. Пробные площади имеют дубли – на от-

крытом месте и под пологом 25-летнего мелколиственного древостоя, возобно-

вившегося сразу после рубки материнского ельника.  
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Модельные деревья взяты в августе месяце после полного формирования 

хвои в количестве 6 штук на каждой пробе, по 2 модели от каждой из трех града-

ций толщины стволов в пределах ее варьирования. Крону делили на три равных 

секции вдоль по стволу и каждую секцию взвешивали с точностью 50 г на весах 

грузоподъемностью 10-20 кг. Для определения массы хвои и скелета кроны мо-

дельная часть кроны, образованная из средних по размеру ветвей, взятых из  се-

редины каждой секции, взвешивалась с точностью до 5 г. Затем ощипывали всю 

хвою, в том числе отдельно хвою последнего года, и повторно взвешивали ос-

тавшийся скелет ветви.  По соотношениям хвои и скелета кроны в каждой секции 

рассчитывали названные показатели для всего дерева. От каждой секции брали 

навески для определения содержания сухого вещества в хвое и скелете кроны. 

Стволы после спиливания расчленяли на 50–сантиметровые отрезки, кото-

рые затем взвешивали в сыром состоянии с точностью 50 г. С торцов этих отрез-

ков выпиливали диски для определения содержания коры в них и абсолютно су-

хого вещества в древесине и коре. Диски взвешивали с точностью до 0,1 г.  

Масса корней отмыта и взвешена по комплексному методу А.Ф. Чмыра 

(1984). Первый этап заключался в обнажении корневой системы у ствола радиу-

сом от 30 до 100 см на глубину 10–15 см с целью определения количества круп-

ных скелетных корней, их диаметра и характера  распространения в горизонталь-

ной проекции. Затем выбирались 2 – 3 корня, разделяющих своим направлением 

окружность проекции кроны на примерно равновеликие секторы, и локальным 

вскрытием почвы по ходу этих корней через 15–20 см устанавливалась их протя-

жённость. Средняя протяжённость корней, формирующих скелет, принималась за 

радиус зоны распространения корневой системы модели, по которому вычисля-

лась площадь поверхности почвы, занятой корнями. 

На следующем этапе закладывали почвенные монолиты (не менее 10 штук) 

объёмом 5 дм
3
 (25х20х10 см) по ходу выбранных скелетных корней. Первый мо-

нолит закладывался на окружности седлающего (пневого) монолита, а после-

дующие (2-й, 3-й…, 10-й) - в радиальном направлении в сторону внешней грани-

цы зоны распространения корневой системы. Почва просеивалась через три сита 

с диаметром ячеек 2,0; 1,0 и 0,3 мм, после чего выбирались все мелкие корешки, 

пропущенные при первоначальной выборке. 

При высокой влажности почвы процесс выборки корней из почвенных мо-

нолитов приходилось производить в водяной ванне. Выбрав крупные корневые 

мочки и отдельные корни руками, почву накладывали в верхнее сито диаметром 

2 мм. Блок сит из трёх секций опускали в ванну с водой, где встряхиванием и по-

мешиванием почвы производили отмывку корней.  

Взяв верхний 10–сантиметровый слой почвы по ходу корней, закладывали 

монолиты в тех же местах с 10 см до глубины распространения корней исследуе-

мой модели. После закладки профильных монолитов по ходу  скелетных корней 

приступали к закладке в том же количестве так называемых «вольных» моноли-

тов, по концентричным кругам в зоне распространения корневой системы, на 

равном расстоянии между собой. Глубина их закладки по концентрическим кру-

гам производилась до горизонта проникновения корней модельного дерева.  На 
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завершающем этапе выкапывали комлевую часть («седлающий» монолит) на 

площади круга первоначально обнажённой корневой системы вокруг ствола.  

В лаборатории корни помещались на 30 мин. в водяную ванну, затем осто-

рожно отмывались от почвенных частиц. При этом повторно уточнялся породный 

состав корней, описывалось морфологическое строение, а также определялся 

балл микоризности. Для пересчета фитомассы на абсолютно сухое состояние все 

взятые образцы сушили в термостатах при температуре 100–105 
0
С до постоянно-

го веса. По результатам взвешивания древесины и коры дисков до и после сушки 

определялось содержание абсолютно сухой массы этих компонентов в сырой на-

веске и в целом в стволе. 

При камеральной обработке данных определялась насыщенность 1 дм
3
 поч-

вы корнями изучаемой древесной породы и пород–конкурентов по каждой из зон 

взятия монолитов: 1) зона скелетных корней; 2) зона между скелетными корнями; 

3) зона седлающего монолита. 

Определив насыщенность почвы корнями по каждой из зон, устанавливалось 

процентное соотношение каждой зоны в общей площади корнеобитания данной 

модели. Зная общее количество скелетных корней, среднюю площадь профиля по 

ходу исследуемых 2–3–х корней умножали  на их число и получили площадь 

преимущественного обитания скелетной части корневой системы. Определив 

корненасыщенность по зонам и зная их площадь, определяли средневзвешенную 

массу корней в зоне корнеобитания модельного дерева. 

Прирост древесины ствола определен путем “расчехления” ствола по 10 от-

резкам и определения объемного прироста, среднего за последние 5 лет, с после-

дующим пересчетом на абсолютно сухое состояние по базисной плотности, опре-

деленной по навескам. Прирост коры рассчитан по приросту древесины и соот-

ношению массы древесины и коры ствола. Прирост корней оценен по их массе и 

отношению прироста надземной фитомассы к надземной фитомассе в целом. 

Прирост хвои оценивался по соотношению хвои текущего года и всей хвои на 

модельных ветвях с последующим его пересчетом на все дерево. Прирост ветвей 

определен упрощенным методом (Русаленко, Петров, 1975) путем деления их уд-

военной массы на возраст кроны, измеренный по годичным кольцам у ее основа-

ния. Это согласуется с известным фактом (Уткин, 1975), что средняя по массе 

мутовка у сосен приходится примерно на середину кроны. 

Расчет фитомассы (Рi, т/га) на единице площади (табл.  2) выполнен по соот-

ношению площадей сечений: Pi = (Σpi / Σgi) G, где G – сумма площадей сечений 

древостоя, м
2
/га; Σpi и Σgi – соответственно суммарная масса i-й фракции и сум-

марная площадь сечений всех моделей на пробе. Аналогичным способом рассчи-

тана годичная продукция (ZРi, т/га) фитомассы (см. табл.2). Метод по точности не 

уступает регрессионному (Madgwick, 1982). 

Установлено, что подготовка и обработка почвы увеличивают запас фито-

массы и ее годичную продукцию в 3-9 раз по сравнению с контролем. Запас над-

земной и подземной фитомассы, а также показатели их годичной продукции на 

открытом месте примерно в 4 раза выше, чем в коридорах под пологом листвен-

ного древостоя. Хотя средние высоты по большинству вариантов под пологом 

несколько ниже, чем на открытом месте, все они находятся в пределах одного 
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(IV) класса бонитета (см. табл. 1), что согласуется с ростом ели под пологом бе-

резы на вырубках в условиях Вологодской области (Дружинин, 2003).   

 

Таблица 1 – Таксационные показатели культур ели с разными вариантами 

их создания и ухода по данным перечетов на пробных площадях 
Способы подго-

товки и обра-

ботки почвы 

№ 

про-

бы 

Воз-

раст, 

лет 

Средние Густо-

та, 

экз/га 

Площадь 

сечений, 

м
2
/га 

Запас, 

м
3
/га 

Класс 

бони-

тета 
Высо-

та, м 

Диаметр, 

см 

Гряда 
2* 20 4,45 5,2 3884 6,97 25,7 IV 

2** 20 4,05 4,0 2248 2,58 6,2 IV 

Гряда 
3* 20 4,3 5,0 4351 8,27 23,3 IV 

3** 20 3,55 3,9 3277 3,65 10,2 IV 

Гряда 
4* 19 3,70 4,5 4266 6,40 19,1 IV 

4** 19 4,05 4,0 3776 4,46 14,3 IV 

Пласт 
8* 20 4,1 5,1 4885 10,2 29,2 IV 

8** 20 3,5 3,7 2082 4,09 15,7 IV 

Пласт 
17* 19 4,0 4,5 4786 7,01 16,2 IV 

17** 19 3,9 4,4 3044 3,92 12,4 IV 

Двойной 

пласт 

10* 20 4,4 5,2 2915 7,70 18,5 IV 

Химобработка 
7* 20 4,8 4,7 2667 4,35 19,5 III 

7** 20 3,0 3,2 2253 1,46 3,3 IV 

Химобработка 
14* 20 4,04 4,5 2662 4,31 11,4 IV 

14** 20 2,2 2,9 2378 1,15 2,1 V 

Контроль  
24* 20 3,5 3,6 2060 2,63 З,6 IV 

24** 20 2,5 2,5 2149 0,94 1,2 V 

     Примечание: * - открытое место; ** - в коридорах мелколиственных насаждений. 

Таблица 2 – Показатели фитомассы и первичной продукции в абсолютно су-

хом состоянии в культурах ели 
№ 

про-

бы 

Фитомасса, т/га Первичная продукция, т/га 

Древе-

сина 

ствола 

Кора 

ство-

ла 

Скелет 

кроны 

Хвоя Над-

земная 

Кор-

ни 

Древе-

сина 

ствола 

Кора 

ствола 

Скелет 

кроны 

Хвоя Над-

земная 

Кор-

ни 

2* 6,87 1,00 4,61 6,65 19,1 5,85 1,18 0,172 0,535 1,984 3,87 1,19 

2** 2,66 0,34 1,57 1,98 6,55 1,17 0,393 0,050 0,184 0,473 1,10 0,196 

3* 8,83 1,40 8,88 13,14 32,2 6,79 1,25 0,198 1,118 3,913 6,48 1,37 

3** 2,72 0,51 1,92 2,63 7,78 1,57 0,400 0,075 0,232 0,681 1,39 0,281 

4* 8,29 1,54 7,91 9,49 27,2 5,65 1,38 0,256 0,932 3,358 5,93 1,23 

4** 4,63 0,60 2,80 5,32 13,3 2,70 0,617 0,080 0,209 1,549 2,45 0,497 

8* 12,9 1,76 9,58 11,81 36,0 6,17 2,13 0,291 0,959 3,568 6,95 1,19 

8** 3,34 0,54 3,09 4,57 11,5 1,84 0,551 0,089 0,374 1,142 2,16 0,345 

17* 8,19 2,48 5,93 11,36 28,0 5,74 1,22 0,369 0,732 3,440 5,76 1,18 

17** 4,65 0,67 3,33 5,47 14,1 2,46 0,666 0,096 0,423 1,407 2,59 0,452 

10* 8,59 0,99 4,90 6,65 21,1 2,93 1,18 0,136 0,534 1,993 3,84 0,533 

7* 4,58 0,63 3,47 4,32 13,0 2,59 0,736 0,101 0,404 1,296 2,53 0,504 

7** 0,83 0,13 0,87 0,96 2,79 0,48 0,151 0,024 0,115 0,284 0,574 0,099 

14* 4,32 0,64 3,63 5,00 13,6 3,48 0,787 0,117 0,478 1,542 2,92 0,747 

14** 0,64 0,10 0,41 0,67 1,82 0,39 0,108 0,017 0,054 0,234 0,413 0,088 

24* 1,32 0,19 1,19 1,42 4,12 1,01 0,214 0,031 0,164 0,393 0,802 0,197 

24** 0,62 0,12 0,67 0,71 2,12 0,44 0,078 0,015 0,083 0,155 0,331 0,069 
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*Платонов И.В., ***Терин А.А.  

(*УГЛТУ,**Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург; 

***Сухоложский лесхоз, Свердловская область, РФ) 

 

For the first time the primary production of Pinus sylvestris plantations of the 

Sverdlovsk region is investigated. Some special features of their structure are 

discussed. 

 

Исследования выполнены в Сухоложском лесхозе, расположенном на терри-

тории Сухоложского и Богдановичского административных районов Свердлов-

ской области на границе подзон южной тайги и лесостепи (57
0
 с.ш. и 62

0
 в.д.). 

Согласно лесорастительному районированию [2], территория лесхоза относится к 

сосново-березовому предлесостепному округу Зауральской равнинной провин-

ции Западно-Сибирской равнинной лесорастительной области. В общей покры-

той лесом площади 86,5 тыс. га на долю сосны приходится 48 %. 

Район исследований (Винокурское лесничество) находится в зоне воздейст-

вий крупнейшей в области и стране Рефтинской ГРЭС, работающей на много-

зольных экибастузских углях. Содержащиеся в зольных выбросах микроэлемен-

ты и раскисление почв привели к повышению почвенного плодородия, в резуль-

тате чего класс бонитета сосновых древостоев повысился с II,3 в 1970 г. до I,8 в 

2000 г. Если в 1970 г. на долю сосняков Iа-I классов бонитета приходилось 18% 

общей площади под сосной, то в 2000 г. этот показатель составил уже 44 %. Ин-

тенсивно идет процесс задернения почв. Преобладающим стал разнотравный тип 

леса, доля которого в общей площади повысилась за упомянутый период с 37 до 

55% [3]. 
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Лесные культуры занимают площадь около 10 тыс. га, из них 92% находятся 

в хорошем и удовлетворительном состоянии. Абсолютно преобладают культуры 

сосны (около 90 % площади), однако в последние годы в лесокультурном произ-

водстве предпочтение оказывается ели (10 % площадей). 

Исследование биологической продуктивности культур сосны выполнено в 

разнотравном типе леса, I-II классах возраста. Для закладки пробных площадей 

подобраны наиболее сохранившиеся участки культур, без прогалин и окон. Ос-

новной класс бонитета – I, однако вследствие неоднородности условий по эле-

ментам рельефа, класс бонитета варьирует от Iа до II. Не обеспечена также одно-

родность по ширине междурядий и, как следствие – по начальной густоте посад-

ки. Методика работ на пробных площадях изложена в нашей статье сборника, по-

священной продукции лиственницы. На 5 пробных площадях (табл. 1) взято по 

ступеням толщины по 7-8 (всего 38) модельных деревьев. 

 

Таблица 1 – Таксационные показатели культур сосны Сухоложского лесхоза  

по данным перечетов на пробных площадях 
№ проб-

ной 

площади 

Состав Возраст, 

лет 

Средние Густота, 

экз/га 

Площадь 

сечений, 

м
2
/га 

Запас, 

м
3
/га 

Класс 

бони-

тета 
высота, 

м 

диаметр, 

см 

2 10С 15 5,55 7,2 2592 10,66 34,82 I 

3 10С 18 7,71 7,4 6045 26,33 106,90 I 

5 10С 26 8,60 10,0 3396 26,55 166,26 II 

4 9С1Б 29 12,2 12,1 2733 31,58 206,57 I 

1 10С 32 16,6 12,5 3944 48,41 452,29 Iа 

 

Полученные для модельных деревьев показатели фракционной структуры 

фитомассы в абсолютно сухом состоянии и ее первичной продукции скоррелиро-

ваны с диаметром на высоте груди и получены уравнения степенной (аллометри-

ческой) функции. Путем их табулирования по ступеням толщины с использова-

нием данных перечета деревьев на пробных площадях рассчитаны показатели 

фракционной структуры надземной фитомассы и ее первичной продукции на 1 га 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Показатели фитомассы и первичной продукции в абсолютно су-

хом состоянии в культурах сосны Сухоложского лесхоза 
№ проб-

ной пло-

щади 

Фитомасса, т/га Первичная продукция, т/га 

Ствол 

в коре 

Кора 

ствола 

Скелет 

кроны 

Хвоя Ито-

го 

Ствол 

в коре 

Кора 

ствола 

Скелет 

кроны 

Хвоя Ито- 

го 

2 11,5 2,16 6,49 5,98 24,0 1,36 0,217 1,27 2,33 4,96 

3 36,8 6,05 8,09 10,6 55,5 3,06 0,438 1,50 3,28 7,84 

5 42,8 5,72 12,8 10,4 66,0 2,59 0,310 1,67 3,48 7,75 

4 71,1 7,21 10,7 8,48 90,3 3,22 0,215 1,57 3,36 8,15 

1 147,2 13,5 18,1 9,39 174,7 3,66 0,299 1,92 2,92 8,50 

 

Исследования биологической продуктивности культур сосны в Уральском 

регионе находятся на начальной стадии, и кроме полученных нами данных есть 

лишь материалы по надземной фитомассе культур сосны горно-таежного лесохо-
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зяйственного района на Южном Урале (Катав-Ивановский лесхоз Челябинской 

области) (табл. 3). Представляет интерес сопоставить данные о фитомассе на-

званных двух областей с целью выявления возможностей их экстраполяции на 

другие области региона. 

Сопоставление выполнено с использованием бинарной переменной Х, кото-

рая принята равной нулю для показателей фитомассы Сухоложского лесхоза и 

равной 1,0 для Катав-Ивановского лесхоза. Рассчитаны уравнения 

lnPi = a0 + a1lnA +a2X,                                                  (1) 

где Pi – фитомасса i-й фракции (Pst, Pbr, Pf, Ptot – соответственно фитомасса ство-

лов, ветвей, хвои и общая надземная в абсолютно сухом состоянии, т/га); А – воз-

раст древостоя, лет; Х = 0 для фитомассы культур Сухоложского лесхоза и Х = 1 - 

для Катав-Ивановского лесхоза. 

 

Таблица 3 – Таксационные показатели и фитомасса культур сосны Катав-

Ивановского лесхоза [1] 
Возраст, 

лет 

Средние Густота, 

экз/га 

Площадь 

сечений, 

м
2
/га 

Запас, 

м
3
/га 

Фитомасса, т/га 

высота, 

м 
диаметр, 

см 
Ствол 

в коре 

Скелет 

кроны 

Хвоя Ито- 

го 

10 2,5 3,3 2260 1,91 6,3 5,01 2,51 3,95 11,5 

15 3,8 4,5 3100 4,93 9,1 7,31 2,05 2,63 12,0 

20 13,6 7,3 1415 5,92 30,9 24,7 5,90 4,77 35,4 

30 15,2 12,6 1524 19,0 87,1 74,2 5,26 4,17 83,6 

40 17,6 15,7 1040 20,1 202,5 162,0 12,9 5,58 180,5 

 

Результаты расчета уравнений (1) сведены в табл. 4. 

 

Таблица 4 – Характеристика уравнений (1) 
Зависимая 

переменная 

Константы, независимые переменные и значимость t их кон-

стант по Стьюденту 

R
2 

SE 

a0 a1lnA t для a1 a2X t для a2 

lnPst -4,5360 2,6604 10,2 -0,2561 1,2 0,940 0,333 

lnPbr -1,3107 1,1683 5,2 -0,6906 3,8 0,872 0,288 

lnPf 1,1565 0,3241 1,8 -0,7252 5,0 0,818 0,228 

lnPtot -2,4103 2,1098 8,7 -0,3366 1,7 0,924 0,309 

 

Полученные зависимости на статистически значимом уровне подтверждают 

увеличение (все константы a1 при lnA имеют знак (+)) всех фракций надземной 

фитомассы с возрастом на уровне t0,05, за исключением массы хвои, для которой 

упомянутая зависимость достоверна лишь на уровне t0,1. Знак (-) констант a2 при 

Х означает, что по всем фракциям фитомассы показатели последней в культурах 

сосны Катав-Ивановского лесхоза ниже по сравнению с Сухоложским. Однако 

это различие достоверно на уровне t0,05 лишь для массы хвои и ветвей, а по массе 

стволов и общей надземной – лишь на уровне t0,1. 

В числовом выражении фитомасса стволов, ветвей и хвои при одном и том 

же возрасте (15 лет) в Сухоложском лесхозе превышает таковую в Катав-

Ивановском соответственно на 2, 12 и 11%, а в возрасте 35 лет соответственно на 



 60 

0,2; 4 и 8 %. Различие по общей надземной фитомассе сосны двух лесхозов в воз-

расте 15 и 35 лет составляет соответственно 6 и 1 %. 

В течение периода роста культур сосны со II по IV класс возраста масса хвои 

на 1 га возрастает на одну треть, а общая фитомасса – в 6 раз (расчетные данные 

по уравнению (1)). 

Выявленные различия фитопродуктивности культур двух областей могут 

быть обусловлены как природными (почвенно-климатические условия), так и ан-

тропогенными факторами (технология посадки культур и ухода за ними). Необ-

ходимы дополнительные исследования в пределах Уральского региона. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР СОСНЫ  

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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For the first time the primary production of Pinus sylvestris plantations is investi-

gated on the Omsk region. Some special features of their structure are discussed. 

 

Лесной покров является основным трансформатором солнечной энергии, 

достигающей поверхности нашей планеты (Чижевский, 1976), а годичные кольца 

деревьев, отражая ее варьирование во времени, являют собой уникальную лето-

пись не только климатических параметров, но и позволяют реконструировать по 

ним продукционный потенциал лесного покрова. Поэтому изучение первичной 

продукции лесных насаждений обычно связывают с учетом годичного прироста 

стволовой древесины. 

Исследования биологической продуктивности лесов отличаются одной ха-

рактерной особенностью – высокой трудоемкостью получения фактических дан-

ных на пробных площадях, особенно в подземной части, и соответственно – не-

достаточной представленностью этих данных в видовом и экологическом много-

образии. Этот факт диссонирует со все возрастающей потребностью в глобаль-

ных обобщениях биологической продуктивности, необходимых в расчетах угле-

родного цикла и углерододепонирующего потенциала лесов. Поэтому степень 

достигнутого прогресса в изучении биологической продуктивности лесов опре-

деляется главным образом фактологическим состоянием вопроса, или обеспечен-
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ностью фактическими данными биологической продуктивности по полному ви-

довому и экологическому спектрам. Биологическая продуктивность хвойных по-

род в Омской области ранее не исследовалась. 

Исследования выполнены в Саргатском лесхозе на трех пробных площадях, 

заложенных в сосновых культурах 10, 21 и 30 лет, созданных рядовой посадкой 

на лугово-черноземных почвах (табл. 1). Методика взятия, обработки модельных 

деревьев и камеральных работ аналогична описанной в статье настоящего сбор-

ника о биопродуктивности еловых культур Свердловской области (Усольцев и 

др., 2004). 

 

Таблица 1 – Таксационные показатели культур сосны по данным перечетов 

на пробных площадях 
№ проб-

ной 

площади 

Сос-

тав 

Возраст, 

лет 

Средние Густота, 

экз/га 

Площадь 

сечений, 

м
2
/га 

Запас, 

м
3
/га 

Класс 

бони-

тета 
Высота, 

 м 

Диаметр, 

см 

1 10С 10 4,5 5,7 2264 5,8 17,9 Ia 

2 10С 21 10,4 11,0 2945 28,1 143 Ia 

3 10С 30 14,8 15,6 1925 36,6 282 Ia 

 

Здесь следует отметить одну неопределенность, связанную с допущением 

некой предельной точности, присущей любому методу, и имеющую прямое от-

ношение к принятой методике оценки биопродуктивности насаждений, точность 

которой далеко не идеальна. Комментируя принцип неопределенности Гейзен-

берга с кибернетических позиций, И.И. Шмальгаузен (1968) писал: “Получение 

всякой информации, всякое измерение требует известного минимума действий, и 

это связано с неустранимой неточностью самого измерения. Неопределенность в 

микромире неустранима, и она не допускает полного изучения отдельных явле-

ний” (с. 196). Строго говоря, ошибка в оценке биопродуктивности насаждения 

связана не только с измерениями, и включает в себя несколько ее составляющих: 

ошибка прибора, ошибка пользователя прибором, ошибка выборки на уровне де-

рева, ошибка метода пересчета продуктивности с уровня дерева на уровень дре-

востоя, ошибка выборки на уровне древостоя и т.д., которые заслуживают от-

дельного рассмотрения. 

Для учета фракционного состава надземной фитомассы культур сосны и ее 

первичной продукции на каждой пробной площади по ступеням толщины в пре-

делах размаха их варьирования взято по 6-8 модельных деревьев, биопродукци-

онные характеристики которых сведены в таблицу 2. 

Для пересчета запасов фитомассы и ее годичной продукции с уровня дерева 

на уровень древостоя обычно применяют две наиболее точные (по сравнению с 

методом среднего дерева) процедуры – через подеревную регрессию и через со-

отношение площадей сечений модельных деревьев и всех деревьев на пробе, ко-

торые в общем случае примерно равноценны по точности (Madgwick, 1982). Мы 

приняли первую из них, т.е. рассчитывали регрессионные зависимости сухой фи-

томассы и ее годичного прироста по каждой фракции от диаметра ствола, табу-

лировали их по значениям ступеней толщины и по перечетным ведомостям рас-

считывали запас и первичную продукцию фитомассы вначале на пробной площа-
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ди, а затем – на 1 га. Результаты расчета запасов надземной фитомассы и ее пер-

вичной продукции на единице площади древостоя сведены в таблицу 3. 

 

Таблица 2 - Фактические данные модельных деревьев о фитомассе и первич-

ной продукции в абсолютно сухом состоянии  
Диа-

метр, 

см 

Вы-

сота, 

м 

Объ-

ем, 

дм
3
 

Годич-

ный 

прирост, 

дм
3
 

Фитомасса, кг Первичная продукция, кг/год 

Древе-

сина 

ствола 

Кора 

ствола 

Скелет 

кроны 

Хвоя Древе-

сина 

ствола 

Кора 

ствола 

Скелет 

кроны 

Хвоя 

Пробная площадь № 1 

4,5 3,85 5,34 1,00 1,07 0,41 0,45 0,84 0,28 0,07 0,18 0,48 

5,0 3,5 5,36 1,05 1,21 0,40 0,69 1,03 0,32 0,07 0,28 0,61 

5,5 4,1 6,41 1,27 1,57 0,32 0,98 1,74 0,37 0,06 0,33 0,76 

6,0 4,4 7,81 1,50 1,86 0,51 1,38 1,64 0,45 0,09 0,46 0,74 

6,5 5,1 9,90 1,88 2,39 0,54 0,84 1,66 0,56 0,10 0,28 0,83 

7,0 5,6 14,0 2,68 3,35 0,73 1,42 2,38 0,79 0,13 0,47 1,17 

Пробная площадь № 2 

8,9 10 31,8 2,7 9,18 0,99 1,1 1,19 0,91 0,09 0,20 0,39 

10,1 10,3 42,8 4,7 11,85 1,79 1,7 1,71 1,49 0,16 0,31 0,67 

11,3 10,7 57,8 6,0 17,79 2,89 1,9 1,95 2,19 0,26 0,35 0,76 

12,5 10,8 64,9 6,8 18,85 2,99 6,5 4,19 2,44 0,27 1,08 1,80 

13,7 10,4 72,5 7,7 21,82 3,03 6,6 4,39 2,63 0,27 1,09 1,27 

14,9 10,3 90,7 9,2 24,76 3,12 8,0 5,17 2,92 0,28 1,45 2,17 

16,1 18,1 94,9 7,7 31,56 3,37 10,0 7,10 2,81 0,31 1,66 3,19 

Пробная площадь № 3 

8,0 10,8 28,1 2,7 8,16 1,35 0,86 0,68 0,91 0,09 0,17 0,17 

10,0 13,6 54,9 4,5 18,94 2,08 1,05 1,22 1,73 0,13 0,23 0,35 

12,0 13,5 69,1 4,9 18,82 3,27 1,29 1,71 1,58 0,21 0,29 0,58 

14,0 14,7 106,4 7,4 34,40 4,22 2,16 2,0 2,76 0,27 0,48 0,78 

16,0 14,5 138,9 9,9 46,56 5,52 3,26 3,78 3,76 0,36 0,82 1,66 

18,0 15,8 180,0 13,2 53,53 5,60 6,11 5,51 4,43 0,36 1,22 2,26 

19,5 16,1 230,4 17,3 67,50 7,20 10,4 10,1 5,79 0,46 1,89 3,42 

21,0 15,85 243,4 16,2 79,84 6,08 14,9 10,4 5,78 0,39 2,49 5,18 

 

Установлено существенное различие фракционного состава фитомассы по 

наличному запасу и по первичной продукции: если в первом случае доля стволо-

вой древесины в возрасте 10, 21 и 30 лет составляет соответственно 35, 65 и 76 %, 

то во втором – 28, 50 и 56 %. Таким образом, в первом классе возраста доля кро-

ны в депонировании углекислоты составляет около 70 % к надземной продукции, 

и во втором классе – около 50 % (см. табл. 3).  

При оценке биологической продуктивности лесных насаждений значитель-

ную долю времени занимает процедура перевода единиц массы в свежем состоя-

нии в единицы массы в абсолютно сухом состоянии, в основе которой лежит рас-

чет содержания сухого вещества (для хвои и скелета кроны, изначально учиты-

ваемых в весовых единицах) и базисной (условной) плотности (для стволов, из-

начально учитываемых в объемных единицах). С целью сокращения затрат на 

осуществление названной процедуры в условиях, близких нашим пробным пло-

щадям, в таблице 4 приведены фактические данные квалиметрии по каждому мо-

дельному дереву. 
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Таблица 3 – Показатели фитомассы и первичной продукции в абсолютно су-

хом состоянии в культурах сосны 
№ проб-

ной 

площади 

Фитомасса, т/га Первичная продукция, т/га 

Древе-

сина 

ствола 

Кора 

ствола 

Скелет 

кроны 

Хвоя Ито-

го 

Древе-

сина 

ствола 

Кора 

ство-

ла 

Скелет 

кроны 

Хвоя Ито- 

го 

1 4,1 2,0 2,1 3,4 11,6 1,0 0,2 0,7 1,7 3,6 
2 43,0 5,8 10,4 7,2 66,4 4,9 0,5 1,4 2,9 9,7 

3 79,6 8,7 8,2 8,0 104,5 6,4 0,6 1,7 2,7 11,4 

 

Достоверная связь содержания сухого вещества в хвое и скелете кроны с 

диаметром, высотой и возрастом дерева отсутствует. В объяснении изменчивости 

содержания сухого вещества в стволе и базисной плотности ствола наиболее ин-

формативными переменными оказались возраст дерева (R
2
 соответственно 0,55 и 

0,57) и высота ствола, коррелирующая с возрастом (R
2
 соответственно 0,39 и 

0,62). Увеличение названных двух квалиметрических показателей ствола с воз-

растом и высотой дерева связано с нарастанием доли физиологически “мертвого” 

ядра в стволе, менее влажного по сравнению с заболонью. 

 

Таблица 4 – Квалиметрические показатели модельных деревьев 
№ мо-

дели 

Диа-

метр, 

см 

Высо-

та,  

м 

Содержание сухого вещества, % Базисная 

плотность, т/м
3
 

Хвоя Скелет 

кроны 

Древесина 

ствола 

Кора 

ствола 

Древесина 

ствола 

Кора 

ствола 

Пробная площадь № 1 

1 4,5 3,8 42 45 30 41 0,288 0,256 

2 5,0 3,5 38 43 32 54 0,321 0,253 

3 5,5 4,1 47 49 32 43 0,326 0,201 

4 6,0 4,4 49 51 34 53 0,296 0,334 

5 6,5 5,1 46 42 35 53 0,320 0,224 

6 7,0 5,6 59 43 34 45 0,336 0,182 

Пробная площадь № 2 

1 8,9 10 44 54 45 41 0,339 0,209 

2 10,1 10,3 38 49 40 42 0,313 0,365 

3 11,3 10,7 39 45 44 54 0,373 0,286 

4 12,5 10,8 46 50 38 44 0,341 0,309 

5 13,7 10,4 42 45 40 41 0,358 0,263 

6 14,9 10,3 45 51         38     43 0,309 0,288 

7 16,1 18,1 50 46 39 31 0,374 0,317 

Пробная площадь № 3 

1 8,0 10,8 49 54 44 56 0,331 0,390 

2 10,0 13,6 45 49 45 53 0,393 0,308 

3 12,0 13,5 45 46 39 53 0,324 0,295 

4 14,0 14,7 40 46 43 60 0,383 0,255 

5 16,0 14,5 62 44 42 54 0,385 0,308 

6 18,0 15,8 58 47 43 25 0,334 0,282 

7 19,5 16,1 53 48 39 48 0,330 0,274 

8 21,0 15,8 48 49 40 39 0,362 0,269 
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БАЗА ДАННЫХ О БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

БЕРЕЗНЯКОВ ЕВРАЗИИ 
 

Усольцев В.А., Филиппов А. В., Усольцева Ю. В., Мезенцев В. И.   
(УГЛТУ,  г.Екатеринбург, РФ) 

                     

A database of forest biomass annual production (stems, branches, foliage, roots, 

understorey) for Betula of  Eurasia involving 62 plots is compiled.  

 

Продукционный потенциал лесного насаждения на ценотическом уровне 

теоретически находит интегральное выражение в индексе листовой поверхности, 

однако связь названных показателей далеко не однозначна. Они оба синхронно 

нарастают до некоторого предела, после чего вместо выхода на теоретическое 

плато, их взаимосвязь в зависимости от видовых и структурных особенностей 

полога варьирует в широком диапазоне от асимптоты до колоколообразных трен-

дов различной конфигурации (Loomis, Williams, 1963). Поэтому более перспекти-

вен анализ продуктивности лесной экосистемы в пределах экотопа по одному или 

нескольким массообразующим показателям – средней высоте (закон Эйхгорна), 

диаметру ствола, густоте, с учетом их возрастной динамики. Последнее положе-

ние концептуально принято нами  за основу при формировании базы данных. 

В нашей работе впервые для Северной Евразии составлена база данных о 

первичной продукции березняков в количестве 62 пробных площадей (табл.), по-

заимствованных из 38 литературных источников, полная библиография которых 

приведена в работе В. А. Усольцева (2001).  

В основу нашего подхода положена известная с XIX века взаимосвязь массы 

ассимиляционного аппарата (PF , т/га) с количеством депонируемых в фитомассе 

ассимилятов в виде текущего прироста ее i-й фракции (ZPi, т/га/год): 

lnZPi = f(lnPF).                                                      (1) 

Зависимости (1) табулируются или по возрастным трендам PF, полученным с 

использованием ранее сформированной базы данных из 476 пробных площадей, 

на которых определен фракционный состав фитомассы (Усольцев, 2001), или по 

показателям PF, взятым из 64 таблиц биопродуктивности березняков (Усольцев, 

2002). Интегрирование полученных зависимостей по возрасту дает общий накоп-

ленный к данному возрасту запас фитомассы, включая опад и отпад. 
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№ 

поз. 

Воз-

раст, 

лет 

Густота, 

тыс. 

экз/га 

Диа-

метр, 

см 

Высо-

та, 

м 

Запас, 

м
3
/га

 

Класс 

бони-

тета 

Первичная продукция фитомассы, т/га/год 

Ствол Ветви Листва Корни 
Нижние 

ярусы 

Betula pendula, B. pubescens 

(А)     С Р Е Д Н Е - Е В Р О П Е Й С К А Я    П Р О В И Н Ц И Я 

Л е с о т у н д р а 

Elkington, Jones, 1974.          Гренландия: Фьорд Нордре Сермилик, Екалуит.  120-135 м н. у. м.     

                                                                                                                              61
0
 06' с. ш., 45

0
 58' з. д. 

1.  79 2,150 7,3* 2,5 23* Vг 0,14 0,64 1,20 0,09 - 

 Х в о й н о – ш и р о к о л и с т в е н н ы е  л е с а 

Frivold, Borchgrevink, 1981.   Норвегия: Ос (30 км от Осло).  100 м н. у. м.  59
0
 40' с. ш., 11

0
 30' в. д.  

2.  6 43,810 1,9 4,2 3,9 Ia 3,2 0,70 - - - 

Ш и р о к о л и с т в е н н ы е  л е с а 

Ovington, Madgwick, 1959а, b.    Англия: Питерборо.  50 м н. у. м.               52
0
 29' с. ш., 0

0
 15' з. д. 

3.  15 6,900 4,0 5,1 46 II 2,6 1,6 1,2 - - 

4.  20 5,500 5,4 7,0 66 II 3,2 1,9 1,2 - - 

5.  25 4,000 7,0 8,6 88 II 4,0 2,8 1,5 - - 

6.  30 2,850 8,6 10,3 115 II 4,0 2,8 1,4 - - 

7.  35 2,050 10,9 12,0 145 II 4,2 2,2 1,4 - - 

8.  40 1,400 13,1 13,5 175 II 4,4 2,0 1,3 - - 

9.  45 1,050 15,5 15,4 210 II 4,6 1,7 1,4 - - 

10.  50 0,900 18,5 17,2 248 II 4,8 1,5 1,5 - - 

11.  55 0,880 20,0 19,0 286 II 5,4 1,3 1,6 - - 

Hughes, 1971.        Англия: Дарем.       67 м н. у. м.                    52
0
 40' с. ш., 1

0
 20' в. д. 

12.  50 1,600 12,9 12,0 185* III 3,62 0,64 1,78 - - 

Satchell, 1971.   Англия: Ланкастер.                      45 м н. у. м.                54
0
 12' с. ш., 2

0
 53' з. д. 

13.  80 0,759 20,6 15,0 138* IV 2,16 0,95 2,68 1,98 0,39 

 (B)  С К А Н Д И Н А В С К О – Р У С С К А Я   П Р О В И Н Ц И Я (включая юг Русской 

равнины) 

С р е д н я я  т а й г а 

Mälkönen, 1977.    Финляндия: Оривеси.               160 м н. у. м.                     61
0
 37' с. ш., 24

0
 09' в. д.       

14.  40 1,012 15,0 20 155 Ia 3,04 0,79 2,90 1,85 - 

Mälkönen, Saarsalmi, 1982.   Финляндия: Сиилиниэрви.       115 м н. у. м.     63
0
 07' с. ш., 27

0
 45' в. д. 

15.   20 4,422 6,1 9,0 49,9 I 3,03 2,24 3,14 - - 

 Казимиров и др., 1978.     Южная Карелия.                                                   61
0
 30' с. ш., 34

0
 31' в. д.  

16.   38 3,255 12,9 14,9 160 II  4,0 0,63 3,30 1,12 0,05 

17.  38 3,700 9,8 12,4 123 III 3,26 0,53 2,95 0,91 0,02 

18.  37 3,930 7,8 10,0 83 IV 2,39 0,41 2,59 0,71 0,78 

19.  40 3,440 6,8 9,4 75 V 1,99 0,38 2,46 0,62 0,72 

20.  12 27,600 2,6 3,7 21 II 1,66 0,39 1,34 0,55 0,65 

21.  56 2,297 14,5 16,3 190 II  3,09 0,46 3,60 0,92 0,01 

22.  67 1,870 16,3 17,5 229 II,5 2,73 0,39 3,77 0,86 0,01 

23.  84 0,843 20,3 20,6 258 III  2,12 0,29 3,66 0,72 0,10 

  Медведева , 1977.   Южная Карелия: Пряжа.              62
0
с. ш., 34

0
 в. д.  

24.  25 5,314 2,9 2,7 5,0 V 0,43 0,32 1,02 0,13 8,15 

25.  35 2,800 12,0 14,3 210 II 4,39 2,16 2,41 1,76 1,37 

 Кучко, 1977.       Южная Карелия: Спасская Губа.                                         62
0
12' с. ш., 34

0
 20' в. д.    

26.  36 3,048 9,0 12,1 124 II 4,03 0,94 2,68 -  

Ю ж н а я  т а й г а  

 Молчанов, 1977.                Ярославская обл.: Углич, Мышкино.             57
0
 40' с. ш., 38

0
 10' в. д.   

27.  38 1,980 13,0 21,5 291 Ia 3,2 0,60 4,8 - - 

Х в о й н о – ш и р о к о л и с т в е н н ы е  л е с а 

 Mälkönen, Saarsalmi, 1982.   Финляндия: Лувиа.            35 м н. у. м.         60
0
 09' с. ш., 17

0
 49' в. д.  

28.  40 3,948 9,4 12,8 169,3 II 4,01 2,02 4,05 - - 

 Сидорович и др., 1985.    Белоруссия: Минск, Березино.                              54
0
с. ш., 28-29

0
 в. д.  
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№ 

поз. 

Воз-

раст, 

лет 

Густота, 

тыс. 

экз/га 

Диа-

метр, 

см 

Высо-

та, 

м 

Запас, 

м
3
/га

 

Класс 

бони-

тета 

Первичная продукция фитомассы, т/га/год 

Ствол Ветви Листва Корни 
Нижние 

ярусы 

29.  40 1,010 20,6 22,4 253 Ia 6,76 1,91 2,96 1,13 2,47 

30.  40 0,950 21,4 25,5 385 Iб 8,29 1,39 3,75 1,70 3,32 

 Дылис, Носова, 1977.  Московская обл.: Красная Пахра.                                 55
0
20' с. ш., 37

0
 в. д.  

31.  50 1,239 16,0 16,0 140 II 1,4 1,1 1,8 - 0,72 

32.  90 0,681 19,0 24,5 205 II 3,1 1,2 2,8 - 0,64 

33.  70 0,848 15,2 16,7 141 IV 2,67 1,1 3,2 - 2,50 

Солнцева, Холопова, 2000.       Московская обл.: Красная Пахра.                     55
0
20' с. ш., 37

0
 в. д.  

34.  13 41,20 2,6 2,5 20,0* III 0,66 1,95 1,96 - - 

Семенова, 1975.  Московская обл.: Красная Пахра.                       55
0
20' с. ш., 37

0
 в. д.  

35.  62 0,986 21,4 21,5 203 I 5,47 1,14 2,66 1,82 0,37 

Ш и р о к о л и с т в е н н ы е   л е с а 

Смоляк и др., 1974.           Белоруссия: Василевичи.                                 52
0
10

΄
 сш., 29

0
50

΄
 в. д.  

36.  33 2,419 9,5 13,2 78 II,5 2,50 0,52 1,29 - - 

37.  30 3,690 8,5 12,2 101 II,5 4,80 0,96 1,84 - - 

38.  32 0,970 17,8 19,2 196 Iб 5,20 1,11 2,14 - - 

 (C)   В О С Т О К     Р У С С К О Й   Р А В Н И Н Ы  (включая Западно-Казахстанскую про-

винцию)  

Л е с о т у н д р а,  р е д к о л е с ь я 

Манаков,1967,1970а,б.Северо-Запад Кольского полуострова: пос. Мишуково. 68
0
 30' с. ш., 34

0
 в. д.                        

39.  45 - - 1,7 0,34* Vб 0,016 0,015 0,018 0,29 1,09 

40.  85 4,650* 4,5 3,5 14,8* Vб 0,074 0,071 0,35 0,45 1,30 

41.  75 - - 7,5 79,4* Vа 0,662 0,306 1,72 1,12 0,93 

С е в е р н а я  т а й г а 

Чепурко, 1971, 1972. Кольский полуостров: Хибины.  400-600 м. н. у. м.        67
0
 40' с. ш., 34

0
 в. д.  

42.  20 12,080 5,0 3,8 32* Vа 0,95 0,95 2,6 0,92 0,89 

43.  80 8,250 2,6* 5,0 16* IV 0,23 0,33 1,98 0,41 1,40 

Кучко, 1977.            Кольский полуостров: Кировск.                                   67
0
 44' с. ш., 33

0
 50' в. д.  

44.  40 3,664 6,7 7,8 58 IV 1,80 1,34 2,58 - 1,64 

Кучко, 1977.           Северная Карелия: Кемь.                                                 65
0
 23' с. ш., 34

0
 30' в. д.  

45.  40 5,129 6,9 9,6 94 III 3,03 1,24 3,15 - 0,98 

 С р е д н я я  т а й г а 

Паршевников, 1962.     Вологодская обл.: Харовск.                                             60
0
 с. ш., 40

0
 в. д.  

46.  6 - - - 6 - 0,60 - 1,06 0,29 4,56 

47.  17 29,465* 3,0 5,3 60 III 2,74 0,50 3,26 1,87 1,97 

48.  17 16,144* 3,4 5,6 44 III 2,74 0,50 3,73 2,32 0,58 

49.  38 3,118* 8,4 11,2 197 III 3,13 0,36 4,30 0,97 0,18 

 (D)  У Р А Л Ь С К А Я   П Р О В И Н Ц И Я  

 Л е с о т у н д р а  

Игнатенко и др., 1973.       Коми: правые притоки Усы                            ок. 67
0
 с. ш., 57

0
 в. д.       

50.  50* - - 0,70 5* - 0,07* 0,14* 0,38 2,11 1,72 

 Ю ж н а я  т а й г а  

Семериков, 1991; Шлыкова, 1991. Свердловская обл.: Кузино. 400 м н. у. м.   57
0
 с. ш., 59

0
 30' в. д.  

51.  34 10,592  7,3 8,2 112 III,5 2,75 0,50 2,04 - 0,38 

(E)  З А П А Д Н О – С И Б И Р С К А Я   П Р О В И Н Ц И Я 

 Ю ж н а я  т а й г а 

Пьявченко, 1967.       Томская обл.: Тимирязевский.                                    56
0
 30' с. ш., 85

0
 в. д.  

52.  100 1,510 18,0 16,8 190 IV 0,51 0,05 2,45 0,47 2,54 

 Л е с о с т е п ь 

Родин,Базилевич,1965;Базилевич,1965.Новосибирская обл.: пос.Кыштовка.56
0
25' с. ш.,76

0
35' в. д.  

53.  35 2,900 14,0 15,0 305* II 4,0 1,50 4,30 1,60 1,20 

Родин, Базилевич, 1965; Базилевич, 1967.   Новосибирская обл.: Убинское 55
0
15' с. ш., 79

0
40' в. д.  

54.  20 4,470 7,5 8,0 99* III 3,43 0,73 1,88 1,98 1,83 
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№ 

поз. 

Воз-

раст, 

лет 

Густота, 

тыс. 

экз/га 

Диа-

метр, 

см 

Высо-

та, 

м 

Запас, 

м
3
/га

 

Класс 

бони-

тета 

Первичная продукция фитомассы, т/га/год 

Ствол Ветви Листва Корни 
Нижние 

ярусы 

Рупасова, 1976.              Новосибирская обл.: междуречье р. Тара и Омь.                56
0
 с. ш., 78

0
 в. д.  

55.  30 1,500* 12,7* 11,5 93 III 1,89 1,62 2,69 0,87 1,94 

56.  30 2,000* 10,1* 11,5 111 III 4,36 2,61 3,57 2,51 0,73 

 С т е п ь 

Базилевич, 1967.   Новосибирская обл.: Чистоозерное                              54
0
30' с. ш., 76

0
30' в. д.  

57.  - - - - 36* - 1,25 0,42 2,70 0,87 3,80 

 (F)  С Р Е Д Н Е – С И Б И Р С К А Я  П Р О В И Н Ц И Я  

 Г о р н а я  л е с о т у н д р а 

Деева, 1985, 1987.   Красноярский край, северо-запад плато Путорана, оз. Капчук. 300 м н. у. м.  

70
0
 с. ш., 90

0
 в. д. 

58.  100 0,410 6,0 6,5 4,0 Vб 0,04 0,01 0,27 0,28 0,52 

59.  90 1,870 5,0 6,0 11,6 Vб 0,17 0,03 0,28 4,40 0,58 

 (H)  Д А Л Ь Н И Й   В О С Т О К  

С р е д н я я  т а й г а 

Ильяшенко, 1984.                    Амурская обл.: Зея, хр. Тукурингра.                 54
0
 с. ш., 127

0
20'в. д.    

60.  100* 0,392 20,0 19,0 110* - 1,45 0,26 1,68 - 1,59 

61.  100* 0,700 19,0 21,0 119* - 1,10 0,25 0,89 - 0,97 

(J)  А Л Т А Е – С А Я Н С К А Я  Г О Р Н А Я   П Р О В И Н Ц И Я  

Лесостепь 

Ведрова и др., 2002.                    Красноярский край.: р. Кемчуг.                 56
0
 13' с. ш., 92

0
19'в. д.    

62.  25 10,170 4,4 7,8 86 II 2,06 1,12 2,12 0,70 - 
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Усольцев В.А. Фитомасса лесов Северной Евразии: база данных и география. Екатерин-

бург: Изд-во УрО РАН, 2001. 708 с. 

Усольцев В.А. Фитомасса лесов Северной Евразии: нормативы и элементы географии. 
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Loomis R.S., Williams W.A. Maximum crop productivity: An estimate // Crop Sci. 1963. Vol. 

3. P. 67-72. 
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УГЛЕРОД НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ  БЕРЕЗЫ СЕМЕННОГО И 

ПОРОСЛЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В КОЛОЧНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

 

Усольцев В.А., Филиппов А.В., Усольцева Ю.В., Залесов С.В. 

(УГЛТУ, Екатеринбург, РФ) 

 

Carbon content in biomass of Betula pubescens trees of the forest-steppe subzone 

on the boundary between Russia and Kazakhstan is investigated. Some special features 

of their structure are discussed. 
 

Исследования проведены на территории Согровского лесхоза Северо-

Казахстанской области на границе с Тюменской областью РФ в наиболее распро-

страненном типе леса – березняке (Betula pubescens Ehrh) свежем злаковом. Тер-

ритория представляет собой плоскую равнину высотой над уровнем моря 130 м. 

Пробные площади в возрасте древостоев от 6 до 35 лет в количестве 4 в семен-

ных и 5 в порослевых древостоях (табл. 1) заложены в периферийной части 
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блюдцеобразных понижений, центральную часть которых занимают обычно 

осинники, чистые или с примесью березы. На пробных площадях взято по ступе-

ням толщины по 10 модельных деревьев, соответственно 40 в семенных и 50 – в 

порослевых березняках. Методика работ на пробных площадях изложена в нашей 

статье сборника, посвященной продукции лиственницы.  

Поскольку содержание углерода в абсолютно сухой фитомассе характеризу-

ется чрезвычайно малой изменчивостью и не зависит от древесной породы, лесо-

растительных условий, возраста древостоя, показатели фитомассы в абсолютно 

сухом состоянии пересчитаны на углерод по литературным данным, а именно по 

обычно применяемым коэффициентам 0,45 для листвы и 0,5 – для остальных 

компонентов [1]. 
 

Таблица 1- Характеристика пробный площадей 
Возраст, 

лет 

Средние Площадь се-

чений, м
2
/га 

Число стволов, 

шт/га 

Запас, 

м
3
/га диаметр, см высота, м 

Семенные березняки 

10  1,8 5,6 8,1 32110 30,4 

27 7,5 9,8 19,0 4340 95,0 

32 7,7 10,0 19,2 4111 102,0 

35 6,2 11,7 11,9 3890 73,6 

Порослевые березняки 

6 2,0 3,1 2,82 8610 6,8 

10 3,2 5,5 6,27 7560 23,6 

15 5,0 6,9 13,8 6932 56,2 

17 5,2 7,0 14,3 6724 56,8 

35 8,6 11,9 16,8 2873 110,2 

С целью выяснить  возможности оценки массы углерода в фракционном со-

ставе фитомассы дерева по трем наиболее легко определяемым его показателям, а 

также выявить степень достоверности различий в названном составе у берез се-

менного и порослевого происхождения при одних и тех же значениях названных 

показателей, по совокупности 90 определений углерода в фитомассе (40 в семен-

ных и 50 – в порослевых березняках в возрасте от 6 до 35 лет)  рассчитаны рег-

рессионные уравнения: 

ln Сs =  a0 + a1 lnD + a2 lnH + a3 (lnDlnH) +a4 lnA + a5 (lnA)X + a6X,       (1)                

ln Сf = a0 + a1 lnD + a2 lnH + a3 (lnDlnH) +a4 lnA + a5 (lnA)X + a6X,       (2) 

ln Сb = a0 + a1 lnD + a2 lnH + a3 (lnDlnH) +a4 ln Сf + a5 (lnA)X ,             (3) 

где Сs, Сf и Сb –  масса углерода соответственно в стволе, листве и ветвях, 

кг; H и D - соответственно высота (м) и диаметр на высоте груди (см) дерева; А – 

его возраст, лет; X – бинарная переменная, равная 0 для семенных и 1 – для по-

рослевых березняков. Значения констант в (1-3) приведены в таблице 2. 
  

Таблица 2 - Характеристика уравнений (1-3) 
Зависимая 

переменная 

Константы и независимые переменные 

R
2
 a0 a1 

 lnD 

a2  

lnH 

a3 

(lnDlnH) 

a4  

lnA 

a4 

 ln Сf 

a5 

(lnA)X 

a6  

X 

ln Сs -5,656 1,367 0,351 0,210 0,833 - -0,802 2,674 0,994 

ln Сf -3,088 1,376 -0,490 0,317 -0,394 - -0,279 0,977 0,941 

ln Сb -0,233 0,671 -0,955 0,296 - 0,700 0,043 - 0,979 
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  Необходимость введения в модели произведения (lnDlnH) обусловлена тем, 

что по мере уменьшения высоты дерева точка замера диаметра на высоте груди 

смещается в верхнюю часть ствола и поэтому линии наклона регрессии у деревь-

ев разной величины различаются. Произведение  (lnDlnH) учитывает это измене-

ние угла наклона.  

Введение произведения (lnA)X вызвано тем, что наклон линии регрессии, 

характеризующей связь массы углерода с возрастом дерева, у деревьев семенного 

и порослевого происхождения различный. Произведение  (lnA)X учитывает это 

изменение угла наклона. 

Все константы в (1-3) оказались статистически значимыми на уровне t05.  Это 

означает, что при одних и тех же значениях высоты, диаметра и возраста дерева 

запасы углерода во всех фракциях надземной фитомассы на статистически досто-

верном уровне зависят от происхождения древостоя – семенного либо порослево-

го. 

Путем последовательного табулирования (1-3) получены таблицы для оцен-

ки запаса углерода в фитомассе  деревьев по двум входам – диаметру и высоте 

ствола – для трех возрастов, отдельно для семенных и порослевых березняков. В 

таблице 3 приведены значения запаса углерода для деревьев в возрасте 30 лет. 

 

Таблица 3 - Таблица для оценки запаса углерода в надземной фитомассе 

деревьев (кг) в зависимости от диаметра ствола и высоты деревьев семенного и 

порослевого происхождения в возрасте 30 лет 
Высота дерева, м Диаметр ствола, см 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Семенное происхождение 

С
тв

о
л
ы

 

2 0,22 0,62 1,14 1,76 2,47 3,25 4,11 - - - 

4 0,31 0,96 1,89 3,04 4,41 5,96 7,70 9,61 - - 

6 0,37 1,25 2,54 4,19 6,18 8,50 11,12 14,03 17,23 - 

8 - 1,51 3,13 5,26 7,86 10,93 14,43 18,36 22,71 27,46 

10 - - 3,68 6,27 9,47 13,28 17,66 22,61 28,12 34,18 

12 - - 4,20 7,24 11,03 15,57 20,83 26,81 33,50 40,87 

14 - - - 8,17 12,55 17,82 23,96 30,97 38,83 47,55 

16 - - - - 14,03 20,02 27,04 35,08 44,13 54,20 

Л
и

ст
в
а 

2 0,026 0,078 0,15 0,23 0,34 0,45 0,57 - - - 

4 0,021 0,075 0,16 0,26 0,40 0,55 0,73 0,93 - - 

6 0,019 0,074 0,16 0,28 0,44 0,62 0,84 1,09 1,37 - 

8 - 0,073 0,17 0,30 0,47 0,68 0,93 1,22 1,55 1,92 

10 - - 0,17 0,31 0,49 0,73 1,00 1,33 1,70 2,13 

12 - - 0,17 0,32 0,52 0,77 1,07 1,43 1,84 2,31 

14 - - - 0,33 0,54 0,80 1,13 1,52 1,97 2,48 

16 - - - - 0,55 0,84 1,18 1,60 2,08 2,64 

В
ет

в
и

 

2 0,058 0,23 0,52 0,92 1,43 2,06 2,80 - - - 
4 0,030 0,15 0,40 0,79 1,33 2,05 2,94 4,03 - - 

6 0,021 0,12 0,35 0,72 1,28 2,04 3,02 4,26 5,76 - 
8 - 0,10 0,31 0,68 1,24 2,03 3,08 4,43 6,10 8,11 

10 - - 0,29 0,64 1,21 2,03 3,13 4,57 6,37 8,58 
12 - - 0,27 0,62 1,19 2,02 3,17 4,68 6,61 8,99 

14 - - - 0,60 1,17 2,02 3,20 4,78 6,81 9,35 

16 - - - - 1,15 2,01 3,23 4,87 7,00 9,67 
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Высота дерева, м Диаметр ствола, см 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Порослевое происхождение 
 

С
тв

о
л
ы

 
2 0,206 0,59 1,08 1,67 - - - - - - 

4 0,290 0,92 1,79 2,89 4,18 - - - - - 

6 - 1,19 2,41 3,98 5,87 8,07 10,56 - - - 

8 - - 2,97 4,99 7,47 10,37 13,70 17,43 - - 

10 - - 3,49 5,95 9,00 12,61 16,77 21,47 26,70 - 

12 - - - 6,87 10,47 14,78 19,78 25,45 31,80 38,80 

14 - - - - 11,91 16,91 22,74 29,40 36,86 45,14 

16 - - - - - 19,00 25,67 33,30 41,90 51,46 

Л
и

ст
в
а 

2 0,026 0,080 0,153 0,242 - - - - - - 

4 0,022 0,077 0,161 0,272 0,408 - - - - - 

6 - 0,076 0,166 0,291 0,450 0,641 0,86 - - - 

8 - - 0,170 0,306 0,482 0,698 0,96 1,25 - - 

10 - - 0,173 0,318 0,508 0,746 1,03 1,37 1,75 - 

12 - - - 0,328 0,531 0,788 1,10 1,47 1,90 2,38 

14 - - - - 0,551 0,825 1,16 1,56 2,02 2,55 

16 - - - - - 0,858 1,22 1,64 2,14 2,72 

В
ет

в
и

 

2 0,068 0,272 0,610 1,08 - - - - - - 

4 0,036 0,182 0,472 0,93 1,57 - - - - - 

6 - 0,144 0,406 0,85 1,50 2,40 3,56 - - - 

8 - - 0,365 0,80 1,46 2,39 3,64 5,22 - - 

10 - - 0,336 0,76 1,43 2,39 3,69 5,39 7,51 - 

12 - - - 0,73 1,40 2,38 3,74 5,52 7,79 10,60 

14 - - - - 1,38 2,38 3,78 5,64 8,03 11,02 

16 - - - - - 2,37 3,81 5,75 8,25 11,40 
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О ВЛИЯНИИ СОСТАВА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОСНОВО-

БЕРЕЗОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В БОРОВЫХ УСЛОВИЯХ  

МАРИЙСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ 

 

Чешуин Е.Н. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 

 

In this article the mutual relation developing between pine and birch in mixed 

plantings is opened. The data about influence of planting’s structure on his productivity 

are resulted, depending on conditions of growth and structure of planting. 

  

Взаимоотношения, складывающиеся между сосной и березой, давно привле-

кают внимание лесоводов и научных работников. Обе эти породы характеризу-

ются одинаковым светолюбием и в какой-то мере одинаковой требовательностью 

к почве; береза образует в почве мягкий гумус и предохраняет сосну от энтомо- и 

фитовредителей (корневой губки, подкорного клопа и др.); участие березы в со-

сновых культурах уменьшает их пожароопасность.  
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Но наряду с положительными особенностями, береза имеет и недостатки: 

угнетающе действует на сосну, особенно в первые 20-30 лет; техническая спе-

лость березы наступает на 30-40 лет раньше, чем у сосны, что в значительной 

степени осложняет проведение различных организационно-хозяйственных меро-

приятий; ценность и качество березовой древесины как строительного материала 

гораздо ниже, чем сосны, участие же ее в культурах сосны по массе нередко бы-

вает весьма значительным. 

Данные, приводимые в литературе, о взаимоотношениях, складывающихся 

между сосной и березой в смешанных культурах, очень противоречивы.  

Одни исследователи считают березу желательным компонентом в смешан-

ных с сосной культурах.  

В. С. Романов (1957) отмечает, что сохранность и производительность сосны 

в смешанных культурах были на 15-30% выше, чем в чистых сосновых культурах 

16-летнего возраста, в 25-летнем возрасте сосна догоняет в росте березу и впо-

следствии занимает господствующее положение в насаждении. 

По данным В.И. Шумакова (1963)  в условиях свежих боров примесь березы  

способствует более энергичному росту сосны, чем в чистых культурах; общий 

запас древесины в сосново-березовых культурах на 10-12% выше. Однако запас 

сосновой древесины в сосново-березовых культурах до 56-летнего возраста 

меньше, чем в чистых сосновых культурах.  

И. Н. Рахтеенко (1949, 1952, 1963), Е.Д. Годнев и Л.Е. Годнев (1971), обоб-

щая накопившиеся данные по сухим соснякам Бузулукского бора, делают заклю-

чение о положительной роли березы в составе сосновых культур.  

По мнению других авторов, береза угнетает сосну. Так, на основании иссле-

дований, проведенных в лесхозах Горьковской области, Н.М.Набатов (1968) при-

ходит к выводу, что примесь 20-30% березы в культурах сосны снижает средний 

диаметр сосны на 18-27%, среднюю высоту на 20-30%, а запас на 15-20%. В.И. 

Рубцов (1969) приходит к выводам, что в лесорастительных условиях сходных с 

условиями сухого бора, нецелесообразно создавать сосново-березовые культуры. 

Ф.Н. Харитонович (1968) отмечает, что береза в большинстве случаев явля-

ется антагонистом сосны и ели, особенно в благоприятных для нее лесорасти-

тельных условиях. По наблюдениям В. И. Олейниковой (1962), К.Б. Лосицкого и 

В.С. Чуенкова (1980), более сильное отрицательное влияние березы на сосну на-

блюдается в подземной части, где корни березы вытесняют корни сосны из верх-

ней гумусированной части почвы в нижние менее плодородные слои. 

По мнению третьих, береза положительно влияет на рост сосны в том слу-

чае, когда примесь ее в сосновом насаждении не превышает 20…30%. 

А.И. Котовым (1961) установлено, что в сосново-березовых насаждениях 

примесь березы не мешает росту сосны только в том случае, если к возрасту руб-

ки она составляет не более двух единиц в составе. Я.К Матузанис и др. (1968) в 

сосняке зеленомошнике допускают примесь березы в сосново-березовых насаж-

дениях не более 30 %.  

На положительное влияние березы на сосну указывает также В.М. Обнов-

ленский (1957), проводивший исследования в Брянской области. Для свежих бо-



 72 

ров и свежих суборей он рекомендует один ряд березы чередовать с тремя рядами 

сосны. 

Такое разнообразие мнений о влиянии березы на сосну объясняется, на наш 

взгляд, тем, что взаимоотношения указанных пород очень сложны и меняются в 

зависимости от условий произрастания и соотношения пород в насаждении. Сле-

довательно, решать вопрос о целесообразности создания смешанных сосново-

березовых насаждений, об их преимуществах и недостатках можно только исходя 

из конкретных экологических условий района. Широкое распространение в Рес-

публике Марий Эл сосново-березовых насаждений в боровых условиях определя-

ет необходимость исследования их взаимоотношений. Конечным итогом влияния 

деревьев друг на друга является продуктивность насаждения, которая выражается 

запасом древесины. 

Для оценки взаимного влияния сосны и березы друг на друга была сделана 

выборка из таксационных описаний девяти лесничеств (Абросимовского, Алексе-

евского, Визимьярского, Комсомольского, Кокшамарского, Коротнинского, Ку-

жерского, Моркинского и Яльчинского), расположенных в различных частях 

Республики Марий Эл. Общая площадь насаждений борового ряда в сформиро-

ванной выборке составила 58651,8 га (13065 выделов). 

Так как в сухом и заболоченном бору преобладают чистые сосновые насаж-

дения (таб. 1), то влияние состава на производительность сосновых насаждений 

рассмотрим на примере типов лесорастительных условий А2-А4. 
 

Таблица 1 - Распределение насаждений по доле участи в них сосны 

ТЛУ 
Площадь насаждений (%) при разной доле участия в них сосны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А1 0,2 0,1 0,3 0,4 1,4 1,9 2,9 7,0 7,7 78,0 

А2 3,3 4,0 2,8 3,6 5,5 7,9 12,1 16,5 13,7 30,6 

А3 7,6 6,8 3,5 4,1 9,2 12,3 18,4 18,3 12,9 6,9 

А4 9,2 7,3 4,9 4,1 7,2 6,7 9,3 9,5 14,4 27,5 

А5 1,5 1,8 3,0 0,7 3,9 5,5 5,8 8,7 7,6 61,4 

В целом 4,4 4,2 2,7 3,0 5,9 7,8 11,6 14,1 11,8 34,6 

По материалам сформированной нами базы данных, были вычислены пара-

метры математической модели хода роста сосновых древостоев по запасу в раз-

личных ТЛУ (таб. 2). 

В свежем бору (рис. 1), на начальном этапе роста (до 40 лет), запас смешан-

ных насаждений (кроме насаждений с преобладанием березы - 7-9 ед.) меньше 

запаса чистых сосновых. Далее с увеличением возраста продуктивность древо-

стоев с долей участия сосны 4-9 ед. превышает чистые сосняки. Наибольшая дре-

весная масса накапливается в насаждениях с участием сосны 4-5 ед.  

В сосняках черничниковых (А3), при участии сосны 8-9 ед. в составе насаж-

дения запас до 50 лет меньше, чем в чистых сосняках. В дальнейшем продуктив-

ность таких древостоев хотя и увеличивается, но разница составляет всего 10 

м
3
/га. Запас насаждений с участием сосны 4-7 ед. выше запаса чистых, практиче-

ски в течение всего периода роста. В насаждениях с преобладанием березы (70-

90%) запас древостоя до 55 лет больше чистых сосновых древостоев, но затем он 

снижается и разница достигает 60 м
3
/га. 
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Таблица 2 - Параметры функции хода роста древостоя  по  нормированному 

запасу  (при полноте 1,0)  

ТЛУ 
Тип 

леса 

Доля участия  

сосны в составе 
Коэффициенты функции Y = K{1 – exp [- b(A/100)]}

c
 

К а b R
2
 

А2 СБР 

10 521,94 2,149 1,858 0,926 

9-8 434,26 3,431 2,804 0,901 

7-6 497,42 2,551 2,107 0,908 

5-4 520,63 2,497 2,154 0,924 

3-1 396,81 2,907 1,945 0,951 

А3 СЧЕР 

10 458,28 3,079 2,691 0,922 

9-8 425,14 4,562 5,123 0,842 

7-6 457,19 3,379 2,995 0,812 

5-4 602,67 1,706 1,642 0,876 

3-1 360,31 3,680 2,254 0,914 

А4 
СДМ 

 

10 383,62 1,560 1,809 0,634 

9-8 395,65 1,817 1,962 0,723 

7-6 379,87 1,967 1,969 0,787 

5-4 236,71 3,687 2,233 0,814 

3-1 233,35 3,553 2,203 0,829 
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Рисунок 1- Отклонение нормированного запаса древостоя в насаждениях раз-

личного состава (а – при доле участия сосны в составе а - 8-9 единиц, б – 6-7 ед., 

в – 4-5 ед., г – 1-3 ед.) от запаса чистых сосняков. По оси абсцисс - возраст древо-

стоя, лет; по оси ординат – отклонение по запасу (м
3
/га) 

 

В сырых борах запас смешанных насаждений до возраста рубки (80 лет) 

больше, чем в чистых сосновых насаждениях. После 80 лет запас насаждений с 

участием сосны 1-5 ед. становится меньше чистых сосняков. Наиболее продук-

тивными являются древостои с долей участия сосны 6-9 ед. в составе. 

Таким образом, по материалам исследования можно сделать выводы: 

1. Взаимоотношения сосны и березы очень сложны и меняются в зависимо-

сти от условий произрастания, соотношения пород и возраста насаждения. 

2. Наибольшее положительное влияние березы на продуктивность древостоя 

достигается при доле участия сосны в ТЛУ А2 и А3 – 4-5 ед., а в ТЛУ А4 – 6-7 ед. 

3. Значительная доля березы (70-90% в составе насаждения) во всех ТЛУ от-

рицательно сказывается на продуктивности насаждения. 
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II. Экология и ресурсосберегающие технологии 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ ПРОДУКТОВ ВЫВЕТРИВАНИЯ 

ГОРНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРИЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Байдаев Д.М., Чочаев М. А., Байдаева З.Р. (Национальный парк «Приэльбрусье»  КБР) 

Фисун М.Н., Егорова Е.М. (КБГСХА, г. Нальчик, РФ), Кагазежева Н. Х. 

 

The question on influence of bushes on formation of adjournment of products of 

aeration of rocks in conditions of high mountains is considered.  

 

Нарастание темпов освоения высокогорий для целей рекреации и туризма 

неизбежно связано с повышением активности антропогенного воздействия на ес-

тественную среду. Для обустройства инфраструктуры  территории высокогорий в 

значительных масштабах производится вырубка лесов, подрезаются основания  

горных склонов, уполаживается мезо- и макро рельеф. Все эти нарушения  сни-

жают устойчивость  склонов, повышается опасность развития активных Процес-

сов денудации в виде селевых потоков, осыпей и каменных россыпей, а в зимнее  

время – снежных лавин и обвалов.  Процессы активной денудации склонов за по-

следние 20 лет происходят в 2-4 раза чаще, чем 30-40 лет назад. Наряду с повы-

шением частоты появления названных явлений отмечается увеличение их мас-

штабов, что сказывается на последствиях, вызванных селевыми потоками и дру-

гими динамическими процессами. Так, селевые потоки все чаще приобретают ка-

тастрофический характер, в результате проявления которых, наряду с разрушени-

ем дорог, жилых и прочих строений, нередко бывают человеческие жертвы. 

При строительстве  дорог и других элементов инфраструктуры чаще всего 

используются инженерные устройства для их защиты от разрушительных горно-

геологических процессов. Однако, как показывает опыт, только инженерные со-

оружения не решают проблемы  накопления продуктов выветривания горных по-

род, из которых формируется материал для разрушительных процессов. В этой 

части наиболее эффективным является растительный покров, преимущественно 

из древесно-кустарниковой растительности.  

На  склонах, заросших различными  видами деревьев и кустарников, нами  

учитывался слой и крутизна поверхности отложений продуктов выветривания 

горных пород, а также доля  содержания в них  мелкодисперсных (менее 0,1 мм) 

частиц. При этом измерение мощности слоя отложений проводили шпилечным 

методом по С.С.Соболеву (1948), крутизну – полевым эклиметром, а содержание  

мелкозема – просеиванием на лабораторных ситах. 

Изучение роли  растительного покрова в стабилизации склонов показывает, 

что их зарастание вызывает снижение скорости накопления продуктов выветри-
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вания, степень которого, в первую очередь, определяется  густотой стояния рас-

тений и, практически не зависит от их видового состава (табл. 1). 

 

Таблица 1- Накопление продуктов выветривания горных пород на склонах 

высокогорий 
Видовой состав и со-

стояние растительного 

покрова 

Плотность 

зарослей,   

шт/га 

  Характ-ка  отложений продуктов выветривания 

Мощность слоя, 

см/год 

Крутизна по-

верхности,
0 

Доля мелкозема 

в грунте, % 

Береза, подрост 5-8 лет 34,2*10
3 

0,2 26,5 41,3 

Береза,  20-25 лет 14,8*10
3
 0,0 25,1 48,4 

Можжевельник  3-5 лет 0,31*10
3
 3,7 28,6 35,7 

Можжевельник  до 40лет  0,77*10
3 

0,5 27,8 40,8 

Барбарис  разн. возраста 0,44*10
3 

4,2 30,3 29,6 

То же 1,33*10
3 

2,8 30,7 30,5 

То же 2,67*10
3 

1,1 31,4 28,8 

Сосна разного возраста 11,83*10
3 

0,0 34,2 11,5 

Травы с покрытием 60% 1146*10
3 

1,3 33,7 40,2 

Без покрова Ед.  особи 9,4 38,6 18,3 

 

Так,  на примере зарослей можжевельника казацкого  видно, что увеличение 

численности кустов на 1 гектаре склона в 2,5 раза  вызывает снижение активно-

сти накопления продуктов выветривания  в 7,4 раза. Аналогичная картина отме-

чается и при  зарастании склонов барбарисом. Отмечено, что при зарастании  от-

ложений продуктов выветривания горных пород активизируется процесс зарас-

тания выветриваемых склонов, что особенно характерно для  территорий зарас-

тающих сосной обыкновенной и березой бородавчатой. При этом на теле осыпей, 

формирующихся  из продуктов выветривания  горных пород, в том числе и 

скальных в большей степени расселяются кустарниковые растения: можжевель-

ник, барбарис, шиповник, облепиха и другие.  

Особую роль на склонах, сложенных продуктами выветривания играют мно-

голетние травы. При проективном покрытии, достигающем 60%, отмечается оча-

говый перенос  мелкозема, в результате чего его накопление носит неравномер-

ный характер. В результате зарастания травами в целом на склонах  стабилизи-

руются  динамические процессы. Однако по отдельным  элементам микрорельефа 

наблюдается вторичное развитие гидрографической сети.  Этот вывод подтвер-

ждается тем, что слой денудации поверхности отложений продуктов выветрива-

ния, достигает таких же значений, как и в зарослях барбариса, плотностью  свы-

ше 2,5 тысяч растений на 1 га. В свою очередь травы способствуют снижению 

объема перемещаемой дресвы более чем в 7 раз по сравнению со склонами без 

растительного покрова.  

На примере зарослей  барбариса и можжевельника  видно, что с увеличением 

плотности  расположения кустов  повышается доля  мелкозема в грунтах, сфор-

мировавшихся из продуктов выветривания горных пород. Не отрицая факта 

влияния  мелкозема на первичное поселение  древесных, кустарниковых и травя-

нистых растений, можно отметить и обратную связь. Эта связь особенно нагляд-

но демонстрируется  на примере появления трав на теле осыпей (рис. 1).  Так, в 

случае сложения склонов с долей участия мелкозема менее 10% (крупнообло-
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мочных, более 5 мм, фракций содержится свыше 80%) травы встречаются еди-

нично,  а при возрастании  содержания мелких частиц до 30% и выше на 1 м
2
 

произрастает более 100 особей разных видов. Наличие мелкозема в продуктах 

выветривания горных пород является одним из определяющих факторов содер-

жания влаги, доступной для питания растений (рис 1).   
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Рисунок 1- Изменение влажности грунтов (%) в зависимости от содержания 

в них фракций менее 0,1 мм (в %  по массе) 

 

Из приведенного следует, что минимальная разница во влажности грунтов в 

зависимости от обеспеченности их мелкоземом, отмечается в горизонте 0-10 см, а 

максимальная на глубинах более 20 см. В   первом случае влажность грунтов при 

содержании 45-50% мелкозема на 2,4% больше, чем на участках с содержанием 

физической глины 15-20%. В более глубоких горизонтах разница между  грунта-

ми с такими же параметрами содержания мелкозема достигла 4,2-5,0%. Как след-

ствие,  грунты с высоким, более 30%, содержанием физической глины зарастают 

активнее, чем с низким, менее 25%. Помимо количественных показателей зарас-

тания склонов в зависимости от обеспеченности грунтов мелкоземом  отмечены 

также  качественные изменения, главным образом по видовому составу расти-

тельного покрова. Так, можжевельник и береза поселяются и образуют куртины  

на участках с высоким содержанием мелкозема в мощном, свыше 1-1.5 м,  слое 

грунтов, а сосна и барбарис при низком  содержании и малой (до 10-15 см) мощ-

ности слоя отложений. Такая закономерность вызвана, главным образом, харак-

тером прорастания семян и развития первичных корней у последних двух пород. 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 

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

 

For rational utilization forest resources first task is pick out ecology inaccessible 

territory, which must exclude of main use. 

 

Доступность лесных ресурсов определялась, до последнего времени, только 

с экономической стороны. Но несколько лет назад начали применять понятие 

эколого–экономическая доступность лесных ресурсов. Многие исследователи 

считают, что для планирования устойчивого управления лесами необходимо учи-

тывать в первую очередь экологическую доступность лесных ресурсов. Однако, в 
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рассматриваемых нами литературных источниках [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], мы не на-

шли четкого определения экологической доступности лесных ресурсов.  

Впервые необходимость отражения экологического аспекта использования 

лесных ресурсов в оценке хозяйственной деятельности предприятий была обос-

нована в работах проф. Ю.Ю. Тупыци [1, 2, 3] и А.П. Петрова [1]. В работах было 

отмечено, что в ряде районов лесные ресурсы начинают снижать свою роль в ка-

честве средообразующего фактора, имеющего большое значение в системе меро-

приятий по охране окружающей среды. Также ими были выявлены причины не-

гативных последствий: увеличение площади необлесившихся вырубок; нежела-

тельная смена пород, по-разному выполняющая средозащитные функции; боль-

шие площади вырубок в горных лесах и в бассейнах рек; эрозия почвенных грун-

тов, заболачивание значительных территорий после концентрированных рубок 

главного пользования; ухудшение условий для местопроизрастания дикорасту-

щих растений при интенсивном развитии побочного пользования; сокращение 

флоры и фауны в местах с высокой плотностью населения. То есть уже в 70-х го-

дах прошлого века выявлялись негативные факторы, влияющие на экологическое 

значение лесов. Тогда была осуществлена классификация затрат на воспроизвод-

ство лесных ресурсов, в числе которых были выделены экологические издержки, 

как затраты, необходимые для поддержания лесных экосистем в состоянии при-

родного равновесия. Суммированием  экономического эффекта (реализации ди-

корастущих с учетом затрат на их сбор) и экологических издержек был установ-

лен суммарный эколого-экономический эффект. При отрицательном результате 

(экономические потери от экологического ущерба больше экономического эф-

фекта) разработку участков леса предлагалось считать эколого-экономически не-

целесообразной [7]. Позже по такому принципу участки леса стали считать эко-

лого-экономически недоступными. 

Экологический ущерб означает ухудшение характеристик, определяющих 

нормальное состояние экологических систем (равновесное) [7]. Такие характери-

стики (стандарты) устанавливаются действующими медико-санитарными, биоло-

гическими и экологическими нормами. Экологические издержки не всегда воз-

можно оценить в стоимостном выражении, поэтому требуется несколько иной 

подход для определения эколого-экономической доступности. 

Экологические факторы влияют на доступность лесных ресурсов для лесо-

пользования прямо и косвенно. Распределение лесов на группы и категории за-

щитности производится государственными законодательными актами. Благодаря 

этому в различных категориях защитности устанавливаются разные режимы ле-

сопользования из-за нормирования рубок соответствующими правилами (спосо-

бы рубок, приемы, повторяемость и т.д.). В некоторых категориях лесов (орехо-

промысловые зоны, заповедники и др.) рубки главного пользования запрещены. 

В других категориях лесов I группы использование древесного ресурса лесопро-

мышленными (концентрированными) рубками запрещается, поэтому здесь эколо-

гические факторы косвенно снижают доступность или делают древесный ресурс 

недоступным для пользования по комплексным эколого-экономическим сообра-

жениям. В лесах III группы, имеющих промышленное значение, в определенных 

условиях экологические факторы могут существенно ограничивать доступность 
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древесного ресурса, например, в горных лесах из-за значительной доли в составе 

их особо защитных участков. [8] Таким образом, экологическая доступность ле-

сов - это показатель, который базируется на экологической значимости лесов. Он 

должен учитываться как на региональном, так и на локальном уровнях. В Крас-

ноярском крае на региональном уровне экологически недоступными являются 

лесотундровые редколесные леса, леса, произрастающие на мерзлотных почвах, 

леса, образующие верхнюю границу в горах и т.д. [4]. 

Из всего выше сказанного можно сказать, что экологическая доступность 

лесных ресурсов выражается в ограничении на пользование ресурсом, т.к. дан-

ный вид пользования может нарушить естественные природные процессы и по-

дорвать возможность выполнения этим ресурсом экологических функций или 

снизит его экологическую ценность. 

Экологическую доступность можно разделить по территориально-

временным признакам: 

- полная недоступность; 

- временная недоступность; 

- частичная недоступность. 

Полностью недоступными являются участки леса на территории которых за-

прещены все виды рубок. Сюда можно отнести леса I группы; крупные мало на-

рушенные лесные территории, не подвергавшиеся существенным воздействиям 

со стороны человека в течение последних 60 лет; мало нарушенные лесные тер-

ритории или их фрагменты ценность которых доказана; ключевые места обита-

ния редких и охраняемых видов животных и растений; притундровые леса; леса 

на крутых склонах и с выходом каменистых россыпей; водоохранные зоны по 

всем водотокам и водоемам; все особо охраняемые природные территории и пла-

нируемые к  их созданию и т.д. 

Временно недоступными являются участки лесного фонда недоступные к 

освоению в определенный период времени. Сюда относятся невосстановившиеся 

в течение допустимого срока вырубки, гари, участки леса поврежденные лесными 

вредителями или вредными воздействиями антропогенного характера. 

Частично недоступными являются участки лесного фонда с ограниченным 

их использованием, т.е. участки на которых разрешены не сплошные рубки леса. 

Сюда можно отнести леса II группы, опушки леса по границам с безлесным про-

странством, в оврагах и балках и т.д. 

При организации ведения неистощительного лесного хозяйства первооче-

редной задачей является выделение экологически недоступных территорий, ко-

торые исключаются из главного пользования. После выделения экологически не-

доступных лесов оставшиеся территории исследуются на экономическую дос-

тупность. 
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СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПАРКА  

ИМ. А.М. ГОРЬКОГО Г. ПЕРМИ 

 

Бойко Т.А., Василенко В.В., Малеев К.И., Молганова Н.А. (ПГСХА, г.Пермь, РФ) 

 

Inventori and evalution of the sanitary conditions of woody plants in Gorky Park 

have been done. This territory is guarded and influenced by a great antropoligical 

pressure because of its location in the centre of  the city.  

 

Временем создания сада им. А.М. Горького г. Перми можно считать начало 

девятнадцатого века. В 1802 г по приказу генерал-губернатора Пермско-Вятской 

губернии инженер-полковника К.Ф. Модераха и под его личным надзором на 

южном въезде в город через Сибирский тракт, у так называемой Сибирской за-

ставы, к западу от ворот в сторону Казанского тракта протянуто укрепление, 

имеющее снегозащитное значение. Оно представляло собой ров, 800 саженей 

длины (более 1,5 км). Рядом со рвом насыпан вал, вдоль которого заложен буль-

вар из 4 линий берез. В 1823-1824 г по случаю приезда в город Императора Алек-

сандра Павловича по приказу губернатора д.с.с. К.Я. Тюфяева у ворот заставы 

поставлены пограничные столбы, а на бульваре установлено уникальное архитек-

турное сооружение – ротонда, созданное по проекту И.И. Свиязева.  

 

Таблица 1- Распространенность древесных пород в насаждениях сада  

Русское название Латинское название 
Количест-

во стволов 

Кол-во эк-

земпляров 

Доля вида в древо-

стое, % от общего 

кол-ва экз. 

Липа мелколистная Tilia cordata Mill. 1084 1013 48,15 

Клен ясенелистный Acer negundo L. 231 208 9,89 

Береза повислая Betula pendula Roth. 172 168 7,98 

Боярышник  Crataegus sp 180 151 7,18 

Клен платановидный Acer platanoides L. 103 89 4,23 

Лиственница сибирская Larix sibirica Ledeb. 85 84 3,99 

Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. 52 52 2,47 

Ясень пенсильванский Fraxinus excelsior L. 53 46 2,19 

Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. 81 44 2,09 

Тополь бальзамический Populus balsamifera L. 46 42 2,00 
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Ива Salix sp.
1
 107 34 1,61 

Яблоня ягодная Malus baccata (L.) Borkh. 61 31 1,47 

Сосна сибирская Pinus sibirica Du Tour 23 22 1,04 

Дуб черешчатый Quercus robur L. 22 21 1,00 

Черемуха маака Padus maakii (Rupr.) Kom.  20 20 0,95 

Вяз шершавый Ulmus glabra Huds 19 18 0,85 

Вяз гладкий Ulmus laevis Pall. 10 10 0,47 

Ель обыкновенная Picea abies (L.) Karst. 10 10 0,47 

Клен татарский Acer tataricum L. 29 9 0,43 

Тополь серебристый Populus alba L.  11 9 0,43 

Клен гиннала Acer ginnala Maxim. 7 7 0,33 

Липа крупнолистная Tilia platyphyllos Scop. 6 6 0,28 

Черемуха обыкновенная Padus avium Mill. 9 6 0,28 

Осина Populus tremula L. 4 4 0,19 

 

В 1880-х г по решению Городской Думы за бульваром был разбит сад, на-

званный садом общественного собрания, где играл духовой оркестр (Верхолан-

цев, 1913). В 1960 году А.Н. Понаморевым и М.М. Даниловой сад был предложен 

к охране. Через 30 лет решением Пермского облисполкома от 12.12.91 № 285 са-

ду был присвоен статус Парк поселения (Особо охраняемые…, 2002).  

В связи расширением города к юго-востоку начавшимся с 80-х гг. девятна-

дцатого века сад оказался в центре города. Сейчас он окружен с 4-х сторон ули-

цами с напряженным движением. В последние 15 лет в парке произошли сущест-

венные изменения. Он был обнесен двухметровым забором из катанных металли-

ческих прутьев с декоративными копьевидными наконечниками наверху. В сад 

предусмотрено 5 входов, 2 из которых обычно остаются открытыми. В центре са-

да располагается древняя ротонда.  

На долю дорожек и построек временного характера приходится 37 % от об-

щей площади. Не смотря на достаточную площадь транспортной сети, доступ-

ность некоторых участков территории затруднена. Это связано с тем, что единого 

утвержденного проекта сада не существовало. Установка целого ряда сезонных и 

постоянных построек, некоторых малых архитектурных форм проходила не еди-

новременно, а постепенно и во многом стихийно. К некоторым скульптурам, 

скамейкам и т. д. установленным в центре газонов нет специально организован-

ных дорожек. В саду находится 32 аттракциона и 9 летних кафе, на их долю при-

ходится 13 % площади. Остальная часть (50 %) занята зелеными насаждениями. 

В сентябре 2002 года посадки состоят из 2103 деревьев. Общее количество 

стволов достигает около 2425. Большинство древесных насаждений сада принад-

лежат банальным видам, повсеместно встречающихся в насаждениях города и ес-

тественно произрастающих в области. Сравнительно редкими для города, но 

представленным древостое сада видами является Сосна сибирская, как и многие 

другие хвойные с трудом переносящая загазованность и запыленность. Кроме то-

го, в естественных древостоях С.сибирская встречается значительно севернее, а в 

                                                 
1
Поскольку установление точного систематического статуса отдельных групп в момент сбора материала 

не представлялось возможным и исследование не ставило целью выяснение этого вопроса, в некоторых 

спорных случаях систематическое положение указывается до рода 



 82 

лесных фитоценозах широты Перми заменяется С. обыкновенной. На двух де-

ревьях образуются шишки. Не часто можно видеть на улицах Перми и Дуб че-

решчатый. Граница ареала вида совпадает с областью распространения широко-

лиственно-хвойных лесов и походит по южной части области. На деревьях сада 

желуди не обнаружены, хотя в озеленении города плодоносящие экземпляры Ду-

ба не редкость. Возможно отсутствие плодов на дереве связано с неблагоприят-

ными погодными условиями, отмеченными в 2003 году. С этим обстоятельством 

же связано подмерзание и сброс листвы таких южных интродуцентов как Ясень 

пенсильванский и Клен платановидный. Большинство насаждений сада липы. 

Остальные виды по распространенности можно разделить на 3 группы: 

 Виды представленные большим числом (до 80) экземпляров, наряду с Ли-

пой мелколистной формирующие облик сада: Клен ясенелистный, Береза, 

Боярышник, Клен платановидный, Лиственница. 

 Виды представленные менее обильно до 18-20 стволов: Сосна обыкновен-

ная, Ясень, Тополь бальзамический, Сосна сибирская, Дуб, Черемуха маака, 

Вяз шершавый. 

 Виды растущие редко, представленные менее 10 стволов: Вяз гладкий, 

Клен гиннала, Тополь серебристый, Липа крупнолистная, Черемуха обык-

новенная, Осина. 

 Многоствольные деревья встречающиеся не часто: Рябина, Ива, Клен та-

тарский, Яблоня.  

 

Таблица 2 -Распределение категорий санитарного состояния по породам 

Вид 

Категории санитарного состояния учетных де-

ревьев 
Средняя катего-

рия 
1 2 3 4 5 6 

Сосна обыкновенная  15 34  1 1 2,8 

Лиственница сибирская 7 62 13 4   2,16 

Сосна сибирская  14 7 2   2,74 

Береза повислая 10 93 57 7  1 2,38 

Боярышник 3 23 50 51 14 6 3,46 

Вяз гладкий  10     2 

Вяз шершавый  16 18 20   2,84 

Дуб черешчатый 2 24 24 8   2,64 

Клен платановидный  47 35 5  2 2,59 

Клен ясенелистый 13 46 124 17 5  2,2 

Липа мелколистная 22 666 261 43 4 1 2,34 

Тополь бальзамический  32 8 2   2,28 

Черемуха обыкновенная  2 2 1 1  3,17 

Черемуха маака  3 17 2   2,95 

Яблоня ягодная  9 17 1  3 3,03 

Ясень пенсельванский 2 15 19 12   2,85 

 

Центральное местоположение сада делает его одним из наиболее посещае-

мых, но вместе с этим создает целый ряд проблем связанных с загрязнением ат-

мосферы, не только делает невозможным существование многих видов, но в пер-

вую очередь значительно снижает санитарное состояние древостоя. Большинство 
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насаждений относятся к 2 категории – 53 % от общего числа стволов и к 3 – 34%. 

К 4 – 9%, к 1 – 2%, к 5 и 6 – по 1 %. Средняя категория санитарного состояния – 

2,60. Данные о распределении категорий санитарного состояния по видам приво-

дятся в таблице 2. 

Почти все древесные растения сада в большей или меньшей степени нужда-

ются в текущем санитарном уходе. В кроне 1059 деревьев отмечены сухие ветки 

диаметром от 1,5 до 20 см. На стволах 563 деревьев имеются дупла. Около 4 де-

сятков из них ведут крупную полость внутри ствола. В коре более чем 150 де-

ревьев морозобойные трещины. Поверхность 112 стволов стесана, у 24 растений 

обнаружено сокоистечение. У немногих экземпляров видны следы прежних са-

нитарных обработок. Ранее проводилась чистка крон, бетонирование дупел. Сей-

час уход за растениями сада почти не осуществляется. В кронах некоторых де-

ревьев имеются свежеспиленные необработанные сучья не большого диаметра от 

0,3 до 0,5 м длиной.  
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БРИКЕТИРОВАНИЕ – РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
 

Буркова И.В., Соболев С.В. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 

 

In the article the characteristic of the problem of wood waste utilization as fuel by 

producing wood briquettes has been considered. The advantage of wood waste bri-

quettes over other types of fuel has been give. And also the economic substantiation of 

adoption efficiency of sawdust briquetting in the production process of wood-working 

enterprises of the town of Lesosibirsk has been given. 

 

Несмотря на наличие перспективных научных и технических разработок по 

глубокой переработке древесных отходов, анализ современного состояния про-

мышленности и экономики России позволяет определить в качестве основного 

метод окускования древесных отходов в экструдерных брикетных прессах и по-

лучения высокоэффективного топлива для коммунально-бытового сектора стра-

ны. С одной стороны, это обусловлено уровнем технической и технологической 

подготовки промышленности, с другой — фактически не снижающейся потреб-

ностью жилищно-коммунального хозяйства страны в эффективном и экологиче-

ски чистом топливе.  

По оценке ряда ведущих ученых топливно-энергетической отрасли, в част-

ности, специалистов Института Горючих ископаемых, в России вплоть до 2005 г. 
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при годовой потребности жилищно-коммунального сектора в окускованном топ-

ливе в объеме 40-50 млн.т сохранится устойчивый дефицит примерно в 10 млн.т. 

Покрытие этого дефицита без существенного увеличения уровня добычи твердых 

горючих ископаемых может быть обеспечено только за счет брикетирования 

(таблетирования и производства пеллет) вторичного углеродсодержащего сырья.  

Технология производства топливных брикетов на сегодняшний день являет-

ся наиболее актуальной, прежде всего из-за постоянного роста цен на топливные 

и энергетические ресурсы, а также она позволяет утилизировать большие объемы 

древесных отходов 

Брикеты можно изготовлять как из чистой древесины, так и из древесины с 

корой. И те, и другие имеют свою стоимость и востребованы на рынке. В качест-

ве сырья для производства брикетов используются отходы лесопиления и дерево-

обработки. Отходы деревообработки – это отходы, образующиеся в деревообра-

батывающем производстве. К ним относятся: горбыль, рейки, срезки, коротко-

мер, стружка, опилки, отходы производства технологической щепы, древесная 

пыль, кора. Продукт из древесины, очищенной от коры, имеет самый низкий 

процент зольности, считается продуктом высокого качества, пригодным для ис-

пользования в домашних котельных. 

Наиболее простым технологическим процессом является брикетирование су-

хих измельченных древесных отходов деревообработки. Такие установки созда-

ны в Италии, Швейцарии, Финляндии и других стран. Технология производства 

включает операции сбора сырья (опилок, стружки, щепы), брикетирования, вы-

держки брикетов, их упаковки и хранения. Такие блочные линии устанавливают 

обычно в существующих деревообрабатывающих цехах, они не требуют больших 

дополнительных капитальных вложений. 

Преимущества опилочных брикетов перед непрессованными опилками сле-

дующие: брикеты занимают объем в 4-5 раз меньший, чем непрессованные опил-

ки, и это дает соответствующую экономию в складских площадях. Брикеты, об-

ладая большим весом, чем опилки, становятся транспортабельным топливом (1м
3
  

хвойных сухих опилок весит 150-200 кг, а брикетов- 800-1100 кг). Брикетирова-

ние позволяет повысить в 4-8 раз эффективность использования транспортных 

емкостей при перевозке отходов. 

Калорийность сухих брикетов значительно выше, чем калорийность сырых 

опилок; брикеты дают при сжигании до 4000 ккал/ кг. Во время горения в топке 

опилки перекрывают пламя, горит только их верхний слой, а часть не догорев-

ших опилок выносится в борова и трубу. Все это дает пониженный коэффициент 

использования опилок как топлива. Брикеты не имеют этих недостатков. Опилки 

могут сжигаться только в специальных топках, тогда как брикеты могут гореть и 

в обычных печах. Брикеты могут применяться и в качестве заводского топлива, и 

для снабжения местного населения твердым топливом. 

Топливные брикеты могут использоваться для отопления пассажирских ва-

гонов, в домашних печах и каминах, а также в заводских котельных и ТЭЦ. Жи-

лищно-коммунальное хозяйство, как одна из отраслей экономики, использующих 

природные ресурсы, в тоже время является важной природоохранной отраслью, 

призванной обеспечить экологическую безопасность населения в местах прожи-
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вания. Так как котельные ЖКХ находятся в черте города и для их работы необхо-

димы высокосортные бессернистые виды топлива, то древесные отходы являются 

экологически чистым видом топлива. Таким образом, изготовление из древесных 

отходов топливных брикетов обеспечивает возможность экологически благо-

творного сбережения горючих ископаемых. 

К примеру, в г.Лесосибирске действуют три крупных деревообрабатываю-

щих предприятия ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», ЗАО «Новоенисейский ЛХК» 

и ОАО «Маклаковский ЛДК». Ежегодно в процессе их деятельности образуется 

более 250 тыс. м
3
  опилок, часть которых служит сырьем для производства ДВП, 

гидролизной смеси, а остальная масса  сжигается в топках котельных и вывозится 

в отвалы. Рассчитанная экономическая эффективность от внедрения брикетиро-

вания в технологический процесс показывает, что расходы на транспортировку 

опилок уменьшаться в 5 раз, расход опилок для сжигания уменьшится в 2 раза, 

расходы хранения на складе уменьшатся в 2,5 раза и на 100% снизятся затраты на 

утилизацию опилок. При капитальных вложениях порядка 950 тыс. руб. чистая 

годовая прибыль составит более 720 тыс. руб., таким образом срок окупаемости 

будет равен 1,3 года. Рентабельность же производства брикетов составит около 

45 %, а это достаточно высокий уровень для предприятий деревообрабатываю-

щей отрасли. 

В условиях постоянного роста цен на энергоносители (каменный уголь, при-

родный газ, природный газ, нефть) потребность в топливных брикетах будет воз-

растать. Брикетирование отходов деревообрабатывающих производств позволяет 

получить превосходный источник энергии без загрязнения окружающей среды, а 

отходы от их сжигания являются прекрасным "энергетическим источником" для 

жизни и роста окружающих нас растений.  

Очевидно, что необходимо предусмотреть финансирование проектирования 

и строительства предприятий и модульных комплексов по производству топлив-

ных брикетов из отходов деревоперерабатывающих предприятий. А выполнение 

этих мероприятий возможно только совместными усилиями законодательных и 

исполнительных органов региона при условии приоритетности направления со-

циально-экономического и экологического развития. Решение комплекса органи-

зационных и технико-технологических задач позволит обеспечить регион необ-

ходимым сырьем и энергией при одновременном снижении уровня влияния отхо-

дов производства на окружающую природную среду и здоровье человека.  
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН И ПРОБЛЕМЫ ИХ СОХРАНЕНИЯ   

 

Данченко М.А. (ТГУ, г. Томск, РФ), Кабанова С.А. (НПЦ ЛХ, Казахстан) 

 

 The problems of natural territory of special protection of Kazakhstan are consid-

ered in this paper. 

 

Одной из главных проблем выживания человечества в современной биосфе-

ре является сохранение биоразнообразия, что недостижимо без создания особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Процесс вымирания различных видов организмов под влиянием прямого или 

косвенного уничтожения имеет серьезные последствия. Он приводит к наруше-

нию пропорций между видами, затрудняет экологическое дублирование, умень-

шает возможность полноценного эволюционного отбора, ведет к упрощению 

структуры и снижению устойчивости экосистем. 

Для Республики Казахстан проблема сохранения  ООПТ стоит особенно ост-

ро. Казахстан относится к малолесным лесодефицитным районам. Общая пло-

щадь лесного фонда составляет около 26,5 млн. га, в том числе покрытой лесом – 

11,4 млн. га. Лесистость территории республики очень низкая – 4,2 %. Его рав-

нинная территория, занимающая 42,5% общей площади, характеризуется еще 

меньшей лесистостью – 1,63%. Породный состав лесов разнообразен. Древесные 

и кустарниковые растения представлены 622 видами. В Казахстане по видовому 

составу преобладают саксаульники – 67,5% лесной площади, хвойные и мягколи-

ственные насаждения соответственно – 16,5% и 14,8%. Большинство древесно-

кустарниковых видов имеют прерывистый ареал и чередуются с луговой и степ-

ной растительностью. Хвойные леса представлены на севере Казахстана сосняка-

ми, на юге и юго-востоке произрастают леса из пихты, лиственницы, ели и кедра. 

Среди мягколиственных наиболее распространена  береза. 

Леса республики имеют высокое защитное значение и отнесены в основном 

к 1 группе (96%). Низкая лесистость, высокий уровень сельскохозяйственного 

освоения и длительное антропогенное воздействие делает необходимым всемер-

ное сохранение биоразнообразия. 

Леса Казахстана представляют собой важнейшие средообразующие объекты, 

имеющие не только природоохранное, но и социальное и экономическое значе-

ние. Существуют основные проблемы, характерные для большей части лесов 

республики, в первую очередь тех, которые подвергаются интенсивной эксплуа-

тации. 

Во-первых, отвод земель под цели, не связанные с ведением лесного хозяй-

ства (дачное строительство, прокладка коммуникаций и пр.), без учета оптималь-

ной пространственной структуры леса и их природной и средообразующей цен-

ности. 

Во-вторых, низкое качество лесоустройства, не отражающее реального со-

стояния лесов и не позволяющего достоверно оценивать динамику лесного фон-

да. 



 87 

Для сохранения ценных по генетическим качествам видов и насаждений в 

Казахстане созданы заповедники, национальные природные парки, заказники и 

памятники природы (табл.1). 

 

Таблица 1- Площади ООПТ и их количество 

Наименование ООПТ Кол-

во 

Площадь, 

тыс. га 

Государственные природные заповедники (ГПЗ) 9 874,3 

Государственные национальные природные парки (ГНПП) 5 1277,2 

Природные заказники (зоологические) 36 4362,8 

Природные заказники (комплексные) 7 1713,7 

Природные заказники (ботанические) 14 155,7 

Памятник природы (ПП) 27 6,5 

Государственные заповедные зоны (ГЗЗ) 3 4392,5 

Всего  12782,7 

 

Серьезную проблему естественному существованию лесов создает усиление 

тенденции в старении насаждений. В ООПТ наиболее широко представлены 

средневозрастные и приспевающие насаждения. 

Распределение площадей ООПТ по областям республики представлено в 

таблице 2. 

 

Таблица 2- Распределение площадей ООПТ по областям, тыс. га 

Область ГПЗ ГНПП Природные заказники ПП ГЗЗ Всего 

ООПТ Зоол. Компл. Ботан. 

Акмолинская 258,9 83,9 303,6 - - 0,01 - 646,4 

Актюбинская - - 348,0 - - - - 348,0 

Алматинская 84,2 411,8 734,1 1554,4 - 6,3 2757,5 5548,3 

Атырауская - - 45,0 - - - - 45,0 

Восточно-

Казахстанская 

131,1 640,5 286,0 - 113,1 - - 1170,7 

Жамбылская - - 1000,0 17,5 3,1 - - 1020,6 

Западно-

Казахстанская 

- - 99,0 61,0 - - - 160,0 

Карагандинская - 90,3 162,8 - 15,0 - - 286,1 

Костанайская 87,7  163,0 - - - - 250,7 

Кызылординская 0,3 - 31,2 - - - - 31,5 

Мангистауская 223,3 - 307,5 - - - 1231 1761,8 

Павлодарская - 50,7 437,1 - - 0,002 - 487,8 

Северо-

Казахстанская 

- - 426,5 - 3,5 0,2 - 430,2 

Южно-

Казахстанская 

88,8 - 19,0 80,8 21,0 - 404,0 613,6 

Всего 874,3 1277,2 4362,8 1713,7 155,7 6,5 4392,5 12782,7 
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Организация ООПТ Казахстана имеет многоцелевое предназначение: сохра-

нение уникальных ландшафтов, эталонов нетронутых биогеоценозов, видового 

разнообразия  живых организмов (генофонда), охрана редких и исчезающих ре-

ликтовых и эндемичных (местных видов), обеспечение необходимых условий для 

их воспроизводства, пропаганда экологических знаний и др. 

Сохранение первозданных экосистем имеет и чрезвычайное практическое 

значение в генетическом отношении, так как существует потребность в улучше-

нии качеств тех видов, которые люди стали использовать в искусственном выра-

щивании. 

Система особоохраняемых природных территорий является важным меха-

низмом для сохранения и устойчивого развития экологической системы, а вслед-

ствие этого и видового разнообразия как животного, так и растительного мира. 

Принцип устойчивого развития (сбалансированного развития экономики и 

улучшения состояния окружающей природной среды) является одним из осново-

полагающих принципов государственного управления в области использования, 

охраны, защиты лесного фонда. 

Основные требования предъявляемые к ведению хозяйства ООПТ можно 

сформулировать следующим образом: сохранение средообразующих, защитных, 

оздоровительных, санитарно-гигиенических полезных свойств леса в интересах 

охраны здоровья человека; улучшение породного состава и качества лесов, по-

вышение их продуктивности; сохранение биологического разнообразия; сохране-

ние объектов историко-культурного и природного наследия. 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

Егармин П.А. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

The methods of detailed characteristics of natural forest fire danger based on 

evaluation of afforestation database have been considered. 

 

К числу важнейших задач, решаемых на основе оценки и прогноза пожарной 

опасности, относится задача оптимального размещения сил и средств пожароту-

шения на охраняемой территории, а также рациональное маневрирование ими. 

Подробная оценка пожарной опасности территории должна проводиться с учетом 

всех основных влияющих факторов: характера растительности, погодных усло-

вий и наличия источников огня.  

На сегодняшний день учет природной пожарной опасности проводится в со-

ответствии со шкалой, разработанной И.С. Мелеховым [2]. Однако она была раз-

работана около 70 лет назад и не отражает особенности лесов и состояние лесной 

растительности. В авиационной охране лесов природная пожарная опасность оп-

ределяется по местным шкалам. Прогнозы выдаются лишь по крупным террито-

риальным единицам и не учитывают резких различий в пожароопасности лесных 

участков. Такая ситуация неприемлема, например, для лесов Сибири, которые за-

нимают огромные площади и отличаются разнообразными лесорастительными 
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условиями. В силу этого особую актуальность приобретает определение природ-

ной пожарной опасности каждого квартала охраняемой территории. Причем дан-

ный подход не должен содержать указанных недостатков. 

Таксационное описание лесного фонда, составляемое при лесоустройстве, 

является источником информации о характере и состоянии лесных площадей, ко-

торый одновременно дает их пространственное расположение. Учитывая сущест-

вующую зависимость между состоянием лесных горючих материалов и основ-

ными таксационными характеристиками (категория земель, тип леса, преобла-

дающая порода, группа возраста и полнота древостоя), на основе экспертных 

оценок, можно определить пирологическую значимость последних. В табл. 1 

приведен пример экспертных оценок по 100-бальной шкале пирологической зна-

чимости таких таксационных характеристик, как преобладающая порода и пол-

нота древостоя Чуноярского лесхоза Красноярского края [3]. Для учета пироло-

гических различий между таксационными характеристиками участков необходи-

мо оценить их относительную значимость. Так по 100-балльной  системе относи-

тельная значимость категорий земель – 100, типа леса – 70, преобладающей по-

роды – 60, полноты древостоя – 40, группы возраста – 20. 

Приведенные оценки позволяют определить комплексную оценку пожаро-

опасности каждого таксационного участка в квартале. Эта оценка может быть 

представлена как средневзвешенная величина из 5-ти характеристик, причем в 

качестве “веса” могут служить их относительные оценки. 

 

Таблица 1 - Экспертные оценки пирологической значимости преобладающей 

породы и полноты древостоя. 
Порода Оценка Полнота Оценка 

Сосна 100 0,1 100 

Кедр 90 0,2 95 

Береза 80 0,3 90 

Лиственница 70 0,4 80 

Ель 60 0,5 70 

Пихта 60 0,6 60 

Ольха 60 0,7 50 

Ива 20 0,8 40 

Осина 00 0,9 30 

  1,0 и более 20 

В обобщенной форме вычисление средневзвешенных оценок выразиться 

следующей формулой: 

),...2,1(,

5

1 Bb
SUP

SOq

q i

iib

b 



    (1) 

где bq  - средняя оценка пожароопасности участка; ibq  - оценка i характе-

ристики b участка; SOi – относительная оценка i характеристики;  iSOSUP - 

сумма относительных оценок всех характеристик; B – число участков в квартале. 



 90 

По средним оценкам таксационных участков можно определить среднюю 

оценку предпосылок к возникновению пожаров в квартале как среднюю взве-

шенную из оценок, относящихся к нему таксационных участков. Причем за вес 

должна быть принята их площадь. В общем случае эта формула примет вид: 

),...2,1(,
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d
B

b

bk

B

b

bkbk
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    (2) 

где kd  - средневзвешенная оценка пожароопасности квартала; bkq  - сред-

невзвешенная оценка пожароопасности b участка в k квартале; Sbk – площадь b 

участка в k квартале;  iSOSUP - сумма относительных оценок всех характе-

ристик; B – число участков в квартале, K – число кварталов на охраняемой терри-

тории. 

На сегодняшний день работы по лесоустройству территорий выполняются с 

применением средств вычислительной техники и лесотаксационная информация 

становиться доступной в электронном виде. Это позволяет создавать базы дан-

ных, содержащие информацию о природной пожароопасности каждого квартала 

охраняемой территории. В таб. 2 приведен пример содержания лесотаксационной 

базы данных, которую можно использовать при оценке пожароопасности кварта-

лов. 

 

Таблица 2 - Содержание файлов-макетов лесотаксационной базы данных 
№ п/п Содержание файла 

1.  характеристика квартала, года актуализации данных, принадлежности к админи-

стративному району 

2.  описание выдела, площадь, категория земель, хозяйственная категория 

3.  преобладающая порода, тип леса, бонитет, год и тип вырубки 

4.  данные о захламленности выдела 

5.  описание элементов леса, для каждого яруса – коэффициент состава, древесная 

порода, средний возраст, высота, диаметр, полнота 

Совмещение полученных данных о пожароопасности каждого квартала с 

картографической информацией на базе ГИС-средств позволит: 

- вносить текущие изменения в существующую таксационную и карто-

графическую  базу данных; 

- получать информацию и тематические карты по стандартным и произ-

вольным запросам; 

- проводить текущее планирование противопожарных мероприятий. 

Кроме того, полученную информацию о природной пожарной опасности кварта-

лов охраняемой территории можно использовать при вычислении полной пожарной 

опасности, учитывающей погодные условия и наличие источников огня. 
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РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПОЖАРОВ В ЛЕСУ В 

ОБЩЕЙ ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Егармин П.А. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

Calculation of the sharing the sources fire in forest has been considered (the de-

gree to which an area will be exposed to man-caused and lightning-caused ignition 

sources). 

 

Для предотвращения возникновения и распространения лесных пожаров, не-

обходима подробная оценка пожарной опасности территории с учетом всех ос-

новных влияющих факторов, а именно: характера растительности, погодных ус-

ловий и наличия источников огня. Современные методы расчета и прогнозирова-

ния пожарной опасности дают необходимую информацию приближенно и лишь 

по крупным территориальным единицам. Такая ситуация неприемлема для лесов 

Сибири, которые занимают огромные площади и отличаются разнообразными 

лесорастительными условиями. Ниже рассматривается вариант приближенного 

расчета распределения источников пожаров в лесу в общей задаче определения 

пожарной опасности каждого квартала охраняемой территории [1,2].  

Очевидно, источники огня, которые могут вызвать пожары, распределены по 

территории неравномерно. Кроме того, общее число опасных источников огня 

зависит не только от степени посещаемости леса, но и от восприимчивости горю-

чих материалов к источникам тепла различной мощности. К тому же скорость 

изменений восприимчивости на разных лесных участках различна. Единствен-

ным источником информации об отмеченных процессах служат данные о воз-

никновении пожаров в прошлом. Поэтому, упрощая задачу, мы будем рассматри-

вать явление в статике и использовать многолетние данные о распределении по-

жаров по территории, предполагая медленную его трансформацию. Для оценки 

опасности появления источников огня в каждой данной точке охраняемой терри-

тории введем функцию возможности возникновения пожаров (ВВП) ),( yx и 

представим ее в виде суммы двух слагаемых 

 ),(),(),( 21 yxyxyx   , (1) 

где ),(1 yx  - функция ВВП для точки с координатами вычислена на текущий год 

на основе статистических данных о пожарах за прошлые годы; 

),(2 yx  - “фоновая” опасность возникновения пожаров, не зависящая от стати-

стики пожаров и определяемая экспертно в зависимости от объективных условий. 

Основой для предлагаемого ниже метода определения опасности появления 

источников огня по статистическим данным ),( yx служит следующая гипотеза. 

Если на каком-то участке территории в прошлом возник пожар, то этот и смеж-

ные с ним участки следует считать потенциально опасными. При этом считается, 

что суммарная выгоревшая площадь мала по сравнению с площадью охраняемой 

территории, таким образом, каждый статистический пожар можно рассматривать 

как точку на карте. Естественно предположить, что степень пожарной опасности 
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максимальна для участка, где был пожар, и убывает с увеличением расстояния от 

этого участка. Следовательно, с каждым имевшим место в прошлом пожаром бу-

дем связывать некоторый потенциал пожарной опасности, определяемый потен-

циальной функцией ),,,( ii yxyxU , действующий в определенной окрестности 

точки возникновения пожара iS с координатами ii yx (i = 1,…,p, где p – общее ко-

личество статистических пожаров). 

Бесспорно, что возникновение пожара зависит не только от наличия источ-

ников огня на данной территории, но и от других факторов. Однако, если вос-

пользоваться данными о пожарах за достаточно продолжительный период време-

ни, то полученную суммарную картину распределения их по территории можно 

рассматривать как усредненную и по погодным условиям. 

Вычисление потенциальной функции ),,,( ii yxyxU  происходит следующим 

образом: на карту охраняемой территории вокруг точки возникновения пожара в 

прошлом с координатами ix  и iy  проводится окружность радиуса iR  и всем точ-

кам внутри этого круга приписывается потенциал 

 2

1
),,,(

i

ii
R

yxyxU


 , (2) 

а всем точкам вне этого круга – потенциал, равный нулю (рис 1). Радиус iR  вы-

бирается экспериментально в зависимости от посещаемости леса и состояния 

растительности, а также характера решаемой задачи.  

Рисунок 1- Вычисление потенциальной функции 

 

Функция ),(1 yx  для каждой точки лесной территории определяется как сумма 

потенциальных функций, порожденных всеми прошлыми пожарами 
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Приведенный способ построения функции ),(1 yx  совпадает с методом 

скользящего усреднения количества пожаров на рассматриваемой территории с 

помощью окружности радиуса iR . В каждой точке территории значение функции 

y 

yi 

xi 

2

1

iR
U


  

0U  

x 

Ri 



 93 

),( yx  равно (с точностью до нормирующего множителя) числу статистических 

пожаров, попавших в круг радиуса iR , с центром в данной точке. 

Величина iR  определяет степень усреднения статистических данных о пожа-

рах. При 0iR  функция ),,,( ii yxyxU  стремится к двумерной дельта-функции 

),( ii yyxx  , а выражение (3) отлично от нуля лишь в точках, где в про-

шлом возникали пожары, т. е. описывает распределение статистических пожаров 

по территории, не производя никакого усреднения. 

При maxRR  , где /max SR   (т. е. характерный размер охраняемой тер-

ритории, определяемый ее площадью S ) функция ),(1 yx  постоянна для всей 

территории и равна среднему числу пожаров, приходящихся на единицу площади 

территории за рассматриваемые годы. Варьируя iR  в указанных пределах, можно 

получить необходимую степень обобщения статистических данных. 

Рассмотрим вычисление функции ),(1 yx  в общей задаче определения по-

жарной опасности каждого квартала охраняемой территории. На рисунке 2 вид-

но, что при построении вокруг точек возникновения пожаров окружностей, квар-

тал разбивается на участки, каждый из которых имеет некоторое постоянное зна-

чение функции ),(1 yx . 

 
Рисунок 2- Вычисление функции ),(1 yx  каждого квартала  

 

Таким образом, вычисление среднего для квартала значения функции 

),(1 yx  выразится формулой 
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где ),(1 yx
k

  - среднее значение функции ВВП квартала охраняемой терри-

тории; ),(1 yxbk  - значение функции ВВП b участка в k квартале; bkS  - площадь b 

участка в k квартале; K – число кварталов охраняемой территории. 
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Величину фоновой составляющей ВВП ),(2 yx  можно брать либо постоян-

ной для всей территории, равной некоторой доле от максимального значения 

функции 

 ),(max 1max1 yxk  : 

 ,1,),( max12   yxk  (5) 

либо дифференцированно для различных участков территории 

 maxmax12 ),,(),(   yxfyxk , (6) 

причем множитель   и функция f  выбираются экспертным путем.  

Для удобства использования функции ВВП в общей задаче определения по-

жарной опасности каждого квартала охраняемой территории суммарную функ-

цию ),( yx  целесообразно приравнять к единице и перейти к нормированной 

функции 
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Полученные значения функции ВВП каждого квартала можно совмещать с 

картами лесонасаждений и использовать в качестве источника полезной инфор-

мации при определении полной пожарной опасности охраняемой территории, а 

также при проектировании систем охраны лесов. 
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СОХРАННОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

ЛЕСОПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР НА ПЕСКАХ АРИДНОЙ ЗОНЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

                      Егорова Е.М. (КБГСХА, г. Нальчик, КБР, РФ) 

 

Use for creation of protective plantings on sand of fruit breeds represents signif-

icant ecological effect, mainly, for the account increase in biological capacity of an en-

vironment. Long researches establish terms of effective operation of such plantings in 

conditions of sand Tersk of a file. 

 

Устойчивость экологических систем определяется степенью саморегулиро-

вания  численности и качества компонентов окружающей среды на различных 

уровнях: от локального до регионального и зонального. В наших исследованиях 

локальный уровень представлен бугристым мезорельефом включающим в себя 

все элементы микрорельефа: наветренные и подветренные склоны, межбугровые 

понижения и вершины бугров. Региональный уровень представлен массивом Ба-
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жиганских песков, типичных для юго-востока Северного Кавказа, включающих 

Бурунную часть Чеченской республики, юг Калмыкии и все песчаные массивы 

Ставропольского края.  

Рассматривая  полнотность  насаждений и изменение ее во времени как по-

казатель устойчивости антропогенной лесной экосистемы, нами проведены учеты  

сохранности культур в среднем по мезлорельефу. По  темпам снижения сохран-

ности растений в насаждениях или восстановления их численности по отноше-

нию к первоначальной площади питания (густоте стояния на единице площади), 

судили о степени устойчивости плодовых и лесных пород в процессе формирова-

ния биоценозов. 

Справедливость последнего суждения подтверждается  данными  о сохран-

ности  и естественном возобновлении различных видов плодовых культур при 

выращивании их без антропогенного вмешательства (табл.1). 

 

Таблица 1 - Сохранность плодовых и лесных пород в зависимости от возраста 

насаждений.  Ачикулак, 1984-2003 г.г. Среднее по всем элементам мезорельефа 
 

     Породы  

       Сохранность растений  на год вегетации, % 

2-ой 7-ой 11-ый 15-ый 19-ый 

Абрикос 76,8 78,9* 76,5 74,4 70,8 

Алыча 49,0 49,3 52,6 60,1 67,3 

Облепиха 10,2 16,8 28,3 30,6 33,5 

Смородина  70,5 67,5 72,8 89,3 102,0 

Шелковица 76,4 54,1 53,7 53,5 52,9 

Яблоня 61,8 51,9 51,6 50,8 50,5 

Акация белая 90,5 82,2 86,7 89,4 89,6 

Вяз мелколистный 88,3 85,4 83,1 81,6 79,7 

Тополь черный 82,7 77,6 75,2 74,8 72,1 

Сосна крымская 80,4 76,4 75,9 73,2 71,8 

* - отмечено отрастание  пневой поросли по 3-7 штук в кусте. 

 

Из приведенных данных следует, что за рассматриваемый период    вегета-

ции имеет место вегетативное возобновление растений абрикоса, алычи, облепи-

хи крушиновидной, смородины золотистой и акации белой. У первых двух пло-

довых пород этот процесс связан с отрастанием пневой поросли из приземных 

почек возобновления. У остальных  культур, процесс возобновления связан с раз-

витием корневой поросли и отрастанием из нее новых растений. Этот процесс 

наиболее активно проявился у смородины золотистой, новые растения которой  

заняли даже  междурядье посадок. 

До одиннадцатого года вегетации отмечено активное  возобновление кустов 

облепихи, также за счет корневой поросли. В последующее время  это процесс 

замедлился и  практически остановился на отметке 30-35%  от численности вы-

саженных экземпляров. У этой породы с 11-15-го лет вегетации  наступает рав-

новесие в количестве погибающих и  отрастающих растений, что свидетельствует 

о наступлении  количественного равновесия ее в биоценозе. 

На уровне 89-90% сохранности растений  в  возрасте 15-19 лет наступает 

равновесное состояние и у акации белой. Фактический пророст количества расте-

ний на единице площади по отношению к первоначальному значению у этой по-
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роды за последние 6-5 лет  составил всего 0,2%, что не выходит за рамки довери-

тельного интервала для всех элементов мезорельефа. 

Отмечено, что в насаждениях абрикоса за первые 5 лет вегетации появляют-

ся вегетативные экземпляры выросшие из пневой поросли, за счет чего происхо-

дит частичное возобновление их полнотности. После наступления смыкания кро-

ны  появления новых экземпляров абрикоса не выявлено.  

У остальных пород в условиях отсутствия антропогенного вмешательства в 

биоценозы, сохранность растений в насаждениях постоянно уменьшается. Одна-

ко темпы этого снижения для разных культур не одинаковые. Так, за период с 

1984-го по 2003-ий г.г. сохранность растений в насаждениях сосны, тополя и вяза 

уменьшилась на 8,6-10,6%, а у плодовых: шелковицы и яблони соответственно на 

23,5 и 11,3 %.  У этих  плодовых пород процесс изреживания насаждений шел 

практически только в первые пять лет после посадки, после чего темпы прираще-

ния выпадов снизились до уровня менее 1% за 3-5 лет. 

В результате регрессионного анализа  выявлено, что изменения сохранности 

плодовых и лесных культур описывается уравнением вида: 

b
a

X
Y  ,                                                                                              (1) 

где: Y – сохранность растений в насаждениях, %;                                                 

а, в – коэффициенты.                                          

В конкретных случаях, для плодовых пород способных образовывать  новые 

растения за счет вегетативного поколения (алыча) эта зависимость для срока от 2-

х до 20-ти лет, имеет следующий вид:    

3.47
85.0


X

Y ;  

соответственно для  шелковицы и яблони : 

           
77.0

2.78
X

Y         (шелковицы) и                     

 
4.1

8.63
X

Y    (яблони) 

Приведенные  эмпирические зависимости позволяют прогнозировать коли-

чественные изменения  сохранности растений, способных к вегетативному во-

зобновлению (алыча, облепиха, смородина, акация белая)  и не обладающих та-

ким свойством (абрикос, шелковица, яблоня, вяз, тополь и сосна).  

Используя координаты точки перегиба приведенных криволинейных зави-

симостей можно определить, что процесс формирования устойчивых биоценозов, 

в которых естественный отпад растений практически прекращается и создаются 

условия, характерные для нового состояния  многолетних насаждений наступает 

в период между 7 и 11 годами вегетации большинства выращиваемых культур. 

Высказанный тезис подтверждается характером и степенью изменения морфо-

метрии надземной части и корневой системы  изучаемых пород. 

Так, начиная с 10-15-го годов после посадки,  наступает  значительное сни-

жение темпов прироста,  как плодовых, так и лесных пород. Снижение  прироста 
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более значительное у плодовых культур, чем у лесных пород. У всех плодовых, 

за исключением смородины золотистой  в среднем за последний период прирост 

по высоте составил  от 50% у абрикоса и облепихи до 79% у шелковицы по срав-

нению  с начальным пятилетием. Минимальное  уменьшение приращения высоты  

отмечено у лесных пород и составило от 21% у сосны крымской до 39%  у ос-

тальных. В то же время у плодовых культур уменьшение темпов приращения вы-

соты  составило  максимум 50% у абрикоса и облепихи и 43 и 45% соответствен-

но у яблони и шелковицы. Увеличение высоты кустов смородины золотистой за 

весь 19-ти летний период оставалось неизменным и составило в среднем 5 см в 

год. 

Таким образом, лесные породы при выращивании на песчаных землях отли-

чаются более высокой толерантностью к условиям среды, складывающимся на 

песках, чем плодовые культуры. Однако, последние, за счет урожая плодов, от-

личаются более широким спектром производимой ими органической продукции, 

что обеспечивает  повышение разнообразия биоты на всех ее уровнях: от беспо-

звоночных до теплокровных животных, включая орнитофауну. 

 

 

О ДИГРЕССИВНОЙ ДИНАМИКЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 ДЛЯ ПОБОЧНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ДЕГРАДИРУЮЩИХ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

 

Ибрагимов А.К., Егорашин В.Г., Подольский А.В. 

(НГСХА, г.Нижний Новгород,  РФ) 

 

Changing of forest species is a fundamental process which restores ecological 

balance in digressing forest ecosystems/ During the process of anthropogenic forest 

dynamics substitution of forestry types of forests and anthropogenically modified forest 

type take place. 

 

 Процесс антропогенной деградации лесных экосистем характеризуется по-

этапным разукомплектованием их естественной полночленности, выраженной 

вульгаризацией видового состава, потерей биоразнообразия и продуктивности. 

Как показали наши исследования выделяются три критических уровня в процессе 

дигрессивной динамики лесов. Первый – связан с заменой исходного типа леса на 

антропогенный, с резкой потерей биоразнообразия и консортивной полночленно-

сти; второй – с полным разрушением лесного типа растительности и формирова-

нием открытого рудерального (азонального) или лугово-степного (экстразональ-

ного) сообществ; третий – с полным исчезновением конкретной  локальной цено-

экосистемы вследствие неспособности деградированного экотопа воспринимать 

новую растительность. Можно также выделить нулевой критический уровень, 

предшествующий последним трем – когда была исторически утрачена естествен-

ная разновозрастность ценопопуляции древесного эдификатора, что связано с со-

временным хозяйственным оборотом рубки. По мере усиления степени антропо-

генного давления на экосистемы  возрастает степень их рудерализации, а в даль-
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нейшем происходит резкое угнетение большинства рудеральных видов, особенно 

бурьянистого крупнотравья, с заменой последнего на приземистые розеточные, 

полурозеточные и корневищные формы. Полное исчезновение и невозможность 

дальнейшего восстановления сомкнутой растительности свидетельствует о пол-

ном кризисе данной экосистемы. По мере усиления господства рудеральных эле-

ментов резко возрастает степень десильватизации лесных ценозов (в понимании 

А.Л.Бельгарда), с формированием значительно разукомплектованных полулес-

ных амфиценозов с последующей полной сменой лесного типа растительности.  

На юге лесной зоны состояние второго критического уровня сопровождается вы-

раженной инвазией агрессивного степного типа растительности, значительно ин-

гибирующего лесовосстановительные процессы. Свидетельством наступления 

первого критического уровня является резкое возрастание степени флористиче-

ской гетерогенности за счет одновременного присутствия антагонистических 

экологических свит – нелесной и собственно-лесной. Аналогичное явление заре-

гистрировано нами в связи с зональным фазовым переходом лесной растительно-

сти, когда коренные лесные сообщества на стыке лесорастительных подзон одно-

временно несут в своем составе зональные и экстразональные ценоэлементы, ха-

рактеризуя критический уровень экологической напряженности сообществ. Од-

нако подобный уровень биологического разнообразия не может быть выявлен с 

помощью информационного индекса Шеннона, т.к. абстрактные названия кон-

кретных видов не отражают их принадлежности к различным эколого-

флористическим категориям, в связи с чем интактные и импактные экосистемы 

могут характеризоваться сходными числовыми показателями этого индекса. 

По мере антропогенного разукомплектования экосистем резко снижаются их 

биологическая продуктивность и видовое разнообразие, что выражено изменяет 

биоресурсную ценность подобных сообществ. Заметно снижаются численность и 

продуктивность нектароносов, ягодников и многих лекарственных растений, 

плодовых тел съедобных грибов, увеличивается количество вредителей и патоге-

нов. При этом на вырубках сухих сосновых боров и в сильно разреженных наса-

ждениях экологическая роль эдификатора может переходить от древесной жиз-

ненной формы к энтомовредителю майскому хрущу, на долгие годы затягиваю-

щему лесовосстановительные процессы. На таких местообитаниях на продолжи-

тельное время поселяется и прочно закрепляется агрессивная злаковая раститель-

ности невысокого кормового достоинства (вейник наземный и полевица тонкая) и 

образуются длительно безлесные пустоши. 

Выражено изменяется состояние ценопопуляции многих лекарственных и 

медоносных видов с преобладанием сенильных и квазисенильных особей. Однако 

при этом на промежуточных уровнях дигрессивной динамики сообществ может 

наблюдаться увеличение обилия, биомассы и плодоношения некоторых полезных 

растений (ландыша, толокнянки, брусники и др.), а также появляются новые 

сырьевые виды (малина, земляника, орляк и т.п., и многочисленные медоносы). 

Возрастает уровень “плодоношения” и появляются новые виды съедобных шля-

почных грибов. В деградирующих сообществах и на вырубках широколиственно-

го леса увеличивается фитомасса и видовой состав медоносных и кормовых рас-

тений из числа представителей сорных и луговых видов. Появление антропотоле-
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рантной рудеральной и луговой растительности являет собой увеличение степени 

устойчивости деградирующих сообществ, что мы назвали “дигрессивной мета-

стабилизацией экосистем”. Однако господствующие в подобных полурудераль-

ных сообществах сырьевые виды (крапива, подорожник, одуванчик, бодяк и т.п.) 

не являются биологическими эквивалентами утраченных аутохтонных форм. Ос-

новными массовыми медоносами деградирующих лесных сообществ являются 

лапчатка серебристая, гравилат городской, тысячелистник, клевер ползучий, зем-

ляника, малина, будра, бузина, вероники дубравная и лекарственная, золотая роз-

га, икотник, костяника, одуванчик, кульбаба, черноголовка, чистотел, ястребинки 

и др. 

Антропогенная динамика лесной растительности связана также с формиро-

ванием растительных сообществ вырубок и гарей, на которых резко изменяется 

биологическая продуктивность ресурсных растений (и особенно кормовых). При 

этом существенное значение имеет тип лесорастительных условий. Наименьшей 

биологической продуктивностью обладают кормовые ресурсы боровых место-

обитаний в условиях автоморфного ландшафта. Лесная растительность здесь ока-

зывается сильно нарушенной даже при не столь значительной численности рек-

реантов, вследствие чего на повышенных сухих местах в этих условиях преобла-

дают полностью выбитые песчаные пустоши с редкозлаковым травостоем, не 

имеющие сенокосного, пастбищного и медопродуктивного значения. В условиях 

слегка пониженных и пониженных гидроморфных местообитаний сохраняется 

нормальна лесистость и в деградированных лесных сообществах формируется 

достаточно сомкнутый и высокий злаковый покров (с сенокосной урожайностью 

травостоев 15-20 ц/га). При этом преобладают злаки среднего и низкого кормово-

го достоинства (вейники – наземный, тростниковидный и сероватый, полевица 

тонкая, щучка и т.п.). После лесных пожаров здесь развиваются кипрейные типы 

гарей. На сухих повышенных экотопах (местообитания сосняков брусничных) 

формируются малопродуктивные наземновейниково-кипрейные типы гарей (про-

ективное покрытие зарослей иван-чая  /пкр./ - 30%, абсолютно-сухая фитомасса 

/фтм./ - 207 кг/га, высота /h/ -55, 4 см, количество особей /кол-во/ - 669 тыс.шт./га, 

процент цветущих особей /цвет./ - 32,4%, нектаропродуктивность /нект./ - 2,8 

кг/га). В условиях полугидроморфных местообитаний сосняков-черничников 

формируются кипрейные типы гарей с максимальной продуктивностью (пкр. – 

60%, фтм. – 4500 кг/га, h – 154,5 см, кол-во – 350 тыс.шт./га, цвет. – 88,6%, нект. – 

91, 0 кг/га). На заболоченных местопроизрастаниях на месте сосняков долгомош-

ных – развиваются кипрейно-долгомошные типы гарей (пкр. – 10%, фтм. – 410 

кг/га, h  -  112,4 см, кол-во – 194 тыс.шт./га, цвет. – 75,1%, нект. – 56,0 кг/га). Чис-

то кипрейные типы гарей формируются также на месте осушенных торфяников и 

дубравных местообитаниях. По прошествии 6-7 лет после пожаров кипрейные 

типы гарей трансформируются в  малиново-кипрейные  заросли (пкр. – 30-40%,  

фтм. – 560 кг/га,  h – 140,3 см, кол-во – 273, цвет. – 70,3%,  нект. – 70,8 кг/га). При 

этом Иван-чай является устойчивым летним медоносом таежной зоны, обеспечи-

вающим непрерывный взяток с конца июня до начала сентября. Ранним медоно-

сом на лесных гарях в условиях возвышенных боровых экотопов является ракит-

ник русский, образующий ракитниково-наземновейниковые типы гарей (сомкну-
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тость зарослей этого кустарника 40-60%, а нектаропродуктивность может дости-

гать 40-50 кг/га). Его чрезвычайно ранее цветение является основополагающим 

фактором кормовой поддержки вышедших после зимней спячки насекомых, в 

дальнейшем обеспечивающих биологическую защиту лесных насаждений. 

В целом в процессе антропогенной деградации боровых фитоценозов отме-

чается выраженное угнетение (вплоть до полного уничтожения) лесных ягодных 

кустарничков (черники, брусники, голубики и клюквы – имевших значительную 

урожайность плодов в нетронутых сообществах). Им на смену приходят полулес-

ные ягодоносные виды растений (с полурудеральной жизненной стратегией) – 

малина (с урожайностью 143-300 кг/га) и земляника (с урожайностью 13-142 

кг/га). Однако достаточный уровень плодоношения этих ягодников отмечается 

лишь в обществах лесных вырубок и гарей, естественное развитие которых в 

дальнейшем не сопровождается выраженным антропогенным нарушением. В де-

градирующих лесных же сообществах где процесс лесоразрушительных сукцес-

сий продолжается непрерывно (с последовательным переходом на новые стадии 

деградации) несмотря на достаточно высокое проективное покрытие зарослей 

этих ягодников на промежуточных стадиях балл их плодоношение остается край-

не низким (менее I по соответствующим шкалам). 

Наибольшее биоресурсное значение имеют формации широколиственных 

лесов, в которых сконцентрировано достаточное композиционное разнообразие 

кормовых, лекарственных, медоносных и других полезных растений. На перво-

начальных стадиях деградации широколиственно-лесных сообществ доля кормо-

вых и медоносных растений в них увеличивается (особенно из семейства злако-

вых). На вырубках широколиственных лесов резко возрастает степень их олуго-

вения за счет разнообразия различных злаков с доминированием щучки и поле-

вицы тонкой. Подобные перестройки особенно характерны для деградирующих 

лесов в процессе пастбищного использования, которому современные широколи-

ственные леса подвергаются в значительной степени. Это приводит к значитель-

ному угнетению коренных лесообразователей с выраженной их заменой на вто-

ростепенные древесные породы (и особенно осину). Поэтому пастьба скота в ле-

сах должна проводиться без перегрузки с учетом сроков развития травостоя и со-

стояния почвы. Пастбищное использование лесных травостоев допустимо при 

высоте не менее 15-20 см. Нормы выпаса не должны превышать одно животное 

на 2 га пастбища. Один участок нельзя использовать более 2-3 дней подряд, воз-

вращаясь на него не ранее чем через месяц. На лесосеках пастьба скота разреша-

ется не раньше чем через три года после рубки. Перевыпас и нарушение сроков 

пастбищного использования значительно сказывается на восстановительной спо-

собности и биологической устойчивости лесных насаждений, а также способст-

вует значительному угнетению ризосферы древостоев, уничтожению микоризы и 

развитию очагов корневых заболеваний. Пастьба в низкорослых молодняках вы-

зывает скусывание верхушечных почек у формирующихся древостоев, значи-

тельно угнететая их приросты. На легких песчаных почвах (особенно сухих) вы-

бивание скотом живого напочвенного покрова приводит к значительной эрозии 

поверхности почвы и общей дестабилизации всего ландшафта. При этом форми-

руется так называемая “экотопическая неустойчивость” лесной экосистемы, ко-



 101 

гда разрушение почвенного субстрата происходит раньше, чем элиминация дос-

таточно устойчивых видов растений. 

В процессе антропогенной смены пород в боровых сообществах на березу 

выражено увеличивается их устойчивость и ресурсная ценность за счет разви-

вающегося олуговения и увеличение разнообразия медоносных и лекарственных 

растений и биологической продуктивности шляпочных грибов.   

 

 

КОНСТРУКТИВНАЯ РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

ПРИ АНТРОПОГЕННОЙ ДИНАМИКЕ ЛЕСОВ  И  ФЕНОМЕН  

“ТРАНСЭКСТРАЗОНАЛЬНОСТИ” 

 

Ибрагимов А.К., Ряполов С.Ф., Егорашин В.Г. 

(НГСХА, г.Нижний Новгород,  РФ) 

 

 Dynamics of biological resources during the process of anthropogenic destruc-

tion of forest ecosystems causes substitution one types of resource plats with other 

ones. The last stage of anthropogenic dynamics of forest ecosystems comes along with 

full elimination of biological resources. 

 

На международной конференции ООН по устойчивому развитию природных 

регионов (Рио-де-Жанейро, 1992) глобальным стабилизирующим фактором ми-

ровой экосистемы и отдельных территорий было признано сохранение необхо-

димого уровня биологического разнообразия. При этом сам термин “биоразнооб-

разие” понимается различными исследователями неоднозначно. Большинство из 

них рассматривает биоразнообразие с позиции охраны редких видов. Наши ис-

следования показали, что биологическое разнообразие нельзя сводить к простому 

множеству различных видов, и его уровень может быть достаточно высоким при 

меньшем видовом разнообразии (например – в лесу и на лугу). Динамика биоло-

гического разнообразия является основополагающим конструктивным фактором 

в процессе дигрессивных и демутационных изменений лесной растительности. 

Различные стадии лесовосстановительных сукцессий характеризуются как выра-

женная смена биоморфологического разнообразия с господством различных эди-

фикаторных жизненных форм (и типов растительности), а также представителей 

различных эколого-ценотических свит (нелесной /асильвантов/, полулесной 

/гемисильвантов/ и собственно-лесной /сильвантов/), а количество сукцессион-

ных стадий определяется числом типов экобиоморф, входящих в заключительное 

лесное сообщество. При этом каждая стадия лесообразовательного процесса оп-

ределяется периодом господства конкретной жизненной формы – эдификатора и 

одновременно – определенной стадией онтогенеза господствующего поколения 

древесной породы. Между определенными стадиями существуют переходные фа-

зы с господством сразу двух эдификаторных экобиоморф, относящихся к пред-

шествующему и последующему типам растительности (например – травяно-

моховая, травяно- кустарниковая, древесно-кустарниковая, смешанных хвойно-

лиственных насаждений и т.п.). Каждая стадия, при этом, является повторением 
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конкретных фаз филоценогенеза лесной растительности (и филогенеза древесной 

жизненной формы). 

Стадии дигрессивной динамики лесной растительности связаны с поэтапным 

разукомплектованием ее эколого-ценотической и биоморфологической структу-

ры, а также с вычленением определенных эколого-биоморфологических групп из 

состава деградирующих экосистем. При этом в дигрессивной динамике как бы 

происходит зеркальное отражение последовательности стадий лесообразователь-

ного процесса с вычленением (а не нарастанием) отдельных ярусов. Промежу-

точные стадии дигрессивных изменений также характеризуются одновременным 

присутствием антагонистических флористических свит (сильвантов, асильвантов, 

гемисильвантов), обладающими различными адаптивными стратегиями в различ-

ных критических ситуациях, что определяет феномен эколого-флористической 

гетерогенности как меру экологической напряженности сообществ в условиях 

критического состояния. Единичное встречающиеся нелесные виды служат пер-

выми предвестниками надвигающегося распада, паритет сильвантов и асильван-

тов свидетельствует о формировании полулесного амфиценоза, господство азо-

нальных нелесных ценоэлементов (рудерантов и пратантов) свидетельствует о 

выраженном кризисе лесной экосистемы. На юге лесной зоны, особенно на пес-

чаных боровых экотопах, господство начинает принадлежать экстразональным 

степным флористическим элементам с образованием остепненных боров, а также 

разреженных остепненных дубрав на дубравных экотопах. При этом на оголен-

ных боровых песках начинается выраженное опустынивание  (особенно на побе-

режье вновь созданного Чебоксарского вдхр., где характерны штормовые ветры). 

Под воздействием экстремальной ветровой обстановки многие песчано-степные 

ксерофиты оказываются здесь значительно угнетенными и в создании вторичной 

растительности начинают проявляться настоящие пустынные псаммофиты (на-

пример - различные формы “перекати-поле”). Аналогичные перестройки отмеча-

ются и в составе изменяющейся фауны (и особенно насекомых). Подобный фе-

номен мы отнесли к разряду “трансэкстразональности”, когда на месте уничто-

женных коренных экосистем формируется дигрессивно-производная раститель-

ность, отделенная в естественном произрастании от данного зонального окруже-

ния несколькими промежуточными зонами (например пустынные сообщества в 

лесной зоне или антропогенная лесостепь на границе с южной тайгой). При этом 

феномен “антропогенной лесостепи” достаточно наглядно выражен на террито-

рии Нижегородского Поволжья, что резко ингибирует естественные лесовосста-

новительные процессы за счет разрастания агрессивной сорно-злаковой расти-

тельности и широкого расселения майских хрущей по боровым местообитаниям. 

Однако проявление подобных чужеродных эколого-флористических и фаунисти-

ческих элементов на антропогенных неоэкотопах свидетельствует о проявлении 

здесь феномена “дигрессивной метастабилизации”, когда вновь формирующаяся 

антропогенная растительность оказывается адекватной новым антропогенно 

трансформированным условиям среды. 

Выраженная специфика увеличения “конструктивной полночленности” про-

является при зарастании оголенных приречных песков, где наблюдается четко 

обозначенная поясность, отражающая основные стадии демутационного процес-
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са: 1) песчаный  пляж  вдоль русла реки с сильно нестабильной поверхностью; 2) 

заросли белокопытника - зона первоначального закрепления нестабильной пес-

чаной поверхности растительностью (покрытие до 70%); 3) заросли белокрыльни-

ка  с  внедрением  злаков (покрытие до 60%), начало активного вселения других 

видов и создания многовидовой композиции (фаза постепенного перехода к луго-

вому проценозу);  4) заросли    злаков   (покрытие 40-50%) - начальная фаза ста-

новленеия настоящей суходольной растительности значительно стабилизирую-

щей песчаную поверхность; недостаточное (однако недостаточное разнообразие 

луговых видов не позволяет относить данную группировку к типично луговой 

растительности; 5) заросли  злаков  с  внедрением  самосева кустарниковых ив 

(покрытие 40-50%) - начало внедрения кустарниковой растительности и форми-

рования переходной фазы от нелесного этапа к собственно-лесному;  6) заросли  

кустарников   (ивняка) - сомкнутость кустарникового яруса 0,4-0,5, высота 2.5-3 

м, покрытие травянистой растительностью 10-20%, среди зарослей кустарников 

встречаются элементы внеярусной растительности, представленная травянистой 

лианой – хмелем (формирование многоярусного типа растительности, переходная 

фаза лесообразовательного процесса, начало вселения древесных всходов); 7) со-

сновый лес наземновейниково-разнотравный (дигрессивно-демутационная стадия 

формирования настоящего лесного сообщества); 8) сосновый лес бруснично-

зеленомошный (условно-коренной тип лесного сообщества - сомкнутость древо-

стоя 0,6-0,7, - подлеска 0,3, покрытие травяно-кустарничкового яруса 60% - мо-

хового покрова - 80%,  преобладают собственно-лесные виды /68,3%/). 

Описанный выше экологический профиль отражает выраженную взаимо-

связь увеличения уровня биологического разнообразия с формированием полно-

членной многоярусной эколого-фитоценотической структуры стабильного лесно-

го сообщества. При этом происходит постепенная замена в составе сообществ 

видов нелесных эколого-ценотических свит на представителей собственно-

лесного эколого-ценотического комплекса. Отмечается выраженная экологиче-

ская поляризация состава и структуры формирующейся растительности с уров-

нем расхождения между сообществами инициальных и терминальных стадий ле-

сообразовательного процесса до 100%. Особенно необходимо отметить осново-

полагающую экологическую роль инициального вида в данном лесообразова-

тельном процессе прибрежного псаммофита  белокопытника ненастоящего, по-

селение которого на крайне нестабильном песчаном субстрате способствует вы-

раженному закреплению песчаной поверхности и дальнейшему вселению много-

численных видов и форм растений, создающих феномен биоразнообразия. При 

этом от стадии к стадии выражено увеличивается число видов и жизненных 

форм, нарастает ярусность сообществ, суммарное обилие видов в ценозе и индекс 

информационного разнообразия по Шеннону (табл. 1). От стадии к стадии выра-

жено изменяются коэффициенты сходства по Съеренсену (в %) – между первыми 

стадиями на уровне проценозов  - не выше 30%; между стадиями проценозов и 

злакового луга – не выше 20%; между стадиями проценозов и кустарниковых за-

рослей не выше 10%; между лугом и кустарниковыми зарослями до 20%; между 

кустарниковыми зарослями и лесом – до 40%; между лугом и лесом до 20%. Это 

свидетельствует о принципиальных различиях флористического состава на пер-
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воначальном нелесном и лесном этапах лесообразовательного процесса, проме-

жуточной между которыми является кустарниковая стадия. 

 

Таблица - Фитоценотические показатели формирующихся сообществ в про-

цессе зарастания песчаных побережий 
 

Сообщества 

 

Число 

видов 

Число жиз-

ненных 

форм 

Суммар-

ное оби-

лие 

Индекс разнооб-

разия по числу 

видав, бит 

Пляж 

 

6 3 3,0 2,6 

Белокопытник 

 

9 4 9,5 2,7 

Белокопытник 

+ Злаки 

26 8 25,0 4,3 

Злаки 

 

32 9 37,0 5,0 

Злаки + 

Ивняк 

40 10 49,5 6,2 

Ивняк 

 

40 11 56,5 6,7 

Сосняк назем. 

вейниковый 

47 18 56,0 4,0 

Сосняк бруснично-зеленомошн. 44 16 43,0 3,8 

Обращает на себя внимание более значительные показатели разнообразия и 

видового состава в производном сосняке наземновейниковом, чем в коренном 

бруснично-зеленомошным. Здесь проявляется описанный нами феномен “двой-

ного биоразнообразия” за счет одновременного участия в составе производных 

сообществ представителей антагонистических флористичеcких свит – нелесной и 

собственно-лесной. 
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ФЕНОМЕНА “СМЕНЫ ПОРОД”  

И АНТРОПОГЕННЫЕ СМЕНЫ ТИПОВ ЛЕСА 

 

Ибрагимов А.К., Подольский А.В., Ряполов С.Ф., Лебедев Е.В. 

(НГСХА, г.Нижний Новгород,  РФ) 

 

Biodiversity is a main constructive factor of restoring and digressive dynamics of 

the forest ecosystems. This forces of various representative native  species diversity 

along with new defending structures formed out of human adapted species. 

  

 Биологический феномен смены лесных пород был блестяще раскрыт в ос-

новополагающих работах классика отечественного лесоведения Г.Ф.Морозова. 

Как показали наши исследования и достаточно многочисленные литературные 

данные, он имеет большое экологическое значение для процессов регенерации 

лесных экосистем, подвергавшихся глубокой антропогенной трансформации и 

дестабилизирующему влиянию некоторых древесных эдификаторов, относящих-

ся к “коренному тиру растительности”. Как известно, лесная растительность ко-
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ренным образом преобразует условия произрастания, и в процессе своего перма-

нентного роста древесные эдификаторы могут вызывать выраженное оподзоли-

вание почвенной среды, особенно те, которые лишены способности к “листопад-

ности”. Кроме того, хвойные породы значительно “загрязняют” почву продукта-

ми вторичного метаболизма, ингибируя процессы биологического почвообразо-

вания и резко сокращают биоразнообразие почвенной биоты. Как показали наши 

почвенно-зоологические исследования и данные других авторов, наблюдается 

заметное сокращение населения почвенных беспозвоночных (и особенно 

Lumbricidae) в парцеллах с хвойными моноэдификаторами, и, наоборот, отмеча-

ется выраженное увеличение численности Lumbricidae (и других стабилизирую-

щих звеньев почвенных консорций) в парцеллах даже с единичным поселением 

березы и других лиственных эдификаторов. Как показали данные А.А.Ниценко и 

наши многочисленные публикации, отмечается феномен экологического (лесоти-

пологического) сдвига при формировании формации Betuleta на месте коренных 

ельников и сосняков (с выраженной неморализацией и дебореализацией синузий 

живого напочвенного покрова). При этом, как указывал А.А.Ниценко, черничный 

тип леса может полностью заменяться на кисличник (или на чернично-

субнеморальный тип – по нашим данным) с выраженной биологической мелио-

рацией экотопа (что проявляется в заметном увеличении мощности и цветовой 

насыщенности гумусного горизонта, а также как бы соответствует переходу ме-

стообитаний из типов А и В в В и С). Коэффициенты флористического сходства 

(по Съеренсену) между сообществами “однотипных” березовых и сосновых лесов 

не достигают достаточно высоких значений (37-45%), что отражает выраженное 

различие в их живом напочвенном покрове. В лесах со значительной примесью 

или господством березы значительно сокращается или полностью исчезает сомк-

нутый моховой покров из-за перекрытия его слежавшимся листовым опадом. Ис-

следования показывают, что продолжительное выращивание хвойных монокуль-

тур значительно утомляет и обедняет почву (резко снижая бонитет насаждений), 

в связи с чем в целях улучшения экологической ситуации крайне необходимо че-

редование биологических типов древесных эдификаторов (подобно смене сель-

скохозяйственных культур в севооборотах). 

Нами создано представление о четырех категориях дигрессивных смен в 

процессе замены биологического типа древесного эдификатора: смены 1-го по-

рядка – с заменой древесного вида на аналогичный, относящийся к той же эколо-

го-флористической свите со сходным типом жизненной стратегии (например – 

дуба на липу); смены 2-го порядка – виолента на эксплерент одной и той же жиз-

ненной формы (листопадной породы) но с разными темпами развития (дуба или 

липы на осину и т.п.); смены 3-го порядка – на древесный вид с другой биомор-

фологической категорией – листопадной породы на вечнозеленую хвойную (и 

наоборот) – с другим типом экзометаболитов – выраженной экологической агрес-

сивностью и различной мощностью эдификаторного воздействия (при этом про-

межуточным “типом древесного эдификатора” среди хвойных являются предста-

вители рода лиственница – одновременно являющиеся и почвоулучшающими 

древесными породами и источниками ингибирующих терпеновых соединений – 

что отчетливо проявляется на “промежуточном” уровне численности стабилизи-



 106 

рующих звеньев почвенных консорций); смены 4-го порядка автохтонного дре-

весного эдификатора на интродуцент – с различающимся фенологическим рит-

мом развития и с другим набором консортов. Замена листопадных древесных по-

род на хвойные выражено изменяет уровень устойчивости этих древостоев к тех-

ногенному, пирогенному и зоопатогенному воздействию. При этом наши иссле-

дования также показали резко различающуюся интенсивность фотосинтеза и 

биопродукционных процессов у различных биологических типов древесных эди-

фикаторов (кратность относительного увеличения абсолютно сухой фитомассы 

/раз/ за период вегетации: у березы – 10,4, у дуба – 6,5, у липы – 6,9, у клена – 6,0, 

у осины – 3,3, у ясеня - 5,0, у ели -2,4, у сосны – 9,8, у лиственницы – 12,9). Это 

обуславливает резкие различия мощности средопреобразующего воздействия у 

указанных типов древесных эдификаторов. Приоритетное экологического значе-

ния древесной растительности в стабилизации биосферных процессов позволяет 

нам поставить вопрос о пересмотре бытующего представления о “главных” и 

“второстепенных” (а тем более – малоценных) лесообразователях с вышеуказан-

ных экологических позиций. Полученные нами данные также позволяют по но-

вому оценивать уровни биологического разнообразия в композициях из различ-

ных древесных пород. Изложенное позволяет также считать, что с современных 

позиций роль “главного лесопользования” должна отводиться осуществлению 

лесом важнейших экологических функций. Наши исследования показали, что при 

возможном повышении концентрации СО2 и повышении вследствие этого темпе-

ратуры быстрорастущие породы в большей степени увеличат свою продуктив-

ность, чем медленнорастущие, что позволит им иметь существенные преимуще-

ства в формировании экологического режима. 

Между тем в широколиственных лесах при смене древесного эдификатора 

(на однотипный) существенных изменений в составе живого напочвенного по-

крова не происходит. Коэффициенты сходства между однотипными дубравами, 

липняками и осинниками достигают 70-80%, что дает основание некоторым гео-

ботаникам относить их к одной растительной ассоциации. Однако, как показы-

вают наши исследования, в лесопарковой зоне значительный эффект может соз-

давать смена медленнорастущих виолентов (дуб, липа) на быстрорастущие экс-

плеренты (осина, тополь), вследствие чего в кратчайшие сроки происходит вос-

становление лесистости с формированием типов лесных фитоценозов, близких к 

коренным. На боровых местообитаниях смена сосны на березу (с пространствен-

ным чередованием сосняков и березняков) существенным образом может изме-

нить устойчивость рекреационных насаждений к вытаптыванию, воздействию 

пирогенного фактора и аэротехногенных поллютантов.  

В классическом лесоводстве сложилось устойчивое представление о неиз-

менности “хозяйственных” типов леса как инвариантной основы для лесохозяй-

ственных мероприятий, базирующейся на “типе условий произрастания”. Совер-

шенно не оспаривая приоритета лесорастительных условий в формировании хо-

зяйственно-лесотипологических комплексов, мы, однако, считаем, что современ-

ная дефиниция “типа леса” должна рассматривать этот феномен как “определен-

ный уровень биоразнообразия” в соответствующих условиях среды (включая ан-

тропогенное воздействие). При этом смена древесного эдификатора также как 
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“определенный уровень антропогенного воздействия” (с заметной сменой напоч-

венных синузий и типов консортивных отношений) безусловно выражено изме-

няют лесотипологическую структуру лесных экосистем. При этом уровень ан-

тропогенного воздействия нередко может выступать в качестве основного анни-

гилирующего фактора, вызывая значительное конвергентное сходство “типов 

лесных биогеоценозов” на последних стадиях дигрессивных сукцессий в различ-

ных экотопических условиях. Например последние стадиях деградации различ-

ных типов лесных сообществ формации сосновых лесов оказываются представ-

ленными фитоценозами наземновейниковой, мелкозлаковой и редкотравной се-

рий (последовательный ряд). Коэффициенты флористического сходства (по Съе-

ренсену), составляющие на начальных стадиях между различными типами корен-

ных сообществ не более 30-40%, тогда как на заключительных стадиях их значе-

ние резко возрастает (до 60-80% между сообществами различных типов экото-

пов). Подобное значительное эколого-флористическое сходство позволяет нам 

говорить о формировании единого конвергентного антропогенного типа леса, оп-

ределяемого уровнем дестабилизирующей нагрузки. При этом в процессе дигрес-

сивной динамики коренных типов лесных экосистем происходит не только выра-

женная вульгаризация нативной эколого-ценотической структуры леса, но и про-

является установленный нами феномен “метастабилизации” деградирующего жи-

вого напочвенного покрова (представленного вышеуказанными сериями фитоце-

нозов с преобладанием антропотолерантных эксплерентов, сменивших малоус-

тойчивые виды коренных сообществ). Наличие подобных видов в составе антро-

погенной растительности свидетельствует об их выраженном адаптивном отборе 

к условиям антропогенных неоэкотопов. Однако в практике современной лесохо-

зяйственной деятельности на значительно антропогенно освоенных территориях 

по-прежнему фигурируют названия существовавших здесь ранее (а ныне не су-

ществующих) коренных типов леса, многие из которых стали сейчас “антропо-

генными реликтами” (и особенно – сосняки лишайниковые). Вытаптывание и 

удаление мохового покрова в рекреационных борах вызывает выраженное фор-

мирование бузинового подлеска (что резко снижает эстетичность насаждений, но 

значительно повышает их устойчивость). Пирогенное и рекреационное устране-

ние сплошного мохового покрова приводит также к формированию ландышевых 

боров вследствие устранения конкуренции с лесными видами живого напочвен-

ного покрова. В целом же пышное разрастание злаковой растительности на пред-

последних стадиях рекреационной дигрессии существенно повышает пожарную 

опасность подобных насаждений. 

Наши исследования показали неправомерность подобной замены сформиро-

вавшихся в настоящее время антропогенных новообразований названиями “ко-

ренных реликтов”, т.к. это резко искажает картину о существующей экологиче-

ской ситуации.  Например, достаточно часто в современных лесоустроительных 

проектах можно видеть значительную встречаемость в составе лесопарковых 

территорий сообществ “лишайникового бора”, что само по себе должно свиде-

тельствовать о “выраженной ненарушенности” данного лесного массива, в то 

время как здесь же указывается крайне незначительный средний балл преобла-

дающего состояния  лесных насаждений. При инвентаризации биоресурсов на 
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лесных территориях также могут возникать существенные искажения данных об 

их запасах, если антропогенно трансформированные типы леса заменять назва-

ниями коренных сообществ, т.к. при этом не может быть учтено существенное 

варьирование биопродуктивности живого напочвенного покрова по стадиям диг-

рессии и демутации. В целом же в антропогенных типах леса отмечается выра-

женное сокращение запасов биоресурсов. 

Антропогенные типы леса формируются как соответствующие стадии диг-

рессивной динамики различных лесных формаций и по мере наступления заклю-

чительного этапа распада лесного сообщества происходит выраженная конвер-

генция типов производных сообществ в пределах различных коренных типов ле-

са (сосняки всех типов – III стадия – сосняки наземновейниковые, IV стадия – со-

сняки мелкозлаковые, V стадия- сосняки редкотравные и мертвопокровные; дуб-

равы всех типов - III стадия – дубравы разнотравно-злаковые, IV стадия – дубра-

вы мелкозлаковые, V стадия – дубравы мертвопокровные). 

 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЛИЯНИЯ РЕЛЬЕФА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СТРУКТУРЫ ПОЙМЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

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

 

One of the variants of vegetation cover near  the river bank of the wide part of the 

middle flow of Kokshaga river is considered in the paper. 

 

Проведено изучение формирования структуры пойменных насаждений при-

уроченных к прирусловой пойме в зависимости от характера рельефа. 

Нами была изучена зона прирусловой поймы на участке реки с ярко выра-

женным процессом меандрирования. Здесь её длина достигает наибольших раз-

меров. Именно здесь можно проследить всю последовательность формирования 

почвенного и растительного покровов, под воздействием интенсивных эрозион-

но-аккумулятивных процессов, обусловленных высокими скоростями течения 

полой воды и отложением грубого песчаного аллювия.  

Для выполнения поставленных задач был заложен экологический профиль в 

зоне прирусловой поймы среднего течения р. Б. Кокшага, которую на изученном 

участке можно разделить на три подзоны (рис.). Первая связана с наибольшей 

напряжённостью аккумулятивно-эрозионной деятельности реки с максимальной 

отметкой 77,8 м (прирусловый вал) и минимальной – 76,6 м. (межгривные пони-

жения). Вторая, с менее выраженными процессами отложения аллювия с макси-

мальной отметкой 76,7 м., и минимальной – 75,0 м и третья представлена стари-

цей. 

В первой подзоне сформировалась мелкогривистая пойма с превышением 

высот от 1,0 до 1,8 м., сложенная грубым песчаным аллювием. Гривы достаточно 

узкие - от 4 до 6 м, за исключением средней гривы с шириной до 15 м. 

Далее, следует подзона с менее выраженным процессом эрозии и аккумуля-

ции, здесь формируется мелкогривистая пойма с превышениями от 1,0 до 1,6 м. 
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Ширина грив здесь практически одинакова и достигает 12 м. Необходимо отме-

тить, что гривы и межгривные понижения на всём протяжении не сохраняют сво-

ей целостности. На некоторых участках гривы сменяются водороинами, а пони-

жения перегораживаются наносами аллювия. 

Третья подзона представлена заболоченной старицей, глубиной до 4 м, по 

берегу которой, со стороны прирусловой поймы, произрастает ивняк. 

Почвенный покров по профилю, распределяется следующим образом: на 

первой гриве прируслового вала, сформировалась аллювиальная слоистая прими-

тивная слабодерновая рыхлопесчаная насыщенная крупнослоистая мощная мало-

гумусная почва (р-13). В межгривном понижении мы находим аллювиальную 

слоистую примитивную слабодерновую связнопесчаную кислую мелкослоистую 

связнопесчаную почву (пр-2). 

 

       
 

Условные обозначения: 

  - Места закладки разрезов; 

13, 14.- Номера разрезов. 
 

Рисунок- Профиль прирусловой поймы среднего течения р. Большая Кокшага 
 

На второй гриве прируслового вала сформировалась аллювиальная слоистая 

примитивная слабодерновая супесчаная насыщенная мелкослоистая мощная поч-

ва (р-14). В понижении между двумя подзонами прирусловой поймы, с близким 

залеганием грунтовых вод (120 см), сформировалась аллювиальная слоистая 

примитивная слабодерновая легкосуглинистая кислая крупнослоистая связнопес-

чаная среднемощная малогумусная грунтовоглеевая почва (р-15). На гривах вто-

рой подзоны прирусловой поймы наблюдается аллювиальная слоистая дерновая 
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почва различной степени гумусированности и с некоторым различием механиче-

ского состава (р-16, пр-1, пр-3). 

По составу древесной растительности рассматриваемые участки поймы в 

пределах подзон достаточно однородны (табл.). 

На прирусловом валу (ВПП-13) формируется белокопытниково-кострецовая 

ассоциация. Древесная растительность представлена в основном различными ви-

дами ивы. В ЖНП преобладают: белокопытник  – soc., костёр безостый – cop.
3
, 

пижма – cop.
1
, таволга вязолистная – sp., мята полевая – sp., подмаренник болот-

ный – sol. Проективное покрытие 100%.  

Далее по трансекте, в межгривном понижении, живой покров состоит ис-

ключительно из костреца безостого. Проективное покрытие 100%. Древесная и 

кустарниковая растительность отсутствует.  
 

Таблица-Лесоводственно-таксационная характеристика объектов исследования 

Яр

ус 
Состав древостоя ТЛУ 

Таксационные показатели древостоя 

Порода 
Нср., 

м. 

Дср., 

см. 

полнота Запас, м
3
/га 

абс., м
2
/га относит. 

Первая подзона прирусловой поймы ВПП-13 Ивняк белокопытниково-кострецовый 

1 59Итр38Икр2Иост1Кр В2 Итр 

Икор 

Иост 

Кр 

76 

206 

50 

5 

- 

- 

- 

- 

7400* 

4800* 

200* 

200* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ВПП-14  Ивняк ежевично-кострецовый 

1 40Кр34Чер14Икр 

5Иост5Итр2Д 

В2 Кр 

Чер 

Икор 

Иост 

Итр 

Д 

235 

237 

245 

750 

250 

450 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2080* 

1760* 

720* 

240* 

240* 

80* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  Вторая подзона прирусловой поймы ВПП-16 Дубняк  липовый будровый 

1 

 

 

 

 

2 

51Лп21Д16Чер6Ив6В 

 

 

 

 

52Лп40Чер5В3Д 

В2 Лп 

Д 

Чер 

Ив 
В 

13,6 

15,0 

13,0 

13,0 

12,5 

14,1 

15,0 

14,6 

17,0 

15,3 

7,5 

2,8 

2,3 

1,0 

0,8 

0,27 

0,12 

0,09 

0,04 

0,04 

48,3 

21,1 

15,0 

5,7 

5,5 

Лп 

Чер 

В 
Д 

8,0 

8,3 

8,0 

7,0 

8,7 

9,2 

10,5 

7,0 

5,0 

4,1 

0,4 

0,2 

0,30 

0,22 

0,03 

0,02 

26,1 

19,8 

2,4 

1,4 

ВПП-17 Вязовник дубово-липовый  будровоый 

1 

 

 

2 

63В25Д 12Лп 

 

 

34Чер31В21Лп14Д 

В2 В 

Д 

Лп 

19 

18,5 

16,0 

35,7 

23,2 

18,5 

4,0 

1,69 

1,08 

0,15 

0,06 

0,03 

37,0 

14,3 

7,0 

Чер 

В 

Лп 

Д 

9,3 

11,1 

11,4 

13,0 

14,7 

16,8 

12,9 

22,3 

4,85 

3,95 

2,71 

1,56 

0,24 

0,20 

0,12 

0,07 

24,3 

22,8 

15,2 

10,0 

ВПП-18 Дубняк липовый  будровый 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

77Д3Лп 20В 

 

 

19Д18Лп62В 

 

 

53Чер43Лп6Д 

В2 Д 

Лп 

В 

19,3 

17,8 

18,4 

32,4 

17,4 

23,2 

35,1 

1,9 

9,3 

1,27 

0,06 

0,35 

321 

13,6 

83,0 

Д 

Лп 

В 

13,0 

13,4 

15,0 

14,8 

12,4 

24,4 

2,1 

1,94 

6,08 

0,10 

0,09 

0,26 

14,4 

13,5 

45,8 

Чер 

Лп 

Д 

7,0 

7,5 

6,0 

10,8 

10,65 

6,1 

1,86 

1,5 

0,12 

0,12 

0,09 

0,01 

9,1 

7,3 

0,6 

 * густота шт/га 
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ВПП-14 располагается на сглаженном участке прирусловой поймы, где 

сформировался примитивный древостой, состоящий из крушины, черёмухи ивы 

корзиночной и остролистной, единично дуба. Средняя высота 4…4,5 м. Все дере-

вья ивы многовершинны по причине погрызов бобрами. В ЖНП преобладает ко-

стрец безостый – soc., ежевика – cop.
1
, крапива двудомная – sp., вербейник мо-

нетчатый  – sp., будра плющевидная – sol. Проективное покрытие 100%. 

В межгривном понижении, где расположен разрез 15 (р-15), растительность 

практически отсутствует. Лишь на некоторых её фрагментах, расположенных 

чуть выше, встречаются заросли шиповника, вербейника монетчатого, подмарен-

ника болотного. 

ВПП-16 находится на первой гриве второй подзоны. Здесь произрастает 

сложный, смешанный по составу дубняк липовый будровый. Полнота первого 

яруса 0,56,  второго яруса 0,57; класс бонитета III; общий запас составляет 

145 м
3
/га. Деревья липы, черёмухи и ивы вегетативного происхождения. В под-

росте дуб, вяз, липа (66Д17В17Лп), густота его составляет лишь 540 шт/га. Под-

лесок густой, состоит из смородины, волчеягодника, шиповника, крушины, черё-

мухи. Проективное покрытие ЖНП, в котором преобладают будра плющевидная 

– cop.
1
, костяника – sp., ландыш майский – sp., таволга вязолистная – sp., ежевика 

– sp. составляет  40%. 

ВПП-17 располагается на второй гриве рассматриваемой подзоны. Суммар-

ный запас достигает 130 м
3
/га; полнота первого яруса 0,24, второго 0,63; бонитет 

III. Деревья липы, черёмухи исключительно вегетативного происхождения. В 

подросте доминирующее положение занимает дуб (63Д37Лп), хотя в древостое 

его участие незначительно. Густота составляет 1280 шт/га. Подлесок состоит из 

черёмухи, смородины, крушины. В ЖНП будра плющевидная – cop.
1
, вербейник 

монетчатый – sp., ландыш майский – sp., крапива двудомная – sp., таволга вязо-

листная – sp., лютик ползучий – sol., ястребинка зонтичная – sol., ежевика – sp. 

На третьей гриве  сформировался сложный дубово-липовый будровый дре-

востой (ВПП-18) с полнотой первого яруса 1,68, второго 0,45, третьего 0,22; III 

класса бонитета, с общим запасом 508 м
3
/га. Липа также исключительно вегета-

тивного происхождения. Черёмуха преимущественно семенного происхождения. 

Подрост состоит преимущественно из дуба, расположенного биогруппами вокруг 

материнских деревьев (87Д11Лп2В), его густота составляет 1700 шт/га. В под-

леске свидина белая, крушина, черёмуха, шиповник, смородина. Проективное по-

крытие ЖНП, в котором преобладают будра плющевидная – cop.
1
, вербейник мо-

нетчатый – sp., ландыш майский – sp., крапива двудомная – sp., таволга вязолист-

ная – sp. составляет 40%. 

Выводы: 

-на участках реки с ярко выраженными процессами меандрирования форми-

руется значительная по протяжённости мелкогривистая прирусловая пойма, сло-

женная в основном примитивными слабодерновыми и слоистыми дерновыми 

почвами лёгкого механического состава; 

- мощность гумусового горизонта, а также содержание физической глины в 

нём увеличивается по мере удаления русла от грив, достигая максимума на по-

следней; 
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-древостой, как правило, начинает формироваться лишь на некотором удале-

нии от действующего русла реки. Постепенно организация его усложняется, по-

является  возможность выделения подроста, подлеска, ярусов древесной расти-

тельности; 

- по мере удаления от русла, наблюдается увеличение доли дуба в составе: 

если первая и вторая гривы содержат его лишь 15-19 % соответственно, то на 

третью гриву приходится уже 66 %. Всё это связано с процессами поемности; 

- на всех ВПП деревья дуба семенного происхождения, тогда как деревья 

липы исключительно вегетативного. 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОСВЕННЫХ ФАКТОРОВ 

НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 

Крючков И.И.  (БрГТУ, г. Братск, РФ) 

 

Revealing of influence of indirect factors on occurrence of forest fires 

 

Работа производилась на примере Иркутской области, за период с 1998 по 

2003 год. Всего проанализировано 1597 возгораний. Поставлена цель: выявить 

влияние косвенных факторов на возникновение лесных пожаров. Анализирова-

лись следующие факторы: 

1. причины возникновения возгорания; 

2. способ обнаружения возгорания; 

3. зона возникновения; 

4.  распределение количества возгораний по дням недели.  

Рисунок 1 -  Причины возникновения лесных пожаров на 
терри тори и  и рк утск ой  области  за 1998 -2003  год
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Также проводились исследования по выявлению площади регистрации и ло-

кализации лесных пожаров. При выяснении причин возникновения лесных пожа-

ров преобладающим фактором является возгорания по вине человека, в среднем 
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96,27%. Возгорания по неизвестным причинам и вследствие грозы соответствен-

но 1,80% и 2,02%. Колебания в течении шести лет незначительны (рис 1.). 

Динамика способа обнаружения пожара имеет более нестабильную форму 

(рис. 2.). Резкие колебания в 1998 и 2002 году можно объяснить снижением фи-

нансирования авиационных способов обнаружения. Как следствие уменьшение 

доли обнаружения пожаров с помощью авиации и увеличение влияние лесной 

охраны. Использование спутниковой информации, напротив, представляет отно-

сительно стабильную, хоть и незначительную величину, в пределах 3,77%. 

 
При анализе зон возникновения лесных пожаров (рис. 3.), выяснилось, что 

прямой зависимости между данным фактором и способом обнаружения нет. Ди-

намика относительно ровная с небольшими изменениями в 2000 году. В среднем 

показатели следующие: Возгорания в зоне лесной охраны 94,79%, в зоне авиации 

5,02%. 

Рисунок 3 - Зона возгораний
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Так как основной причиной лесных пожаров является неосторожное обра-

щений с огнем во время посещения лесных массивов человеком было проанали-
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зировано распределение возгораний по дням недели с целью выявления наиболее 

критичных периодов. Предполагалось что пик количества возгораний придётся 

на выходные дни: пятница, суббота, воскресенье. Однако как видно из рис. 4. 

прогноз не оправдался, доля каждого дня недели относительно одинаковая. В 

среднем наиболее часто пожары регистрировались в среду 17,83%, минимальный 

уровень оказался в пятницу 11,77%, т.е. разница не более 6,06%. Исходя из этого 

можно сделать вывод об отсутствии видимой связи между данными факторами. 

пн

14%

вт

14%

ср

14%чт

13%

пт

13%

сб

17%

вс

15%

 
Рисунок 4 - Время возникновения по дням недели 

 

Анализ площади регистрации и локализации лесных пожаров представлен на 

примере2003 года, рис. 5 и 6. По количеству регистрируемых очагов лидирующие 

позиции занимают площади в 0,5 и 1,0 га. График площади локализации более 

обширен, однако, лидеры всё-таки есть: 1,0 и 5,0 га. 
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Рисунок 5 - Площадь обнаружения лесных пожаров на 

тер р и то р и и  И р к утск о й  о б ласти  за 2003  г о д
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Рисунок 6 - Площадь локализации лесных пожаров на территории 
И рк утск ой  области  за 2003  год

Исходя из полученных результатов можно сделать выводы: 

1. Человек является главной причиной возникновения лесных пожаров, по-

этому особое внимание следует уделять работе по пропаганде безопасного поведе-

ния в лесу и ограничений посещения лесных массивов в пожароопасный период, 

причём эти мероприятия не следует связывать с определёнными днями недели. 

2. Основными источниками обнаружения очагов возгораний являются под-

разделения лесной охраны и авиация. Применение спутниковой информации на 

данном этапе не может конкурировать с наземной и авиационной службой. По-

этому наряду с развитием современных передовых способах обнаружения лесных 

пожаров не стоит забывать о развитии наземной и авиационных службах обнару-

жения. На данном этапе следует применять симбиоз всех трёх служб: наземной, 

авиационной и спутниковой. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ ПРИАНГАРЬЯ 

 

Рунова Е.М., Новосёлова О.С., Золотухина Г.И. (БрГУ, г. Братск, РФ) 

 

After a heavy use of natural landscapes at economic development of territories 

there is a change of biodiversity wood ecosystem of Angar region. 

 

 Лес – сложное растительное сообщество, в состав которого входит очень 

много разных растений. Естественное возобновление леса на вырубках подчине-

но определенным закономерностям. Успехи возобновления зависят от хозяйст-

венных мероприятий и других видов антропогенного воздействия. 
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 Очень редко фитоценозы образованы лишь одним видом сосудистых расте-

ний или немногими видами, относящимися к одной и той же экобиоморфе. Раз-

нообразие экологических условий вырубок усугубляется разнохарактерностью 

лесозаготовок. Большое влияние на последующее возобновление травянистой 

растительности оказывает сезон лесозаготовок, от которого зависит степень по-

ранения почвы. Так, где полезно обнажение почвы, наиболее благоприятна лет-

няя заготовка леса, и наоборот. 

 После вырубок при появлении открытого пространства коренным образом 

меняется режим освещения, температуры, влажности и других факторов. Эти из-

менения неблагоприятны для многих видов растений, происходит снижение их 

численности, угнетение их развития и даже исчезновение некоторых из состава 

сообщества. В Братском районе произрастают такие растения, которые внесены в 

Красную книгу Иркутской области: 

 1.Красоднев малый – Hemerocallis minor Miller (семейство красодневные – 

Hemerocallidaceae Pichi Sernolli), 

 2.Лилия карликовая – Lilium pumilum Dtlite, 

 3.Лилия пенсильванская – Lilium pensylvanicum Ker-Gawl, 

 4.Лилия саранка – Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz (семейство лилейные – 

Liliaceae Jass), 

 5.Башмачок известняковый – Cypripedium calceolus L., 

 6.Башмачок капельный – Cypripedium quttatum Sw., 

 7.Башмачок крупноцветковый – Cypripedium macranthon Sw., 

 8.Дремлик зимовниковый – Epipactis helleborine (L.) Crantz, 

 9.Калипсо луковичная – Calypso bulboso (L.) Oakes, 

 10.Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich (семейство орхидные – 

Orchidaceace Juss), 

 11.Пион Марьин корень – Paeonia anomala L. (семейство пионовые - 

Paeoniaceae Rudolphi), 

 12.Стародубка сибирская – Adonis sibirica Patrin ex Ledeb (семейство люти-

ковые – Ranunculaceae Juss), 

 13.Флокс сибирский – Phlox sibirica L. (семейство синюховые – 

Polemoniaceae Juss). 

 На основании изучения морфологических признаков надземных и подзем-

ных органов редких растений наблюдаются трудности в их росте, развитии и 

размножении. 

 Семена некоторых орхидных прорастают под землей и проростки впервые 2-

3 года ведут подземный образ жизни, например как у башмачка известнякового, 

любки двулистной, а у дремлика зимовникового выпускает облиственнный побег 

лишь на девятый год жизни, и поэтому нарушение почвенного покрова в период 

рубок приводит к гибели растений и их проростков. 

 Зацветают орхидные растения очень поздно: Любка двулистная на 11 год 

жизни, башмачок известняковый на 15-17 год, лилия саранка на 4-5 год, красод-

нев малый на 6 год, башмачок крупноцветковый на 18 год, дремлик зимовнико-

вый на 10 год, стародубка сибирская на 4 год. Как следствие это усложняет их 

размножение. Зародыши семени многих орхидных (башмачок известняковый, ка-
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липсо луковичная) редуцированы, и для их прорастания необходима встреча с 

гифами гриба симбионта, что является также сложностью размножения. 

 Семена башмачка крупноцветкового плохо вызревают, почкообразователь-

ная способность у него низкая. Башмачок капельный дает только 1-5% семян 

способных к прорастанию. У башмачка известнякового небольшая завязь плодов, 

а вегетативное размножение происходит очень медленно. У орхидей из несколь-

ких миллионов семян может выжить лишь один проросток. На размножение так-

же влияют антропогенные факторы: выкопка корневищ, нарушение природных 

мест обитаний при хозяйственном освоении территории, сбор на букеты. 

 Выше перечисленные трудности в развитии ценопопуляций позволяют 

предполагать их дальнейшее существование: сокращение числа генеративных 

особей может быстро привести к исчезновению вида. 

 Редкие растения, занесенные в Красную книгу, все морозоустойчивые, красивы 

при цветении, обладают лекарственными свойствами и нуждаются в защите. 

 Все исчезающие виды растений произрастают в исторически устоявшейся 

экосистеме. После проведения сплошнолесосечных рубок на освещенных, отно-

сительно сухих и хорошо прогреваемых местах формируется временное одно-

ярусное сообщество из светолюбивых трав. 

  Первыми на стадии открытой вырубки развиваются виды с легко распро-

страняемыми семенами. 

 1. Горошек Байкальский – vicia baicalensis (Turcz.) B.Fedtsch., 

 2. Горошек мышинный - vicia cracca L., 

 3. Чина низкая – lathyrus humilis(Str.) Sprengel, 

 4. Клевер люпиновый – Trifolium lupinaster L. s. l. (семейство бобовые – 

Fabaceae). 

 5. Медуница мягчайшая – pulmonaria molissima A. Kerner (семейство бурач-

никовые - Boraginaceae). 

 6. Герань волосистотычинковая – Geranium eriostemon Fischer (семейство ге-

раниевые – Geraniaceae). 

 7. Хаменерион узколистный, Иван-Чай – Chamaenerion angustifolium (L.) 

Scop. (семейство кипрейные - Onagraceae). 

 8. Ястребинка зонтичная – Hieracium umbellatum L., 

 9. Соссюрея спорная – Saussurea controversa DC, 

 10. Скерда откушенная – Crepis praemorsa (L.) Tausch (семейство сложно-

цветные - Asteraceae). 

 11. Кровохлебка лекарственная – Sanguisorba officinalis L. (розоцветные - 

Rosaceae). 

 12. Подмаренник северный – Galium boreale L. (семейство мареновые – 

Rubiaceae). 

 Позднее начинается лесовозобновление. Формируется богатое и разнообраз-

ное сообщество зарастающей вырубки. Эта стадия занимает в среднем 2-3 года, 

после чего начинается интенсивное развитие светолюбивых древесных пород 

(осины, берёзы). Постепенно подросшие деревья вытесняют кустарники и наибо-

лее светолюбивые виды трав. 



 118 

 После смыкания крон и перехода от стадии жердняка в фазу лиственного ле-

са, под пологом которого произрастают теневыносливые травы и подрост хвой-

ных пород (через 10-15 лет), биоценоз несколько усложняется за счет появления 

более или менее полного комплекта растительности, таких как: 

1. Ирис русский – Iris ruthenica Ker-Gawler (семейство ирисовые - Iridaceae). 

 2. Купальница азиатская – Trollis asiatucus L., 

 3. Прострел раскрытый (сон-трава) – Pulsatilla patens (L.) Mill. (семейство 

лютиковые - Ranunculaceae). 

 4. Костяника – Rubus saxatilis L. (семейство розоцветные - Rosaceae). 

 5. Брусника – Vaccinium vitis-idaea L. (семейство вересковые - Ericaceae). 

 Постепенно хвойный молодняк окончательно заглушает травянистую луго-

вую растительность; ее сменяют мхи и лесное разнотравье. 

 Интенсивное антропогенное использование естественных ландшафтов При-

ангарья приводит к деградации коренных сообществ и изменению структуры. 

Для охраны редких исчезающих видов растений необходимо: 

 Наложить запрет на сбор исчезающих растений. 

 Производить охрану в заповедниках и создавать коллекционные участки и 

резерваты в ботанических садах и научных учреждениях. 

 При рубках леса обращать внимание на ареалы обитания и обеспечивать их 

сохранение. 

 В местах произрастания охраняемых видов сенокошение допускать после 

созревания плодов 

 Выпас крупного рогатого скота не допускать на территориях с редкими и 

исчезающими растениями. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ФИТОПАТОГЕНОВ 

И ЭНТОМОВРЕДИТЕЛЕЙ НА ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ  

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

Рунова Е. М., Ворошилова Л. Ч. (БрГУ, г. Братск, РФ) 

 

Features of formation of a complex of mushrooms destroying trees and insects in 

green plantings. 
 

 Зелёные насаждения городов играют большую роль в формировании полно-

ценной среды обитания человека. 

 В современных условиях весьма важной является проблема сохранения и оз-

доровления среды, окружающей человека в городе, формирования в городе усло-

вий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека, что осо-

бенно важно в период интенсивного техногенного воздействия на окружающую 

среду городов. 

 Зелёные насаждения способствуют улучшению микроклимата и санитарно-

гигиенических условий. Они не только способствуют оседанию  пылевых частиц, 



 119 

но и аккумулируют различные токсичные газообразные вещества промышленных 

выбросов, влияют на ионизацию воздуха. 

Продуцируемые растениями летучие и нелетучие  вещества - мощный сре-

дообразующий фактор, влияющий на улучшение качественного и количественно-

го состава микрофлоры воздуха, почвы и водоёмов. Они способствуют очищению 

последних от патогенных видов. 

На общее состояние зелёных насаждений большое влияние оказывают фак-

торы абиотической и биотической природы. Солнечные лучи, осадки, изменение 

температурного режима в течение года-факторы абиотической природы, а также 

различные патогенные организмы: вирусы, грибы, бактерии, энтомовредители 

воздействуют на жизнедеятельность зелёных насаждений, в основном, снижая их 

функции. 

Зелёные насаждения парка «Гвардейский» Советского района наряду с дру-

гими зелёными насаждениями города Красноярска подвержены негативному 

влиянию антропогенного, техногенного, биологического факторов.  

В вегетационный период 2002 года было проведено детальное лесопатологи-

ческое обследование насаждений парка «Гвардейский», путём детального осмот-

ра каждого дерева. 

Все данные по учёту деревьев заносили в специальные ведомости, затем  с 

помощью математических методов обработали полученные данные, определили 

видовой состав болезней и вредителей. 

В результате обследования парка выяснили, что древесные породы, произра-

стающие в нём, поражены многими болезнями и вредителями. Среди болезней 

стволов  выявили рак, в частности, на тополе бальзамическом и вязе приземистом 

рак бактериальной этиологии, возбудитель бактерия Pseudomonas Remifaciens 

Koning.Типичными симптомами  болезни являются образование язвенных ран на 

стволе дерева, бурое слизетечение из этих ран. На лиственнице сибирской выяв-

лен дазисцифовый рак, возбудителем которого является сумчатый гриб 

Dasyscypha Willkomii Hart. В местах образования раковой раны гриб формирует 

плодовые тела- апотеции, имеющие  вид оранжевых с белыми  закрайками овалов 

неправильной формы. 

Некрозные болезни ветвей  были обнаружены на многих породах: тополе 

бальзамическом, вязе приземистом, лиственнице сибирской, карагане древовид-

ной, клёне ясенелистном, вишне войлочной, яблоне сибирской, берёзе повислой.  

Среди болезней листьев встречались: хлороз, ржавчина, краевой некроз ли-

стьев. Кроме болезней, выявили следующие виды повреждения древесных пород 

насекомыми: погрызы, минирование, скелетирование и скручивание. В частно-

сти, на тополе бальзамическом зафиксировали минирование листьев тополёвой 

минирующей молью Lithocolletis populifoiella. Распространённость минирования 

на тополе составляет 100,0%. Степень повреждения-35,8%. 

Энтомовредителей распределили по систематическим группам. Среди всех  

преобладали представители отряда Coleoptera, составившие 63,6 % от всех выяв-

ленных видов. Этот отряд был представлен семействами: Chrysomelidae, 

Meloidae, Curculionidae. Реже встречались представители отряда Hymenoptera, 
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представленного  семейством Tenthredinidae. Отряд Lepidoptera представлен се-

мейством Lyonetidae. Отряд Homoptera представлен семейством тли (Aphidinea). 

Проведённое  детальное обследование  показало, что уходы за древесными 

породами, произрастающими в парке “Гвардейский”, проводятся недостаточно. 

Некоторые виды деревьев потеряли эстетический вид, а это немаловажная деталь 

для парка. Насаждения парка в скором времени не смогут нормально функциони-

ровать, выполнять санитарно-гигиенические функции, а если не изменить такти-

ку мероприятий по уходу за парком могут вовсе погибнуть. 

Предлагаем проективные мероприятия, направленные на оздоровление пар-

ка: организация лесопатологического мониторинга, физико-механический метод 

ухода за древесными породами, заключающийся в уничтожение поражённых ли-

стьев, ветвей и деревьев; соскабливание яйцекладок насекомых; раздавливание 

личинок и гусениц; сбор и срезание паутинных гнёзд; сбор и уничтожение взрос-

лых насекомых; выкладка ловчих деревьев; устройство приманочных ям; наклад-

ка клеевых колец на стволы; сгребание лесной подстилки в кучи; ловля и унич-

тожение вредителей механическими способами. Предлагаемый нами метод борь-

бы с болезнями и энтомовредителями наиболее приемлем в условиях парка: он не 

наносит вреда человеку. 

 

 

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ СРЕДНЕВОЗРАСТНЫХ  

НАСАЖДЕНИЙ И МОЛОДНЯКОВ В РАЙОНЕ ГОРОДА БРАТСКА 

 

Рунова Е.М., Чжан С.А., Пузанова О.А. 

(БрГУ, г. Братск, РФ) 

 

As a result of inspection it is established, that industrial emissions of the enter-

prises influence a condition of plantings with 1 on 4 class of age. Easing of the given 

plantings is marked only in a zone of strong influence of industrial emissions, and, co-

niferous breeds are less steady, than deciduous.  
 

Вопрос санитарного состояния средневозрастных насаждений и молодняков 

является существенным в силу того, что этот вид молодого поколения леса дол-

жен прийти в свое время на смену древостоев старшего возраста. 

С целью изучения процесса деградации молодняков и средневозрастных на-

саждений были заложены пробные площади во всех зонах влияния промышлен-

ных выбросов (зона сильного влияния промышленных выбросов, среднего и сла-

бого загрязнения).  

Молодняки и средневозрастные насаждения на территории Братского района 

по данным лесоустройства 2000 года занимают около 57,8 % от покрытой лесом 

площади. Это древостои естественного происхождения, возникшие на местах 

сплошных рубок. Породный состав разнообразен. В большинстве своем они 

представляют собой смешанные сосново-березовые и березово-осиновые насаж-

дения с примесью лиственницы, ели и осины.  
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В результате, проведенного обследования установлено, что промышленные 

выбросы предприятий оказывают влияние на состояние средневозрастных наса-

ждений и молодняков.  

Лиственные насаждения (с 1 по 4 класс возраста) в зоне сильной загазован-

ности также испытывают угнетение промышленными отходами, но состояние их 

значительно лучше по сравнению с хвойными. Около половины лиственных на-

саждений в этой зоне относятся к категории «здоровые» (49 %). Состояние хвой-

ных и лиственных насаждений в зоне среднего и слабого загрязнения в настоящее 

время удовлетворительное. Здоровые насаждения в этих зонах занимают более 80 

% площади.  

Характерными признаками повреждения молодняков и средневозрастных 

насаждений промышленными отходами является: суховершинность, наличие су-

хих ветвей, побурение хвои, изреженность кроны за счет сокращения срока жиз-

ни хвои, отставание в росте. Наиболее сильно повреждается сосна,  количество 

деревьев без признаков ослабления составляет 7,1 % от общего числа учтенных. 

На рис.1 показано распределение хвойных насаждений по категориям со-

стояния, по данным пробных площадей. 
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Рисунок 1- Распределение хвойных насаждений по категориям состояния 

Общее санитарное состояние хвойных молодняков и средневозрастных на-

саждений, можно оценить, как, удовлетворительное  – доля условно здоровых со-

ставляет 43,5%, ослабленных – 42,7%, а сильно ослабленных – 12,1%. Категории 

усыхающих и погибших насаждений представлены незначительно. 

На рис.2. представлено распределение лиственных насаждений по категори-

ям состояния, по данным пробных площадей. 

На обследованной территории  общее санитарное состояние лиственных мо-

лодняков и средневозрастных насаждений вполне удовлетворительное – доля ос-

лабленных составляет 7,4%, а сильно ослабленных  0,6% от общей площади ли-

ственных молодых насаждений.  

Сравнивая средние показатели состояния, которые составляют, у хвойных – 

1,7; а у лиственных – 1,09. Видно, что лиственные породы, значительно лучше 

переносят воздействие вредных промышленных газов.  
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Рисунок 2- Распределение лиственных насаждений по категориям состояния 

 

Подводя итоги исследований состояния молодняков и средневозрастных на-

саждений в зоне загазованности можно сделать вывод, что в пределах зон влия-

ния промышленных выбросов насаждения с 1 по 4 класс возраста в настоящее 

время находятся в удовлетворительном состоянии. В основном данные насажде-

ния находятся под пологом спелых и перестойных насаждений, находящихся в 

состоянии деградации, но оказывающих существенную защитную функцию для 

молодняков и средневозрастных насаждений. 

Ослабление молодняков и средневозрастных насаждений отмечено лишь в 

зоне сильного влияния промышленных выбросов, причем, хвойные породы менее 

устойчивы, чем лиственные. Критический возраст, с которого наблюдается ин-

тенсивное усыхание хвойных пород равен 50-60 годам. 

Данные исследования свидетельствуют, что под пологом материнского дре-

востоя молодняки и средневозрастные древостои довольно длительное время со-

храняют свою жизнеспособность и лишь при разрушении, изреживании материн-

ского полога или при произрастании на открытом месте (прогалины, пустыри, 

вырубки) происходит резкая деградация насаждений. Это дает обнадеживающие 

данные о возможности произрастания до 3-4 класса возраста сравнительно жиз-

неспособных многоярусных древостоев, способных выполнять защитные функ-

ции в зонах промышленных выбросов. 

  
 

ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

КАЛИНИНГРАДА 

 

Салихова Е.В., Савостина О.А., Станченко Л.Ю. (КГУ, г. Калининград, РФ) 
 

 The features of park construction of urban landscapes, its historical aspects and 

modern conditions are discussed in given articles. 
 

Очевидно, что одним из направлений современного ландшафтного планиро-

вания городов является разработка оптимального с экологических позиций соот-

ношения промышленных, селитебных и рекреационных функциональных зон, в 

частности системы озеленённых территорий. 
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В большинстве случаев системы зеленых насаждений города – это случайная 

совокупность небольших лесопарков, парков, бульваров, скверов и рядовых по-

садок на улицах, обычно не способная сформировать в нем благоприятную эко-

логическую обстановку в связи с неразвитостью этой системы в центральных 

районах города, значительной обособленностью её элементов и оторванностью от 

загородных открытых или лесных территорий. 

В идеальном варианте природно-экологический каркас города должен иметь 

сложную структуру и включать различные по своему функциональному назначе-

нию озеленённые и водно-озеленённые пространства: парки, скверы, бульвары, 

памятники природы, буферные лесные массивы, ландшафты водных пространств 

(ручьи, каналы, водоемы), ландшафты открытых пространств – сады, огороды-

цветники, луга), зоны спортивно-парковых комплексов, буферные зоны с пони-

женной этажностью с озеленёнными придомовыми территориями, разделяющие 

более урбанизированные районы, а также городские районы, построенные по ти-

пу «город-сад» (1, 2). Взаимосвязанность, преемственность элементов экологиче-

ского каркаса, их проникновение в жилые и промышленные районы, образование 

этими элементами водно-озеленённой сети, охватывающей все функциональные 

зоны города, являются важнейшими принципами формирования его эколого-

ландшафтно-архитектурной структуры.  

Современный Калининград, в прошлом немецкий город Кёнигсберг, столица 

Восточной Пруссии, к началу XXI века, в основном, сохранил свои ландшафтно-

архитектурные особенности, в частности, наследие садово-паркового искусства, 

400-летняя история которого восходит к первым приватным садам восточно-

прусской знати и купечества. Однако, несмотря на роскошь этих небольших ба-

рочных, а чуть позже, ландшафтных садов, Кёнигсберг вплоть до конца XIX века 

оставался типичным средневековым европейским городом с плотной застройкой 

кварталов, теснотой улиц, отсутствием крупных зеленых территорий обществен-

ного пользования, что диктовалось сплошным кольцом оборонительных вальных 

укреплений и рвов, построенных в XVII веке, обновленных в середине XIX века и 

препятствующих росту городской территории (к 1909 г. площадь садов и парков 

города составляла лишь 82 га) (рис. 1). 

В начале XX столетия в Кёнигсберге сложилась новая градостроительная си-

туация – город «перешагнул» через утратившие свои функции оборонительные 

сооружения, присоединив к себе множество пригородов с садами, огородами и 

лугами. В этот период активной градостроительной деятельности, сто лет назад 

была реализована идея максимального озеленения старых и новых городских 

кварталов, в результате чего перед Второй Мировой войной в городе уже насчи-

тывалось более 50 объектов садово-парковой архитектуры как типичных (скверы, 

парки, озеленённые площади), так и весьма своеобразных, связанных с частично 

сохранёнными в городском ландшафте в качестве памятника архитектуры фраг-

ментами оборонительного вала, а также с обилием в пределах города рукотвор-

ных рвов, каналов и водоемов. 

Ландшафтный архитектор из Позена (ныне г. Познань, Польша)                          

Э. Шнайдер (1874-1968) воплотил в разрастающемся городе оригинальный ланд-

шафтно-архитектурный проект всеобъемлющей системы озеленения, объеди-
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нивший в единое целое локальные озеленённые пространства старого и нового 

города. Основой системы озеленения, которая и поныне украшая Калининград, 

полностью соответствовала передовым идеям градостроительства того времени и 

удовлетворяет новейшим идеям до сих пор, являлись два нестандартных решения 

– кольцевое озеленение территорий бывшего оборонительного вала, превратив-

шее их в 15-километровый променад площадью в 140 га, а также создание озеле-

нённых протяженных клинообразных комплексов, отходящих от зеленого кольца 

променада, рассекающих и пронизывающих городские кварталы. Эти комплексы 

включают отдельные, мозаично расположенные сады, скверы, цветники на пло-

щадях, аллеи вдоль улиц, водные объекты, озеленённые длинные променады 

вдоль берегов многочисленных рвов и каналов, зеленые откосы ручьёв и других, 

заведомо непригодных для застройки элементов рельефа, детские площадки для 

игр, спортивные площадки с купальнями, розариями и некрупными фонтанами. В 

планировочно-стилевом решении кольцевого променада и его зелёных «лучей» 

отразились исторически традиционные черты немецких барочных садов – «про-

стая выразительная эстетика регулярно спланированного пространства, локали-

зованного в пределах единой осевой системы (3). В системе «зелёного пояса» Кё-

нигсберга хорошо заметно предусмотренное паркостроительным искусством со-

четание закрытых зеленых пространств, светлых партеров скверов и полян с зер-

калами водных объектов, а регулярная планировка аллей и променадов чередует-

ся с живописной пейзажной в небольших садах, предназначенных для транзитно-

го передвижения по городу и крупных парках. 

К 1928 г. линейно-пространственные комплексы экологического каркаса го-

рода занимают уже 600 га. В 30-х годах XX столетия внутри «Большого города в 

зелени» (Groβstadt in Grünen) c репутацией одного из самых комфортных и обу-

строенных в Европе и самого озеленённого в стране, а также по его окраинам об-

разуется зелёное кольцо садово-огородных участков небольших садов и огоро-

дов-цветников. Теперь внутри города были озеленены 800 га, а вокруг города – 

1600 га. В структуру города к этому времени входил целый ряд бывших  приго-

родов, застроенных по принципу «города-сада». Таким образом, наследием Кё-

нигсберга в Калининграде являются все виды объектов озеленения, которые в на-

стоящее время предусмотрены городским зеленым строительством – городские 

парки, детские площадки, зоологический и ботанический сады, лесопарк в преде-

лах города, скверы и озелененные площади перед общественными и церковными 

зданиями. 

В настоящее время Калининград испытывает в связи со своим геополитиче-

ским положением небывалый строительный бум и первыми жертвами строитель-

ного прессинга становятся его незащищенные никаким статусом зелёные терри-

тории, ручьи и водоемы. Садово-парковое искусство кёнигсбергского наследия, 

стилевые и структурные особенности зеленых городских территорий, их протя-

женность, доступность для населения, продолжая создавать эколого-

историческую среду Калининграда, являются живыми памятниками истории, ну-

ждающимися в защите от посягательств застройки и постоянном уходе. 

Состояние городских парков, их количество, композиционно-эстетическая 

ценность – это показатели уровня жизни горожан, проявление культуры этноса. 
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Из 50 объектов зелёного строительства лишь 6 парков Калининграда имеют соот-

ветствующий статус. 

Понимание принципов озеленения в современном городском строительстве с 

учетом опыта и традиций предшествующих поколений жителей Кёнигсберга, где 

на жителя приходилось 22 м
2
 зеленых насаждений, позволит наиболее оптималь-

но решать проблемы по сохранению и дальнейшему формированию комфортной 

городской среды современного европейского города на реке Преголе. 

Рис. 1 Картосхема зелёных зон г. Кёнигсберга

 
Рисунок 1 – Картосхема зеленых зон г.Кенигсберга 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА – ОСНОВА УСПЕШНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ЛЕСА 

 

Середкин А.Д.  

(Филиал ФГУ «Рослесозащита»,  «Центр защиты леса по Республике Бурятия», 

г. Улан-Удэ, Бурятия) 

 

This paper describes data on outbreaks of mass reproduction of a number of for-

est pests in Buryatia and control measures used for forest protection. The author ex-

presses his opinion that the application success of biological preparation lies only in 

reliable forecast made on the basis of a system of the forest pathology monitoring. 

 

 -  -  граница г. Кёнигсберг, 1936 г. 



 126 

Леса Республики Бурятия занимают большую часть ее территории и их роль 

в развитии производительных сил региона исключительно высока. Однако здесь 

часто происходят вспышки массового  размножения ряда видов вредных лесных 

насекомых и действуют очаги болезней леса. 

Без сомнения важнейшим вредителем лесов Бурятии является сибирский ко-

конопряд (шелкопряд) Dendrolimus superans sibiricus Tchetw. Его очаги регулярно 

охватывают большие площади хвойных  лесов республики, причиняя им сущест-

венный вред (Болдаруев, 1969; Рожков, 1965 и др.). В последние годы важным 

вредителем хвойных лесов стала хвойная волнянка Callitera (Dasychira) abietis L., 

очаги массового размножения которой неоднократно формировались в лесах рес-

публики (Михайлов, 1972; Гниненко и др., 2002). В течение многих лет в про-

шлом в сосняках Бурятии действовали очаги массового размножения забайкаль-

ского минера Фризе, который наносил в отдельные годы сильные повреждения 

древостоям (Позмогова, 1969, 1971). В лиственничниках республики часто про-

исходят вспышки численности непарного шелкопряда Lymantria dispar L. (Алек-

сеева, 1969; Рожков, Васильева, 1982; Gninenko, Orlinski, 2002 и др.), а в листвен-

ных лесах – ивовой Leucoma salicis и забайкальской ивовой L. candida волнянок.  

В последние годы приобретают все большее значение хрущи, численность 

личинок которых в некоторых местах уже препятствует успешному естественно-

му возобновлению и созданию искусственных посадок. 

Важнейшей предпосылкой предотвращения ущерба, который могут принес-

ти лесам вспышки массового размножения вредителей является налаженная сис-

тема слежения за ходом изменения численности и состояния популяций вредных 

лесных  насекомых. Именно на основе материалов лесопатологического монито-

ринга, дополненных данными лесопатологических обследований необходимо 

планировать проведение различных мер по защите леса. Леса Бурятии во многом 

способствуют сохранению уникальных озерных экосистем Байкала. Поэтому на-

значение мер защиты, особенно связанных с применением пестицидов, должно 

базироваться не только на абсолютно достоверных данных по численности вре-

дителя, но и выбор применяемых препаратов должен учитывать в первую очередь 

то, что при любом применении пестицидов, защитные обработки не должны на-

нести ущерба природному уровню биологического разнообразия не только лесов, 

но озерных сообществ. В силу этого система защиты лесов Бурятии ставит перед 

собой две главнейшие проблемы: 1)совершенствование прогноза развития лесо-

патологической ситуации в республике на основе данных лесопатологического 

мониторинга и обследований и 2) проведение защитных обработок с помощью 

таких биологических препаратов, которые, при обеспечении приемлемого уровня 

защиты, гарантировали бы сохранение биологического разнообразия природных 

сообществ региона. 

Своеобразным мерилом достоверности получаемых при проведении мони-

торинга данных, является достоверность прогноза развития вспышек численно-

сти вредителей. В Бурятии в последние годы уровень достоверности долгосроч-

ных прогнозов существенно возрос. Так, по данным учетов численности вредите-

ля и проведенных лабораторных анализов, выполненных осенью 2001 г., уста-

новлено, что в популяциях хвойной волнянки в Кяхтинском лесничестве одно-
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именного лесхоза на площади 2700 га действует очаг, в котором несмотря на ос-

тающуюся довольно высокой численность гусениц, в проведении мер защиты нет 

необходимости. Такой вывод сделан на том основании, что в популяции вредите-

ля выявлен высокий уровень заражения гусениц ядерным полиэдрозом. В то же 

время в большинстве других очагов массового размножения этого вредителя уро-

вень заражения особей паразитическими энтомофагами и возбудителями болез-

ней в 2001 был низким. Поэтому во многих очагах на площади более 45 тыс. га 

требуется проведение авиационных защитных обработок в 2002 г. 

В насаждениях, назначенных под обработку, численность гусениц составля-

ла в среднем 640 - 750 (260-1500) на дерево, относительная заселенность – 100%, 

что угрожало 70-100% объеданием сосны. Борьба проведена по гусеницам пре-

имущественно 4 возраста. В очагах отмечены погибшие от вироза гусеницы 

хвойной волнянки, их доля составляла 5-15% от общего числа в разных пунктах 

учета. Отмечена единичная поврежденность кладок яйцеедом Telenomus sp. (ме-

нее 1% от числа найденных кладок).  

Защищаемые насаждения представлены чистыми сосняками 3-4 классов воз-

раста, 2-4 бонитета, с полнотой 0,4-0,9, злаково-разнотравным типом леса. Все 

обрабатываемые насаждения находятся в районах множества небольших рек, 

впадающих в реку Селенгу, являющуюся одним из основных источников водо-

снабжения озера Байкал. Учитывая категорию защитности лесов, для обработки 

был выбран бактериальный препарат лепидоцид СК с нормой расхода 3 л/га. 

Авиационная обработка сосновых насаждений против хвойной волнянки 

проведена на базе самолета Ан-2 с использованием современной опрыскивающей 

а навигационной аппаратуры. Эффективность обработки составила в среднем 75-

84%, что обеспечило приемлемый уровень защиты и способствовало сохранению 

биологического разнообразия в лесах. 

В 2001 г. на территории Бурятии очаги массового размножения сибирского 

коконопряда (шелкопряда) действовали на площади 10,4 тыс. га. Поскольку в 

большинстве очагов анализ состояния гусениц показал низкий уровень их пара-

зитирования и зараженности болезнями мы прогнозировали рост площадей оча-

гов в 2002 г. Несмотря на проведенные в этом году меры защиты, площадь очагов 

вредителя действительно возросла и на конец 2002 г. составила 24,8 тыс. га, из 

которых на 22,7 тыс. га требовалось проведение мер защиты.  

Если с угрозами, которые представляют лесам республики хвое- и листогры-

зущие вредители, специалисты лесозащиты Бурятии справляются, в основном, 

успешно, то вопросы защиты от хрущей остаются трудным моментом. Очаги 

июньского хруща действуют на территории Байкальского и Кабанского лесхозов 

уже в течение 30 лет (табл. 1).  

Стабильность площадей этих очагов приводит к тому, что лесовосстанов-

ление в таких условиях не может быть успешным, что и происходит на сомом де-

ле. Однако отсутствие действенных биологических мер защиты не позволяет 

приступить к проведению эффективных мероприятий по ликвидации этих очагов. 

Применение же средств химии в лесах вокруг озера Байкал крайнее не желатель-

но. 
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Таблица 1 - Очаги июньского хруща в Бурятии в последние годы 
 

 

Лесничество 

Площадь очагов на конец года, га 

2000 2001 2002 

 

всего 

в том чис-

ле требу-

ют мер 

борьбы 

 

всего 

в том чис-

ле требу-

ют мер 

борьбы 

 

всего 

в том чис-

ле требу-

ют мер 

борьбы 

Байкальский лесхоз 

Котокельское 500 500 500 500 500 500 

Байкальское 190 190 190 190 190 190 

Горячинское  310 310 310 310 310 310 

Кабанский лесхоз 

Б.-Кударинское 306 306 306 306 306 306 

 

 Трудности во внедрении биологического метода мы испытываем при защи-

те лесных питомников. В Бурятии одной из важнейших причин гибели посевов в 

питомниках являются мышевидные грызуны. Так 2001 г. ими в питомниках пяти 

лесхозов республики было уничтожено около 1 млн. сеянцев, в 2002 – около 600 

тыс. и столько же – в 2003 г. Из болезней в питомниках республики часто встре-

чаются обыкновенное (Lophodermiun sp.) и снежное (Phacidium infestans) шютте, 

некроз, вызываемый грибом из рода Cucurbitaria (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Основные инфекционные заболевания сосны обыкновенной в 

некоторых питомниках Бурятии в 2003 г. 
 

 

Лесхоз 

 

Год посева 

 

Площадь, 

га 

Доля пораженных сеянцев, % 

Шютте 

обыкно-

венное 

Шютте 

снежное  

Побеговый 

некроз 

Бабушкинский 2003 

2002 

2001 

2,0 

2,0 

2,0 

- 

3,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Бичурский 2002 

2001 

0,23 

0,98 

- 

- 

<1 

<1 

- 

- 

Буйский 2002 

2001 

2000 

0,5 

0,5 

0,36 

- 

- 

- 

<1 

<1 

<1 

- 

- 

- 

Кудунский 2001 

2000 

0,5 

0,25 

<1 

<1 

- 

- 

<1 

21,0 

Курумканский 2003 

2002 

2001 

1,0 

1,0 

1,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50,0 

- 

 

 В последние годы в России наблюдается прогрессирующее уменьшение 

числа препаратов, разрешенных для применения с целью защиты лесных питом-

ников. А биологических средств, которые бы было возможно применять в усло-

виях Бурятии, попросту нет. Такое положение  недопустимо, а в перспективе мо-

жет привести к срыву  работ по лесовосстановлению. 
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ВОЗБУДИТЕЛИ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ РОДА SPIRAEA L. 

 

Томошевич М. А. (ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск, РФ) 

 

The species of pathogens of genus Spiraea was investigated. 8 pathogens of dis-

eases were identificated.  Dominating  species of pathogens are determined. 

 

Род спирея, таволга насчитывает около 100 видов, распространенных пре-

имущественно в лесостепной, степной и полупустынной зонах, субальпийском 

поясе гор Северного полушария. В Азитской арбофлоре 18 видов. Представители 

этого рода  невысокие, обильно цветущие, декоративные кустарники, значитель-

но разнящиеся друг отдруга сроками цветениями, формой соцветий и окраской 

цветков, разнообразием форм и размерами кустов. Нетребовательны к условиям 

местообитания, светолюбивы, газоустойчивы, хорошо переносят стрижку, при-

годны для групповых и одиночных посадок, живых изгоролей и бордюров. Бла-

годаря своим характеристикам эти растения являются ценными культурами в зе-

леном строительстве. Однако при их использовании в городских посадках следу-

ет учитывать, что растения подвергаются воздействию комплекса абиотических и 

биотических факторов. Среди последних важную роль играют патогенные мик-

ромицеты.  

В связи с этим в арборетуме ЦСБС СО РАН с 2000 г.  начаты исследования 

по выявлению видового состава патогенов и изучению их биоэкологических осо-

бенностей на интродуцентах рода Spiraea. 
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Коллекция рода Spiraea состоит из 21 вида. Микологическому анализу в те-

чение трех лет подвергалось 43 группы растений, различающихся по эколого-

географическому принципу. Получены следующие результаты. 

Выявлены налеты и пятнистости разной этиологии. Всего выявлено 8 возбу-

дителей заболеваний. 

Мучнистая роса, вызываемая микромицетом Podosphaera minor Home., по-

являлась ежегодно на одной группе растений S. salicifolia. В конце июня - начале 

июля на листьях с верхней стороны гриб образовывал еле заметную грибницу. 

Отмечено отсутствие конидиальной стадии. Клейстотеции формировались одно-

временно с появлением экзофитного мицелия (начало июня). Обильное образова-

ние клейстотециев при скудном конидиальном спороношении гриба, подтвер-

ждает мнение П.Н. Головина (1960) о том, что большая часть видов и форм рода 

Podosphaera распространяется и размножается преимущественно при помощи ас-

коспор. Возможно, это имеет место и в нашем случае. Нами прослежен цикл раз-

вития микромицета Podosphaera minor и представлен на рис. 1. 

Патоген Cylindrosporium canadense Vass. развивался в течение трех лет на 

одной группе растений S. hypericifolia и в отдельные годы на S. lemoinei (2000 г.) 

и S. schinabeckii (2002 г.). Первые симптомы заболевания появлялись в середине 

августа. На листьях обнаруживались точечные, коричневые, многочисленные 

пятна. Спороложа располагались на поверхности листа в виде дерновинок. 

Микромицет Phyllosticta spiraeina Brun. f. spiraeae bumaldae Allescher. вы-

явлен на S. schinabeckii, S. betulifolia, S. lemoinei. Симптомы заболеваний появля-

лись в разные сроки. Так, на S. betulifolia первые признаки фиксировались во 2-ой 

декаде июля, в  то время как на S. schinabeckii и S. lemonei – во 2-ой декаде авгу-

ста. Вероятно, это связано с защитными механизмами растений. На листьях с 

верхней стороны образовывались светло-коричневые, округлые крупные (диа-

метром до 12 мм) пятна с темно- малиновой каймой. Пикниды шаровидные, при-

плюснутые, с устьицем закладывались на верхней стороне листьев. 

Возбудитель септориоза Septoria guevillensis Sacc. выявлен на одной из 

шести групп растений S. japonica в 2000-2002 гг. и на S. chamaedrifolia в 2001г. 

Первые симптомы отмечены в середине августа. На листьях развивались округ-

лые пятна белого цвета с темным ободком. Пикниды закладывались  на верхней 

стороне листа. В условиях лесостепной зоны Приобья Septoria guevillensis разви-

вается только на S. japonica и S. chamaedrifolia, а S. salicifolia, S. betulifolia, S. 

media обладают невосприимчивостью к данному возбудителю. В зависимости от 

климатической зоны патоген Septoria guevillensis  поражает разные виды спиреи. 

Так, на юге Дальнего Востока развитие септориоза отмечается лишь на видах  S. 

salicifolia., S. betulifolia, S. media, а S. japonica и S. chamaedrifolia в этих условиях 

считаются устойчивыми к патогену (Нелен 1963, 1972; Бункина, 1970; Бункина, 

Коваль, Нелен 1971, 1972).  

Микромицет Colletotrichum exiguum Penz. еt Sacc. обнаружен на одной 

группе растений S. chamaedrifolia. Мелкие, сливающиеся коричневые пятна от-

мечены в середине сентября. Гриб образовывал ложа на верхней стороне листа, 

сначала прикрытые, потом прорывающиеся.  
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Рисунок 1- Биологический и инфекционный циклы развития гриба 

Podosphaera minor Home. (данные автора)  

 

Coryneum  foliicola Fuck. развивался на группе растений S. japonica, полу-

ченной из Куйбышева. Первые признаки фиксировали в середине августа. На ли-

стьях формировались ленточные, разорванные бело-серые с малиновой каймой 

пятна. Ложа мелкие, черные, прорывающиеся, располагаются на верхней стороне.  

Патогены Cladosporium sp. Link. и Alternaria sp. Ness. развивались на раз-

личных пятнах, образовывая свое спороношение рядом со спороношениями дру-
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гих грибов, усиливая при этом развитие болезни. Микромицет Cladosporium sp. 

обнаружен на различных пятнах листьев S. schinabeckii, S. douglasii, S. billiardii, S. 

vanhouttei, S. media, S. hypericifolia, S. chamaedrifolia. Гриб Alternaria sp. зарегист-

рирован на пятнах  листьев S. japonica. 

Выявлена внутривидовая устойчивость к патогенам. Так, из шести образцов 

S. japonica, три обладали комплексной устойчивостью к патогенной микобиоте, 

три других поражались Septoria guevillensis, Coryneum foliicola, Cladosporium sp. и 

Alternaria sp. На S. media признаки заболевания отсутствовали на двух образцах. 

На растениях местной репродукции зафиксирована пятнистость неясной этиоло-

гии, а на группах растений из Свердловска и Абакана выявлены бактериальная 

пятнистость и кладоспориоз. Из четырех образцов S. salicifolia на одном, местной 

репродукции (1990), обнаружена мучнистая роса, а на группах растений из 

Свердловска и местной репродукции (1963) зафиксирована пятнистость неясной 

этиологии. Растения S. salicifolia, взятые из окрестности Читы, обладали ком-

плексной устойчивостью к заболеваниям. 

 Из 21 вида устойчивыми к заболеваниям оказались четыре: S. trichocarpa, S. 

tomentosa, S. nipponica и S. alpina. Наиболее поражаемыми оказались S. betulifolia 

и S. hypericifolia. 

 Таким образом, видовой состав микроорганизмов, паразитирующих на спи-

рее, остается постоянным и представлен видами, занесенными вместе с посадоч-

ным материалом и воздушными течениями с соседних насаждений Наибольший 

ущерб спиреям наносят следующие возбудители заболеваний: Cylindrosporium 

canadense (30-50%), Phyllosticta spiraeina f. spiraeae bumaldae (30%) и Podosphaera 

minor (до 50%). 
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ  

 ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ НА ЭКОТОНЕ ЛЕС-ТУНДРА 

 

Усольцев В. А., Крапивина О.А.,  Залесов С.В.  

(УГЛТУ, Екатеринбург, РФ) 

 

For the first time the primary production of Larix sibirica stands of the forest-

tundra ecoton on the Pur river basin is investigated. Some special features of their 

structure are discussed. 

 

Исследования выполнены на крайнем севере Западной Сибири в подзоне ле-

сотундры на широте Полярного круга (67
0
 с.ш. и 78

0
 в.д.), на надпойменных тер-

расах и плакорах бассейна р. Нгарки-Хадытояхи – правого притока Пура в его 

низовьях. Район исследований расположен к северу от Тарко-Салинского лесхоза 

Ямало-Ненецкого округа, на землях госземзапаса, ранее не пройденных лесоуст-

ройством. В 1956 г. была проведена лишь аэротаксация лесных площадей вдоль 

Пура и его притоков.  

Экологически специфичный полярный пояс на северном пределе ареала ли-

ственницы представляет особый интерес при исследовании ее биологической 

продуктивности. Леса и редколесья мерзлотной зоны отличаются от таежных ле-

сов низкой продуктивностью древостоев, низкими запасами древесины и разре-

женным древесным пологом [1]. В мозаичном комплексе лесотундры лиственни-

ца тяготеет к рекам, ее ареал видоизменяется, переходит от сплошного к ленточ-

ному, и лиственничники по поймам и надпойменным террасам представляют со-

бой экстразональные сообщества. В нижнем течении р. Пур, где выполнялось 

наше исследование, небольшие сомкнутые лиственничные массивы довольно вы-

сокой производительности продвигаются по пойме почти до ее устья и встреча-

ются вплоть до Самбурга, достигая северной границы лесотундры. Здесь лист-

венница составляет 33 %  площади лесов. 

При этом обращает на себя внимание резкое различие морфоструктуры дре-

востоев на экотоне лес-тундра при переходе от пойменных лиственничников у 

уреза воды к плакорным на многолетней мерзлоте. Если первые вследствие дре-

нажа и теплового и твердого речного стока практически не отличаются от анало-

гичных древостоев таежной зоны, то вторые представлены исключительно низ-

кобонитетными разреженными сообществами на мерзлотных грунтах с мало-

мощным почвенным горизонтом. 

Наши исследования выполнены на 3 пробных площадях в пойме (зелено-

мошно-ягодниковый тип леса) и 3 – на плакорах (лишайниковый тип леса) в воз-

расте лиственничников от 45 до 100-350 лет (табл.).  

Модельные деревья взяты в начале августа после полного формирования 

хвои в количестве 8-10 штук на каждой пробе, в пределах варьирования их диа-

метров. Стволы расчленяли на 10 отрезков по относительным высотам, с торцов 

которых выпиливали диски для определения доли коры и абсолютно сухого ве-

щества в древесине и коре, и затем рассчитана сухая масса последних для всего 

ствола. Крону взвешивали с точностью 50 г на весах грузоподъемностью 10-20 
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кг, обрезали секатором охвоенные побеги и оставшуюся часть вновь взвешивали. 

Из массы перемешанных побегов отбирали навеску (до 1 кг), и после ощипыва-

ния хвои устанавливали их долю в общей массе навески, значение которой экст-

раполировали на всю крону. По образцам хвои и ветвей термовесовым методом 

определена их масса в абсолютно сухом состоянии для всего дерева. 

Прирост древесины ствола определен путем “расчехления” ствола и опреде-

ления объемного прироста, среднего за последние 5 лет, с последующим пересче-

том на абсолютно сухое состояние по базисной плотности, определенной по на-

вескам. Прирост коры рассчитан по приросту древесины и соотношению массы 

древесины и коры ствола. Прирост ветвей определен упрощенным методом [7] 

путем деления их удвоенной массы на возраст кроны, измеренный по годичным 

кольцам у ее основания. Этот метод по точности не уступает более трудоемкому 

методу с определением массы ветвей по 1-метровым секциям кроны и делением 

каждой на средний возраст секции [8].  Расчет фитомассы и ее годичного прирос-

та на единице площади (табл.) выполнен регрессионным методом. 

Установлено, что в возрасте 45 лет при близких густотах (1300–1700 деревь-

ев/га) общая фитомасса и масса хвои лиственничников в пойме соответственно в 

7 и 2,4 раза выше, чем на плакорах. По общей надземной первичной продукции 

соответствующее различие почти 5-кратное. Это обусловлено более выраженной 

степенью дренированности поймы в сравнении с плакорами, а также тепловым и 

твердым речным стоком [3]. Внутрипочвенный надмерзлотный сток на плакорах 

обычно незначителен [5]. 

Однако по показателю относительной доли первичной продукции надземной 

фитомассы в общей пойменные и плакорные лиственничники близки: в первом 

случае доли  стволов, хвои и ветвей составили 38, 40 и 22 %, а во втором – соот-

ветственно 30, 40 и 30 % (табл.). 

 

Таблица 1 - Характеристика пробных площадей  
Таксационные показатели Абсолютно сухая фитомасса, 

т/га 
Первичная продукция, т/га/год 

Воз-

раст, 

лет 

Класс 

бони- 

тета 

Диа- 

метр, 

см 

Вы-

сота, 

м 

Площадь 

сечений, 

м
2
/га 

Густота,  

экз /га 

Запас, 

м
3
/га 

ствола 
в т.ч. 

коры 
ветвей хвои 

Все 

го 

ство-

ла 

в т.ч. 

коры 
ветвей хвои Всего 

Плакоры 

45 IV-V 6,6 7,6 5,96 1740 24,2 9,57 1,93 2,56 0,74 12,87 0,68 0,15 0,19 0,74 1,61 

100 Va 11,9 9,5 7,57 677 38,0 11,76 4,84 2,82 1,06 15,64 0,11 0,04 0,23 1,06 1,40 

102 Va 10,9 9,3 5,16 550 25,2 8,02 3,08 1,33 0,33 9,68 0,22 0,09 0,39 0,33 0,94 

Пойма 

45 II 15,0 15,2 23,6 1329 200 84,9 12,40 9,09 1,79 95,78 4,01 0,49 1,85 1,79 7,65 

260 III 31,3 23,7 40,8 944 446 168,1 39,80 14,10 2,82 185,02 1,13 0,26 0,54 2,82 4,49 

350 II 24,0 31,5 21,7 484 218 90,70 15,50 9,55 1,29 101,54 1,33 0,27 0,97 1,29 3,59 

 

Если же сопоставить средние показатели фитомассы пойменных листвен-

ничников в бассейне р. Пур с аналогичными показателями лиственницы L. 

gmelinii в Восточной Сибири на тех же широтах [4,6], то превышение первых над 

вторыми оказывается по надземной фитомассе почти трехкратное, и по массе 

хвои – двукратное. Это может быть обусловлено более высокой континентально-

стью климата Восточной Сибири по сравнению с Западной Сибирью. 
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Средние показатели фитомассы лиственничников плакорных местообитаний в 

низовьях р. Пур превышают таковые самого северного массива L. gmelinii  в урочи-

ще «Ары-Мас» на Таймыре (72
0
 30’ с.ш.) [2] как по общей надземной, так и по массе 

хвои, почти вчетверо, что может быть обусловлено различиями по зональному гра-

диенту. Но эти же показатели составляют соответственно 55 и 80% от аналогичных 

значений приполярных лиственничников Восточной Сибири [4,6].  
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ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ  НА КОНУСАХ ВЫНОСА СЕЛЕВЫХ  

ПОТОКОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРИЙ СЕВЕРНОГО  КАВКАЗА 

 

             Чочаев М.А., Байдаева З.Р. (НП «Приэльбрусье», КБР) 

 

Carrying out of earth flows, up to them зарастания wood and кустарнико-

вой vegetation represent significant danger to an infrastructure of zones рекреации 

and tourism in high mountains. Their natural зарастание promotes stabilization of 

products денудации and to increase of stability of hillsides. 

 

Национальный Парк «Приэльбрусье» образован в 1986-м году. Его террито-

рия составляет 101 тыс. гектаров и включает в себя высокогорный пояс от 1650  

до 5642 метров над уровнем моря. С  высоты 3200-3400 м здесь начинается  зона 

вечных ледников, которая достигает вершины г. Эльбрус (5642м). в пределах  

Парка лесопокрытая площадь составляет 8887 гектаров, из которой 42% покрыто 

березой бородавчатой и 54% - сосной крючковатой.  

Территория  Национального  Парка  разделена на 3 основных зоны по видам 

пользования: заповедную, рекреационную и хозяйственного назначения. Первая 

связана с обитанием исчезающих диких животных,  расположением ценных гид-

рологических источников  и местами активного развития денудационных процес-
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сов, главным образом, селевых потоков, обвалов, каменных россыпей, снежных 

лавин и других. Проявление активной денудации вызывает в изучаемом районе 

разрушение дорог, строений, мостов и других вспомогательных объектов высоко-

горных селений, туристических баз и т.п. Только за период 2000-2003 г.г. в пре-

делах лесного пояса произошло свыше 60 сходов лавин и около 40 селевых пото-

ков, повлекших за собой не только разрушения, но и человеческие жертвы. 

Ущерб  от селевых потоков только за 2001 год превысил 2 млрд. рублей. 

Обследование горных массивов Национального Парка показало, что наибо-

лее надежная  защита склонов от денудации, включая и от селевых потоков,  

обеспечивается  при зарастании  их древесно-кустарниковой растительностью. 

При том, что крутизна склонов, в том числе и селевых отложений составляет 38-

42
0
. Последние сложены материалом продуктов выветривания горных пород раз-

личной крупности: от мелкозернистых частиц, до валунов массой в 0,5 тонны и 

больше. Ввиду низкой механической устойчивости таких отложений, при их на-

рушении возможна  массовая подвижка рыхлых каменистых материалов, что ис-

ключает проведение каких-либо работ с участием людей и серийной техники. 

Поэтому важнейшим направлением  ведения в таких условиях  работ  по лесораз-

ведению является изучение процессов естественного зарастания и разработка 

способов  его антропогенной активизации.  

Для проведения наблюдений и учетов степени и характера зарастания  скло-

нов сложенным отложениями селевых потоков (пролювия) и с обнаженной  по-

верхностью, не выветренных, нами выделены  участки,  охватывающие  весь мас-

сив от водораздела до местного базиса эрозии. В натуре, вдоль устья р. Баксан, 

выделено 16 участков отложений пролювия  и 6 с выходом скальных пород на 

дневную поверхность. По 8 участков первого типа юго-западной и по столько же 

– северо-восточной экспозиций. Из числа выделенных участков под наблюдения 

отведены  по 2 на отложениях пролювия и по 4 с выходом скальных пород на 

дневную поверхность. Выделенные группы участков представлены различной 

степенью и сроком зарастания. Участки склонов, сложенные пролювием имеют 

возраст отложений 3 года; 15-17;  25-30 и более 50 лет. Участки склонов, сложен-

ные скальными породами различаются по типу последних: осадочными породами 

в пределах Мелового хребта и изверженными -  на Скалистом и Боковом. Срок 

зарастания склонов  учитывается по возрасту деревьев и кустарников, произра-

стающих на склонах. Параметры надземной части определяются по дальномеру с 

помощью тахиметра или фототеодолита. 

В результате проведенных в 2001-2003 г.г. исследований выявлено, что по-

селение растений на отложениях пролювия начинается уже с первого года  ста-

билизации их поверхности. Так, на селевых выносах, отложившихся в июле 2001 

года, в июне  следующего года отмечено  появление  кустиков трав в количестве  

до 8 штук на 10 метров поперечного хода в центральной части склона. В 2003-м 

году на юго-западном  склоне обнаружено появление можжевельника казацкого: 

по 1-3 экземпляра на 10 метров. На северо-восточных склонах, за этот срок, посе-

ления древесных и кустарниковых пород не наблюдалось. 

На склонах, сложенных пролювием из осадочных пород, через 15 – 17 лет 

после схода селевого потока проективное покрытие поверхности растительно-
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стью достигает 50-60%. При этом плотность расселения можжевельника достига-

ет 150-200 кустов/га, а диаметр кустов  1,5-2 метров. Отмечено, что более обиль-

но можжевельник разрастается в нижней части конуса выноса. Здесь его густота  

в 1,8-2,2 раза больше, чем в верхней части. В этом возрасте на отложениях из из-

верженных горных пород образуются куртины березы бородавчатой и сосны 

крючковатой, большей частью на северо-восточных склонах. Наоборот, можже-

вельник встречается единично и только на склонах юго-западной экспозиции. 

К 30-ти летнему сроку со времени схода селевых потоков зарастание пролю-

вия достигает проективного покрытия 70-80%. На склонах юго-западной экспо-

зиции доминирует можжевельник казацкий. Его обилие достигает 300-500 кустов 

на гектар, из которых почти половина имеет диаметр надземной части более 3-5 

метров. 

Характерно, что к этому сроку  местами образуется плотная дернина, глав-

ным образом из овсяницы пестрой, боровой и реже, красной, а также осок, кам-

неломок и других приземных одно- и многолетних растений.  

На оставшихся после реконструкции отдельных участках дороги  Баксан-

Эльбрус, проводившейся в 50-60-тые годы и образовавшихся  в таких местах от-

ложениях селевых потоков отмечается равновесие между травянистой раститель-

ностью и зарослями  можжевельника, а по нижним частям склонов – облепихи. 

Формирование дернового слоя имеет место практически по всем элементам скло-

нов, сложенных пролювием из осадочных пород. На северо-восточных склонах, 

сложенных пролювием изверженных горных пород за этот срок формируются 

лесные сообщества из березы бородавчатой и сосны крючковатой, а по сырым 

местам – осины, ивы шелковистой и кавказской. 

На скалистых склонах в естественных зарослях по всем экспозициям отме-

чен разновозрастный состав формирующихся  лесных сообществ. При этом за-

метно различие в видовом составе древесных пород, произрастающих на осадоч-

ных и изверженных горных породах. Так, в первом случае доминируют граб, бук 

восточный, а из кустарников – свидина, лещина и  по местам выхода грунтовых 

вод – бузина  и калина. Во втором – те же породы, что и на отложениях селевых 

потоков из изверженных пород.  

Характерной особенностью формирования растительного покрова на скаль-

ных обнажениях является участие в его составе ягодных кустарниковых пород. 

Их произрастание  приурочено, большей частью к местам неглубоких расщелин с 

накопившимся в них  материалом мелкообломочных продуктов выветривания, в 

том числе и эолового происхождения. Наличие эоловых отложений прослежива-

ется при механическом анализе субстратов, в которых обнаружены (до 30% и бо-

лее) пылеватые частицы (менее 0,001 мм). 

Наблюдениями за формированием древесно-кустарниковых зарослей отме-

чено, что ведущую роль в этом процессе играет семенное возобновление. Наобо-

рот, зарастание склонов травянистой растительностью происходит главным обра-

зом путем за счет вегетативного размножения. Так, нередко наблюдается укоре-

нение  части дернины, попавшей на селевые отложения или задержавшиеся на 

уступах нано- и микрорельефа  скальных склонов. Такие обрывки дернины ста-
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новятся очагами  дальнейшего зарастания склонов преимущественно злаковыми 

травами и осоками. 

Зарастание склонов способствует  стабилизации их поверхности. Вторичные 

процессы денудации на склонах, сложенных пролювием наблюдается крайне 

редко. За последние годы такие явления отмечены в шести случаях из 140 наблю-

давшихся объектов. При этом на заросших склонах с проективным покрытием 50 

- 60%  мощность повторных наносов не превышала 1,5 метров с общим объемом 

перемещаемой массы  менее 40 м
3
. Такие потоки не опасны с точки зрения пере-

крытия  р. Баксан или автомобильной дороги, так как они распределяются по 

всему руслу потока от вершины до подножья (в среднем 210 метров).  

 

 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  РАДИОНУКЛИДОВ И 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ БРЯНСКОГО ПОЛЕСЬЯ  

 

Щеглов А.И., Цветнова О.Б. (МГУ, г. Москва, РФ) 

 

The peculiarities of space heterogeneity of 
137

Cs and heavy metals (Pb, Cu, Cd, 

Zn) in  forest  soils of Bryansk Polissya are considered.  

 

Интерес к изучению структуры полей загрязнения природных и агроэкоси-

стем  элементами техногенных выпадений различной природы и сравнительному 

анализу этих полей  все более возрастает в связи с глобальным загрязнением ок-

ружающей среды. Закономерности  пространственно-временных изменений 

структуры полей загрязнения являются основой  для прогнозных оценок состоя-

ния  и  могут служить одной из характеристик при разработке рекомендаций по 

ведению народнохозяйственной деятельности на загрязненных территориях. В 

связи с этим изучение структуры полей загрязнения лесных экосистем элемента-

ми различной природы (радионуклидами и тяжелыми металлами) явилось целью 

настоящих исследований.  

Исследования проводились на территории Красногорского района Брянской 

области (Красногорское лесничество) на выровненном участке зандровой равни-

ны в сосняке–зеленомошнике 60-летнего возраста. Здесь сформированы слабо-

подзолистые иллювиально-железистые песчаные почвы на флювиогляциальных 

отложениях. Изучение пространственного распределения радионуклидов  прово-

дили на примере 
137

Cs и его стабильного изотопа  
133

Cs,  тяжелых металлов  - на 

основе анализа содержания подвижных форм соединений Pb, Cu, Cd, Zn., по-

скольку  именно эти соединения являются наиболее чувствительным показателем  

содержания ТМ  в почве [1,2]   

Для решения поставленной задачи на выбранном ключевом участке была раз-

бита сеть квадратов с фиксированием их границ и точек пробоотбора. Выбор опти-

мального размера площади квадрата определялся лесотаксационными характери-

стиками древостоя и  особенностями мезорельефа (каждый квадрат характеризовал 

один определенный элемент мезорельефа). Исходя из этого оптимальным для клю-

чевого участка являлся квадрат площадью 6*6 м. В центре каждого квадрата была 
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заложена точка наблюдения. В указанных точках нами производился отбор образ-

цов лесной подстилки и минеральных горизонтов почв по слоям 0-5 и 5-10 см.  Ото-

бранные пробы  высушивали при температуре 105ºС и  размалывали на лаборатор-

ной мельнице до однородной массы. Определение содержания 
137

Cs проводили на 

гамма-анализаторе Nokia 49002. Подвижные формы соединений тяжелых металлов 

и стабильного цезия определяли на атомно-адсорбционном спектрофотометре С-

115-М1 в вытяжке 1н HCl  при соотношении почва: раствор 1:10.  

Проведенные исследования показали, что в пределах исследуемого участка 

содержание кислоторастворимых (подвижных) форм ТМ близко к фоновым кон-

центрациям микроэлементов в почвах региона [3], в то время как плотность за-

грязнения данной территории по 
137

Cs  достигает более  2000 кБк/м
2 

, что значи-

тельно превышает показатели, принятые за фоновый уровень [4]. Основным го-

ризонтом аккумуляции ТМ является лесная подстилка, которая  обладает высо-

кой депонирующей способностью по  отношению к этим элементам. Помимо об-

менного поглощения  компоненты органического вещества лесной подстилки мо-

гут образовывать с ТМ комплексы, в составе которых эти элементы становятся 

малоподвижными [5]. Для 
137

Cs горизонтом аккумуляции является  гумифициро-

ванный слой подстилки и прилегающая к ней 0-1 см подподстилочная толща.  

Содержание 
137

Cs в почвах по критерию Шапиро-Уилка подчиняется нор-

мальному закону распределения, что характерно и для глобальных выпадений. В 

то же время распределение стабильного изотопа цезия 
133

Cs  и ТМ - Pb, Cu, Cd, 

Zn в большинстве случаев отлично от нормального и может быть аппроксимиро-

вано логнормальным законом. Это, вероятно, связано не с аэральным характером 

выпадений данных элементов, а с геохимическими особенностями территории 

Брянского полесья. Вместе с тем неоднородность распределения 
137

Cs и  тяжелых 

металлов   в почвах различна и меняется в зависимости от их химической приро-

ды и почвенного слоя. Среди загрязнителей максимальным коэффициентом варь-

ирования (V) характеризуется содержание 
137

Cs, минимальным -  Cu и Pb. В поч-

венном профиле с  глубиной  коэффициент варьирования содержания 
137

Cs уве-

личивается, а ТМ - снижается (табл.1).  

Нарастание коэффициента варьирования содержания 
137

Cs с глубиной свиде-

тельствует о том, что в результате миграции первичная однородность загрязнения 

не сглаживается, как это можно было бы предположить, а нарастает. Соответст-

венно, глубина проникновения 
137

Cs в профиле почв неодинакова, а ее граница 

имеет выраженную языковатую форму [4].  Снижение  показателя неоднородно-

сти ТМ вниз по почвенному профилю (к породе) может быть обусловлено влия-

нием почвообразовательного процесса и  биологического круговорота  на пер-

вичное распределение  этих элементов в почвенно-грунтовой толще.  

 Для характеристики структуры полей загрязнения лесных экосистем 
137

Cs и 

выявления особенностей изменения пространственной неоднородности содержа-

ния ТМ в почвах нами были построены карты-схемы распределения данных эле-

ментов. Карты-схемы свидетельствуют о значительном отличии пространствен-

ного распределения радионуклидов и тяжелых  металлов на исследуемой терри-

тории. Так, распределение 
137

Cs отличается от такового его стабильного изотопа 

(
133

Cs) и ряда ТМ. Для него характерна более высокая неоднородность и выра-
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женная микроочаговость, что в целом свойственно чернобыльским выпадениям 

[4]. В распределении 
133

Cs, Cd, Zn и Сu наблюдается совпадение контуров макси-

мального и минимального накопления. Это,  видимо, свидетельствует об одина-

ковой  природе происхождения данных элементов – литогенной, а также о влия-

нии на их пространственное распределение одного фактора – биологического 

круговорота. Пространственное распределение Pb – иное, оно в большей степени 

соответствует таковому 
137

Cs, что говорит о возможном аэральном пути поступ-

ления этого элемента  в почву.  Необходимо отметить, что структура полей за-

грязнения различными элементами в подстилке и минеральной толще неодинако-

ва. Это обусловлено химической природой элементов и связанными с этим раз-

личиями в их миграционной подвижности в почвенном профиле, а также с влия-

нием парцеллярной структуры биогеоценоза на перераспределение данных эле-

ментов. Так, для Zn и Cu и в меньшей степени  Cd микроочаговость в их распре-

делении с глубиной сохраняется, а для Pb и 
137

Cs нарушается. В первом случае 

это свидетельствует о локальном характере миграции элементов по вертикально 

сопряженным микрозонам в результате конвективного переноса, биогенной ми-

грации и лессиважа. Во втором  случае нарушение отмеченных закономерностей 

в изменении структуры полей загрязнения Pb и 
137

Cs в почвах с глубиной, види-

мо, связано со значительным вкладом аэрального пути поступления этих элемен-

тов в исследуемые  экосистемы. 

 

Таблица 1 - Вариационно-статистические показатели пространственной не-

однородности плотности загрязнения 
137

Cs (кБк/м
2
) и  содержания кислоторас-

творимых форм соединений ТМ (мг/кг)  в лесных почвах Брянского полесья 

(n=12-36) 
Металл Слой М Min max V,% 

137
Cs О 2233,4 1005 2975 35,1 

0-5 2465,2 1517 4164 35,6 

5-10 501,8 215 1027 46,5 

Zn
 

О 54,5 22,5 118,0 33,3 

 0-5 5,9 4,1 10,3 24,8 

 5-10 4,8 3,9 7,8 15,6 

Cd О 1,16 0,68 2,00 25,0 

 0-5 0,24 0,12 0,35 27,0 

 5-10 0,24 0,12 0,35 23,5 

Pb О 14,04 8,3 21,4 18,6 

 0-5 5,62 4,0 7,0 11,9 

 5-10 5,1 4,4 6,0 8,2 

Cu О 3,12 1,35 4,75 14,8 

 0-5 1,44 1,25 1,75 9,4 

 5-10 0,41 0,18 0,88 10,9 
133

Cs О 5,9 2,8 9,7 20,4 

- М - среднее арифметическое;  min, max – минимальное и максимальное 

значения; V,% - коэффициент варьирования 

Высказанное предположение подтверждается показателем коэффициента 

корреляции Спирмана, что говорит о наличии или отсутствии связи между рас-

пределением исследуемых элементов (табл.2).  
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Полученные данные свидетельствуют, что между содержанием  Zn, Cd и   
133

Cs  существует положительная связь. Последнее  подтверждает однотипность 

происхождения данных элементов в почвах – литогенное. У Pb  положительная 

связь существует только с 
137

Cs, для других элементов аналогичная связь отсут-

ствует. Исходя из этого можно предположить, что  нахождение  Pb  и  
137

Cs в 

почвах  в основном связано с одним фактором – антропогенным (аэральные вы-

падения). 

 

Таблица 2 - Коэффициенты корреляции Спирмана для содержания 
137

Cs 

(Бк/кг) и концентрации ТМ (мг/кг) в лесных почвах Брянского полесья (n=36) 
Металл 

137
Cs Zn Cd Pb 

133
Cs Cu 

Лесная подстилка 

Zn -0,35* 1,0    - 

Cd -0,30 0,65* 1,0   - 

Pb 0,36* -0,31 0,10 1,0  - 
133

Cs -0,54* 0,58* 0,58* -0,33* 1,0 - 

Слой 0-5 см 

Zn 0,38* 1,0   -  

Cd 0,54* 0,20 1,0    

Pb 0,03 0,07 0,21 1,0   

Cu 0,23 0,30 0,49* 0,26 - 1,0 

Слой 5-10 см 

Zn 0,40* 1,0     

Cd 0,08 -0,11 1,0    

Pb 0,17 0,36* 0,16 1,0   

Cu 0,24 0,35* 0,1 0,35* - 1,0 

* - показывает существование связи между содержанием  отдельных элементов 

Таким образом, в целом структура полей загрязнения почв различными эле-

ментами в значительной степени определяется соотношением потоков их поступ-

ления  в  окружающую среду. При доминировании аэрального пути поступления  

элементов отмечается более высокая неоднородность и выраженная микроочаго-

вость в  структуре полей загрязнения, которая наиболее выражена в поверхност-

ных горизонтах. Литогенное происхождение элементов обусловливает  совпаде-

ние контуров их максимального и минимального накопления в профиле почв, по-

скольку это обусловлено особенностями протекания почвообразовательного про-

цесса и биологического круговорота.  
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ДОЛЯ ГЕНОТИПИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В 

ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МАКРОСТРУКТУРНЫХ ПРИЗНАКОВ 

ДРЕВЕСИНЫ PINUS SYLVESTRIS L. 

 

Хазова Е.П. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

 

Coefficient of repeatition shows part of influence genotypical and ecological 

factors in process of development macroscopic structure of wood Pinus sylvestris L. 

 

Годичные слои древесины, представляющие собой метамерные (из года в 

год повторяющиеся) образования, являются удобным объектом для изучения фе-

ногенетики [1]. 

Формирование структуры древесины происходит при совместном влиянии 

генотипических и экологических факторов [2]. 

Степень влияния генотипических факторов можно проследить в пределах 

годичного слоя определенного календарного года (при равных экологических ус-

ловиях) у разных генотипов древесной породы. Роль экологических факторов 

рассматривается у одного и того же генотипа, но в пределах годичных слоев раз-

ных календарных лет [3]. 

Долю влияния генотипических и экологических факторов при формирова-

нии макроструктуры древесины сосны в онтогенезе можно определить путем вы-

числения коэффициента повторяемости. Данный показатель является объектив-

ным критерием наследственной обусловленности признаков [4]. 

Вычисление коэффициента повторяемости проводили с помощью компью-

терной программы Fox. Pro 2.6. Сначала рассчитывали фенотипическую диспер-

сию  σ²ph, затем производили расчет экологической дисперсии  σ²eg. Потом рас-

читали дисперсию генотипическую  σ²g по формуле: 

σ²g = σ²ph - σ²eg        (1); 

Используя формулу, произвели расчет коэффициента повторяемости: 

                                                   σ²g + σ²eg 

r = ---------------          (2); 

                                                       σ²ph 

 

Таблица 1 – Коэффициенты повторяемости признаков макроструктуры дре-

весины Pinus sylvestris L. 
Объекты исследований Ширина го-

дичного слоя 

Ширина поздней 

древесины 

Ширина ранней дре-

весины 

Зона широколиственных 

лесов Брянской области 

 

0,68 

 

0,80 

 

0,68 

Южная лесостепь Воронеж-

ской области 

 

0,58 

 

0,75 

 

0,59 

Сухая степь Волгоградской 

области 

 

0,54 

 

0,69 

 

0,55 

Для достоверности разности средних показателей ширины общей, поздней и 

ранней древесины вычисляют критерий Стьюдента. При этом сравниваем шири-
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ну годичного слоя, а также ширину ранней и поздней древесины на всех объектах 

исследования между собой.  

Затем сравнивают полученные результаты критерия Стьюдента со стандарт-

ными значениями (tst), которые находятся по таблице Стьюдента [5]. 

 

Таблица 2 – Оценка разности выборочных средних по критерию Стьюдента 

Сравниваемые  

объекты исследования 

 

 

Фактический критерий Стьюдента 

ширина 

годичного 

слоя 

поздняя 

древесина 

ранняя 

древесина 

Зона широколиственных лесов 

Южная лесостепь 

9,01 12,19 6,50 

Зона широколиственных лесов 

Сухая степь 

12,63 14,50 11,02 

Южная лесостепь 

Сухая степь 

4,84 3,74 6,69 

 

Найденный по таблице стандартный критерий достоверности  

tst = {2,0 - 2,8 - 3,7} 

Следовательно, t   tst, что свидетельствует о достоверности полученных 

значений. 

Коэффициенты повторяемости ширины годичного слоя и ширины ранней 

древесины имеют почти одинаковые значения. Данные показатели заметно ниже 

коэффициентов повторяемости ширины поздней зоны. На основании этого мож-

но говорить о значительном влиянии условий окружающей среды (экологических 

факторов) на изменчивость макроструктурных признаков.  

Коэффициенты повторяемости поздней древесины, напротив, имея самые 

высокие показатели, указывают на превалирующее воздействие генотипических 

факторов. Графики изменения макроструктурных признаков Pinus sylvestris L. 

показали, что ширина поздней древесины колеблется в незначительных пределах 

на протяжении всей жизни дерева. Это свидетельствует о жестком генетическом 

контроле ширины поздней древесины.  

Значения коэффициентов повторяемости при передвижении с запада на вос-

ток уменьшаются, но незначительно. Поэтому можно отметить усиление влияния 

факторов окружающей среды на рост и развитие древесных растений в связи с 

ухудшением условий произрастания. При перемещении в более засушливые ус-

ловия доля влияния генотипа на структуру древесины снижается, что подтвер-

ждено и другими исследователями [6]. 

Расчет коэффициентов повторяемости макроструктурных признаков древе-

сины Pinus sylvestris L. различных условий произрастания проводила А.В. Кисе-

лева [7,8]. Изучаемые объекты находятся в Вологодской и Воронежской облас-

тях, соответственно, в зоне южной тайги и в южной лесостепи. Данное исследо-

вание показало, что коэффициенты повторяемости изучаемых признаков значи-

тельно различаются на протяжении всего онтогенеза. Самые низкие показатели 

для ширины годичного слоя и протяженности ранней древесины говорят об уси-
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ленном влиянии экологических факторов, а коэффициенты повторяемости шири-

ны поздней зоны отличаются большими абсолютными значениями, что свиде-

тельствует о более высокой генотипической обусловленности признака. Кроме 

того, значения коэффициентов повторяемости при продвижении с севера на юг 

уменьшаются.   

 

Выводы: 

1. Коэффициент повторяемости ширины годичного слоя и ширины ранней 

древесины находится под влиянием экологических факторов; 

2. На изменение ширины поздней древесины воздействуют в основном гено-

типические факторы, т.е., ширина поздней зоны древесины находится под жест-

ким генетическим контролем; 

3. Уменьшение значений коэффициентов повторяемости в направлении с за-

пада на восток свидетельствует об ужесточении условий окружающей среды для 

произрастания Pinus sylvestris L. Эти условия характеризуются недостаточным 

увлажнением почв в сухой степи; 

4. Изучение доли влияния совокупности факторов необходимо для ранней 

диагностики высококачественной древесины. 
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III. Техника и технологии деревообработки 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ДОСОК 

В СБЕГОВОЙ ЗОНЕ ПИЛОВОЧНИКА 

 

Агапов А.И. (ВятГУ, г. Киров, РФ) 

 

The technique of obtaining the formula for calculation of the three boards
,
 sizes 

cut out of the beveling part of a log has been given. 

 

При брусово-развальном способе раскроя бревен в теории максимальных по-

ставов принято поперечное сечение бревна подразделять на две зоны: пифагори-

ческую и сбеговую /2, 3/. В пифагорической зоне выпиливаются доски длиной, 

равной длине бревна, то есть в этой зоне доски только обрезаются по ширине 

вершинного торца. В сбеговой зоне все получаемые доски и укорачиваются на 

оптимальную длину, и обрезаются на оптимальную ширину. В сбеговой зоне од-

на внутренняя пласть доски формируется пифагорической зоной и представляет 

собой, как правило, усеченную параболу. Другая наружная пласть доски в сбего-

вой зоне может представлять собой усеченную или полную параболу (рисунки 1, 

2). Причем усеченная парабола наружной пласти доски получается меньших раз-

меров, чем усеченная парабола внутренней пласти этой доски. Возникает задача 

определения в сбеговой зоне бревна при первом проходе брусово-развального 

способа раскроя оптимальных размеров досок, как по толщине, так и по ширине 

и длине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема образования обрезных досок в сбеговой зоне в по-

перечном сечении бревна 
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Целевую функцию можно представить в виде объема получаемых обрезных 

досок из сбеговой зоны: 

CCCC lbTV  2 ,                                            (1) 

где CT - толщина доски; Cb - ширина доски; Cl - длина доски. 

Уравнение связи можно записать в следующем виде: 

 222 2 CCC TEbd  ,                                       (2) 

где Cd - диаметр бревна в сбеговой зоне, при котором начинают образовы-

ваться доски оптимальных размеров; Е – размер пифагорической зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виды получаемых досок в сбеговой зоне в продольном сечении 

бревна: а – с получением усеченной параболы, б –с получением полной параболы 

 

Диаметр бревна, при котором начинают образовываться доски оптимальных 

размеров можно определить по формуле /1/: 

 CCC lLdKdd  ,                                                   (3) 

где d –диаметр бревна в вершинном торце; L – длина бревна; CK - относи-

тельный сбег бревна, отношение абсолютного сбега бревна БС к его диаметру: 

d

С
K Б

C  . 

Тогда функцию Лагранжа можно записать в следующем виде: 
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),4422

2(2

222222

22222222

CCCCCCC

CСCCCCС

TTEEblLdKldK

LdKldKLdKdlbТФ



        (4) 

где  - множитель Лагранжа. 

Частные производные от функции Лагранжа: 
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       (5) 

Для решения данной системы уравнений (5) и получения возможности оп-

ределения оптимальной толщины доски воспользуемся дополнительным уравне-

нием связи, так как в этой системе уравнений четыре неизвестных, а уравнений 

всего три. Выразим диаметр бревна в нижнем торце в следующем виде /1/: 

 LKdLdKdD CC  1  .                                  (6) 

Толщина доски, получаемая из сбеговой зоны бревна определится по формуле: 

 EEDTC  5916
16

1 22 .                                (7) 

На практике обычно пиловочник оценивают по диаметру в верхнем торце 

бревна. Используя равенство (6) можно написать: 

  




  EELKdT CC 59116

16

1 222 .                    (8) 

Оптимальную ширину доски можно определить по формуле: 

   CCCCC lLKlKdb  1 .                                (9) 

Для определения оптимальной длины доски, выпиливаемой из сбеговой зо-

ны, воспользуемся уравнением связи (2) и равенством, полученным путем реше-

ния первых двух уравнений системы (5) 
22 42
ССС

ТЕТb  .     (10) 

Приравняв эти два уравнения (9) и (10), получим: 

22 68
11

ЕТЕТ
dKK

LK
l CC

CC

C
C 





 .                     (11) 

Оптимальные размеры досок, получаемых из сбеговой зоны пиловочника, 

зависят от размера пифагорической зоны, диаметра, сбега и длины бревна. 

Таким образом, впервые получены формулы для определения оптимальных 

всех трех размеров досок, выпиливаемых из сбеговой зоны пиловочника. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СИБИРСКОЙ 

ЛИСТВЕННИЦЫ В ЛЕСОПИЛЕНИИ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПИЛОВОЧНЫХ БРЕВЕН 

 

Герасимова М.М., Ветшева В.Ф. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Mathematical models of siberian larch logs have been developed for taking into 

account the logs resources during integrated wood utilization in sawing. 

 

Сбеговая часть бревен за пределами их вершинного торца в процессах лесо-

пиления используется в основном для получения попутной продукции, в том 

числе щепы. Наши исследования показали, что фактические объемы бревен отли-

чаются от стандартных. Если в расчетах выхода попутной продукции задейство-

вать не стандартные величины объема распиливаемых бревен, а фактические, то 

планирование ее производства, хранения и реализации будет максимально при-

ближено к реальным. 

На основе замеров показателей сбежистости бревен лиственницы сибирской, 

проведенных на Новоенисейском ЛХК, были построены их модели. Модель обра-

зующей для всего сырья имеет вид 

 2

i вdD ii xx 011,0259,01,27  , 

где dв – вершинный диаметр бревна, см;
L

l
x i

i  ; L- длина бревна, м; di и li – диа-

метр и длина отрезка бревна в месте измерения от комлевого торца. 

Объем бревен определяли по формуле  

Бф 

L

0

i
2

i dl)D(
4


. 

В таблице приведены объемы бревен длиной 5,5 м, так как в сырье, распили-

ваемом на Новоенисейском ЛХК, на их долю приходится около 95%: бст – объем, 

определенный по ГОСТ 2708, бф – фактический объем, определенный по экспе-

риментальным моделям. 

 

Диаметр 

бревен dв, см 

Объем бревен, определенный 

по гост 2708 бст, м
3 

Фактический объем 

бревен бф, м
3 

 

Коэф.   

22 0,255 0,271 6,275 

26 0,355 0,3787 6,761 

30 0,47 0,5042 7,234 

34 0,6 0,6476 7,933 

38 0,74 0,809 9,324 

42 0,9 0,988 9,778 

46 1,08 1,185 9,722 

Для оценки разницы между величинами бст и бф в таблице представлен ко-

эффициент  : 
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%100



ст

стф

Б

ББ
 . 

Зависимость коэффициента   от диаметра бревен имеет вид: 

 = -5,238+0,66d-0,007d 
2
. 

Зная стандартный объем бревен, по величине   можно определить их фактиче-

ский объем. 

                                                     бф = бст 









100
1


.                                                 (1) 

Рассмотрим пример: распилено 10000 м
3 

бревен, из них получено 5680 м
3
 

пиломатериалов. Объем распиленных бревен учтен по ГОСТ 2708. Расчетный 

объемный выход пиломатериалов в этом случае равен Вст = %8,56 .  

Если средний диаметр распиленных бревен равен 26 см, длина срL =5,5 м, то 

по (1) можно определить фактический объем распиленных бревен.  

Бф = .
100

110000 










 

Поскольку для бревен d=26 см и l=5,5 м  =6,761, то  

Бф= 31,1067606761,110000 м . 

Следовательно, фактический выход пиломатериалов будет равен не 56,8%, а 

Вф= %,,253  то есть на 3,6% меньше. 

По показателю Вф, используя [2], можно рассчитать фактическое количество 

твердых отходов и получаемой из них щепы. 

Вщ ф %6,26436,732,53909,02,5300054,0 2   

Или Вщ ф
38,28391,10676266,0 м . 

Если количество щепы определять не по Вф, а по Вст, то Вщ ст =2354,7 м
3
. 

Таким образом, для хранения и реализации фактически получаемой щепы 

требуется емкостей не на 2839,8 м
3
, а на 2354,7 м

3
, то есть на 485,1 м

3
 больше. 

Из этого расчета видно, что разработанный метод в практических условиях 

позволяет с высокой точностью определять фактические ресурсы распиливаемой 

древесины и более четко планировать возможности ее комплексного использова-

ния, а также весь процесс переработки на основную и попутную продукцию. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ БРЕВЕН 

СИБИРСКОЙ ЛИСТВЕННИЦЫ 

 

Герасимова М.М., Ветшева В.Ф. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Models of Siberian larchwood logs were built and was made a comparison of their fac-

tual volumes with standard meanings. 

 

Математические модели пиловочных бревен лиственницы сибирской были 

построены по данным обмера 2500 бревен на Новоенисейском ЛХК. При обмере 

бревен учитывалось место их вырезки из хлыста. Каждое бревно делили на 10 

секций равной длины, 0,1Ll  , где L – длина бревна. В конце каждой секции, на-

чиная от комля, производили замеры диаметров бревен - i2y .  

Полученные регрессионные зависимости (1) – (4) характеризуют изменение 

относительных диаметров 
i

i

d

2y
по относительной длине бревен 

L

li . Они достаточно 

точно выражаются полиномом второй степени: 
































2

i

2

i

10Bi
L

l
a

L

l
aad2y , 

где i2y - диаметр бревна в месте измерения, см;  dВ - диаметр бревна в вершинном 

торце, см; li  - расстояние от комля до места измерения, см; L – длина бревна, м;       

210 a,a,a - параметры регрессии. 

Для комлевых бревен  
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ii

Bi
L

l

L

l
d2y 033,0433,01,4 ,                         (1) 

для срединных 
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Bi
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l
d2y 009,018,0-1,189 ,                         (2) 

для вершинных 
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ii
Bi

L

l

L

l
d2y 03,029,01,32 .                         (3) 

Для всего сырья 

                              






























2

ii
Bi

L

l

L

l
d2y 011,0259,0-1,27 .                          (4) 

Для всех уравнений показатель корреляционной связи R=0,99. Проверку ста-

тистической значимости каждого регрессионного уравнения проводили по F-

критерию Фишера, сравнивая фактическое (Fфакт) и табличное (Fтабл) значения.  

Fфакт   m

1mn

R1

R
2

2 



 , 
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где 2R  - коэффициент детерминации, показывающий  долю вариации  результа-   

тивного признака 
i

2y , объясняемую вариацией фактора 
L
i
l

;  n – число наблюде-

ний; m – число параметров при переменной 
L

li
. 

Для всех уравнений регрессии коэффициенты детерминации R
2
 равны 0,98, 

n=11, m=2. Следовательно,  

Fфакт 1964
)98,01(

98,0



 . 

Табличное значение критерия (Fтабл) при степенях свободы k1=2, k2=8  и 

уровне значимости 05,0  равно 4,46. Так как Fфакт> Fтабл, то уравнения явля-

ются статистически значимыми, следовательно, полученные математические мо-

дели адекватны исходным данным. 

                   Рисунок 1 – Модели образующих бревен 

 

Графическое изображение зависимостей (1)–(4) представлено на рисунке 1. 

По этим моделям были определены фактические объемы бревен Vф: 

 Vф 




L

0

i

2

i dl)2y(
4

. 

Поскольку в ГОСТ 2708 стандартные объемы бревен даны без учета их мес-

та вырезки, дополнительно разработаны модели бревен разных групп диаметров 

независимо от их расположения в хлыстах. Для средних диаметров в каждой уч-

тенной группе с шагом 10 см модели имеют вид: 

при длине бревен 4,0…5,25 м 

dср= 18 см           
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dср= 28 см                    
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dср= 38 см                   
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dср= 48 см                    
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при длине бревен 5,5…6,5 м 

dср= 18 см                    
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dср= 48 см                    
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i
013,0382,0-1,269 . 

В табл.1 представлены фактические объемы бревен в выделенных группах, 

имеющих средний диаметр 18, 28, 38 и 48 см, и дано их сравнение со стандарт-

ными значениями (Vст). Коэффициент   определен по отношению фактического 

объема бревен к стандартному. 

Из таблицы следует, что с увеличением диаметра бревен этот коэффициент 

возрастает.  

Проведенные исследования показали, что фактический объем бревен превыша-

ет стандартное значение при длине L=4…5,25 м на 7…19 %, а при длине L=5,5…6,5 

м - на 8…18 %. По этим данным, зная стандартный объем бревен, можно находить 

их фактические значения: Vф=  Vст. Это позволит предприятиям с большей точно-

стью определять резервы комплексного использования древесины. 

 

Таблица 1 – Фактические и стандартные объемы бревен 
dср, см L=4…5,25 м L=5,5…6,5 м 

Кср Lср Vф Vст   Кср Lср Vф Vст   

18 1,25 4,2 0,136 0,127 1,07 1,28 6 0,2 0,2 1 

28 1,27 4,25 0,338 0,306 1,1 1,27 6,1 0,485 0,45 1,08 

38 1,28 4,2 0,624 0,562 1,11 1,28 6 0,889 0,82 1,084 

48 1,32 4,1 1,001 0,84 1,19 1,37 6 1,532 1,3 1,18 
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ВЛИЯНИЕ ПУТИ РЕЗАНИЯ НА РАДИУС ОКРУГЛЕНИЯ РЕЖУЩЕЙ 

КРОМКИ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ ПИЛЕНИИ ДРЕВЕСИНЫ КРУГЛЫМИ  

ПИЛАМИ С ПОПУТНОЙ И ВСТРЕЧНОЙ ПОДАЧАМИ 

 

Копылов В.В., Агапов А.И (ВятГУ, г. Киров, РФ) 

 

Of  the influence way an sawing at the quip of the round sawing. 

 

По объему производства круглопильные станки для продольной распиловки 

занимают ведущее место среди деревообрабатывающего оборудования общего 

назначения. Однако существующие конструкции круглопильных станков не все-

гда отвечают возросшим требованиям производства, а их работа не до конца ис-

следована. Поэтому необходимо наметить новые пути возможного повышения 

технико-экономических показателей круглопильных станков для продольной 

распиловки.  

В настоящее время все чаще стали применяться двухвальные круглопильные 

станки. Распиловка таким способом позволила значительно увеличить высоту 

пропила и уменьшить его ширину. При этом нижний пильный вал обычно осуще-

ствляет встречное пиление, а верхний – попутное. Кроме того, такая схема рас-

пиловки позволяет исключить образование сколов в местах входа и выхода пилы 

из пропила.  

Анализу продольного пиления круглыми пилами посвящено много работ как 

у нас в стране, так и  за рубежом. Несмотря на это, продольное пиление с попут-

ной подачей в достаточной мере не исследовано. Ряд вопросов по данной теме за-

тронут в работах Н. К. Якунина, П.И. Гваздаускаса, В. И. Санева, З.Я. Есафовой. 

Во всех этих работах указывается на ряд особенностей попутного пиления, одна-

ко данных явно недостаточно для их обобщения и формулировки некоторых про-

изводственных рекомендаций.  

Кроме того, известны работы В. Ф. Фонкина /1/ и П. Коха (Англия) по ис-

следованию процесса продольного фрезерования с попутной подачей, которое 

весьма сходно по кинематике процесса с пилением круглой пилой. В.Ф. Фонкин 

ставил задачу определить влияние направления подачи на шероховатость по-

верхности обработки, мощность фрезерования и стойкость инструмента. Резуль-

таты исследований по оценке мощности на фрезерование и качеству обработки 

оказались сходными с результатами исследований по попутному пилению круг-

лой пилой. При попутном фрезеровании отмечалось увеличение мощности на ре-

зание и улучшение качества обработки. Помимо этого В.Ф. Фонкин установил 

уменьшение стойкости фрезерного инструмента при попутном фрезеровании. 

Так, для фрез из инструментальной углеродистой стали, стойкость понизилась в 

5раз, для фрез из высоколегированной инструментальной стали в - 1,2 раза по 

сравнению со встречным фрезерованием. Исследователь обосновал данный факт 

изменением характера стружкообразования и повышенным нагревом инструмен-

та, что привело к  потере твердости режущей кромки. Замеры микротвердости 

фрез работающих с попутной подачей, показали снижение твердости в зоне лез-

вия на 30 – 35%. У фрез работавших при встречной подаче, твердость сохрани-
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лась на прежнем уровне. На основании полученных результатов В.Ф. Фонкин 

сделал вывод, что стойкость инструмента при переходе от встречного фрезерова-

ния к попутному понижается. Степень понижения стойкости зависела от свойств 

стали из которой изготавливался инструмент. Поэтому при попутном фрезерова-

нии необходимо использовать инструмент из жаропрочных сталей, которые в 

меньшей степени теряют прочностные свойства при повышенных температурах. 

Степень и характер затупления пил при переходе от встречного пиления к 

попутному в достаточной мере не изучались. Однако можно предположить, что 

вследствие изменения характера стружкообразования при попутном пилении, так 

же как и при попутном фрезеровании возможен повышенный нагрев инструмента 

и его интенсивный износ. 

Большинство современных пил оснащаются пластинками твердого сплава, 

которые обладают более высокой жаропрочностью по сравнению с углеродисты-

ми инструментальными и высоколегированными сталями. Они могут выдержи-

вать нагрев до 1000 - 1100С. Возможно это обстоятельство может оказать влия-

ние на характер затупления пил при попутном пилении.  

Чтобы определить, будет ли способ пиления оказывать существенное влия-

ние на затупление инструмента, были проведены экспериментальные исследова-

ния. В ходе эксперимента планировалось оценить степень влияния пути резания 

на затупление инструмента при попутном и встречном пилении. 

Эксперимент проводился в производственных условиях на австрийском 

многопильном круглопильном станке модели Sting NSS-600. Данный станок ос-

нащен двумя валами: верхним и нижним, что позволяет получить суммарную вы-

соту пропила до 260мм. Первым по ходу движения материала располагается 

нижний вал, он осуществляет встречное пиление до середины бруса. Верхний вал 

осуществляет попутное пиление оставшейся половины бруса. Таким образом, пи-

лы, установленные друг против друга на нижнем и верхнем валах, будут работать 

в одинаковых условиях, что имеет большое значение для достоверности экспери-

мента.  

На станке распиливали сосновый двухкантный брус из свежесрубленной 

древесины влажностью 764%, длиной 4
+0,05

м, высотой 120мм, таким образом 

каждая пила делала пропил высотой 60мм. Вылет верхней пилы из пропила со-

ставлял 7мм.  

Параметры устанавливаемых пил были следующие: диаметр пил – 315мм; 

диаметр зажимных фланцев – 110мм; толщина полотна пилы – 2,8мм; ширина 

пропила – 4,0мм; количество зубьев на пиле – 18шт; угол резания – 70, задний 

угол - 15, угол заточки по задней грани – 10. Пилы оснащались пластинками 

твердого сплава ВК15. Частота вращения пилы составляла 1490об/мин, скорость 

резания при этом составила 24,6м/с. Скорость подачи бруса составляла 13м/мин, 

подача на зуб составила – 0,5мм. 

Замер радиуса округления режущей комки зубьев пил выполнялся непосред-

ственно после заточки и доводки пил, а затем после прохождения пилами пути 

резания 40 и 80км.  

Особое внимание уделялось подготовке пил, так как от этого зависела точ-

ность эксперимента. Предельные отклонения выступов твердосплавных пласти-
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нок относительно торца корпуса пилы не превышало +0,15мм. Предельные от-

клонения углов зубьев не превышали: переднего угла  - «–1°30»; заднего угла  

и угла скоса по задней грани з – «±2°». Разность двух любых шагов зубьев пилы 

не превышала 0,8мм. Отклонение от плоскостности корпуса пилы на каждой сто-

роне не превышало 0,1мм, торцевое биение пилы у вершин зубьев не превышало 

0,15мм, радиальное биение вершин зубьев не превышало 0,15мм. После заточки и 

доводки радиус округления режущей кромки находился в пределах 10 – 15мкм. 

Эксперимент проводился следующим образом. После тщательной подготов-

ки, пилы устанавливались в станок на верхний и нижний вал, напротив друг дру-

га. Пилы устанавливались в пределах постели бруса с таким условием, что бы 

обеспечить тангентально-радиальную распиловку. Далее производилась распи-

ловка бруса. Оценка пути резания осуществлялась по количеству распиленных 

брусьев. После наработки определенного пути резания, пилы снимались, и на 

микроскопе БМИ замерялся радиус округления режущей кромки каждого зуба 

пилы. После снятия замеров пилы вновь устанавливались на станок и работали до 

достижения определенного пути резания. Затем пилы снова снимались, и повтор-

но замерялся радиус округления режущих кромок.  

Результаты замеров обрабатывались методами вариационной статистики /2/. 

Определялись: среднее арифметическое значение радиуса округления режущей 

кромки зубьев пил, среднее квадратическое отклонение и показатель точности. 

Из полученных значений (таблица 1) видно, что при путном пилении радиус ок-

ругления режущей кромки несколько больше, чем при встречном. Однако разни-

ца эта весьма мала. Проверка гипотезы о равенстве средних значений радиуса ок-

ругления режущей кромки при попутном и встречном пилении по tK – критерию 

Стьюдента, показала, что эта разница не является значимой и может быть отнесе-

на к погрешности эксперимента. 

 

Таблица 1 - Зависимость радиуса округления режущей кромки зуба пилы от 

пути резания при попутном и встречном пилении 
Способ пиления Встречное пиление Попутное пиление 

Путь резания, км 0 
39,333 

0,021 

79,290 

0,038 
0 

39,333 

0,021 

79,290 

0,038 

Среднее арифметическое ра-

диуса округления режущей 

кромки, мкм 

12,3 46,3 74,8 11,8 50,5 76,2 

Среднее квадратическое от-

клонение, мкм 
1,14 2,28 2,28 1,14 2,74 3,42 

Показатель точности, % 2,19 1,16 0,72 2,28 1,28 1,06 

Расчетный критерий tH 1,19 2,05 0,51 1,19 2,05 0,51 

Критический критерий tK, 

(n=18, P=0,95) 
2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 

На основании полученных результатов строились графики зависимости ра-

диуса округления режущей кромки зуба пилы от пути резания для встречного и 

попутного пиления, рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость радиуса округления режущей кромки от пути реза-

ния при попутном и встречном пилении 

 

Из графиков представленных на рисунке 1 видно, что затупление режущей 

кромки зубьев пил пропорционально пройденному пути резанию. При попутном 

пилении затупление происходит также как и при встречном. 

Таким образом, можно сделать вывод, что способ пиления не оказывает су-

щественного влияния на степень затупления при распиловке древесины круглы-

ми пилами, оснащенными пластинками твердого сплава.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

АЛМАЗНО-ТВЕРДОСПЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА 

 

Петренко Н.М. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 Dans outcomes of researches on usage for increase of a wear resistance of round 

saws of diamond hard-alloy laminas. 

 

Широкое применение искусственных материалов на основе древесины тре-

бует повышения износостойкости дереворежущего инструмента. Для их обработ-

ки, ввиду абразивного изнашивания режущей части инструмента, в основном 

применяется твердосплавной инструмент. Как показал опыт производственного 

применения, перспективно в этом отношении применение алмазно-

твердосплавных пластин (АТП). В качестве основы АТП используют твердые 

сплавы, являющиеся подложкой, на которую наносится алмазный слой толщиной 

0,5-0,8 мм. Технология изготовления АТП освоена заводами алмазного инстру-

мента. Из искусственных алмазов используются в основном куборит. 

Производственные испытания круглых пил с АТП проводились в Волгоград-

ском ПМДО им. Ермана при раскрое плит ДСтП на станке ЦТЗФ-1, МРП, МФК, 

«Швабедиссен» «Ярома». Испытания показали хорошую работоспособность пил, 

оснащенных АТП. 

Для крепления АТП к зубьям круглых пил использовался метод припаивания 

тугоплавкими припоями, освоенный для твердосплавных пластин. Заточка зубьев 

пил осуществлялась на заточных станках 3В642 и 3Д64. 

Производственные испытания пил  с АТП на станках «Швабедиссен» и 

«Ярома» показали стойкость пил 18300 м, что в 20 раз, а на линиях МФК-3 и 

«Ярома» - 69950 м, что в 35 раз больше стойкости твердосплавных пил. 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБРОСОВ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР ПРИ 

СУШКЕ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Руденко Б.Д. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

From wood various substances on a chemical compound, representing danger to 

ecology of region can be allocated. During drying wood the part from them leaves in 

an atmosphere as emissions with fulfilled air. The Amount deleted from wood, under 

drying, organic substance, within one sort, will depend on warm-up influence  his 

length, sections, initial and final moisture.  

 

Процесс сушки древесины сопровождается выделением из древесины про-

дуктов, содержащихся в древесине и которые могут быть при сушке удалены с 

сушильным агентом и водой.  

Состав экстрактивных веществ, укрупнено, представляется [Боровиков А.М] 

следующими веществами.  

Дубильные вещества, красящие вещества, камеди. Основную, активную, 

часть дубителей составляют танниды - производные многоатомных фенолов. По 
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химической природе танниды происходят от двух типов фенольных соединений – 

пирогаллола и пирокатехина. В состав дубителей кроме таннидов входят углево-

ды, простейшие полифенолы, органические кислоты, минеральные и азотсодер-

жащие вещества.   

Камеди представляют собой водорастворимые смолообразные вещества, со-

тоящие в основном из полисахаридов (арабогалактана и др.). Красящие вещества 

желтого, коричневого, красного и синего цветов содержатся в полостях клеток. 

Из древесины могут быть выделены разнообразные по химическому составу 

вещества: смоляные и жирные кислоты, воски, стеарины и др. Смоляные кислоты 

и спирты, эфиры смоляных кислот и смоляных спиртов или одноатомных фено-

лов, химически инертные вещества. В смолах могут присутствовать эфирные 

масла и вода.  

Терпены (С10Н16) являются жидкими веществами с повышенной химической 

активностью. Они быстро изменяются под действием температуры, кислорода 

воздуха, кислот и других химических агентов. 

Помимо смоляных кислот в древесине хвойных и лиственных пород содер-

жится небольшое количество органических кислот линейного строения – жирных 

кислот: олеиновой, линолевой и др. 

Согласно [Боровиков А.М ] химический состав древесины наиболее исполь-

зуемых пород представлен в таблице 1.   

Результаты анализов древесины по Д. Фенгелю дают те же значения состава. 

Приведенный краткий перечень показывает, что древесина содержит много 

веществ, представляющих опасность для окружающей среды (в данном случае 

полезные потребительские свойства перечисленных веществ не рассматривают-

ся). 

Таблица 1 – Химический состав древесины 
Порода Экстрактивные вещества, растворимые 

В эфире В воде 

Сосна 

Ель 

Лиственница сибирская 

Дуб 

Береза 

Тополь 

2,6 

1,5 

3,6 

4,3 

1,3 

6,8 

0,6 

1,4 

5,1 

1,8 

- 

2,1 

Количество удаляемых из древесины, при высушивании, органических ве-

ществ, в пределах одной породы, будет зависеть от температурного воздействия, 

его продолжительности,  сечения, начальной и конечной влажности. Точное ко-

личество и состав удаляемых летучих из древесины при сушке в литературе не 

описаны. Можно предположить, что качественная картина будет повторять из-

вестные данные по изменению прочности древесины в процессе сушки. На ри-

сунке 1 изображена диаграмма относительных потерь летучих веществ из древе-

сины при сушке. 

Вполне понятно, что характер изменения потерь летучих веществ подобен 

только внешне. 

За 100 % принята масса летучих веществ, максимально возможная для уда-

ления, которое у различных пород древесины различно. Примерное количество 
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их показано на диаграмме 2.. Выход летучих веществ в нашем случае может быть 

выше, чем 100 %, за счет продуктов начального термического разложения древе-

сины. 

В качестве примера рассмотрим возможные выбросы в атмосферу летучих 

веществ для сушильных камер периодического действия в г. Красноярске.  Вы-

бросами в канализацию вместе с конденсатом можно пренебречь, ввиду их не-

значительности. 
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Рисунок 1 – Диаграмма относительных потерь летучих веществ при сушке 

древесины 

Ряд 1 – продолжительность теплового воздействия свыше 96 часов; 

Ряд 2 – продолжительность теплового воздействия свыше 48 часов; 

Ряд 3 – продолжительность теплового воздействия свыше 24 часов 
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Диаграмма 2 – Максимальное количество летучих веществ, которое может 

быть удалено при сушке 

  

В настоящее время в городе Красноярске, согласно метода экспертных оце-

нок, насчитывается 14 действующих участков сушки, с общим объемом загрузки 

5 530 м
3
. При высушивании условного пиломатериала, продолжительность сушки 

которого фактически составит в среднем 9 – 11  дней, (исходная продолжитель-
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ность  88 часов [РТМ]), количество камерооборотов составит  34 – 36. Общее 

количество высушиваемой древесины составит 201 845 м
3
 в год, не считая иных 

способов сушки. Общее количество выбросов ориентировочно 14 129 – 42 387 кг 

или 14 – 42 т. органических веществ в год.  

При кажущейся визуально незначительности выбросов из одной сушильной 

камеры, суммарная величина вредных выбросов достаточно для того, чтобы за-

думаться о данной проблеме.  

 

 

СУШКА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА  

ОЦИЛИНДРОВАННЫХ БРЕВЕН ДЛЯ ДОМОСТРОЕНИЯ 

 

Сафин Р.Р., Хасаншин Р.Р., Хайдаров С.А., Сафин Р.Г. 

(КГТУ, г.Казань, РФ) 

 

Wood drying is essential and possibly the most complicated process in wood 

working technology. Has developed device on drying cylinder logs for house building 

of drying at lowered pressure method. 

 

Согласно данным статистики, ежегодно в стране вводится от 12 до 14 млн. 

кв. м общей площади малоэтажных жилых зданий. Это составляет более 40 % но-

вого жилого фонда. При этом не малая доля приходится на строительство дере-

вянных домов. Притягательность деревянного дома связана прежде всего с тем, 

что дерево – живой естественный материал. Древесина является таким строи-

тельным материалом, который не загрязняет окружающую среду и не мешает 

природе обновляться. Помимо того, что дерево обладает превосходными строи-

тельно-техническими характеристиками, с ним связаны простые жизненные цен-

ности, касающиеся качества человеческого существования. В отличие от осталь-

ных строительных материалов дерево «дышит» и отлично держит тепло, всегда 

имеет неповторимую текстуру, создающей комфортный психологический на-

строй, вселяющий спокойствие и оптимизм. Если сравнивать с кирпичом, дере-

вянная стена, эквивалентная кирпичной с точки зрения удержания тепла, должна 

быть в 4-5 раз тоньше. Одновременно влажность воздуха внутри дома поддержи-

вается на оптимальном для человеческой жизни уровне. 

В последние годы с развитием новых технологий в деревообработке начали 

строить деревянные дома из оцилиндрованного бревна. Срок службы такого дома 

зависит от качества материала, из которого он изготовлен. Одним из параметров 

влияющим на это качество является сушка. При строительстве домов из оцилин-

дрованного бревна до 95% бревен сушат естественным способом на открытом 

воздухе. Процесс сушки естественным способом продолжается до 6 – 7 месяцев. 

При сушке бревен в конвективных камерах продолжительность процесса значи-

тельно сокращается, однако при этом не удается избежать образования трещин и 

ухудшения внешнего вида. Для предотвращения растрескивания бревен в них де-

лают компенсационные пазы. Однако избежать трещин все равно не удается. 
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С целью устранения указанного недостатка были проведены исследования 

по использованию вакуум-осцилирующего способа сушки применительно к оци-

линдрованным бревнам. Данный способ заключается в чередовании процесса ва-

куумирования и конвективного обогрева материала. Процесс сушки начинается с 

откачки инертного газа из рабочей полости аппарата, что приведет к отсутствию 

фазового сопротивления, способствуя тем самым более интенсивному прогреву 

бревен. 

После создания вакуума начинается стадия прогрева, состоящая из прогрева 

материала при наличии фазовых переходов теплоносителя и конвективного его 

прогрева в среде перегретого пара. Явления переноса энергии и вещества в про-

цессе прогрева древесины подчиняются общим закономерностям термодинамики 

необратимых процессов тепло- и массопереноса. 

Технология вакуум-осцилирующей сушки оцилиндрованных бревен пред-

ставлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1- Технология вакуум-осциллирующей сушки оцилиндрованных 

бревен в среде перегретого пара 

 

Первый период начинается в момент подачи пара из парогенератора в каме-

ру сушки и характеризуется конденсацией пара на холодной поверхности высу-

шиваемого материала. Конденсат вызывает интенсивное повышение температу-

ры и влагосодержания поверхностных слоев бревен, вследствие чего начинается 

общий прогрев материала. Разность температур поверхностных и внутренних 

слоев древесины является потенциалом переноса тепла за счет теплопроводности, 

численное значение которой для древесины возрастает с увеличением влагосо-

держания и температуры материала. Вместе с этим образование в поверхностной 

зоне повышенных значений влагосодержания и температуры, по сравнению с 

внутренними слоями, обуславливает перемещение влаги в глубь тела. Таким об-

разом, тепломассоперенос с самого начала процесса затрагивает всю толщу дре-

весины. Не сконденсировавшаяся часть пара идет на создание паровой среды, тем 

самым, повышая давление внутри камеры сушки. 

После подачи в сушильную камеру определенной порции водяного пара на-

чинается второй период прогрева материала. Для чего прекращается подача пара 
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в камеру, в работе остаются калориферы и вентилятор для принудительного дви-

жения паровой среды. При этом наряду с переносом влаги внутрь древесины на-

блюдается снижение влагосодержания поверхности бревна, т.е. поверхностная 

зона вступает в период постоянной скорости сушки. 

После прогрева бревен включением конденсатора начинается стадия вакуу-

мирования, в процессе которой происходит интенсивное удаление влаги из дре-

весины. Стадию вакуумирования также можно подразделить на два периода: 

процесс понижения давления и выдержка нагретого материала в условиях вакуу-

ма. 

Механизм протекания процесса сушки понижением давления можно рас-

крыть, базируясь на известных положениях теории сушки и законах равновесия 

между жидкостью и паром. Понижение давления пара над поверхностью мате-

риала смещает динамическое равновесие в сторону испарения влаги. Испарение 

последней происходит за счет уменьшения аккумулированной тепловой энергии 

влажного материала. При отсутствии подвода тепла извне температура материала 

падает, а вследствие того, что испарение идет с поверхности, её температура ни-

же температуры в центре материала. Возникающий температурный градиент сов-

падает по направлению с градиентом влагосодержания и тем самым интенсифи-

цирует перенос удаляемой влаги. При сушке понижением давления внутри мате-

риала образуется избыточное давление, пропорциональное градиенту температу-

ры по сечению материала, т.е. по сечению высушиваемого материала создается 

положительный градиент избыточного давления. Регулируя темп снижения дав-

ления над материалом, мы можем изменять величину этого избыточного давле-

ния. Необходимость регулирования избыточного давления связана с тем, что при 

сушке древесины недопустимы внутренние напряжения, влекущие за собой на-

рушение структуры и ухудшение качества. 

После создания в камере рабочего вакуума, материал еще сохраняет тепло-

вую энергию достаточную для удаления влаги, поэтому высушиваемая древесина 

выдерживается при остаточном давлении до снижения температуры в центре ма-

териала до значения, при котором градиент температуры не будет оказывать су-

щественного влияния на процесс удаления влаги. 

Таким образом, движущей силой процесса сушки понижением давления яв-

ляется разность парциальных давлений паров удаляемой влаги над поверхностью 

материала и в окружающей среде. Парциальное давление паров в окружающей 

среде можно определить решением системы уравнений тепломассопереноса в па-

ровой фазе. Парциальное давление паров у поверхности бревна определяется 

температурой и свойствами древесины.  

Кинетика процесса сушки древесины от несвязанной влаги однозначно оп-

ределяется изменением давления водяных паров в окружающей среде. При уда-

лении связанной влаги такого однозначного соответствия наблюдаться не будет, 

так как на процесс сушки большое влияние будет оказывать перенос тепла и вла-

ги в материале. 

После завершения стадии вакуумирования цикл «прогрев-вакуум» повторя-

ется. Количество циклов определяется диаметром бревен, конечной влажностью 

и породой древесины. При этом первая стадия прогрева, характеризующаяся ув-
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лажнением древесины, выполняет роль промежуточной влаготеплообработки и, 

как следствие, способствует снятию внутренних напряжений, возникших при ва-

куумировании. В целом период прогрева характерен интенсивным перераспреде-

лением влаги в поверхностных слоях материала  

На кафедре «Переработки древесных материалов» была разработана уста-

новка для промышленной реализации вакуум-осцилирующей сушки оцилиндро-

ванных бревен. 

Установка представляет собой герметичный цилиндрический корпус с 

крышкой. Камера сушки образована боковыми, верхней и нижней стенками, ус-

тановленными в корпусе с образованием сегментных зазоров. Боковые стенки 

выполнены из листа оцинкованного железа с перфорацией, которая предназначе-

на для равномерного распределения скорости агента сушки по штабелю при по-

перечной циркуляции. В боковых сегментных зазорах размещены паровые кало-

риферы. Принудительная циркуляция обеспечивается встроенным в камеру вен-

тилятором. Внутреннее пространство корпуса сообщено с системой вакуумиро-

вания и с паровой котельной. 

Установка работает следующим образом. Штабель бревен на тележке поме-

щают в камеру сушки, после чего корпус герметизируют. Включают вакуумный 

насос, сообщенный через патрубок с герметичным корпусом, и понижают давле-

ние над штабелем. 

После удаления инертного газа проводят стадию прогрева, с этой целью от-

ключают вакуум-насос и подают в камеру водяной пар из паровой котельной. Да-

лее начинается вторая стадия прогрева  включением вентилятора и калориферов. 

Паровой поток, проходя через калориферы, перегревается и поступает в камеру 

сушки. Температура сушки 80 ºC задается и автоматически поддерживается с по-

мощью щитка управления. 

После повышения температуры внутри древесины до 55-65С стадию нагре-

ва прекращают (отключают вентилятор и калориферы) и проводят стадию вакуу-

мирования с помощью конденсатора и вакуум-насоса. 

Вакуумирование и конвективный нагрев чередуют до тех пор, пока влагосо-

держание пиломатериалов не достигнет заданного конечного значения (8-10%). 

После завершения процесса сушки пиломатериалов корпус разгерметизиру-

ют. 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования позволили 

сделать вывод о целесообразности использования вакуум-осциллирующей сушки 

древесины в перегретом паре применительно к оцилиндрованным бревнам. 

Предложенный метод позволяет производить качественную сушку материала за 

короткий срок без ущерба качеству древесины. 
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КИНЕМАТИКА ЗАХВАТА КАЛАНДРОВОЙ БАТАРЕИ ПРИ ДЕФЕКТЕ 

ВАЛА – «ПРОДОЛЬНАЯ ПОЛОСА» 

 

Сычугов С.Н.  (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

 

Defect of a surface каландрового a shaft as a longitudinal strip leads to to im-

pacts. In clause character of this impact is estimated. 

 

Качество вырабатываемой бумаги в значительной степени зависит от техни-

ческого состояния валов каландров и суперкаландров. Основным требованием, 

предъявляемым к валам является обеспечение равномерности линейного давле-

ния между валами. Для его обеспечения применяют валы с регулируемым проги-

бом, бомбированные валы, а также предъявляются высокие требования к качест-

ву рабочей поверхности валов. 

В процессе эксплуатации валы подвергаются механическому износу и кор-

розии. В результате этих воздействий рабочая поверхность валов приобретает 

следующие дефекты: увеличение шероховатости поверхности, появление кольце-

вых канавок, язвинок. Кроме того, меняется сама геометрия рабочей поверхности 

вала. Появляются дефекты, выраженные как отклонения от цилиндричности, в 

том числе и один из наиболее часто встречающихся дефектов – продольные по-

лосы на поверхности валов. Такие дефекты могут возникать в результате непра-

вильного хранения или при ударном воздействии в батарее валов. На предпри-

ятиях такой дефект часто называют «огранкой», что неверно, так как по ГОСТ 

24642-81 дефект называется огранкой, когда профиль вала представляет собой 

многогранную фигуру с периодичностью граней, близкую к постоянной. 

Получившаяся в результате удара поверхность может иметь различную 

форму: это зависит от материала валов, силы удара, диаметров сопрягаемых ва-

лов. Установлено,  что  продольные  полосы  на  валах  вызываются  различной 

степенью выкрашивания рабочей поверхности. Области с наиболее интенсивным 

выкрашиванием не соответствуют точно середине впадины, а несколько смещены 

в направлении,  противоположном  вращению вала. В дальнейших исследованиях 

будем считать, что грань является плоскостью. Такое приближение не повлияет 

на исследование сути происходящих процессов, но существенно упростит их ма-

тематическое описание. 

В процессе работы каландра, такой дефект может перерастать в периодиче-

ски повторяющуюся огранку. Происходит это по двум причинам: 1) Каландровая 

батарея является динамически связанной системой валов, поэтому появление 

вмятины на одном из валов приводит к затухающим виброперемещениям сопря-

женных валов с собственными частотами колебаний. Такие перемещения вызы-

вают ударные воздействия в батарее, а эти удары, в свою очередь, являются при-

чиной появления новых граней, с периодичностью, соответствующей периоду 

свободных колебаний. 2) В случае появления одной грани на валу, в момент, кода 

она входит в контакт со смежным валом, некоторое время происходит увеличе-

ние контактного давления. В результате такого воздействия ребро грани дефор-
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мируется, образуя новую грань, а смежный вал также получает дефект в виде 

грани. 

При решении задачи принимаются следующие допущения: грань плоская; 

сопрягаемые детали не деформируемы; трение скольжения на площадке контакта 

отсутствует; частоты вращения сопряженных деталей неизменны; 

Дефект представляем в виде сегмента шириной 2B и высотой L, которые свя-

заны формулой: 22 BRRL  . 

Рассмотрим перемещение верхнего вала при обкатке им грани на нижнем 

валу с неподвижной осью вращения (рис.1). За начало отсчета примем положение 

нижнего вала, при котором точка контакта валов совпадает с точкой пересечения 

окружности и грани. 

 
Рисунок 1 – Поэтапный поворот вала с дефектом типа «вмятина» 

 

При дефекте такого рода наблюдается четыре зоны движения точки контак-

та: 

- вход грани в контакт (зона движения 1 на рис.1). Продолжается до момента, 

когда радиус верхнего вала, проведенный к точке контакта, станет перпендику-

лярным грани. 

- движение точки контакта по грани до середины грани (зона движения 2 на 

рис.1). Продолжается до момента, когда точка контакта совместится с осью бата-

реи. 

- движение точки контакта по грани после преодоления середины грани 

(зона движения 3 на рис.1). Продолжается до момента, когда радиус верхнего ва-

ла, проведенный к точке контакта, станет перпендикулярным грани. 

- выход грани из контакта (зона движения 4 на рис.1). 
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Решая геометрические задачи по рис.1, получаем следующую функцию пе-

ремещения верхнего вала в вертикальной плоскости: 
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где: R1 и R2 – радиусы верхнего и нижнего валов; 

α – угол поворота вала; 

r2 – минимальный радиус нижнего вала, проведенный к середине грани. 

Угол поворота вала зависит от времени и частоты вращения вала по формуле 

t  . По второй производной от функции перемещения, находится ускорение 

подвижного вала, график которого показан на рис. 3.9 (для R1=R2=300мм, 

B=10мм). 

Анализируя график, представленный на рис.2 делаем следующие выводы: 

1) Появление одной грани на валу, сопровождается повышенным трением и 

деформацией ее краев о смежный вал, что может вести к появлению огранки 

(множество граней) как на этом, так и на смежных валах. Кроме трения, к тому 

Рисунок 2- График ускорения верхнего вала 
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же эффекту ведет повышенное давление в контакте при движении в зоне 1 и 4 

(рис.1). 

2) Появление дефекта типа «вмятина» ведет импульсному воздействию на 

каландровую батарею. Причем этот импульс можно рассматривать как состоя-

щий из трех, чередующихся по направлению импульсов. 

3) Величина ускорения зависит от соотношения диаметров валов и практиче-

ски не зависит от величины площадки. Таким образом, появление даже неболь-

шого подобного дефекта ведет к значительному импульсному воздействию, со-

стоящему из трех чередующихся по направлению импульсов. Величина дефекта 

(ширина грани) – влияет только на продолжительность этого воздействия. 

От ширины площадки зависит только кривизна линий, которая становится 

существенной только для величин, соизмеримых с радиусом вала, чего не может 

быть в каландрах. Поэтому можно считать, что ускорение является постоянным 

на каждом промежутке времени (зоне движения). 

 

 

АКУСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ  

НА ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Черемных Н.Н., Меньшикова А.И., Петров А.Н. 

 (УГЛТУ, г.Екатеринбург, РФ) 

 

 The article deals with scientific and practical ways of complev noise decreasing 

problem log-sawing and woodworking enterprises. 

 

Концепция «устойчивого развития», принятая 180 государствами мира, в том 

числе и Россией в конце 20 века, предполагает предотвращение дальнейшего раз-

рушения среды обитания путем установления приоритета социально-

экологических требований. Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации ориентирует отечественную промышленность, в том числе и лесо-

пильно-деревообрабатывающие производства, на структурную перестройку и ус-

корение формирования современной технологической базы для обеспечения вы-

пуска конкурентоспособной продукции с учетом шумового фактора. 

Общеизвестно, что функционирование любого промышленного объекта для 

реализации своей целевой функции связано с потреблением энергии из окру-

жающей среды, использованием территорий (промышленных зон и селитебных), 

людских и природных ресурсов. В рассматриваемом случае потребление энергии, 

в основном, происходит электрической. В результате функционирования пред-

приятия производят необходимую (как правило, конкурентоспособную) продук-

цию, параллельно вырабатывая при этом разнообразные отходы, многие из кото-

рых экологически опасны для человечества, а также формируя из-за потери энер-

гии так называемые энергетические (тепловые, акустические, вибрационные, 

электромагнитные) отходы. При этом, в нашем случае альтернативные источники 

механической обработки древесины и ее компонентов (к примеру, лазер) пока не 

могут иметь решающего значения для обеспечения функционирования как у нас 
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в стране, так и за рубежом. В некоторых отраслях и производствах много внима-

ния уделяют минимизации потребления энергии, в первую очередь снижению по-

терь на трение, хотя многие технические характеристики  оборудования техноло-

гической среды обеспечиваются  именно наличием трения. Важность трения в 

воздействии оборудования на окружающую среду подчеркивается возникновени-

ем даже специфической области знаний – трибоэкологии. В нашем оборудовании 

с рамными, круглыми и ленточными пилами, с наличием кинематических пар 4 и 

5 класса, зависимости роста уровня излучаемой звуковой мощности при увеличе-

нии суммарной величины пропила, скорости пиления и надвигания, вида мате-

риала, крайне слабые. По этой причине, основные научно-практические подходы 

к проблеме комплексного решения снижения шума на лесопильно-

деревообрабатывающих предприятиях являются, с учетом специфики отрасли, 

общими. 

1. Совершенствование конструкции при использовании эффекта снижения 

ударных импульсов. Так у вращающихся круглых пил (штатное технологическое 

назначение), кроме аэродинамического шума, всегда присутствует механический 

шум от поперечных колебаний пилы. Широко используемое, так называемое, 

внешнее (конструкционное) демпфирование пильного диска нами  и было перво-

начально опробовано на работающих пилах. Положительные результаты были 

получены позже и на не вращающихся пильных дисках при их заточке и проков-

ке. 

В технологическом оборудовании, имеющим в основе кинематической схе-

мы механизма резания классический кривошипно-ползунный механизм (одно и 

двухэтажные лесопильные рамы, соломкорубительные станки в спичечном про-

изводстве), низко и среднечастотные составляющие шума имеют в своей природе 

ударное происхождение в парах ползун-направляющие. Удары связаны с измене-

нием знака нормальной силы в поступательной паре 5 класса, а также с наличием 

зазора в паре. Наши наблюдения по передовым ЛДК г. Архангельска и Свердлов-

ской области показали, что достичь штатного 0,3…0,5 мм зазора невозможно. По 

этой причине радикальным предложением по совершенствованию кинематиче-

ской пары является конструкция направляющих (обеих), выполненных из двух 

половин, между которыми предусмотрен демпфирующий элемент. Тем самым мы 

растягиваем ударный импульс при перекладках ползунов во времени, снижая его 

величину. На действующем в потоке оборудовании эти предложения были про-

верены в спичечном производстве на этикетировочных и набивочных машинах, 

коробкоклеильных станках. 

2.  Локализация наиболее шумных узлов и источников, разработка научных 

подходов в конструировании звукоизолирующих устройств и конструкций для 

рабочих зон, использование эффекта звукопоглощения в непосредственной бли-

зости от зоны резания и затухания на пути распространения шума от этой зоны. 

С учетом специфики работы нашего оборудования (присутствие разбрасывае-

мых рабочими органами кусковых отходов, «пескоструйного»  эффекта опилок в 

зоне резания, засмаливания поверхности звукопоглотителя опилками и стружками, 

разные сечения сырья и продукции на входе-выходе зоны резания, особенности по-

ведения их в каналах входа-выхода) во многих случаях удалось все же решить зада-
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чи по шумопонижению без снижения технологических возможностей станка, агре-

гата. Так, в частности, направление в конструировании, сформулированное нами 30 

лет назад – дать оградительным устройствам режущих инструментов и рабочих зон 

шумозащитные функции – реализовано в оборудовании с так называемыми «встро-

енными» звукоизолирующими ограждениями. 

3. Широкомасштабное «наступление» на шум немыслимо без участия техно-

логов и проектировщиков цехов и предприятий. Для этих целей нашим ВУЗом 

была разработана серия руководящих технических материалов и альбомов рабо-

чих чертежей шумопонижающих конструкций для находящегося в эксплуатации 

парка оборудования. Все алгоритмы расчетов были продемонстрированы число-

выми примерами по передовым технологическим решениям. Беседы с ведущими 

специалистами отраслевых проектных институтов и ПКТБ показали, что затруд-

нений при акустических расчетах в этом случае у них нет. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАШИВАНИЯ ТВЕРДОСПЛАВНОГО 

ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Шуленина Т.И. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Researches of wear process of the tool from firm alloys for processing materials 

on the basis of wood.  

 

Закономерности изнашивания режущих кромок и прилегающих к ним по-

верхностей твердосплавного инструмента различного назначения изучались мно-

гими исследователями. Наибольший вклад внесли в решение этой проблемы вне-

сли такие известные ученые как Бетанели А.И., Воскресенский С.А., Грубе Э.В. 

Моисеев А.В. и многие другие. Анализ этих работ показывает, что износостой-

кость инструментов определяется достаточно сложной совокупностью характе-

ристик качества поверхностных слоев. 

Изнашивание режущего инструмента условно можно разделить на два пе-

риода: период аварийного износа (в начальной стадии работы инструмента) и пе-

риод постепенного (усталостного) износа. Причем первый период изнашивания 

инструмента реализуется в основном за счет микровыкрашивания режущих кро-

мок,  второй период – монотонного износа – реализуется за счет истирания рабо-

чих поверхностей режущего клина. Микровыкрашивание лезвия и постепенное 

изнашивание поверхностей его образующих, имеют различную природу и проте-

кают по различным механизмам. В связи с этим выявлялись и уточнялись осо-

бенности проявления влияния различных факторов на сопротивляемость изнаши-

ванию рассматриваемых инструментов. 

Нагружение инструмента носит ударно-циклический характер, причем осо-

бенностью этого нагружения является то, что соударение инструмента и обраба-

тываемого материала происходит в условиях большего или меньшего абразивно-

го воздействия. Учитывая, что связующие материалов на основе древесины 
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(ДСтП, ДВП, ЦСП и пр.) обладают абразивным действием, можно утверждать, 

что при их обработке имеет место износ за счет абразивного изнашивания рабо-

чих элементов инструмента. 

Учитывая, что  при обработке композиционных древесных материалов износ 

преимущественно развивается по задней поверхности режущей части инструмен-

та, исследовалась микрогеометрия поверхности резания. Параметры шерохова-

тости поверхности резания (в частности, дна пропила) в зависимости от пути ре-

зания и соответствующие им показатели затупления инструмента, представлены 

таблицей 1. 

 

Таблица 1 -  Изменение параметров шероховатости поверхности резания и                       

затупление резца в зависимости от пути резания 
Путь  

резания, м 

Параметры шероховатости 

поверхности резания, мкм 

Укорочение 

лезвия, мкм 

Rmmax  Rm Rz Sz 

10 

10
2
 

10
3 

10
4 

10
5
 

44,7 

51,3 

58,7 

61,2 

65,8 

72,5 

81,0 

87,9 

92,5 

97,4 

43,8 

47,0 

49,5 

57,1 

64,8 

546,0 

579,5 

611,7 

639,8 

960,1 

15,7 

35,4 

60,3 

80,9 

195,5 

       

Анализируя полученные данные, можно заключить, что по мере затупления 

инструмента отмечается увеличение высотных и шаговых параметров шерохова-

тости обрабатываемых поверхностей. Это свидетельствует о том, что в процессе 

работы инструмента его геометрические параметры изменяются под воздействи-

ем абразива, находящегося в зоне режущей кромки и задней поверхности и при 

увеличении пути резания по мере затупления резца, возрастают контактные дав-

ления, температуры в зоне резания, вызывая увеличение на поверхности контакта 

количество абразивных частиц. 

В подтверждение теоретическим предпосылкам особенностей изнашивания 

твердосплавного инструмента, проводились экспериментальные исследования 

твердосплавных образцов при приложении постоянных нагрузок и при ударе с 

последующим проскальзыванием. 

При испытаниях в условиях приложения постоянных нагрузок при трении о 

поверхность контробразцов, изготовленных из ДСтП, устанавливались зависимо-

сти износа твердосплавных поверхностей от продолжительности испытаний. Как 

показали результаты исследований, изнашивание всех поверхностей образцов  

наиболее интенсивно протекает в начальный период испытаний. Это объясняется 

более сильным влиянием в процессе приработки поверхностных  дефектов, воз-

никающих в результате спекания и механической обработки твердых сплавов. 

Эти дефекты, имеющие характер микротрещин, пор, следов обработки, ввиду по-

вышенной хрупкости сплавов, обусловливают снижение циклов до разрушения 

материала и, как следствие, их более интенсивное изнашивание. 

После завершения периода приработки твердых сплавов, интенсивность из-

нашивания стабилизируется и зависимости величины износа от времени испыта-

ний приобретают примерно линейный характер. Поэтому интенсивность изнаши-
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вания твердых сплавов в условиях приложения постоянных нагрузок оценивалась 

в промежутке пути трения от 1,05.10
4
 – 3,15.10

4
, характерном для периода уста-

новившегося изнашивания. 

В результате проведенных исследований было установлено, что интенсив-

ность изнашивания исследуемых марок твердых сплавов (ВК6, ВК10, ВК 15), во 

многом определяется содержанием кобальта в сплаве. С увеличением содержания 

кобальта в сплаве микротвердость и прочность материала снижаются, вызывая 

тем самым увеличение износа.  

Анализ вышеизложенного позволил сделать вывод о том, что при испытани-

ях в условиях приложения постоянных нагрузок наибольшей износостойкостью 

при обработке древесностружечных плит обладают сплавы с содержанием ко-

бальта 6 %  (т.е. твердый сплав ВК6). 

Однако сделать вывод о целесообразности использования сплавов с содер-

жанием кобальта до 6 % для оснащения ими  инструмента для обработки мате-

риалов на основе древесины весьма сложно, т.к. характер взаимодействия кон-

тактирующих поверхностей при эксплуатации деревообрабатывающих инстру-

ментов более сложен, чем в принятых для настоящей серии испытаний условиях 

проведения опытов, в первую очередь вследствие приложения в процессе работы 

инструмента циклических и ударных нагрузок. Поэтому, вторым этапом исследо-

ваний было изнашивание твердых сплавов в условиях удара с последующим про-

скальзыванием, являющегося более приближенным к условиям эксплуатации ин-

струмента. 

При исследовании изнашивания твердых сплавов в условиях удара с после-

дующим проскальзыванием по поверхности образцов из ДСтП, как и в предыду-

щей серии опытов, вначале определялись зависимости износа образцов от коли-

чества циклов нагружения. Данные полученных результатов исследований, по-

зволили установить, что изнашивание исследуемых твердых сплавов наиболее  

интенсивно протекает в периоде приработки, причем интенсивность изнашива-

ния в указанном периоде на 40 % выше, чем при приложении постоянных нагру-

зок. 

После завершения периода приработки (2100-2500 циклов нагружения),  

интенсивность изнашивания стабилизировалась и зависимость величины износа 

от количества циклов нагружения приобрела характер, близкий к монотонному. 

Поэтому сравнение исследуемых образцов по интенсивности изнашивания  про-

водилось в промежутке 2700–8400 циклов нагружения, характерном для процесса 

установившегося изнашивания. 

В результате исследований были установлены зависимости интенсивности 

изнашивания твердых сплавов из исследуемых марок твердых сплавов от содер-

жания кобальта от количества циклов нагружения. Анализируя полученные зави-

симости, можно заключить, что при данной схеме нагружения на интенсивность 

изнашивания также большое влияние оказывает содержание кобальта в твердых 

сплавах. 

Так, было установлено, что как и при испытаниях истиранием о поверх-

ность образцов из ДСтП, так и при испытаниях в условиях удара с последующим 

проскальзыванием, общая закономерность влияния содержания кобальта в иссле-
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дуемых сплавах не изменилась: сплав ВК15 изнашивается в несколько большей 

степени, чем сплавы с содержанием кобальта  от 6 до 10 %. Однако, в данном 

случае, наблюдается меньшее различие исследуемых материалов в величине из-

носа. Если при испытаниях в условиях приложения постоянных нагрузок износ 

сплава ВК6 составлял около 50 % от величины износа сплава ВК15, то при испы-

таниях в условиях удара с последующим проскальзыванием разница в величине 

износа составила только 30 %. 

Так как сплавы с пониженным содержанием кобальта обладают более вы-

сокой микротвердостью и более склонны к  микровыкрашиванию, то доля его в 

общем объеме износа возрастает, а, следовательно, интенсивность изнашивания 

также возрастает по сравнению с изнашиванием в условиях приложения посто-

янных нагрузок, уменьшая тем самым различие в степени изнашивания сплавов с 

повышенным содержанием кобальта. 

Таким образом, можно заключить, что хотя износостойкость сплавов с со-

держанием в них кобальта 6 % и остается выше по сравнению с износостойко-

стью сплавов с 15-ю процентами содержания кобальта, увеличение содержания 

кобальта ведет к снижению разницы в интенсивности изнашивания образцов в 

среднем на 40 % по сравнению с результатами, полученными при испытаниях в 

условиях приложения постоянных нагрузок. 

В общем можно заключить, что в рассматриваемых условиях изнашивания 

(при приложении постоянных нагрузок и при ударе с последующим проскальзы-

ванием), большей износостойкостью обладают сплавы с пониженным содержа-

нием в них кобальта. 

 

 

 

ВИБРОЗАЩИТА ДИСКОВЫХ МЕЛЬНИЦ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ     

ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Чимде А.Г. (УГЛТУ, г.Екатеринбург, РФ) 

 

The basic process giving to wood-fiber weight required properties, is refining. Re-

cently refining weights basically it is carried out on refiners. High dynamism refiner 

demands carrying out of actions on protection against vibration supporting designs 

with reduction of vibration of the machine. In work application isolation from vibration 

the base block refiners and dynamic clearing of vibration is considered.  

 

 Древесноволокнистые материалы широко используются при производстве 

древесноволокнистых плит, бумаги, картона и целлюлозы. Основным процессом, 

придающим древесноволокнистой массе требуемые свойства, является ее размол. 

В последнее время размол массы в основном осуществляется на дисковых мель-

ницах. Дисковые мельницы (МД) имеют перед другими размалывающими маши-

нами ряд преимуществ: меньший удельный расход энергии на размол; возмож-

ность размола при высокой концентрации; простота обслуживания и более широ-

кая область применения. 
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 Размол на МД осуществляется в зазоре между ножами гарнитуры ротора и 

статора на высоких скоростях. Большая мощность и скорость работы, а также ха-

рактер импульсного процесса размола приводят к повышенной виброактивности 

мельниц.  Высокая динамичность МД требует проведения мероприятий по вибро-

защите поддерживающих конструкций с одновременным снижением вибрации 

самой машины. Эти задачи решаются при помощи виброизоляции, динамическо-

го виброгашения, уравновешивания ротора, вибродемпфирования и изменения 

конструктивных элементов.  

 МД совместно с электродвигателями устанавливаются на фундаментные 

блоки, опирающиеся на  междуэтажные перекрытия производственных зданий, 

или устанавливаются на массивные фундаменты. Для уменьшения динамических 

нагрузок на поддерживающие конструкции и фундаментные блоки МД необхо-

димо устанавливаться на виброизоляторах. Виброизолированная  конструкция 

работает в зарезонансном режиме и часто ее колебания существенны. Для эффек-

тивной работы виброизоляции принимается отношение частоты вращения МД к 

собственной частоте вибрации машины (частотное отношение) более или равным 

четырем, но при этом амплитуда виброперемещения машины на виброизоляторах 

в ряде случаев не только не уменьшается, но даже увеличивается.  

 При пуске и остановке машины возможно появление резонанса на собст-

венных частотах колебаний виброизолированной установки. Пуско- остановоч-

ный резонанс виброизолированной МД уменьшается путем ускоренного прохож-

дения этого резонанса, что обеспечивается быстрым пуском синхронного элек-

тродвигателя с большим ускорением. Дополнительно, уменьшение пуско-

остановочного резонанса может быть обеспечено повышенным демпфированием 

виброизолированной конструкции. При применении виброизоляторов резиновых 

или резиново-металлических требуемое демпфирование автоматически обеспе-

чивается. При использовании пружинных виброизоляторов, параллельно с виб-

роизоляторами, устанавливаются типовые демпферы колебаний. 

 Для уменьшения вибрации виброизолированного блока совместно с МД 

возможно применение динамических гасителей. Целесообразность и возмож-

ность их применения обуславливается тем, что синхронный электропривод обес-

печивает постоянную частоту вращения ротора МД. При динамическом вибро-

гашении предлагается устанавливать, по крайней мере, четыре динамических га-

сителя равномерно расположенных относительно центра масс установки. Дина-

мические гасители представляют собой массы металлические или бетонные опи-

рающиеся на виброизолированный блок через упругие элементы таким образом, 

чтобы собственная частота колебаний этих масс гасителей совпадала с частотой 

вращения МД. Суммарная масса всех гасителей принимается в пределах 5÷10% 

от массы виброизолированного блока с МД.  

 В тех случаях, когда нет необходимости гашения вертикальных колебаний, 

но следует уменьшить горизонтально-вращательные колебания, гасители колеба-

ний предлагается устанавливать на подшипниковые опоры МД и настраивать их 

на гашение горизонтально-вращательных колебаний.  

 В работе рассмотрено применение виброизоляции фундаментного блока 

МД и динамического виброгашения. Разработаны динамическая и математиче-
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ская модели вертикальных и горизонтально-поворотных колебаний виброизоли-

рованного фундаментного блока совместно с МД и динамическими гасителями 

вертикального типа, а также построены амплитудно-частотные характеристики 

при различных значениях частотного отношения и демпфирования. Выявлено, 

что расположение динамических гасителей наиболее удаленно от оси центра масс 

виброизолированного блока в точках при их симметричном расположении позво-

ляет гасить колебания не только в вертикальном направлении, но и поворотные 

колебания относительно осей проходящих через центр масс.  

 Использование, настроенных на оборотные частоты роторов МД гасителей 

вертикальных колебаний, совместно с виброизоляцией фундамента, при больших 

частотных отношениях, мало эффективно, но эффективно для гашения угловой 

составляющей горизонтально-поворотных колебаний. Наибольший эффект гаше-

ния колебаний фундамента МД достигается при настройке гасителей на резо-

нансные и околорезонансные частоты колебаний.  

 Выявлено, что демпфирование гасителей вносит в динамическую систему 

существенное влияние, при этом наиболее эффективна установка гасителей с ми-

нимальным демпфированием, что позволяет устанавливать гасители без специ-

альных демпфирующих устройств. 

 Целесообразно применение гасителей, когда при проектировании конст-

рукций не удается уйти от резонансных и околорезонансных колебаний при уста-

новке МД на междуэтажные перекрытия, а также, когда при эксплуатации, из-за 

смены режима работы и появления дефектов, появляются резонансные колеба-

ния. 
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IV  Лесозаготовка и лесовосстановление 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИНАМИКИ ВАЛОЧНО-

СУЧКОРЕЗНО-РАСКРЯЖЕВОЧНОЙ МАШИНЫ (ВСРМ)  

В РЕЖИМЕ ОЧИСТКИ ДЕРЕВА ОТ СУЧЬЕВ 

 

Александров В.А.,  Шоль Н.Р., Будевич Е.А. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 

Results theoretical and experimental researches of dynamics felling-delimbing-

bucking machines (FDBM) in a mode of clearing of a tree from knotes are submitted. It 

is revealed, that work experimental FDBM in modes pulling through a trunk and clear-

ing from knotes is accompanied by significant dynamic loadings in elastic connections. 

Factors of dynamism are within the limits of 1,16 … 1,38. The divergence of the theo-

retical results executed under the three-mass settlement circuit, with experimental in 

modes of clearing of trunks of trees from knotes on the dynamic moments does not ex-

ceed 7,5 … 13,05 %. Two-mass settlement circuits give the big error. 

 

Для более эффективного использования валочно-пакетирующих машин на 

сортиментной технологии лесозаготовок в конструкцию захватно-срезающего 

устройства вводятся механизмы протяжки дерева, его очистки от сучьев и рас-

кряжевки на сортименты. Выполнение новых технологических операций внесло 

существенные изменения в характер и уровень динамических нагрузок, воздейст-

вующих на конструкцию и привод машины (теперь уже всрм). Очистка ствола от 

сучьев  и его раскряжевка на сортименты производятся при расположении ствола 

в вертикальном положении или близком к вертикальному. При этом, как показа-

ли экспериментальные исследования, проводимые в лта [1], в процессе протяжки 

ствола через ножи происходят его поперечные колебания (вдоль оси манипулято-

ра). С целью изучения нагруженности всрм в режиме очистки ствола от сучьев 

рассмотрен общий случай, когда ствол дерева отклонен от вертикального поло-

жения на некоторый угол .  

Динамическая нагруженность валочно-сучкорезно-раскряжевочной машины 

(ВСРМ) в режиме очистки дерева от сучьев при двух- и трехмассовой расчетных 

схемах механической системы "ВСРМ - дерево" (см. рис. 1, а, б) рассмотрены в 

работах [2, 3]. 

Принятые обозначения: J1 – момент инерции платформы; J2 – момент инер-

ции манипулятора, сучкорезно-раскряжевочной головки, приведенный к оси по-

ворота платформы; J3 – момент инерции дерева, приведенный к оси поворота 

платформы; 1 , 2 , 3   соответственно угловые перемещения масс с момента-

ми инерции J1, J2, J3; Со – крутильная жесткость привода выравнивателя плат-

формы; С12 – приведенная крутильная жесткость манипулятора; С23 – приведен-

ная крутильная жесткость дерева; Gд – сила тяжести дерева; hт – расстояние от 

верхних захватов до центра масс дерева. 
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а)  

б)  

Рисунок 1- Расчетные схемы нагружения ВСРМ при очистке ствола от сучьев: 

а)  двухмассовая;   б)  трехмассовая 

 

В процессе перемещения ствола в харвестерной головке происходит измене-

ние массы, жесткости и коэффициента демпфирования кроны верхней свободной 

части дерева. Исследованиями [1] выявлено, что в процессе протаскивания ствола 

дерева амплитуды колебаний центра масс быстро уменьшаются и с увеличением 

скорости протаскивания скорость уменьшения амплитуд также возрастает. Объ-

ясняется это тем, что уменьшение массы верхней части дерева происходит быст-

рее в сравнении с ее жесткостью. Характер изменения поперечной силы, вызван-

ной колебаниями массы верхней части дерева носит явно выраженный  колеба-
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тельный /гармонический/ характер. Частота колебаний находится в пределах 34 

с
-1

. Максимальное значение динамических нагрузок достигается в начальный мо-

мент обработки дерева. Демпфирование кроны оказывает существенное влияние 

на амплитуды поперечных колебаний верхней свободной части обрабатываемого 

дерева. 

На основании перечисленных выводов можно заключить, что для выявления 

максимальных (пиковых) нагрузок в упругих связях ВСРМ, необходимых для 

расчетов на прочность элементов машины, необходимо и достаточно исследовать 

перерезание сучьев нижних 12-х мутовок. Следует заметить, что нижние сучья 

имеют максимальный диаметр. Учитывая, что расстояния между соседними му-

товками составляет в среднем 2830 см, а скорость протаскивания ствола 

4...5,1u  м/с, то время прохождения части ствола между мутовками составляет 

не более 15,0...08,0t  с. 

Таким образом, на этом промежутке времени можно пренебречь, ввиду их 

незначительности, изменениями массы и жесткости дерева. 

В работах [2, 3] установлен теоретически уровень динамической нагрузки в 

упругих связях ВСРМ при очистке ствола ели от сучьев, который для деревьев 

V=2,0 м
3
 составляет – 16,31…23,57 кН·м. 

Сравнение расчетных данных по нагрузке в упругой связи с23 с данными 

экспериментальных исследований [1] показывает их хорошую сходимость. Так 

при очистке дерева от сучьев величина поперечной  силы при колебаниях центра 

масс дерева по данным [1] составляет 200…250 н. В нашем случае 

1,25510/102,551h/(CP 3
т3223п   н. Таким образом, полученные анали-

тические зависимости для определения максимальных динамических нагрузок 

(моментов) в упругих связях всрм могут быть рекомендованы для использования. 

Экспериментальные исследования динамики ВСРМ проводились в режимах 

протяжки ствола дерева, очистки его от сучьев и раскряжевки на сортименты. 

Целями эксперимента являлось: 

1. Установить уровень динамической нагрузки в упругих связях 

механической системы "ВСРМ – предмет труда – дерево". 

2. Проверить корректность математических моделей. 

3. Выявить влияние на динамическую нагруженность ВСРМ параметров 

предмета труда и вылета манипулятора. 

Для реализации поставленных целей эксперимента параметры одновременно 

записывались на осциллографическую бумагу. Тензодатчики давлений устанав-

ливались в гидролинии, соединенных с бесштоковыми полостями гидроцилинд-

ров подъема (опускания) стрелы манипулятора  и выравнивания платформы. Дат-

чик угловых перемещений устанавливался в торец оси подвеса стрелы на колон-

не. Аппаратура размещалась в отапливаемом помещении и соединялась с датчи-

ком посредством системы электрокабелей. 

В табл. 1 приведены результаты обработки осциллограмм. Из приведенных 

результатов видно, что уровень добавочных динамических моментов находится в 

диапазоне мкН01,1329,7   /упругая связь “ 12С ”/ [1, 2]. При этом коэффициен-

ты динамичности нагрузки составляют 38,116,1  . 
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Таблица 1 - Результаты экспериментальных исследований нагруженности                    

ВСРМ в режимах протяжки ствола и очистки от сучьев 
 

V, 

м
3
 

Параметры 

Рт, 

кН 

М0, 

кНм 

Давление в при-

воде, МПа ,М 2.доб
дин

 

кНм 
Кд 

Расхождение  

с расчетными  

в % по 

рстат. рдин 
2.доб

динМ  Кд 

0,25 6,77 33,83 5,2 2,0 13,01 1,38 13,0 0,73 

0,50 7,68 38,38 5,9 1,85 12,04 1,31 8,83 0,77 

0,75 8,72 43,59 6,7 1,12 7,29 1,16 7,5 2,07 

1,00 9,76 48,79 7,5 1,25 8,13 1,17 11,02 0 
 

Сопоставление расчетной динамической нагрузки в упругой связи “ 12С ” с 

экспериментальной показывает, что расчетная нагрузка выше экспериментальной 

[2, 3]. Исключение составляет обработка дерева объемом 0,75 м
3
. Незначительное 

превышение экспериментальной нагрузки, скорее всего, связанно с неточностями 

вычисления исходных данных при математическом моделировании.  

В целом же расхождение расчетных данных с экспериментальными не пре-

вышает %135,7   по динамическому моменту в упругой связи “ 12С ” и 

%07,273,0   по коэффициенту динамичности. 

Выводы. 

1. Работа экспериментальной ВСРМ в режимах протяжки ствола и очистки его 

от сучьев сопровождается значительными динамическими нагрузками в упругих 

связях. Коэффициенты динамичности находятся в пределах 1,16…1,38. При этом 

добавочные динамические моменты при обработке деревьев объемов 0,25-1,00 м
3
 

составляют 7,29…13,01 кНм  /упругая связь “ 12С “/. 

2. Расхождение теоретических результатов, выполненных по трехмассовой рас-

четной схеме, с экспериментальными в режимах очистки стволов деревьев от 

сучьев по динамическим моментам не превышает 7,5…13,05%. Двухмассовые 

расчетные схемы дают большую погрешность. 
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

ПАРАМЕТРОВ СУГЛИНКА 

 

Евстифеев Д.В., Дроздовский Г.П. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 
At movement caterpillar of the engine wood forwarder of the machine on coppice there 

is a change of structure of a ground, that is change all of his parameters, including 

consistences. On the one hand there is an increase of factor of coupling to another increase of 

depth of a track, and in a consequence increase of factor of resistance to movement. 

 

Проходимость и опорно-сцепные свойства тяговых лесозаготовительных 

машин в условиях бездорожья определяется условиями: 

1) Устойчивое движение машины 1 

РРР кf   

считая, что движение с малой скоростью по горизонтальному участку пути по-

лучаем 
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Для случая гусеничной машины или автомобиля со всеми ведущими колесами 
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2) Относительный запас силы тяги по сцеплению с грунтом для случая гусе-

ничной машины или автомобиля со всеми ведущими колесами 1 



f
Псц 1  

Таким образом, коэффициент сцепления  всегда должен быть больше ко-

эффициента сопротивления f 

В свою очередь коэффициент сцепления движителя с грунтом зависит от фи-

зико-механических свойств грунта и среднего нормального давления q 1 

oо tg
q

C
  5,0 ,                                                (1) 

где   Со – связность частиц грунта, кПа о
 – угол внутреннего трения q – среднее 

нормальное давление, кПа. 

В экологической системе “местность-машина” важным становится исследо-

вание изменяющихся параметров Со и о
 

Существует несколько методов исследования параметров грунта (Агейкин Я 

С Беккер М Г Зеленин А Н Маслов Н Н Цитович Н А) Зеленин А Н ис-

следовал параметры грунта (Вк W% С Со и о
) Беккер М Г исследовал пара-

метры грунта (kc k n Со и о
) Однако методика определения параметров рас-

сматриваемого грунта (суглинка) разными авторами формируют коэффициент f и 

только Со и о
 участвуют в тангенциальном сдвиге, то есть формируют коэффи-

циент  
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Нас интересует изменение параметров Со и о
 в широком диапазоне измене-

ния влажности Зеленин А Н 2 рассматривает влажность W% в диапазоне от 

15% до 40% а Беккер М Г 3 от 36% до 52% 

Проведенный анализ изменений коэффициентов Со и о
 рассматриваемых 

авторов позволит найти аппроксимирующую кривую в диапазоне влажности от 

15% до 52% 

При построении аппроксимирующей кривой использовалась стандартная 

программа (Microsoft Excel) которая позволяет определить средний характер из-

менения Со и о
 в интересующем нас диапазоне W% 

Проведенный анализ кривых аппроксимации по величине достоверности ап-

проксимации R
2
 показывает, что общая зависимость изменения о

 и Со от W% 

лучше применять по зависимости четвертой степени в виде: 

341,40611,95265,00116,0109 2345  WWWWо , R
2
=0,934 

965,62141,136389,0012,0108 2345  WWWWСо , R
2
=0,9856. 

 

Рисунок 1 - Изменение угла внутреннего трения о
 от влажности W% 

Расчетная зависимость коэффициента сцепления построена с учетом =f(Сг, 

Е, , h). Полученная аппроксимация имеет вид 

249,24262,00215,00004,0103 2346  WWWW , R
2
=0,9814. 

Анализ графиков (1,2 и 3) показывает, что расчетные зависимости и зависимо-

сти, полученные Зелениным, имеют один и тот же характер. А различия в значениях 

можно объяснить разным типом сравниваемых суглинков. Исследования суглинка 

Беккером происходили при более высоких значениях влажности, хотя он сам огова-

ривает то, что диапазон изменения влажности от предела пластичности до предела 

текучести (13%-23,3%) представляет наибольший интерес при изучении движения 

машины по естественной поверхности грунта. При движении гусеничного треле-

вочного трактора по лесосеке происходит изменение структуры грунта, то есть из-

менение всех его параметров, в том числе и консистенции. С одной стороны проис-

ходит увеличение коэффициента сцепления с другой увеличение глубины колеи, а в 

следствии увеличение коэффициента сопротивления движению. 
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Рисунок 2 - Изменение связности частиц грунта Со от влажности W% 

Используя формулу (1) и значения аппроксимирующих кривых Со, 
о
 полу-

чим изменение коэффициента сцепления  от влажности W, % рис 3. 

 
Рисунок 3 - Изменение коэффициента сцепления  от влажности W% 

Для решения задачи по увеличению коэффициента сцепления и выполнения 

условия РРР кf   можно предложить следующее. Увеличение плотности 

грунта и уменьшение содержания влаги в нем производить не только под дейст-

вием вертикальных сил передаваемых движителем, а и в тангенциальном направ-

лении при помощи поворотного грунтозацепа, который увеличивает плотность 

грунта и показатели Со и о
 без увеличения колеи, то есть увеличивая коэффици-

ент сцепления  и не меняя коэффициента сопротивления f. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ  

В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ 

 

Ермалицкий А.А., Насковец М.Т. (УО «БГТУ», г. Минск, РБ) 

 
In given work is brought analysis of the cargo-handling technology, which shows 

that using the wheel timber loading machines manipulator type can vastly perfect 

functioning the timber transport system when loading and unload forest transport.  

 

В настоящее время в Беларуси заготавливается около 13 млн.м
3
 древе-

сины. В процессе переработки и доставки потребителям эта древесина неод-

нократно перегружается с одного вида транспорта на другой, в связи с чем 

погрузочно-разгрузочные работы являются важным звеном лесозаготови-

тельного процесса. 

Состав, вид лесоматериалов и место проведения погрузочно-

разгрузочных операций определяются организационно-технологическими 

факторами. Конструкция, выбор и применение машин, их параметры в 

большей степени определяются видом древесины и характером подъемно-

транспортных операций. Заготовленную на лесосеках древесину вывозят в 

виде сортиментов (72,4%), хлыстов (27,6%), автопоездами (70-75%), на ши-

рококолейных (2-3%) платформах, а также тракторными поездами (8-10%). 

Объем погрузки древесины на лесовозный транспорт и разгрузки его 

определяется объемом вывозки. Выбор вида древесины для вывозки и типа 

машин для применения на лесосечных работах определяются факторами 

технико-экономического, технологического и природного характера. 

На верхних складах или лесопогрузочных площадках около лесовозных 

дорог могут выполняться следующие грузоподъемные операции: штабелевка 

стволов с кроной, хлыстов или сортиментов; погрузка на транспортные ма-

шины стволов с кроной, хлыстов или сортиментов. 

Все применяемые в настоящее время способы механизации погрузки 

древесины на лесовозный транспорт можно разделить на три группы.  

1. Погрузка древесины трелевочными тракторами и лебедками. Приме-

няются различные установки для крупнопакетной погрузки с помощью тре-

левочного трактора реже трелевочные лебедки. 

2. Погрузка специальными машинами с самостоятельным приводом. Та-

кими машинами являются различные стреловые краны (автомобильные, 

тракторные) и погрузчики с челюстными грузозахватами. 

3. Погрузка навесными погрузочными устройствами на транспортных 

машинах. Эти устройства монтируют на автомобилях, тракторах (форварде-

ры), двигатель которых используется для погрузки. Сейчас применяют на-

весные устройства двух основных типов: канатные и гидроманипуляторные. 

Кроме того, существуют разработки различных технологических про-

цессов контейнерной погрузки деревьев, хлыстов и сортиментов. При осу-

ществлении этого способа погрузочных работ контейнер транспортируют к 

лесоперегрузочному пункту специальными тягачами, после чего он заполня-
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ется, и при помощи лебедки натаскивается на базовую машину. 

В настоящее время челюстные тракторные гусеничные погрузчики перекид-

ного типа (рисунок, а) и агрегатные автомобили являются основными средствами 

погрузки древесины на лесосеках в Республике Беларусь. Однако опыт примене-

ния в производственных условиях указывает на ряд их технологических недос-

татков. 

На расстояния более 20 км гусеничные лесопогрузчики нужно перевозить по 

железным дорогам или на трейлерах. При установке навесного оборудования 

подвергается доработке и рама базового трактора. Появляется лишний промежу-

точный узел, как рама навесного оборудования, вес которой составляет 30% от 

общего веса всего навесного оборудования. Использование трактора как базы для 

погрузчиков перекидного типа ведет к значительному увеличению веса всей ма-

шины, в то время как мощностные, тяговые и скоростные качества трактора ис-

пользуются на 50%. Нерациональный расход металла приводит к значительному 

ухудшению проходимости и маневренности погрузчиков. Тесная кабина тракто-

ра, особенно трелевочных тракторов, не позволяет создать удобные условия для 

управления погрузчиком, а плохая обзорность затрудняет оператору слежение за 

выполнением основных погрузочных операций. 

Самозагружающиеся же автомобили, оснащенные гидроманипулятором, не 

могут использовать в полной мере свою полезную грузоподъемность в связи с 

необходимостью перевозки собственно погрузочно-разгрузочного устройства. 

Кроме того, их действительная производительность всегда несколько меньше из-

за большого времени технологического цикла. 

В связи с этим целью исследований являлось совершенствование процессов 

погрузки древесины путем применения альтернативных технологических 

решений, удовлетворяющих всем требованиям, предъявляемым к проведению 

лесозаготовок. В частности, новые экологические требования, выдвигаемые 

Комитетом лесного хозяйства при Совете министров Республики Беларусь, 

ограничивают применение гусеничной техники на работах в лесных массивах, в 

связи с чем все предприятия, осуществляющие заготовку древесины, к 2005 году 

должны перейти на эксплуатацию лесной техники на пневмоколесном ходу. 

В настоящее время за рубежом для механизированной погрузки леса на 

лесовозный транспорт, его разгрузки, выполнения различных лесоперева-

лочных и штабелевочных работ применяются в большом количестве колес-

ные погрузчики различных типов и конструкций (рисунок, б).  

Преимущественной областью их применения являются лесосеки с кон-

центрированными лесозаготовками, и большими объемами складируемой 

или перерабатываемой древесины, а также склады лесопильных заводов и 

бумажных комбинатов. 

Зарубежные колесные погрузчики создаются, как правило, на базе шас-

си колесных тракторов, а технологическое оборудование шарнирно-

рычажного типа, состоящее в основном из грузоподъемных ферм и грузово-

го захвата, оборудованных гидравлическим приводом, является навесным. 

Следует отметить, что эти машины выпускаются преимущественно фрон-

тальными по четырехопорной колесной схеме с шарнирно-сочлененной ра-
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мой и всеми ведущими колесами, и имеют по сравнению с гусеничными 

большую скорость движения и маневренность.  

   

 

Рисунок – Типы лесопогрузочных машин: 

а  – гусеничный челюстной лесопогрузчик перекидного типа ПЛ-1В; б – 

колесный лесопогрузчик"CATERPILLAR", в - манипуляторный лесопогрузчик 

«Амкодор». 

 

У погрузчиков на пневмошинах угол поворота полурам достигает 90°, 

что позволяет им иметь небольшой радиус поворота. Лесопогрузчики этой 

группы чаще всего имеют четыре ведущих колеса, гидромеханическую 

трансмиссию, гидравлический привод рабочих органов и грузовой захват 

челюстного типа. 

В нашей стране также разрабатываются новые конструкции лесопогруз-

чиков фронтального типа на пневмоколесном шасси, снабжаемые различны-

ми грузовыми захватами. Примером тому является продукция отечественных 

предприятий МТЗ, Амкодор-Инвар и других организаций, занимающихся 

проектированием лесной техники.  

Недостатком данного рода техники является дооборудование 

контргрузом, увеличивающим общий вес машины, а, следовательно, и удельное 

давление на грунт, для получения необходимой устойчивости. Это резко 

сказывается на ее проходимости в условиях лесосеки, причем установка 

контргруза не всегда придает должную устойчивость машине на пересеченной 

местности, в связи, с чем возникает необходимость в укреплении площадок, 

охватываемых фронтом работы погрузочной техники. Все это несколько 

ограничивает возможность применения и этих машин на рассматриваемых 

лесозаготовительных операциях. 

Вариантом решения существующей проблемы может являться выполнение 

а 

в 

б 
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процессов погрузки в лесном массиве колесными манипуляторными погрузчика-

ми большой грузоподъемности (рисунок, в), которые по сравнению с гусеничны-

ми в меньшей степени оказывают негативное воздействие на физико-

механические и биологические свойства почвогрунтов и дают больший процент 

сохранения подроста и живого напочвенного покрова. 

С применением манипуляторных колесных погрузчиков на лесосеках воз-

можны два варианта организации работ: погрузка и вывозка древесины текущей 

заготовки; погрузка и вывозка леса из запасов, заранее заготовленных у трасс ле-

совозных дорог. Технология самой погрузки при любом из перечисленных вари-

антов не меняется, разница заключается только в количестве древесины, уложен-

ной на погрузочных площадках. Процесс погрузки манипуляторным лесопогруз-

чиком включает следующие операции: установку и подготовку подвижного со-

става к погрузке; захват древесины и перемещение ее к лесовозному транспорту; 

укладку и выравнивание погружаемых лесоматериалов на подвижном составе; 

уборку гужевого подвижного состава. 

Вышеприведенный анализ погрузочно-разгрузочной техники показывает, 

что применение колесных лесопогрузочных машин манипуляторного типа может 

значительно улучшить работу лесотранспортной системы при погрузке и раз-

грузке лесовозного транспорта. Также данную технику можно использовать как 

на предприятиях с комплексной переработкой древесины, так и на предприятиях 

других отраслей народного хозяйства. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕСНОЙ МАШИНЫ С ПОЧВОЙ 

 

Ермичев В.А., Лобанов В.Н., Кривченкова Г.Н.,  

Артемов А.В., Бойцов А.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The mathematical equations which let determine quantity of deformation of soil 

and its density after machine's passage were obtained. 

 

Почва оказывает большое влияние на развитие корневых систем 4. 

На песчаных почвах чаще всего формируются экосистемы сосновых лесов, а 

на супесях и суглинках – еловые экосистемы. 

Такие породы, как сосна, береза, осина, имеют более глубокое залегание ос-

новных корней, корни ели усиленно разрастаются по поверхности почвы в гори-

зонтальном направлении. 

Независимо от глубины стержневых крупных корней основное количество 

всасывающих корешков и корневых окончаний расположена в верхнем слое поч-

вы, поскольку он обладает лучшими физическими свойствами, содержит основ-

ное питание и обеспечивает достаточный подвод кислорода к корешкам за счет 

наличия почвенных пор 4. 
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Если почва не уплотнена, то корневые ходы, трещины и пустоты в глубине 

почвы способствуют усиленному развитию корней, обеспечивают их прирост и 

нормальное сокодвижение к стволу дерева. 

Проход машины вблизи растущего дерева, вызывающей давление на почву 

80 кПа приводит к снижению степени роста дерева из-за повреждаемости мелких 

корней. При этом, чем ближе машина проходит около дерева, тем больше зажа-

тых в почву корешков. В весенне-летний период степень повреждений, как ство-

ла, так и корней дерева возрастает в 4 раза 3, 4. Наиболее неблагоприятными 

для корневой системы является период, когда начинается интенсивное сокодви-

жение, так как сдавливание почвы, насыщенной мелкими корешками, резко сни-

жает их физиологическое функционирование. 

Степень негативного воздействия  гусеничного движителя мобильных лес-

ных машин на почву характеризуется интенсивностью колееобразования и вели-

чиной ее уплотнения, а также уровнем механической повреждаемости поверхно-

стных корневых систем 6, 7, 11. 

При анализе результатов исследований воздействия гусеничных машин на 

лесные экосистемы было выявлено следующее: 

а) давление лесной машины на почву более 80 кПа уплотняет ее поверхност-

ные слои, изменяет строение почвенно-растительного покрова, вследствие чего 

сильно меняется воздушно-водный режим, нарушается функционирование кор-

невых систем растений; 

б) влажные или рыхлые лесные почвы сильно деформируются, т.е. машины 

на них образуют глубокую колею, из-за чего корни деревьев и растений перере-

заются, переламываются или разрываются; 

в) порозность лесной почвы при давлении выше 80 кПа в очень сильной сте-

пени уменьшается из-за деформации почвы движущимися машинами, что приво-

дит к резкому снижению проникновения в нее воздуха и воды. 

Достичь безопасного для растений и лесной почвы давления можно, изменяя 

конструкцию гусеничного движителя и его параметры. Полученное в процессе 

исследований уравнение позволяет учесть влияние на величину деформации поч-

во-грунтов h параметров движителя (b, L) и давление, передаваемого опорной по-

верхностью гусеницы q0 на почвогрунт 8, 9. 
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     (1) 

где  qs  - предел несущей  способности почвогрунта, Н/м
2
; 

       q0 – среднее давление гусеницы на почвогрунт, Н/м
2
, 

Lb

G
q м




2
0 ; 

     Gм – вес лесной машины, Н;  - коэффициент, характеризующий боковое рас-

ширение грунта;  - коэффициент Пуассона для грунтов; Н – глубина распро-

странения напряжений в почве-грунте от нагрузки машины (по результатам мно-
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гочисленных исследований 8, 16, H 2b), м; Е0 – модуль упругой деформации 

почвогрунта при отсутствии сдвигов, Н/м
2
; х – отношение длины опорной по-

верхности гусеницы L  к ее ширине b. 

Как показали экспериментальные исследования взаимодействия гусеничных 

движителей мобильных машин 7, 8, 9, замеренные величины колеи были в не-

сколько раз больше рассчитанных по эмпирическим формулам. В этих формулах 

среднее давление q0 движителя на грунт берется одинаковым по всей опорной 

длине гусеницы. 

В действительности из-за звенчатости гусеницы и в связи с тем, что в движи-

теле лесных машин используются опорные катки большого диаметра и их коли-

чество в несколько раз меньше числа звеньев на опорной длине гусеницы, реаль-

ное давление  qmax, передаваемое на грунт, значительно больше q0. 

Давление  qmax , оказывающее основное влияние при формировании колеи 

после прохода машины, можно определить по следующему уравнению 10: 
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                 а – расстояние между соседними опорными катками (шаг катков), м;          

t – расстояние между осями, соединяющие соседние звенья гусеницы (шаг гусе-

ницы), м; n  - число опорных катков в ходовой части машины. 

Из уравнения (2) видно, что при постоянном весе машины максимальные 

давления под опорными катками зависят от конструктивных параметров движи-

теля (a, t), расположения и количества опорных катков, а также от свойств грунта 

(qs). Влияние этих факторов подтверждается целым рядом экспериментов 1,2,3. 

Это позволяет рекомендовать полученное уравнение (2) для практических 

расчетов qmax. 

Учитывая выражения (1) и (2) получим уравнение для определения общей 

деформации слабого грунта под реальным гусеничным движителем: 

                                     ,max
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                                       (3) 

где      -  коэффициент, характеризующий сопротивление почво-грунтов смя- 

                тию, м
3
/Н; 
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Для определения плотности лесной почвы в следе после прохода машины 

воспользуемся известной  формулой связи глубины погружения деформатора  в 

почву с изменением её плотности [5]: 

0

0



 
 к

H

h
, 

где  ρ0  -  плотность естественного сложения лесной почвы до приложения-

нагрузки, г/м
3
;  ρк -  конечная плотность почвы после её деформации гусеничным  

движителем, г/м
3
. 

С учетом выражений (3) получим уравнение для определения плотности 

почвы-грунта в следе после прохода гусеничной машины: 











H

h
к 10                                               (4)  

Заключение 

Разработанные математические модели (1, 2, 3 и 4) взаимодействия гусенич-

ного движителя с лесной почвой позволяют управлять и прогнозировать ее уп-

лотнение от лесных машин в зависимости от свойств почвы и параметров движи-

теля. 
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 МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВРЕДНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЕСОСЕЧНЫХ  МАШИН НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ   

 

Ермичев В.А., Заикин А.Н., Курбатова Н.Б. (РФ, г.Брянск, БГИТА) 

 

Methods of reduction and definition of volumes harmful influences of machines for 

preparation of a wood on an environment. 

 

Состояние атмосферного воздуха, от которого зависят климат и биосфера 

Земли, является определяющим фактором для жизни человека, существования 

животного и растительного мира, а также для плодородия почвы. Наряду с про-

мышленными предприятиями источником загрязнения являются  лесозаготови-

тельные машины и оборудование. В нашей стране выбросы в атмосферу твердых 

частиц тракторами не нормируются и не контролируются. Токсичность твердых 

частиц, содержащихся в отработанных газах дизельных двигателей, значительно 

выше, чем в выбросах промышленных предприятий, поэтому вредные выбросы 

тракторов следует признать достаточно опасными. 

Наряду с выбросами загрязняющих веществ с отработанными газами двига-

телей лесозаготовительных машин существуют и выбросы жидкостей (минераль-

ных масел) из гидросистем этих машин, а также повышенный шум от работаю-

щих двигателей. По некоторым данным, эти выбросы почти вдвое превышают 

потребности для заправки баков. В худшем случае разовая утечка может соста-

вить несколько десятков литров на несколько квадратных метров почвенного по-

крова лесосеки [1]. Кроме этого вредное воздействие оказывает  ходовая  часть 

машин, разрушая  почвенный покров.  Помимо уплотнения почвы, ее поврежде-

ния могут быть обусловлены буксованием машин, что вызывает срез верхнего 

слоя. Такие повреждения чаще всего встречаются при использовании машин с 

механическими трансмиссиями. Современные лесные машины имеют гидроста-

тическую трансмиссию, что снижает уровень возникновения подобного рода воз-

действий на почвы особенно у харвестеров и форвардеров. 

Факторы, влияющие  на степень воздействия  машин на лесные экосистемы, 

можно разделить на четыре основные группы: 

- природно-климатические; организационные; технологические; конструк-

тивные. 

Первая группа факторов является неуправляемой и обусловлена природой.  К 

ней относятся климатические факторы (время года, температура воздуха, количе-

ство осадков и влажность почвы), параметры древостоя (размеры деревьев, их 

возраст, распределение по площади), рельеф местности и почвенно-грунтовые 

условия.  

Остальные три управляемые. Наиболее изученными являются технические 

факторы. Немаловажный интерес представляют организационные и технологиче-

ские факторы. 

Анализ работы лесосечных машин показал, что подобрать численность ма-

шин в комплекте так, чтобы их объемы выработки на всех операциях были оди-

наковые, практически невозможно. Несбалансированность объемов выработки, 
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как известно, приводит к простоям наиболее производительных машин и  сниже-

нию  общего объема их выработки. Общий объем выработки такого комплекта 

машин зачастую бывает равен минимальному объему выработки машин на одной 

из операций, составляющих комплект. 

Требуется так организовать процесс, чтобы общий объем выработки всего 

комплекта машин был бы равен или близок к максимальному объему выработки 

машин на одной из операций. 

Данное условие может быть реализовано за счет сбалансированности объе-

мов выработки машин на смежных операциях. Сбалансированность может быть 

обеспечена совершенствованием организации пополнения и выработки объемов 

межоперационных запасов, необходимых в конкретных производственных усло-

виях и поддержания запасов на требуемом уровне путем маневрирования чис-

ленностью или сменностью работы машин на отдельных операциях. Т.е. на опе-

рациях с объемом выработки меньшим, чем  Qmax. следует на определенное, рас-

считанное для конкретных условий время, подключать резервную машину или   

на это время увеличить сменность работы на этой операции одной или несколь-

ких машин. 

Нами проведены исследования по организации работы лесосечных машин на 

основе рассчитанных на ЭВМ режимов их функционирования.  Эти исследования 

показали, что  поддержание оперативных запасов на определенном для конкрет-

ных условий уровне, с учетом подключения дополнительных машин на отстаю-

щих операциях,  дает возможность увеличить объем выработки комплекта ма-

шин, а, следовательно, уменьшить число дней работы машин на лесосеке  [2]. 

 В результате сокращения продолжительности разработки лесосеки  снижа-

ется вредное воздействие лесосечных машин на окружающую среду: объем вред-

ных выбросов в атмосферу с выхлопными газами; вредное воздействие на поч-

венный покров, особенно в весенний период; шумовое воздействие и др. 

 Снижение объема вредных выбросов можно рассчитать по формуле:   

,jiсмэвjiejisjiвs kТДnNqV   

где qsji  - удельный объем выбросов каждого s- того элемента, мг/ч j-тым ти-

пом машин на  i-той операции; Ne – мощность двигателя j-той машины i-той опе-

рации, кВт; nji – количество работающих машин j-того типа на i-той операции; 

Дэв- число дней, на которое сокращается время разработки лесосеки; kji - коэффи-

циент сменности работы машин j-того типа на i-ой операции; Тсм – продолжи-

тельность смены, ч. 

Число дней, на которое сократиться продолжительность разработки лесосеки 

за счет маневрирования численностью или сменностью работы лесосечных ма-

шин будет определяться разницей в числе дней работы лесосечных машин при 

условии минимальной и максимальной выработки комплекта машин на каждой 

конкретной лесосеке 

Дэв = Дро- Дрд, 

где Дро и  Дрд число дней разработки лесосеки, соответственно, при  мини-

мальной и максимальной выработки комплекта. 

Число дней разработки лесосеки при условии минимальной выработки ком-

плекта можно определить по формуле: 
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где  Псм min к  - минимальная  сменная  выработка    комплекта  машин  за  k -

тый месяц. 

Число дней разработки лесосеки при условии максимальной выработки ком-

плекта можно определить по формуле: 
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-  суммарный максимальный объем выработки комплекта ма-

шин за весь срок разработки лесосеки: 
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где  Псм max к   -  максимальная   сменная  выработка   комплекта  машин за  k – 

тый месяц. 

Сокращение времени разработки лесосеки предлагается проводить за счет 

маневрирования численностью  или  сменностью  работы лесосечных машин. 

Следовательно, во время их работы будут дополнительно производиться выбросы 

вредных веществ в атмосферу.  Величина этих   выбросов будет определяться  по  

аналогичной  формуле,  но для дополнительных   машин, то есть 

,)()()()()( д

jiсм

д

ji

д

jiije
d

sji

д

вs kТДnNqV   

где N
(d)

ij  - мощность двигателя дополнительной машины j-того типа на i –той 

операции; 
)(д

jin - количество (как правило, одна) дополнительных машин j-того 

типа на i-той операции; 
)(д

jiД - число дней работы дополнительных машин j-того 

типа на i-той операции, определяется по методике [2]; 
)(д

jik - коэффициент смен-

ности работы (как правило, 
)(д

jik =1) дополнительных машин  j-того типа на i-той 

операции. 

 Тогда абсолютное уменьшение объема вредных выбросов в атмосферу ка-

ждого отдельного s-того элемента может быть рассчитано по формуле: 
)()( д

вsвs

а

вs VVV  . 

 При разработке зимних лесосек желательно работы заканчивать до начала 

интенсивного таяния снега. Предлагаемая нами методика расчета режимов рабо-

ты лесосечных машин, как показывают производственные исследования и иссле-
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дования на модели, позволяют значительно сократить продолжительность разра-

ботки лесосеки. Заранее проанализировать возможные варианты, своевременно 

начать и закончить   разработку каждой конкретной лесосеки. 

Размер площадей лесных почв сохраненных от разрушения, будет зависеть 

от количества дней, на которое уменьшится время разработки лесосеки, дневного 

объема выработки комплекта лесосечных машин и среднего запаса на одном гек-

таре.  

эв

ср

эвсм
c К

g

ДQ
S 


 max

,  

где Qсмmax – сменный объем выработки комплекта машин, м
3
; 

Дэв – число дней, на которое сокращается время разработки лесосеки; 

gср  - средний запас древесины, м
3
/га

 
; 

Кэв – коэффициент использования сэкономленного времени. 

При разработке летних лесосек есть возможность компенсировать возмож-

ные простои машин из-за затянувшихся дождей, обеспечить соответствующее 

увеличение объемов выработки машин на каждой операции отдельным комплек-

том машин. Такая организация работы позволяет эксплуатировать лесосечные 

машины в более сухой период времени, что значительно снижает вредное воздей-

ствие их на почвенный покров. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГКИХ ВЕЗДЕХОДОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

МНОГОЦЕЛЕВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Иванов Н.А.  (ХГТУ, г. Хабаровск, РФ) 

 

The features manufacture batch are investigated from the point of view of its 

transport service. Has made a conclusion about necessity of use for this purpose of 

easy cross-country vehicles on  super-low pressure pneumatic. 

 

В настоящее время общепризнано [1,2,3,4], что вектор развития организаци-

онных форм лесопользования должен быть направлен от простых и низших форм 

в виде заготовки в лесу только древесины к более сложным и совершенным, по-

зволяющим реализовать как можно больше полезностей леса для человека. То 

есть от повсеместно распространенного моноресурсного лесопользования к лесо-

пользованию многоцелевому, при котором немалая роль отводится заготовке рас-

тительных продуктов леса и лекарственного сырья [5,6]. 

Это направление развития отражено в нормативных документах по органи-

зации лесопользования [7], диктуется логикой всего развития отношений челове-
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ка и природы и на практике заключается в организации комплексных лесных 

предприятий на арендованных лесных территориях [3], осуществляющих рачи-

тельную эксплуатацию и расширенное воспроизводство не только древесины, а 

всех лесных ресурсов, имеющихся на данной территории. Мы разделяем мнение 

тех исследователей, которые считают, что такие комплексные лесные предпри-

ятия постоянного действия в будущем должны стать важнейшим звеном в систе-

ме мероприятий по организации рационального использования и воспроизводст-

ву лесных ресурсов. Вопрос организации таких предприятий диктуется условия-

ми прогнозируемого сокращения лесных ресурсов, труднодоступности районов 

произрастания лесов, не тронутых до настоящего времени рубками. 

При организации комплексных лесных предприятий предполагается, что ос-

новой их деятельности должна стать определенная площадь лесного фонда, на 

которой они последовательно осуществляют весь процесс использования  всех 

функций леса и их воспроизводства, начиная от посадки и заканчивая реализаци-

ей продукции переработки древесного и недревесного сырья при соблюдении в 

зоне своей деятельности всех экологических норм. Важно отметить, что данное 

предприятие на арендованной лесной территории должно выступать в лице един-

ственного хозяина и распорядителя всех работ, все виды пользования осуществ-

ляются только самим предприятием или сторонними организациями по догово-

рам с ним. Самостоятельная деятельность других предприятий на данной терри-

тории не допускается. 

Таким образом, создаются предпосылки для ответственного хозяйствования 

предприятия на арендованной лесной территории, для более полного использова-

ния всех лесных ресурсов, заинтересованности в максимальной сохранности ле-

сов, использованию всех его функций и получению максимальной отдачи. 

Однако на пути практической реализации этого предстоит решить немало 

очень сложных проблем, одной из которых является проблема транспорта, так 

как лес занимает огромные территории со слаборазвитой дорожной сетью и без 

решения транспортных проблем его освоение и эффективное функционирование 

предприятий невозможно. 

Организация производства в комплексных лесных предприятиях по сравне-

нию с существующими лесозаготовительными предприятиями имеет ряд харак-

терных и принципиальных особенностей, которые необходимо учитывать при ор-

ганизации производственного процесса и выборе используемых транспортных 

средств. 

Первой особенностью является то, что предмет труда, в качестве которого 

помимо заготовки древесины выступают, в первую очередь, недревесные расти-

тельные продукты и лекарственное сырье на лесных территориях расположены 

неконцентрированно, они рассеяны по значительным площадям. Поэтому техно-

логический процесс лесопродукционного производства носит ярко выраженный 

собирательный характер.  

Природные растительные продукты (ягоды, соки, мед, грибы, овощи и т.д.) 

рассредоточены на большой территории и прежде, чем они попадут на пункт пе-

реработки или на стол потребителю, их необходимо переместить на значитель-

ные расстояния. Поэтому в технологическом процессе лесопродукционного про-
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изводства  высокую долю составляют транспортные операции, и они во многом 

определяют эффективность производства и себестоимость продукции.  

Очевидно, что для обслуживания лесопродукционного производства транс-

портное средство должно быть только мобильное и  высокоманевренное. 

Условия произрастания природных продуктов таковы, что практически ис-

ключают использование при их сборе специальных машин и механизмов, их сбор 

можно осуществлять только вручную с использованием труда сборщиков. Произ-

водительность труда при ручном сборе ограничивается физическими возможно-

стями человека и сравнительно невысока. Кроме этого, угодья, на которых осу-

ществляется сбор лесных продуктов, расположены, как правило, на значительном 

расстоянии от населенных пунктов и баз их первичной переработки. Если при 

этом сборщик будет осуществлять переходы утром до места сбора продуктов на 

расстояние до 5 км и в конце рабочего дня обратно с собранной продукцией, за-

трачивая на это 2-3 часа, то такую организацию труда нельзя признать рацио-

нальной. Поэтому напрашивается решение - сбор осуществлять с временных 

пунктов или станов, которые размещаются рядом с угодьями и на которых рабо-

тают 3-5 сборщиков в зависимости от продуктивности угодий и их размера. 

Транспортировку же продукции от места сбора до пункта переработки при этом 

необходимо осуществлять специальным транспортом сравнительно небольшой 

грузоподъемности. При обслуживании одной машиной даже нескольких бригад 

сборщиков грузоподъемность машины будет определяться сменной производи-

тельностью сборщиков, поэтому она может быть сравнительно невелика и  доста-

точна в пределах 2,0-5,0 кН. 

Следующей особенностью, которую необходимо учитывать при организации 

транспортного обслуживания лесопродукционного производства, является огра-

ниченность по времени от момента сбора продуктов до момента их первичной 

переработки,  то есть многие лесные продукты являются скоропортящимися или 

теряющими со временем свою кондицию и не подлежат длительному хранению. 

Так папоротник орляк должен быть переработан и засолен не позднее 4 часов с 

момента сбора, для черемши, березового сока срок переработки составляет 24 ча-

са и т.д. Следует отметить, что соблюдение времени переработки и других техно-

логических норм и правил в итоге определяют сортность готовой продукции, ее 

цену, а значит и эффективность всего производства. Поэтому проблема доставки 

лесных продуктов от места сбора к пункту переработки в кратчайшие сроки явля-

ется актуальной не только с точки зрения повышения производительности труда, 

но и обеспечения качества продукции и эффективности производства. 

Специфичны условия передвижения транспортного средства при функцио-

нировании лесопродукционного производства. Они трактуются тем, что в связи с 

большими затратами к каждому лесному угодью дорогу не построишь, поэтому 

передвижение может осуществляться только по бездорожью с соответствующими 

требованиями к транспорту по проходимости, маневренности и соблюдению эко-

логических норм и правил. Транспортное средство должно быть в состоянии пре-

одолевать единичные препятствия в виде камней, пней, поваленных деревьев, не-

ровностей поверхности, а также иметь возможность передвигаться по лесу, по 

мари, по заболоченным участкам, покрытым кочками, преодолевать при необхо-



 195 

димости водные преграды, иметь хорошую управляемость и маневренность. В то 

же самое время движители вездехода не должны разрушать лесную почву и лес-

ную подстилку. 

Эксплуатация транспортного средства в условиях первозданной природы 

накладывает на него особенно высокие требования со стороны экологии. Строго 

говоря, на лесопродукционном производстве может использоваться только эко-

логически безопасная техника. 

Особенно следует отметить, что, если при организации лесозаготовок, рубок 

ухода можно вести речь только о минимизации вредного воздействия техники на 

природу, что определяется большими размерами и весом дерева, то при органи-

зации лесопродукционного производства можно ставить вопрос о создании и ис-

пользовании экологически безопасных машин. Экологически безопасные маши-

ны отвечают самым высоким требованиям в отношениях человека и природы, по-

зволяют существовать им в гармонии, поэтому экологически безопасные машины 

можно назвать лесными машинами нового поколения. 

Таким образом, весовые и объемные характеристики предмета труда, усло-

вия эксплуатации транспортных машин при организации лесопродукционного 

производства, особенности его организации ставят задачу создания высокопро-

ходимого, маневренного, экологически безопасного, экономичного транспортно-

го средства сравнительно небольшой грузоподъемности, способного осуществ-

лять доставку небольших партий грузов по бездорожью. Таких машин, к сожале-

нию, отечественная промышленность в настоящее время не выпускает. Попытки 

использования на этих операциях существующей гусеничной вездеходной техни-

ки не привели к успеху, так как существующие вездеходы экологически небезо-

пасны и очень дороги в эксплуатации. Между тем предпосылки для решения 

проблемы имеются. 

Хабаровский государственный технический университет наряду с другими 

организациями в течение почти двух десятилетий занимается проблемой созда-

ния вездеходов на шинах сверхнизкого давления. Эти машины имеют сравни-

тельно небольшую массу (от 300 до 1500 кг), примерно такую же грузоподьем-

ность, двигатель мощностью от 11 до 73,5 кВт (15 - 100 л.с.). В качестве движи-

телей вездеходов используются эластичные высопрочные резиновые камеры 

диаметром до 1,5 метров и  шириной до 600 мм, армированные капроновыми во-

локнами с давлением воздуха в них порядка 0,005 – 0,02 МПа (0,05 – 0,2 кг/см
2
). 

Такое колесо, обладая высокой эластичностью, малой массой, большим радиусом 

качения и сверхнизким давлением на грунт, обеспечивает транспортному средст-

ву высокую проходимость и экономичность в сочетании со щадящим действием 

на окружающую среду, что ставит его на порядок выше по сравнению с другими 

машинами повышенной проходимости.  

Конструкция колеса защищена патентом РФ № 2192968 от 1.02.2000 г.[9]. 

При лесопродукционном производстве необычное сочетание незначительной гру-

зоподъемности вездехода с необходимостью установки колес большого диаметра 

для обеспечения высокой проходимости, имеющих большую площадь опоры, 

создает условия для постановки вопроса о неразрушающем взаимодействии дви-

жителей вездехода с лесной почвой. Иными словами с точки зрения эксплуатации 
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вездеходов можно и нужно добиться, чтобы их движители не оказывали разру-

шающего воздействия на почву. 

Опыт эксплуатации легких вездеходов в условиях дальневосточной тайги 

показал, что такие вездеходы (применительно к лесному хозяйству их можно на-

звать лесными легкоходами) являются самостоятельным видом транспорта, кото-

рый должен занять свою нишу в ряду современных транспортных средств, 

имеющим уникальные эксплуатационные свойства и определенную область ис-

пользования, в которой применение других видов транспорта невозможно или 

нецелесообразно. 

Что же может дать для лесопродукционного производства использование 

легких вездеходов? Во-первых, то, что дает использование техники на любом 

производстве - это замена ручного труда по доставке природных растительных 

продуктов от места их сбора до пункта переработки на механизированный   и   

связанное с этим повышение производительности труда. То есть использование 

вездеходов позволяет выполнить главное условие для организации любого про-

изводства - это обеспечить производство сырьем в необходимых объемах для 

функционирования рентабельного производства. Имеющиеся ресурсные резервы 

в природе в настоящее время далеко не исчерпаны, скорее наоборот, используют-

ся очень плохо. 

В настоящее время ресурсы природных растительных продуктов осваивают-

ся на Дальнем Востоке крайне слабо и неравномерно, в среднем освоенность со-

ставляет около 1-2 % [5,6]. Основная причина такого положения заключается в 

труднодоступности таежных угодий. Поэтому лесные продукты собирают с рас-

тений в пределах досягаемости дневного пешего перехода с учетом возвращения 

в тот же день, то есть в радиусе 4 - 5 км от населенных пунктов. При использова-

нии легких вездеходов зону обслуживаемых лесов можно довести по радиусу до 

20-25 км от населенного пункта и, соответственно, освоенность урожая по пло-

щади до 25-30 %. 
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АВАРИЙНОЕ УСТРОЙСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ 

ГИДРОПРИВОДА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

Коновалов М. Н., Дроздовский Г.П., Андронов И.Н. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 

The device of emergency ecological protection of system of a hydrodrive of wood 

machines. 

 

Известно, что сложные климатические работы, динамическое воздействие со 

стороны предмета труда – приводят к недостаточной надежности лесопромыш-

ленного оборудования. Как показывает анализ эксплуатационной надежности 

отечественных лесозаготовительных машин [1], гидросистема имеет 

значительный процент отказов (30%-54% от всех отказов по машине); на 

механические повреждения гидропривода приходится 36%-45% от общего числа, 

а нарушение функционирования резино-технических изделий (РВД, уплотнения) 

составляет 48%-50%. Гидрошланги и трубопроводы, подвержены интенсивным 

процессам старения и усталостного разрушения (разрывы от 29,7% до 44,4%; 

расслоение; разрушение рабочих оболочек), особенно в условиях 

знакопеременного динамического нагружения при отрицательных температурах, 

что определяет их низкую надежность и наибольший процент отказов по 

гидросистеме (внешняя негерметичность – 42%, причем из них 44% - отказы 

уплотнений, а 56% разрывы трубопроводов и рукавов высокого давления (РВД)). 

Следствием разгерметизации гидропривода является экологически вредный 

выброс гидрожидкости в окружающую среду (до 500 л), что приводит к 

экологическому загрязнению, простоям технологического оборудования и 

дополнительным затратам на горюче-смазочные материалы (ГСМ). 

Существующие предохранительные устройства имеют множество недостат-

ков. Одни по принципу действия зависят от вязкости гидрожидкости и часто да-

ют ложные срабатывания при ее повышении, особенно в условиях низких темпе-

ратур. Другим предохранительным устройствам требуются значительные допол-

нительные электромеханические связи, что существенно усложняет и удорожает 

структуру гидропривода. Еще одним недостатком является то, что участки гидро-

системы (напорные, магистральные, сливные ) имеют различные рабочие пара-

метры, особенности нагружения и время циклической эксплуатации. Например 

для гидропривода ходовой части или нереверсивного гидропривода, неконтроли-

руемость сливных линий может быть значительной по времени, в отличии от аг-

регатов с ограниченным сливом. Все это затрудняет адекватный выбор предохра-

нительных устройств для соответствующей гидросистемы. 

Устранение некоторых из этих недостатков возможно за счет применения ава-

рийного устройства экологической защиты на базе материалов с эффектом памяти 

формы (ЭПФ). Принципиальная схема данного устройства показана на рис.1. 

Принцип работы заключается в следующем: рабочий элемент из сплава с 

ЭПФ (втулка) 3 находится в состоянии теплового баланса, т. е. материал с ЭПФ 

не должен достигать температуры начала обратного мартенситного перехода за 

счет температуры проходящей через него рабочей жидкости (жидкость служит 
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как охладитель). В процессе работы масло, поступающее через сливную линию 

11 проходит по винтовому контуру втулки 4, охлаждая элемент с ЭПФ, тем са-

мым предотвращая его воздействие на клапан 1 (сказывается условие теплового 

баланса). Таким образом клапан 1 открыт и гидрожидкость от насоса через на-

порную полость поступает к распределителю, образуя замкнутую систему гидро-

привода. В случае разгерметизации тубопровода, поток через сливную магист-

раль прекращается, втулка с ЭПФ нагревается (от нагревательного элемента 5), 

создавая давление на клапан 1(создается усилие и удлинение от нагрева ). Тем 

самым происходит закрытие клапана 1 и открытие  клапана 2, предотвращая дос-

туп гидрожидкости к элементам гидросистемы. Данное устройство позволяет 

контролировать герметичность напорных и сливных гидролиний в процессе экс-

плуатации, с эффективным отводом масла (в случае выброса) через открытый 

клапан 2 в бак. Для предотвращения ложного срабатывания нагревательный эле-

мент включается и выключается автоматически с включением потребителя через 

распределитель. В летнее время для устойчивого теплового баланса в аварийном 

устройстве, рекомендуется применять материал с ЭПФ с более высокой темпера-

турой начала обратного мартенситного перехода или на сливной линии до входа 

в аварийное устройство устанавливать охладитель (радиатор или змеевик). 

Таким образом данное аварийное устройство экологической защиты систе-

мы гидропривода лесозаготовительных машин на базе материалов с ЭПФ, позво-

лит повысить экологичность и надежность технологического оборудования в 

случае аварийного разрыва гидролиний. 

 
Рисунок 1 – Схема аварийного устройства: 

1,2 – рабочий клапан, 3-втулка из материала с ЭПФ, 4 – втулка охлаждения,  

5 – нагревательный элемент, 6 – медная втулка, 7 – пружина противодействия, 8 – 

предохранительный клапан, 9 – напорная линия от насоса, 10 – напорная линия к 

распределитею, 11 – сливная линия 
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В качестве увеличения теплоотдачи применяем в зоне теплообмена завихри-

тели в виде спирального прохода. Использование завихрителей в системе наибо-

лее благоприятно. Увеличивается КПД, улучшается теплоотдача - повышается 

скорость остывания металла с эффектом памяти формы (образуется турбулент-

ный режим).  

При турбулентном режиме для определения коэффициента теплоотдачи ре-

комендуется уравнение согласно источнику [2]   
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43.08.0021,0 
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где 
1

d  – наружный диаметр втулки с ЭПФ, м; 
2

d  – внутренний диаметр втулки с 

ЭПФ, м; 
ж

  – коэффициент теплопроводности охлаждающей жидкости, Вт / 

(м
0
С), 

ж
 = 42 Вт/(м 

0
С). 
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По формулам (1-6) произведем расчет (диаметры винтового прохода: 

dвн1=10мм, dвн2=15 мм, dвн3=20 мм; размеры втулки с ЭПФ: d1=0,15 м, d2=0,1 м, 

l=0,15 м). Выстроим зависимость (рис.2) количество передаваемого тепла 

Q(кДж/час) от диаметра сечения винтового прохода dвн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – зависимость количества передаваемого тепла от диаметра сече-

ния винтового прохода  

 

Количество теплоты передаваемое в единицу времени через стенку материа-

ла с ЭПФ согласно формуле (6) QМ=19800 кДж/час (существенно меньше чем Q). 

Таким образом, применение винтового прохода в охладительной втулке разраба-

тываемого аварийного устройства, позволяет эффективно охлаждать рабочий 

элемент из материала с ЭПФ.  
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ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СПЛОШНЫХ РУБОК  

С СОХРАНЕНИЕМ ПОДРОСТА И ТОНКОМЕРА 

 

Никонов М.В. (ИСХ и ПР НовГУ, г. Великий Новгород, РФ) 
 

The results of cutting with use an unit technique and stands, being formed on these 

areas in 39 years after the cutting are characterized. 

 

Наиболее эффективным способом сохранения устойчивости лесов при руб-

ках главного пользования в большинстве ландшафтов южной подзоны тайги и в 

значительном количестве ландшафтов зоны хвойно-широколиственных лесов 

Новгородской области является ориентация на естественное лесовозобновление. 

Более половины поступающих в рубку древостоев обеспечены подростом хвой-
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ных пород. В сосняках брусничных удовлетворительное возобновление отмечено 

более чем на 70%, в ельниках зеленомошной группы типов леса – более чем на 

80% площади спелых и перестойных древостоев. 

Исследования по вопросу формирования древостоев в ельниках средней и 

южной подзоны тайги [2, 3, 5, 6] подтверждают, что одним из путей обеспечения 

естественного лесовозобновления в европейской части лесной зоны является со-

хранение при рубке подроста и тонкомерной части молодых поколений хвойных 

пород. 

Оценка формирования древостоев после сплошной рубки с сохранением 

подроста по разным технологиям проводилась нами в течение 20 лет в Крестец-

ком лесхозе Новгородской области [1, 3, 4, 5]. Рубки проводились в черничном 

типе леса со средними таксационными показателями: состав – 5С3Е1Б1Ос; пол-

нота 0,6-0,8; запас 200 м
3
/га. 

Рассматривая разные варианты технологии лесозаготовок, можно констати-

ровать, что спустя 20 лет после рубки в трёх вариантах - (на участках, разрабо-

танных по костромской, удмуртской и тагильской технологиям) формирование 

новых древостоев происходило с явным преобладанием хвойных (табл. 1), и в 

дальнейшем рубки с целью ухода за составом не требовались. На площадях, 

пройденных рубкой по карельской и крестецкой технологиям, для формирования 

древостоя с преимущественным участием в составе хвойных необходимо было 

проведение рубок ухода; по успешности последующего возобновления лучшей 

оказалась удмуртская, худшей - крестецкая технологии лесозаготовок. При уд-

муртской технологии сохранность подроста обеспечивалась за счёт предвари-

тельной прорубки волоков и трелёвки строго за вершину под острым углом к оси 

трелёвки. Ширина пасек составляла всего 20-22 м. 

Таким образом, сохранение при рубках главного пользования подроста и 

тонкомера хвойных пород позволяет в черничном типе леса обеспечить естест-

венное возобновление на вырубаемых площадях и ускоренное формирование но-

вых древостоев с характеристиками, близкими к исходным. Это особенно чётко 

выражено в варианте с удмуртской технологией, при которой спустя 39 лет после 

рубки в сформировавшемся древостое наблюдается значительное количество со-

снового элемента леса в возрасте около 60 лет, т.е. бывшего тонкомера. 
 

Таблица 1 - Формирование древостоев на опытных объектах Крестецкого лесхоза 

Показатели 

Вариант технологий 

костром-

ская 
удмуртская карельская крестецкая тагильская 

Численность подроста, 

экз/га: 

до рубки 

сразу после рубки: 

- всего 

- в т.ч. высотой более 1 м 

спустя год: 

- всего 

- в т.ч. высотой более 1 м 
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Спустя 20 лет (1984 г.) 

Состав древостоя 

ср. Н, м 

ср. Д, см 

запас, м
3
/га 

 

Спустя 39 лет (2002 г.) 

Состав древостоя 

ср. Н, м 

ср. Д, см 

запас, м
3
/га 

 

8Е1С1Б 

8 

10 

56 

 

 

6Е2С2Б 

14 

14 

160 

 

4Е4С2Б 

8 

10 

68 

 

 

5С4Е1Б 

15 

15 

180 

 

5Е5Б+С 

9 

11 

47 

 

 

8Е2Б 

15 

15 

175 

 

5Е4Б1С 

9 

12 

46 

 

 

6Б3Е1С 

16 

17 

150 

 

7Е2Б1С 

9 

11 

54 

 

 

5Е1С4Б 

15 

15 

175 

 

Наши исследования показали, что, соблюдая технологическую дисциплину в 

некоторых случаях и при применении агрегатной техники, возможно частично 

сохранять подрост и тонкомер. Так, при укладке деревьев машиной ЛП-19 ис-

ключительно на волок и трелёвке трактором ЛТ-157 сохранность составила 55% 

(табл.2). Однако чаще всего подрост уничтожается.  
 

Таблица 2 - Сохранность подроста и тонкомера ели при рубке с использо-

ванием агрегатной техники 

Применяемая техноло-

гия и система лесосеч-

ных машин 

Густота подроста,  

тыс. экз./га Сохранность, 

% 

Встречаемость  

подроста, % 

до рубки 
 после  

рубки 
до рубки 

после 

рубки 

Без сохранения подроста 

ЛП-19+ТБ-1 

5,46 0,43 7,9 90,2 8,4 

С сохранением подроста 

ЛП-19+ТБ-1 

6,14 3,04 49,5 89,9 55,2 

С сохранением подроста 

ЛП-19+ЛТ-157 

15,60 9,60 55,0 78,0 43,8 

 

Самая низкая сохранность наблюдалась при укладке деревьев ЛП-19 под уг-

лом к волоку и трелёвке ТБ-1 – 7,9% (430 экз./га). На этом участке лесосеки в 

1976 г. были созданы лесные культуры ели. 

В вариантах разработки лесосек с полным и частичным сохранением подрос-

та при применении этих машин в среднем сохранность составила 49,5%. При 

этом лучше сохраняется мелкий подрост (табл.3). Он сохранился на 60,9%, что в 

среднем на 17,3% больше, чем сохранность среднего и крупного подроста (46,8 и 

47,8%). Тонкомера сохранилось только 28,8%, что составило всего 89 экз./га. 

Среди сохранённого молодого поколения ели более повреждённым (в 3-5 раз) 

оказался крупный подрост. Почти весь мелкий подрост сохранился неповреждён-

ным. 

Изучение процесса формирования новых древостоев на опытных объектах 

показало, что из сохранившегося подроста и тонкомера за 27 лет сформировался 

смешанный древостой со значительной долей ели. Исследования, проведенные в 

2002 г., показали, что накопление запаса более успешно происходит там, где уда-

лось при рубке сохранить большее количество подроста и тонкомера (табл. 4). 
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Таблица 3 - Влияние размеров подроста ели на его сохранность при сплош-

нолесосечных рубках (ЛП-19+ТБ-1) В числителе – экз./га; в знаменателе - % 

Состояние  

подроста  

и тонкомера 

Подрост 

Тонко-

мер 

Всего на 

пасеках 

Всего на 

лесосеке 
мелкий 

до 0,5 м 

средний 

0,6-1,5 м 

крупный 

свыше 

1,5 м 

итого 

Здоровый,  

до рубки 

1498 

100 

3008 

100 

1324 

100 

5830 

100 

309 

100 

6139 

100 

6139 

100 

Сохранённый 912 

60,9 

1406 

46,8 

633 

47,8 

2951 

50,6 

89 

28,8 

3040 

49,5 

2520 

41,0 

в том числе 

-неповреждённый 

 

876 

58,6 

 

1239 

41,2 

 

436 

32,0 

 

2551 

43,8 

 

69 

22,3 

 

2620 

42,7 

 

2174 

35,4 

- повреждённый 35 

2,3 

167 

5,6 

198 

15,0 

400 

6,8 

20 

6,5 

420 

6,8 

346 

5,6 

 

Таблица 4 -Запас, сформированный к 2002 г. на участках рубок,  проведён-

ных с применением агрегатной техники в 1975 г., м
3
/га 

Варианты 
Запас  

общий 

Запас по породам 

Ель Берёза Осина Ольха 

Лесные культуры 48 19 15 7 7 

ЛП-19+ТБ-1 

Пасеки 57 26 18 7 6 

Волока 19 - 7 5 7 

Всего 76 26 25 12 13 

ЛП-19+ЛТ-157 104 85 8 2 9 

Общий запас древостоя в варианте ЛП-19 + ТБ-1 с сохранением подроста 

превышает запас, сформировавшийся на участке лесных культур в 1,6 раза, а за-

пас древостоя в варианте ЛП-19 + ЛТ-157 в 2,2 раза. Ель по запасу преобладает 

над другими породами в сформировавшихся древостоях обоих вариантов с со-

хранением подроста. Число стволов ели составляет в варианте ЛП-19 + ТБ-1 - 345 

шт./га, а в варианте ЛП-19 + ЛТ-157 - 995 шт./га. На участке лесных культур уч-

тено 525 шт./га стволов ели. 

В формировании нового древостоя ели принимает значительное участие со-

хранённый при рубке тонкомер и крупный подрост. Таким образом, сохранение 

подроста и тонкомера при рубке обеспечивает возможность формирования новых 

древостоев со значительным участием главной породы в составе формирующего-

ся древостоя. Для условий ельника черничника свежего при сохранении на 1 га 

более 3 тыс. экз. подроста и более 150 экз. тонкомера в процессе формирования 

древостоя ель преобладает по запасу с некоторым превышением над березой. При 

меньшей доле сохранённого подроста и тонкомера возрастает роль лиственных 

пород (осина, ольха). Процесс накопления запаса наиболее эффективен при со-

хранении большего количества тонкомера и крупного подроста. 
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МАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  

РЕСУРСА ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

Скоробогатов В.К., Веселов С.А. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 

Increase of longevity of saw chains with use of a mode of the magnetic handling, 

consisting that the magnetic intensity for handling is selected radiating from deriving 

maximum magnitude of a magnetostriction in a material of saw chains surveyed. 

 

Повышение износостойкости и долговечности деталей современных машин 

в настоящее время имеет большое значение, так как сокращается расход запас-

ных частей и материалов на их изготовление, снижаются затраты на эксплуата-

цию, повышается производительность труда. 

Мероприятия по повышению долговечности деталей машин могут быть 

весьма различными по своей физической сущности, по степени влияния на дол-

говечность. 

Большинство технологических мероприятий направленно на увеличение ме-

ханических свойств материалов за счет изменения структуры и увеличения несо-

вершенств в кристаллической решетке металла. Темпы развития машиностроения 

непосредственно связаны с созданием новых материалов и с освоением новых 

технологических процессов. Одним из новых технологических процессов, с по-

мощью которого можно изменить микроструктуру, является магнитная обработ-

ка. 

Магнитная обработка имеет определенные преимущества перед другими 

процессами: простота и дешевизна оборудования, небольшое время обработки, 

универсальность. 

Сущность магнитной обработки заключается в том, что деталь помещают в 

постоянное магнитное поле при комнатной температуре, напряженность которого 

выбирается из условий получения максимальной величины магнитострикции в 

материале с последующим размагничиванием в монотонно убывающем перемен-

ном магнитном поле. Изменение свойств металла, подвергнутого магнитной об-

работке, происходит вследствие перераспределения примесей металла диффузи-

онным путем, под действием магнитострикции. 
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В связи с этим, магнитной обработке в полях низкой напряженности могут 

подвергаться материалы, удовлетворяющие двум требованиям: 

1) основой материала должен быть металл, обладающей достаточной магни-

тострикцией. 

2) в металле должно быть достаточное количество примесей, желательно, 

в виде атомов внедрения. 

Первому условию из распространенных металлов удовлетворяют следующие 

металлы: железо, кобальт, никель. Второму условию удовлетворяют все стали и 

чугуны. 

Методы намагничивания деталей довольно разнообразны и применяются от 

величины намагничивания, формы и размеров детали и возможностей применяе-

мого оборудования. Детали могут быть намагничены следующими способами: 

циркулярным, полюсным, импульсным и комбинированным способами. 

Циркулярное намагничивание  когда магнитные силовые линии имеют 

вид  концентрических окружностей,  расположенных  в  плоскости, перпендику-

лярной направлению тока, который пропускают через кабель или стержень из 

меди, алюминия или латуни. 

Полюсное намагничивание  такое, при котором магнитные силовые линии 

одну часть своего пути проходят по детали, а другую  по воздуху. При полюс-

ном намагничивании у детали образуются магнитные полюсы, которые в свою 

очередь делятся на продольные, поперечные, нормальные. 

Продольное намагничивание  когда направление магнитных силовых линий 

внешнего поля совпадают с направлением продольной оси детали. 

Поперечное намагничивание  направление вектора напряженности Н внеш-

него поля перпендикулярно продольной оси. 

Комбинированное намагничивание  магнитное поле возбуждается одно-

временно действиями двух или трех полей: продольного и двух циркуляционных 

магнитных полей. При этом магнитные силовые линии направлены по винтовой 

линии. 

При циркуляционном намагничивании напряженность магнитного поля вне 

проводника определяется по формулам: (1) при продольном намагничивании, (2) 

при поперечном намагничивании 

                                                          ,
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                                                        (2) 

где Н – напряженность магнитного поля, Э; I  сила тока, А;  х  расстояние от 

центра проводника до точки измерения, см;  а  радиус проводника, см. 

При полюсном намагничивании напряженность магнитного поля соленоида 

определяется из выражения 
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где п  число витков соленоида; l  длина соленоида, см. 



 206 

При использовании многослойных катушек, необходимо определить коэф-

фициент пропорциональности "к" между током и напряженностью магнитного 

поля по формуле 

IkH  . 

Коэффициент "к" рассчитывается аналитическим методом по формуле на-

пряженности магнитного поля в центре катушки 
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где  n1  число витков в слое на 1 см длины катушки; n2  число слоев на 1 см по 

радиусу катушки; R1  внутренний радиус обмотки, см; R2  внешний радиус об-

мотки, см; l - длина катушки, см; I  сила тока, А. 

Упрощенная формула определения напряженности магнитного поля в цен-

тре на оси соленоида 
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где n - число витков катушки; l - длина соленоида катушки, см; I - сила тока.  

Однородность магнитного поля  внутри катушки зависит от относительной 

длины катушки D/l , где l и D - длина и диаметр катушки соответственно.  

Для  = 100 однородность магнитного поля наблюдается на значительном 

участке длины катушки с уменьшением   однородность поля сильно падает и 

при  = 5 поле неоднородно по всей длине катушки. 

В качестве примера производилась магнитная обработка пильных цепей 

ПЦУ-ЗОБ, которые используются на лесозаготовительных машинах ЛП-19. Вы-

ход из строя пильной цепи, ее затупление,  приводит к остановке агрегата. 

Анализ причин выхода из строя пильных цепей в процессе эксплуатации по-

казал, что причиной отказов является износ в условиях ударно-пульсирующих 

нагрузок, осложненных присутствием абразивных частиц. 

Химический анализ пильных цепей лесозаготовительных машин ЛП-19 по-

казал, что в материале содержится: углерода  0,33%, хрома  0,85%, никеля  

24%, кремния  1,02%, марганца  0,85%, фосфора  0,019%, серы  0,010%. Та-

кой химический состав соответствует стали 35ХГС ГОСТ4543-95, имеющий хо-

роший показатель ударной вязкости  60 МПа при 20°С. 

Микроструктурный анализ показал, что во время эксплуатации в материале 

звеньев пильной цепи развивается сетка микротрещин. 

Для повышения долговечности пильных цепей используется способ магнит-

ной обработки, заключающийся в том, что напряженность магнитного поля для 

обработки выбирается исходя из получения максимальной величины магнитост-

рикции в материале пильных цепей. 

Магнитную обработку производили путем помещением отдельных частей 

цепи в соленоиде с постоянным магнитным полем, выдерживали в течение 30 с. 

Затем поле отключалось, цепь передвигалась, и все операции повторялись снова. 

В результате были выявлены основные факторы, влияющие на 

эффективность  магнитной  обработки.  Для  завершения процессов, происходя-
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щих в металле, требуется определенное время. Изделия после магнитной обра-

ботки должны поступать в эксплуатацию не менее чем через 12 часов. Время вы-

держки изделий в магнитном поле составляет t = 30 с. 

Напряженность магнитного поля необходимо выбирать из условий получе-

ния наибольшей величины магнитострикции, которая является цепным эффек-

том, то для магнитной обработки можно использовать переменное и импульсное 

магнитное поле, но при этом время должно быть увеличенным, чем в постоянном 

магнитном поле. 

Магнитострикция кристаллической решетки железа в разных плоскостях 

происходят в равной степени и даже различаются по направлению, поэтому не-

обходимо фиксировать изделие на весь период обработки. 

Детали, работающие в парах трения, должны быть размагничены после маг-

нитной обработки. При размагничивании напряженность магнитного поля не 

должна превышать напряженности магнитного поля при обработке. 

После магнитной обработки, пильные цепи испытывались в лесозаготови-

тельных предприятиях в Республике Коми с насаждением: береза  9%, сосна  

28%, ель  63%, средний объем хлыста 0,23  0,3 м
3
. Скорость резания v = 700 

м/мин. 

Пильные цепи, подвергающиеся магнитной обработке, затуплялись после 

повала 380 м
3
 , в то время как цепи,  не прошедшие обработку, затуплялись после 

повала 220 м
3
. Кроме того, уменьшается износ в шарнирах цепи, который приво-

дит к уменьшению вытягивания цепи. 

Проведенные испытания пильных цепей показали высокую работоспособ-

ность с возрастанием долговечности в 1,5 раза. 

Магнитная обработка может применяться в любой промышленности для по-

вышения работоспособности и долговечности деталей машин и не требует значи-

тельных затрат на изготовление магнитной установки. 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ 

СИСТЕМЫ МАШИН ДЛЯ РУБОК УХОДА 

 

Суханов Ю.В. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 

 

The article focuses on the choice of the logging machinery for thinning 

 

При решении вопроса оптимального выбора системы машин для рубок ухода 

необходимо учитывать значительное количество факторов: таксационные харак-

теристики древостоя, почвенно-грунтовые условия, климатические условия, про-

грамму рубок. Различные системы машин для выполнения рубок ухода и соот-

ветствующая им технологическая организация работ имеют разную производи-

тельность и не одинаково влияют на природную среду. Поэтому вопрос выбора 

оптимальной системы машин для конкретных природно-производственных усло-

вий приобретает значительную актуальность.  
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Для решения данного вопроса предлагается создание компьютерной системы 

поддержки принятия решения, которая позволит получить оценку для различных 

систем машин, на основании которой возможно сделать обоснованный выбор. 

Рассматривать рубки ухода отдельно от главной рубки не правильно. Основ-

ная задача рубок ухода это получения к возрасту главной рубки высококачест-

венного насаждения, увеличение процента выхода деловой древесины, а также 

увеличение фактического лесопользования с гектара. Поэтому основными крите-

риями выбора системы машин должны быть объем деловой древесины, получае-

мый при главной рубке, и экономический эффект от проведения рубок ухода. Эти 

два критерия учитывают качество выполнения программы изреживания, произ-

водительность машин, повреждаемость при рубках ухода оставляемого на дора-

щивание древостоя и себестоимость проведения рубок ухода. 

Модель проведения рубок ухода реализована в виде готовой программы на 

языке Map Basic, что позволяет использовать ее на компьютере с установленной 

программой Map Info. Результаты работы программы представляются в виде таб-

лиц и диаграмм, на основании которых возможно сделать обоснованны выбор. 

Варьируя типами и марками машин можно подобрать оптимальную по составу 

систему машин или оптимизировать проектные параметры и выбрать аналоги для 

проектирования новой машины с учетом будущих условий эксплуатации. 

Модель проведения рубок ухода состоит из нескольких частей: 

Модуль начальных условий, который на основе начальных условий (клима-

тический район, рельеф, состав насаждения, запас, возраст, класс бонитета и др.) 

генерирует горизонтальную и вертикальную структуру древостоя, грунтовые ус-

ловия, температуру, величину снежного покрова, также выбирается волок и если 

это первая рубка, то выбираются деревья в рубку. Эти данные служат исходными 

данными для имитационной модели. 

Модуль проведения рубки ухода позволяет моделировать как работу харве-

стера, выбираемого из базы данных, так и бригады вальщиков. В имитационной 

модели работы харвестера учитываются повреждения оставляемому на доращи-

вание древостою (в том числе и корневой системе), колее образование и уплотне-

ние почвы, кроме этого учитывается время работы харвестера (общее, время на 

передвижение, валку, обработку). При моделировании бригады вальщиков также 

учитываются повреждения при валке. 

Модуль трелевки позволяет моделировать работу форвардера, выбираемого 

из базы данных, и колесного чокерного трелевочного трактора. При моделирова-

нии также учитываются повреждения древостоя и почвенного покрова получае-

мые при трелевке.   

Программа позволяет моделировать вторые или третьи рубки, при этом ис-

ходными данными являются выходные данные моделирования роста древостоя 

подвергнувшегося первым рубкам ухода. 

Для того чтобы рассчитать, как меняются таксационные характеристики 

древостоя в промежутках между  несколькими подходами промежуточных рубок 

и какими будут эти характеристики к времени главной рубки необходимо моде-

лировать ход роста древостоя. Модель хода роста может «отслеживать» судьбу 

каждого дерева или моделировать изменения во времени общих характеристик 
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всего древостоя. Моделирование каждого дерева в отдельности сопряжено со 

многими трудностями, особенно когда речь заходит о моделировании хода роста 

в большом временном промежутке. Моделирование общих характеристик всего 

древостоя с одной стороны проще, т.к. уже разработано множество адекватных 

математических моделей изменения запаса насаждения, числа деревьев, средних 

высот и диаметров. Кроме того, для однородных древостоев, возможно модели-

рование, основанное на применении региональных таблиц хода роста, которые 

описывают изменение во времени таксационных признаков насаждения. Но для 

задачи оптимального выбора системы машин важно чтобы при вторых и третьих 

промежуточных рубках деревья сохраняли бы не только свои координаты на ме-

стности, но и особенности развития, а также информацию о повреждениях полу-

ченных при предыдущих рубках. 

Входными данными модели хода роста служат: тип леса, начальный и ко-

нечный возраст моделирования, бонитет, запас на момент моделирования. Шаг 

расчета 10 лет. Текущий прирост и отпад получаем из региональных таблиц хода 

роста. После расчета изменения общего запаса насаждения и числа деревьев, мо-

делируем изменение диаметров и высот каждого дерева. В период быстрого роста 

в древостоях превалирует дискриминационная форма отпада, который направлен 

в первую очередь на элиминацию угнетенных или отставших в росте растений. 

Наиболее слабые деревья определяются по высокому проценту перекрытия их 

зоны влияния другими (соседними) деревьями.  Также отпадают деревья, полу-

чившие в результате проведения рубок ухода сильные повреждения (слом вер-

шины, сильный наклон ствола, повреждение большой площади корневой систе-

мы). Подрост в модели не рассматривается, т.к. он практически не влияет на де-

ревья старшего поколения.  

Применение модели хода роста позволяет не только сравнивать системы 

машин и разные технологии проведения рубок ухода, но и позволяет сравнить ре-

зультат полученный после проведения рубок ухода с базовым вариантом (без ру-

бок ухода). Это может позволить оптимизировать число промежуточных рубок, 

период их повторяемости и оптимальное количество деревьев, которое необхо-

димо назначить в рубку за каждый прием. 

Данные, характеризующие состояние древостоя перед главной рубкой, а 

также результаты работы других модулей, являются входными параметрами для 

лесоводственно-экономической модели. С помощью которой, сравнивая эконо-

мический эффект от проведения рубок ухода с помощью той или иной системы 

машин, можно выбрать наиболее подходящую систему машин для данных при-

родно-производственных условий, а также целесообразность проведения рубок 

ухода в конкретном древостое. Кроме того, возможно оценить каковы экономи-

ческие потери от отклонений  в выполнении программ рубок ухода или от увели-

чения числа поврежденных деревьев.   
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ПОКАЗАТЕЛИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЛЕСОСЕК 

 

Федоренчик А.С., Хотянович А.И. 

(УО «БГТУ», г. Минск, Республика Беларусь) 

 

This Article Deals With The System of Characteristic Quantities Allowing To 

Evaluate The Organization Level of Logging Operations Depending on Natural Pro-

duction Conditions. 

 

Использование лесных ресурсов с учетом народнохозяйственного значения 

лесов и природных особенностей мест их произрастания является 

основополагающим условием современного лесопользования. В связи с этим при 

планировании лесозаготовительных работ следует стремиться максимально 

совместить лесоводственные и лесоэксплуатационные требований в конкретных 

природно-производственных условиях. 

Так, для организации территории лесфонда в соответствии с изложенными в 

работе [1] способами концентрации мест рубок необходимо установить 

зависимость эффективности лесозаготовительных работ от условий их 

проведения. Это позволит в будущем рационально сформировать 

организационно-технические элементы предлагаемого способа лесопользования. 

Предполагается, что концентрация лесосек определяется их площадью и 

сосредоточенностью, а оценить ее степень в конкретных условиях работы 

лесозаготовительного предприятия видится возможным посредством 

характеристических показателей. 

Показатель концентрации лесосек по площади представляет собой 

отношение суммы площадей участков лесфонда, назначенных в рубку к площади 

квартала или блока кварталов, в границах которых эти участки располагаются 

(микроуровень), либо отношением суммарной площади лесосек в лесном фонде 

конкретного лесохозяйственного предприятия к площади этого лесфонда 

(макроуровень). 

Степень концентрации лесосек в квартале можно представить выражением 

вида [2] 
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 ,     (1) 

где л
ijS  площадь i-й лесосеки в границах j-го квартала, га; кв

jS   площадь j-го 

квартала, га; n  число лесосек в рассматриваемом квартале. 

Здесь необходимым условием является то, что кварталы должны содержать 

целое число лесосек, т. е. не должно быть общих участков лесопользования со 

смежными кварталами. 

В том случае, если кварталы объединены в блоки, коэффициент концентра-

ции лесосек в блоке можно определить по следующим формулам: 
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где л
общ. lS   общая площадь лесосек в блоке l, га; бл

lS   площадь блока l, га. 

Числитель формулы (2) представляет собой сумму площадей лесосек по 

кварталам, которые в свою очередь принадлежат рассматриваемому блоку, т. е.  
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где m  количество кварталов в блоке l. 

Тогда выражение (2) будет иметь вид 



 



 


m

j
jl

m

j

n

i
ijl

l

S

S

k

1

кв

1 1

л

.     (4) 

Степень концентрации участков лесопользования в лесфонде 

лесохозяйственного предприятия будет характеризоваться коэффициентом kp, 

формула для определения которого имеет следующий вид 
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где л
общ. pS   общая площадь лесосек в лесфонде лесхоза p, га; лф

pS   площадь 

лесфонда этого лесхоза, га. 

Рассматривая лесфонд лесхоза как совокупность кварталов, формула для 

определения общей площади лесосек в этом лесфонде по аналогии с 

формулой (3) будет иметь вид 
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где r  количество кварталов в лесфонде лесхоза p. 

Объединив выражения (5) и (6) и представив лф
pS  как сумму площадей 

кварталов в лесфонде лесохозяйственного предприятия, т. е. как 
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Поскольку лесоводственные требования являются приоритетными при 

изучении лесфонда с целью последующего назначения его участков в рубку, то 

предлагаемая методика определения степени концентрации лесосек по площади не 

позволит на основании полученных результатов дать полную оценку влияния этого 

показателя на элементы функционирования лесозаготовительных предприятий. 

Рассмотрим показатель, с помощью которого можно определить площадь 

лесосеки заготовка древесины, в границах которой с применением конкретной 

системы лесозаготовительных машин будет эффективной. Таким показателем 

является модуль предельной грузонапряженности Мпр (м
3
). Он показывает объем 

древесины, который может быть заготовлен при существующем уровне 

организации лесозаготовительных работ. Следует отметить, что на численное 

значение модуля Мпр оказывает влияние характер процесса транспортировки 

древесины, т. е. какие транспортные операции присутствуют в конкретном случае. 

Исходя из сформулированной задачи определения площади лесосеки с 

позиций эффективной организации работ в лесу и последующим установлением 

для этого случая коэффициента концентрации участков лесопользования по 

приведенной выше методике, необходимо найти значение модуля предельной 

грузонапряженности для фазы «трелевка». Для этого воспользуемся следующей 

формулой [3] 
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где К
 в
, К

 у
  условно-постоянные затраты на строительство соответственно 1 км 

трелевочного волока и лесовозного уса, руб./км; Э
 в
, Э

 у
  условно-переменные 

удельные затраты на перемещение древесины соответственно по трелевочным 

волокам и лесовозным усам, руб./м
3
км. 

Используя показатель предельного грузопотока тр
прМ , установим 

оптимальную площадь лесосеки S
 тр

 (га) из условия эффективности трелевки 

древесины по волоку, другими словами определим зону тяготения части лесного 

массива к одному трелевочному волоку по формуле 
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где   запас древесины на 1 га, м
3
. 

Принимая во внимание влияние смежных фаз лесотранспорта на численное 

значение показателя грузопотока Мпр, следует четко представлять, какие 

переместительные операции имеют место в тех или иных условиях и более того, 

являются ли они оптимальными. 

В связи с этим может быть рассмотрена задача оптимизации расположения 

лесовозных дорог в лесном массиве в следующей формулировке: при каких 

условиях заготовленную древесину целесообразно перемещать трелевочными 

машинами к погрузочному пункту, расположенному у существующей дороги, а в 

каком случае есть необходимость в устройстве лесовозного уса. 

Алгоритм решения данной задачи содержит элементы лесоводственно-
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экологической оценки рубок, совместимости лесозаготовительных машин с 

лесной средой (воздействие машин на почвогрунты, подрост, древостой), что 

соответствует принципам непрерывного, неистощительного и относительно 

равномерного лесопользования и позволяет более полно учесть влияние 

природных особенностей мест ведения лесозаготовок на эффективность 

выполнения переместительных операций конкретными лесотранспортными 

машинами. 

Участки лесопользования в отношении транспортного освоения 

характеризуются таким показателем их концентрации как сосредоточенность. 

Под сосредоточенностью лесосек понимается их взаимное расположение и 

относительно существующих лесотранспортных путей. 

Уровень развития лесотранспортной сети, в состав которой входят и дороги 

общего пользования, проходящие через лесные массивы, обуславливает 

эффективное ведение лесного хозяйства и выполнение лесозаготовительных 

работ, которые характеризуются большой долей переместительных операций. 

В рамках проводимых исследований, связанных с изучением лесфонда на 

предмет одновременного проведения на ограниченном участке лесонасаждения 

рубок главного и промежуточного пользования, которые, в свою очередь, 

имеют различные организационно-технические элементы, возникает 

необходимость детального изучения лесотранспортной сети, ее 

эксплуатационных показателей, характеристик транспортных средств, занятых 

на трелевке и вывозке древесины, а также уровня организации 

переместительных операций. Все это позволит еще на стадии проектирования 

лесопользования установить очередность освоения лесосек в связи с 

возможным ухудшением условий проведения работ в лесу и в частности, 

состояния лесных дорог. 

Исходя из этого сосредоточенность мест рубок будет определяться 

посредством переместительных операций, связанных с вывозкой заготовленной 

древесины, а также с перебазировкой техники на новые лесосеки. 
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ОЦЕНКА ПРОХОДИМОСТИ И МАНЕВРЕННОСТИ ЛЕСНОЙ КОЛЕСНОЙ 

ДВУХЗВЕННОЙ ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ 

 

Хайновский В.В., Зенькевич Д.А. 

(УО «БГТУ», г. Минск, республика Беларусь) 

 

In Clause the Estimation of Passableness and a Maneuverability Wood Two-Tier 

Load-Haul-Dump Machine is Carried out. 

 

В настоящее время двухзвенные погрузочно-транспортные машины грузо-

подъемностью 4…11 т, предназначенные для сбора, погрузки, транспортировки и 

выгрузки сортиментов, успешно эксплуатируются в Республике Беларусь и за ру-

бежом. Особенно широкое распространение машины такого типа получили в 

Финляндии и Швеции.  

Значительная часть выполняемых ими работ (по данным эксплуатационных 

испытаний до 50 %) – транспортировка сортиментов по лесосеке, лесовозным 

усам и лесовозным дорогам, а также транспортировка различных грузов по без-

дорожью. В связи с этим к погрузочно-транспортным машинам этого класса 

предъявляются повышенные требования к проходимости и маневренности. 

К наиболее известным зарубежным фирмам, производящим прицепные лес-

ные погрузочно-транспортные машины, относятся: "Nokka-Tume", "Farmi", 

"Niab", "Patu". Предприятия РБ также выпускают погрузочно-транспортные ма-

шины такого типа. ОАО «Амкодор» выпускает подъемно-транспортный агрегат 

«Амкодор 2651», включающий двухосную пассивную тележку с гидроманипуля-

тором и грузовой платформой, ПО «Бобруйскагромаш» производит полуприцепы 

лесотранспортные ПЛ-7 и ПЛ-11 грузоподъемностью 7 и 11 т соответственно. 

Совместное Белорусско-латвийское предприятие «Тигер» комплектует погрузоч-

но-транспортную машину МТПЛ-5-11, на двухосной пассивной тележке которой 

смонтирована грузовая платформа, гидроманипулятором и аутригерами.  

На МТЗ создана двухзвенная лесная погрузочно-транспортная машина МПТ-

461, включающая лесохозяйственный вариант трактора МТЗ-82 и двухосную те-

лежку с гидроманипулятором, аутригерами и грузовой платформой для транс-

портировки сортиментов длиной 2, 4, 6 м и грузоподъемностью 10 т, которая в 

отличие от вышеперечисленных прицепов имеет активный привод колес и гидро-

управляемое дышло (рис. 1). 

Проходимость лесных машин увеличивает их способность к движению по 

плохим дорогам и бездорожью, на болотистых и переувлажненных почвах, с со-

хранением заданной силы тяги и скорости движения, характеризует возможность 

преодоления отдельных пороговых препятствий без существенного снижения по-

казателей эффективности их эксплуатации. Потеря проходимости машин может 

произойти в результате ухудшения опорных свойств грунта, а также вследствие 

недостаточных тягово-сцепных свойств машины. В связи с этим оценка прохо-

димости лесозаготовительной техники часто производится по коэффициенту за-

паса проходимости: 



 215 




1П , 

где  – коэффициент сцепного веса, для полноприводных машин =1;  – коэф-

фициент сцепления;  – коэффициент сопротивления дороги. 

 
Рисунок 1- Двухзвенная погрузочно-транспортная машина МПТ-461 

 

Наиболее часто используемыми методами повышения проходимости являет-

ся повышение коэффициента сцепного веса путем увеличения количества при-

водных осей или увеличения нагрузки на ведущие оси.  

Проведем сравнительный анализ проходимости двухзвенных погрузочно-

транспортных машин по коэффициенту запаса проходимости с различным соче-

танием приводных осей. Геометрические параметры примем такие же, как у ма-

шины МПТ-461. 

В табл. 1. приведены коэффициенты запаса проходимости для погрузочно-

транспортной машины (ПТМ) МПТ-461 с грузом 10 т при различном сочетании 

порядка включения привода осей. 

 

Таблица 1- Коэффициенты запаса проходимости ПТМ с различным сочета-

нием приводных осей 
Дорожные  

условия 

Привод на  

заднюю ось трактора 

Привод на обе оси 

трактора 

Привод на все оси 

трактора и тележки 

Грунтовая дорога 

после дождя 
0,39 0,55 0,71 

Снежная рыхлая 

дорога 
-0,13 0,17 0,47 

Лесосека 0,08 0,32 0,57 

Полученные данные свидетельствуют о том, что погрузочно-транспортная 

машина с приводом только на оси трактора имеет неудовлетворительную прохо-

димость при транспортировке сортиментов в плохих дорожных условиях, а в ряде 

случаев движение становится невозможным. Наличие же привода на все колеса 

позволяет успешно преодолевать даже труднопроходимые участки. 

Для оценки маневренных свойств рассматриваемой транспортной системы 

проанализируем кинематику процесса поворота машины МПТ-461 с использова-

нием расчетной модели, изображенной на рис. 2. 
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Так как кинематика процесса поворота рассматриваемой транспортной сис-

темы характеризуется в основном закономерностями, описывающими перемеще-

ния ее звеньев в горизонтальной плоскости, будем рассматривать плоскую мо-

дель криволинейного движения. 

На рис. 3а изображены графики зависимости координат траектории движе-

ния y=f(x) полученные аналитическим путем для транспортных систем «трактор 

+ прицепное звено с управляемым дышлом» (кривая 1), «трактор + прицепное 

звено с неуправляемым дышлом» (кривая 2) и «трактор без прицепного звена» 

(кривая 3).  

Отклонения траектории прицепного звена с управляемым дышлом от основ-

ной траектории трактора  при изменении угла поворота m от 0
0
 до 90

0
 показано 

на графике зависимости m=f() (рис. 3б). Отклонение трактора от своей траек-

тории соответственно равно нулю (линия 6).  

Как видно из рис. 3а кривая 1 совпадает с траекторией движения тягового 

звена кривой 3. Однако из графика изображенного на рис. 3б следует, что суще-

ствует незначительное отклонение (не более 0,17 м на стадии входа в поворот).  

 
Рисунок 2- Кинематическая схема поворота транспортной системы "трак-

тор + прицепное звено с управляемым дышлом" 
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Рисунок 3- Графики изменения траектории движения трактора и прицепного 

звена на повороте с R=10 м и m=90
0
: а – траектория (1 – прицепного звена с 

управляемым дышлом; 2 – прицепного звена с неуправляемым дышлом; 3 – трак-

тора); б – отклонение траектории прицепного звена от траектории трактора  (4 – 

с управляемым дышлом; 5 – с неуправляемым дышлом) 

 

По сравнению с кривой 5 (рис. 3б) отклонение траектории прицепного звена 

с управляемым дышлом от траектории трактора (кривая 4) примерно в 4 раза 

меньше отклонения траектории прицепного звена с неуправляемым дышлом. 

Причем, чем меньше радиус поворота, тем больше величина отклонения траекто-

рии прицепного звена с неуправляемым дышлом от траектории прицепного звена 

с управляемым дышлом. 

Проведенные исследования показали, что двухзвенные ПТМ, оборудованные 

гидроуправляемым дышлом и активным приводом колес балансирной тележки 

обладают существенными преимуществами перед их аналогами, не имеющими 

таких конструктивных решений. Учитывая, что такие качества, как проходимость 

и маневренность являются основополагающими при эксплуатации лесной техни-

ки, актуальность применения гидроуправляемого дышла и активного привода 

очевидна.  
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V. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ДОСТУПНОГО РАЗМЕРА 

ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОМ ВЫСОКОГОРСКОГО ЛПХ 

 

Мохирев А.П., Болотов О.В. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

Nowadays in connection with the fact that ecological situation is changing for the 

worse and forest range is becoming less the optimization of forest resources based on 

permanent sustainable forestry is of great importance. Under these conditions a num-

ber of problems are to be solved, one of which is formation of forest road net for ra-

tional use of raw material of logging enterprises. 

 

Возможный размер ежегодного пользования древесиной определяется рас-

четной лесосекой, которая должна обеспечивать основной принцип рационально-

го лесопользования - непрерывность и неистощительность пользования лесом 

(ННПЛ). Необходимость соблюдения этого принципа закреплена в лесном зако-

нодательстве и должна учитываться в деятельности предприятий кратковремен-

ного и, тем более долговременного типа. Таким образом, расчетная лесосека 

должна быть объективным нормативом лесопользования, соизмеримого с темпа-

ми воспроизводства лесов. В противном случае принцип ННПЛ неосуществим. 

При расчетах необходимо исходить из реальных возможностей лесного фон-

да, т.е. учитывать экологическую, технологическую и экономическую доступ-

ность лесов. Ранние прогнозы о лесоэксплуатационном потенциале Сибири ока-

зались значительно завышенными, т.к. они определялись без учета эколого-

экономической доступности. Примерные расчеты для эксплуатационных лесов 

Красноярского края, показывают, что при сложившемся уровне лесопользования 

на сегодняшний день из них пригодны для лесоэксплуатации лишь 35 %, в том 

числе в районе Приангарья - около 73 %. 

Под экономической доступностью лесного ресурса понимается такое его ка-

чественное и количественное состояние, а также территориальное расположение 

относительно существующих и проектируемых транспортных путей, которое при 

современном организационно-техническом уровне обеспечит необходимый уро-

вень нормативной рентабельности. Определение доступности ресурсов достига-

ется соизмерением таких экономических категорий, как цена на лесопродукцию и 

себестоимость ее заготовки и транспортировки до потребителя.  

Для проведения экспериментальных исследований бал выбран лесной фонд 

арендной базы Высокогорского ЛПХ. На территории базы на протяжении 40 лет 

проводились рубки главного пользования.  

В качестве исходных данных для определения экономически доступных 

участков леса собрали следующие материалы: схему лесонасаждений, 

окрашенную по преобладающим породам; таксационные описания; схему 
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существующих дорог; топографическую карту данной местности; данные о 

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

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

километра. 

Территория арендной базы была поделена на девяносто участков. Условием 

деления участков была возрастная градация, т. е. На территории одного 

укрупненного участка не должно быть разновозрастной древесины. По 

таксационным описаниям участка, суммируя запасы выделов, были определены 

общие запасы укрупненных участков. 

Затем перешли к определению прибыли освоения отдельного участка. Цену 

одного кубометра  товарной продукции, Цп приняли средними, исходя из сущест-

вующих цен. Цена одного кубометра пихты и ели 600 рублей, сосны и листвен-

ницы – 800 рублей, берёзы и осины – 400 рублей. 

Затраты на лесозаготовительные операции (сваливание деревьев, трелевка, 

обрубка сучьев, раскряжевка хлыстов, погрузка, строительство усов, подготови-

тельно-заключительные работы и т.д.) были приняты исходя из средних показа-

телей работы леспромхоза, равными 400 руб./м
3
. Стоимость строительства боль-

шинства дорог предполагаемой  сети дорог равна 600 руб./км (магистраль 4л, в 

первом территориальном районе, II категория местности). При заболоченности 

местности более 20 % категория местности переходит в III, и соответственно, 

увеличивается на 13 %. Стоимость вывозки 1 м
3
/км равна 2 руб. 

По запасу и средним показателям на затраты была определена стоимость ле-

созаготовительных операций разработки всей древесины на каждом отдельном 

выделе. Таким образом разницей между стоимостью товарной продукции и за-

тратами на производство 1 м
3
 древесины, получим экономический эффект от раз-

работок участков леса без учета транспортных затрат и затрат на строительство и 

содержание дорог по которым проводится вывозка. Для определения экономиче-

ской доступности и полного экономического эффекта, необходимо учесть эти за-

траты.  

После ввода всех требуемых для расчета данных была получена 

проектируемая сеть дорог. Она накладывается на топографическую карту 

местности арендного участка леспромхоза (плакат 3). Это делается для 

определения коэффициентов удлинения дорог в зависимости от рельефа 

местности и удорожания строительства дороги, в зависимости от заболоченности 

местности и пересечения рек. После определения данных мест вводим 

коэффициенты удлинения: для равнинного участка – 1.1-1.15; для пересеченной 

местности – 1.15-1.4; для гористой местности – 1.5 и более. При заболоченности 

местности более 20 % удорожание дороги – 13 %. Для пересечения рек шириной 

от 20 до 50 м предполагается строительство моста стоимостью строительства 

около 500 тыс. рублей. 

Далее проводим расчет с учетом всех перечисленных коэффициентов и удо-

рожаний.  

Наиболее удаленная вершина участка, имеющая положительный эффект 

(экономически доступна), находится на расстоянии 58.6 км. Это объясняется низ-

ким качеством древесины и большими затратами на строительство дороги и вы-
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возку древесины. Общий экономический эффект от разработки проектируемых 

участков леса составит 171210.9 тыс. рублей. Из 89 разрабатываемых участков 

экономически выгодных – 54. 

После определения экономически доступных участков лесного фонда пере-

считываются допустимые объемы лесопользования, экономически доступная 

расчетная лесосека. Таким образом, определение величины оптимальной расчет-

ной лесосеки  должно производиться на базе не всего имеющегося лесного фон-

да, а с учетом только экономически доступной его части. 

Для определения оптимальной расчётной лесосеки с учетом экономически 

доступных участков леса требуется определить исходные данные.  

1. Делаем выборку экономически доступных лесных ресурсов. 

2. По таксационным показателям определяем все требуемые исходные 

данные. 

3. Определяем расчетную лесосеку. 

Сравнительные результаты показали, что расчетная лесосека без учета эко-

номической доступности завышена. 

 

 

 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЛПК  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Хашир Б.О., Хуажев О.З., Никифоров С.В (КубГТУ, Краснодар, РФ) 

 

Marketing directions economic development LPK of Krasnodar Territory 

 

Формирование оптимальной структуры хозяйствующих субъектов в виде 

интегрированных структур корпоративного управления, охватывающих полный 

технологический цикл от лесозаготовок до производства и реализации конечной 

продукции лесопереработки, является в настоящее время одним из приоритетных 

направлений в решении задач по дальнейшей стабилизации и наращиванию эко-

номики лесопромышленного комплекса путем мобилизации собственного потен-

циала предприятий лесной отрасли 

Совершенствовании структуры управления лесопромышленным комплексом 

Краснодарского края, должно быть связано с продолжением работы по созданию 

новых интегрированных структур корпоративного управления на базе сложив-

шихся промышленных узлов по основным лесоэкономическим районам. Учиты-

вая специфику размещения производительных сил и региональные особенности 

функционирования лесопромышленных предприятий в крае, это 3-4 крупные 

группы с централизованным управлением и финансами, формирующиеся вокруг 

крупнейших переработчиков древесины, а также лесопользователей с сырьевой 

базой:  

 Мостовской  -  Мостовской, Отрадненский, Лабинский районы;  
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 Апшеронский  -  Апшеронский, Белореченский, Туапсинский районы и 

г.Сочи;  

 Крымский - Крымский, Северский, Абинский районы и г.Горячий Ключ. 

Наряду с названными центрами в крае целесообразно присутствие на рынке 

целого ряда мелких и средних предприятий, обеспечивающих потребности внут-

реннего рынка в сырье и создающих конкуренцию крупным предприятиям.   

Вертикально интегрированные структуры на основе централизации финан-

совых потоков, сбытовой деятельности, материально-технического снабжения, а 

также проведения единой инвестиционной, научно-технической и маркетинговой 

политики смогут функционировать более эффективно, чем в отдельности каждое 

предприятие, за счет реализации следующих преимуществ:  

 оптимизация технологических и кооперированных связей, позволяющих 

замкнуть в рамках одной структуры весь технологический цикл производ-

ства и реализации продукции;  

 сокращение объема оборотных средств за счет введения консолидирован-

ного учета и ускорения их оборачиваемости;  

 возможности введения внутренних цен в рамках структур и осуществление 

контроля за финансовыми потоками;  

 повышение эффективности управления предприятиями- участниками вер-

тикально интегрированных структур;  

 улучшение контроля  качества выпускаемой продукции на всех технологи-

ческих операциях;  

 ориентация выпуска продукции на потребности рынка, начиная с заготовки 

древесного сырья;  

 расширение номенклатуры выпускаемой продукции с учетом перспектив-

ного спроса и цен;  

 увеличение выпуска конкурентоспособной продукции с учетом глубокой 

механической, химической, химико-механической переработки древесины;  

 повышение инвестиционной привлекательности.  

Головные предприятия в результате образования интегрированных систем 

имеют возможность обеспечить себя устойчивыми поставками древесного сырья 

по прогнозируемым ценам и не испытывать трудностей при колебании цен на 

рынке сырья.  

Лесозаготовительные (дочерние) предприятия получают возможность иметь 

постоянный рынок сбыта основного объема заготавливаемой древесины. Необхо-

димо поддерживать эффективно работающие предприятия, для создания условий 

их дальнейшей капитализации с целью  их развития, повышения  платежеспособ-

ности и конкурентоспособности.  

Механизм распределения лесных ресурсов необходимо совершенствовать в 

направлении повышения бюджетной эффективности от деятельности соискателя 

в предшествующий период, на условиях создания прозрачности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, обеспечение стабильности фискальной 

системы, включая платы за ресурсы, реформирование системы бухгалтерского 

учёта и стабильной налоговой политики администрации Краснодарского края.  
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Необходимо проводить работы в двух направлениях: первое - внесение из-

менений и уточнений в федеральное налоговое, лесное законодательство, второе - 

аналогично, в краевое. Создание условий для инвестиций на основе формирова-

ние системы страхования инвестиционных рисков.  

В соответствии с одобренными на прошедшем в 2003 году Международном 

экономическом форуме в Дагомысе направлениями работы администрации Крас-

нодарского края по привлечению инвестиций на практике реализуются принципы 

государственной поддержки инвестиционной деятельности в крае за счет средств 

бюджета развития. Так, для значимых для края инвестиционных проектов обес-

печивается снижение финансовой нагрузки на предприятия и инвесторов за счет 

льгот по налогообложению и позволяет им переключить дополнительные средст-

ва в развитие производства. Главным источником инвестиций в программный пе-

риод будут являться собственные средства самих предприятий, привлеченные 

кредитные ресурсы, а также средства иностранных и отечественных инвесторов.  

Применение механизма санации для неэффективных предприятий. Приори-

тетным направлением  являться содействие в вопросах создания интегрирован-

ных структур, ассоциаций (союзов) предприятий и хозяйствующих субъектов.  

Основные цели их создания является объединение усилий предприятий по 

отраслевому принципу для решения задач, которые не могут быть решены в рам-

ках существующих вертикально интегрированных структур, а именно:  

 координация усилий по решению вопросов, требующих государственного 

регулирования, таких как промышленная политика, налоговое законода-

тельство, таможенное регулирование, кредитно-бюджетные вопросы;  

 координация внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия пред-

приятий;  

 координация деятельности предприятий и хозяйствующих субъектов в во-

просах кредитно-денежной политики, экспорта лесобумажной продукции, 

решении экологических и социальных проблем;  

 проведение согласованной технической и инвестиционной политики.  

Приоритеты кадровой политики, решение задач кадрового обеспечения лес-

ного комплекса должна активно способствовать консолидация усилий департа-

мента промышленности, связи и лесных ресурсов Краснодарского края, научных 

и учебных организаций и предприятий, направленная на создание в крае ком-

плексной системы подготовки и переподготовки рабочих и кадров управления 

высшего и среднего звена.  

Эта система должна базироваться, прежде всего, на использовании учебных 

заведений края и обеспечить ЛПК специалистами высокой квалификации, соот-

ветствующими прогрессивному уровню техники и технологии и развитию ры-

ночных отношений в отрасли.  

Основные направления кадрового обеспечения лесного комплекса:  

 создание в крае совета, координирующего профессиональную подготовку 

специалистов всех уровней для лесного комплекса Краснодарского края;  

 разработка мероприятий, направленных на переподготовку высвобождаю-

щихся работников лесного комплекса, их трудоустройство;  
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 целевая подготовка руководящего персонала для предприятий лесного 

комплекса;  

 организация подготовки резерва управленческого персонала высшего зве-

на;  

 создание на базе 1-2 школ края инженерно-технических лицеев;  

 определение базовых предприятий для практической подготовки специали-

стов в области лесозаготовок и деревообработки.  

 создание на базе КубГТУ  - Университета леса; 

Краснодарский край обладает базой для обучения и подготовки  кадров. 

Апшеронский лесхоз- техникум, основанный в 1972 году, производит подготовку 

мастеров лесного хозяйства. Ранее техникум выпускал и мастеров лесозаготовок, 

однако в настоящее время выпуск их прекращен. На базе техникума и в г. Ге-

ленджике открыт филиал Воронежской лесотехнической академии. В настоящее 

время возрастает потребность в специалистах умеющих организовать заготовку и 

учет древесины, необходимо рассмотреть вопрос о возобновлении выпуска мас-

теров лесозаготовок. На базе техникума также проводится постоянная работа по 

повышению квалификации и переподготовке кадров работников лесного хозяй-

ства края.  

Мероприятия по совершенствованию подготовки кадров для ЛПК позволят 

удовлетворить потребность лесных предприятий в специалистах высшей квали-

фикации, соответствующих прогрессивному уровню техники и технологии в ры-

ночных условиях, а также приступить к решению социальной задачи повышения 

занятости трудоспособного населения лесных поселков.  

Лесохозяйственный комплекс – сложный хозяйственный механизм, содер-

жащий в себе признаки практически всех областей народного хозяйства. Любые 

неоправданные эксперименты в этой области могут повлечь непоправимые, для 

лесов Краснодарского края, последствия. Однако существует объективная необ-

ходимость проводить постоянный поиск более эффективных методов хозяйство-

вания и проведения лесозаготовительных и лесохозяйственных работ.  

В Краснодарском крае существует система научных и проектных организа-

ций занимающихся изучением и применением  современных технологий на со-

стояние лесов, разработкой новых технологий и проектированием лесохозяйст-

венных объектов. 

НИИ «Горлесэкол»  в г. Сочи  занимается вопросами применения современ-

ной системы лесопользования, разрабатывает новые методики рубок в горных ле-

сах края. 

НПЦ «Кубаньлесхозпроект» в г. Краснодаре занимается разработкой про-

ектно-сметной документации на создание лесохозяйственных объектов. 

Научно-исследовательские и проектные организации в настоящее время ис-

пытывают трудности с финансированием и требуют к себе внимания  и поддерж-

ки государственных органов, однако без их развития невозможно будет решить 

задачи возрождения лесопромышленного и лесохозяйственного комплексов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЛЕСОВ КУБАНИ И ЮГА РОССИИ 

 

Хашир Б.О., Хуажев О.З., Никифоров С.В. (КубГТУ, г Краснодар, РФ) 

 

Economic aspects rational use of woods of Kuban and south of Russia 

 

Леса Краснодарского края играют большую роль не только в жизни Кубани, 

но и  всей России, наличием естественных природно- климатических ландшафтов 

сочетания гор, моря, лесных массивов, что  создает такие условия, которые при-

влекают, каждый год, миллионы наших соотечественников для отдыха и восста-

новления сил. 

Горные леса Кубани в силу их ценности, многообразия, полезности и эконо-

мической значимости были и остаются объектом особого внимания государствен-

ных органов власти. Склоны Кавказского хребта и Черноморское побережье соз-

дают неповторимые ландшафты, которые содержат значительные запасы ценной 

промышленной древесины. Они служат источником сырья  для деревоперераба-

тывающей промышленности, доля которой в общем объеме промышленного про-

изводства  Краснодарского края составляет 5,5%. 

Общая площадь земель лесного фонда юга России составляет 4,5 м. га, из них 

покрытых лесной растительностью – 3,7 м. га. Здесь сосредоточено более 20% 

дубрав и около 100% буковых и каштановых насаждений Российской Федерации. 

Эти породы и определяют хозяйственную ценность лесов региона. Богаты леса и 

недревесными ресурсами, в том числе пищевыми, лекарственными, технически-

ми, медоносными, кормовыми, орехоплодными и др. Площади доступных для 

рекреационного пользования лесов достигают 1 млн. га. 

В связи с тем, что леса Северного Кавказа рациональное их использование 

базируется не на интенсификации  заготовки древесного сырья и другой продук-

ции, как это было на протяжении многих лет, а на основе сохранения и постепен-

ного восстановления их биоразнообразия, экологических и социальных функций, 

качественного воспроизводства. Обеспечить это можно только за счет внедрения 

средосберегающих технологий лесных пользовании и механизмов экономической 

ответственности за вред, наносимый окружающей природной среде. Неизменная 

основа устойчивого управления лесами - поддержание в приемлемом для лесных 

экосистем и посильном для общества состоянии, как биологического разнообра-

зия, так и продуктивности лесов. Устойчивое управление предполагает бесконеч-

но долгое сохранение лесов края, как части ландшафтов  юга РФ. 

Управление лесами юга России осуществляется на основе научных знаний, 

опыта, разносторонней оценки возможных воздействий на лесные экосистемы, 

закрепленных в соответствующих законодательных и нормативных правовых 

актах, руководствах, рекомендациях, справочниках  и осуществляется с учетом 

экологических и социально-экономических критериев. Критерии представляют 

собой совокупность основных положений по ведению лесного хозяйства, 

следование которым обеспечивает сохранение и устойчивое развитие лесов. 

Соответствующие критерии и индикаторы позволяют оценивать степень 
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продвижения страны в направлении устойчивого развития в области лесного 

хозяйства. Перебазирование лесозаготовок на более крутые горные склоны, 

внедрение средосберегающих технологий безусловно повлекут за собой удоро-

жание их себестоимости, а следовательно, и снижение доходности лесов, вместе с 

тем, внедрение принципов экономической ответственности лесопользователей за 

экологический ущерб, наносимый среде при пользовании лесными ресурсами, 

может в определенной мере компенсировать это снижение. Средозащитные 

функции лесов и их биоразнообразие, как основные элементы устойчивого 

управления лесами, связаны с лесными пользованиями, главным образом рубка-

ми леса,  поэтому  для обеспечения устойчивого управления лесами горных тер-

риторий необходимо, чтобы ведение хозяйства в лесу было экологически безо-

пасным, соответствовать требованиям сохранения окружающей природной сре-

ды, экономически выгодным и социально востребованным. Это возможно только 

при соблюдении экологических принципов ведения лесного хозяйства, заложен-

ных в решениях Конференций ООН по окружающей среде и развитию, большое 

значение с этим приобретает объективная информация об экологических по-

следствиях лесных пользовании. 

Леса Краснодарского края и Юга России многофункциональны и в тоже вре-

мя  возникает множество проблем, связанных с уходом и охранной лесов, распре-

делением наших лесных богатств и рациональным использованием древесины. К 

примеру, в комплекс предприятий лесных отраслей Краснодарского края входят 

государственные лесохозяйственные структуры более 650 предприятий, осущест-

вляющих заготовку и переработку древесины, с общей численностью более 25 

тыс. человек. Важную роль играют и полезащитные  лесные полосы  в получении 

высоких урожаев работниками сельского хозяйства края, площадь полезащитных 

насаждений Кубани на сегодняшний день ориентировочно составляет 150 тыс. га. 

В эпоху рыночных отношений основные правила этих отношений диктует 

спрос, правила эти жестки и, если государство не становится на защиту природы, 

в первую очередь страдает она. Леса охраняет государственная лесная охрана, не 

секрет, что корни всего нелегального оборота древесины кроются в неэффектив-

ной работе лесной охраны. Без ее ведома не может появиться у переработчика 

лишняя, не учтенная древесина. Ее слабая работа способствует тому, что в лес 

можно безнаказанно заехать, спилить и украсть древесину. По данным Южного 

таможенного управления на экспорт в 2003 году ушло древесины каштана и изде-

лий из него более чем на 10 тысяч кубометров, а заготовлено и конфисковано 

официально лесхозами края чуть больше 400 кубометров. Это при том, что каш-

тан произрастает только в нашем регионе. Одной из важнейших государственных 

задач является охрана лесов от пожаров. На Кубани это имеет особое значение, 

где леса представляют не только лесосырьевую ценность, но и экологическую, 

курортно-оздоровительную, рекреационную, как среду обитания редких живот-

ных. 

Леса Краснодарского края отнесены к 3-4 классам пожарной опасности и, в 

основном, предоставлены лиственными лесами. Согласно статьи 100 Лесного Ко-

декса органы государственной власти субъектов РФ оказывают содействие орга-

низациям, на которые возложена охрана и защита лесов, создают резервы горюче-
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смазочных материалов, разрабатывают и выполняют планы по профилактике лес-

ных пожаров, привлекают население и организации  к тушению пожаров. Все эти 

мероприятия согласно статьи 108 ЛК финансируются из федерального бюджета. 

Администрация Краснодарского края дополнительно оказывает помощь в укреп-

лении материальной базы средств пожаротушения лесхозов Главного управления. 

В 2003 году администрация Краснодарского края выделила 8.5 млн. рублей на не-

отложные меры по охране лесов от пожаров, защите их от вредителей и болезней. 

Логическим продолжением работы по защите, охране лесного фонда является его 

рачительное использование, организация глубокой переработки древесины и, в 

конечном счете, получения максимального дохода и налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней. 

Древесина из леса изымается по двум основным видам пользования: проме-

жуточное – рубки ухода за лесом, и главное – рубки спелого леса. В настоящее 

время сложилось такая тенденция, что государственный сектор занимается про-

межуточным пользованием, а главным пользованием и деревообработкой – част-

ный сектор. 

Анализ их работы показывает, что работа государственного сектора стабиль-

на, цифры заготовки не меняются на протяжении ряда лет. Частный же сектор 

снизил освоение расчетной лесосеки главного пользования за 10 лет в 4 раза. По-

следние пять лет заготовка стабилизировалась на уровне 150 – 190 тысяч кубо-

метров, при необходимости вырубать ежегодно 880 тыс. куб.м. Отсюда недовы-

полнение плана по поступлению в бюджет. В 2003 году от лесных податей посту-

пило 22 млн. рублей. А так как эти деньги возвращаются лесхозам на воспроиз-

водство лесов,  то происходит недофинансирование этих работ, и, соответственно, 

возникают проблемы с выращиванием леса. 

Законодательные и исполнительные органы краевой власти, уделяют много 

внимания проблемам  лесопромышленного комплекса, снизив ставки на древеси-

ну на корню доведя их почти до минимума. Однако это не привело к значитель-

ному увеличению объемов заготовок. В то же время анализ экспортных цен, офи-

циально заявленных экспортерами на таможнях, показывает, что они в два – три 

раза ниже мировых цен на аналогичное сырье. То есть затраты заготовителей и 

переработчиков позволяют им реализовать продукцию по демпинговым ценам, 

оставляя часть выручки за рубежом. 

Если за самовольные рубки и нарушения в сфере заготовки древесины ответ-

ственность должна нести лесная охрана, то срубленная древесина становится то-

варом. Контроль за переработкой, реализацией древесины должны осуществлять 

правоохранительные  и контролирующие органы. Необходим  анализ состояния 

дел по борьбе с нарушениями и преступлениями в деревообрабатывающем, лесо-

хозяйственном  комплексе края, соблюдении правил перевозки древесины, тор-

говле древесиной и изделиями из нее, а также  анализ уплаты налогов предпри-

ятиями всех форм собственности. Много нарушений и в сфере использования ле-

сов в культурно-оздоровительных целях, т.к.  предприятия, пользующиеся лесом 

для организации отдыха и туризма, не оформляют  это надлежащим образом и 

ничего не платят в бюджет. В соответствии с требованиями лесного законода-

тельства распределение лесосечного фонда проводится через  аукционы и конкур-
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сы, а организация и проведение лесных конкурсов и аукционов осуществляется 

главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР 

России по Краснодарскому краю. 

Средства от взимания арендной платы за пользование участками лесного 

фонда по  главному и промежуточному  пользованию являются одним из источ-

ников наполняем ости краевого бюджета. Тем не менее, работа по предоставле-

нию в аренду участков лесного фонда организована слабо. Спрос на участки лес-

ного фонда по рубкам главного пользования очень низкий, несколько выше они и 

по промежуточному пользованию. По итогам 2003 г. лесной комплекс края не вы-

полнил плановые показатели по доходам в бюджет за лесные ресурсы, которые 

были установлены  Законом Краснодарского края  "О бюджете на 2003 г" в разме-

ре 54 млн. рублей. Собрано  платы за древесину, отпускаемую на корню, не мно-

гим более 22 млн. рублей. Основным источником получения доходов за лесные 

ресурсы является оплата за древесину  на корню, заготавливаемую в порядке ру-

бок главного и промежуточного пользования. В 2003 г. проведено 4 лесных аук-

циона – конкурса, по результатам, которых передано в аренду и краткосрочное 

пользование  более  600 тысяч  кубометров древесины на корню. Однако вопреки 

всем ожидаемым прогнозам было освоено  всего 193 тыс. кубометров, что немно-

гим больше, чем в 2002 г. А тогда было проведено также 4 лесных аукциона-

конкурса, по результатам которых, в аренду по заготовке древесины от рубок 

главного пользования передано 10 участков лесного фонда сроком на 5 лет, на 

общей площади 46,9 тыс.га, с ежегодным объемом рубки 72.1 тыс.куб.м, на об-

щую сумму 10 млн.186,7тыс.руб. 

Освоение расчетной лесосеки по рубкам главного пользования не превышает 

28 %,  в то время как по рубкам промежуточного пользования она ежегодно ос-

ваивается в 100 % объеме. Лесхозы, разрабатывая рубки промежуточного пользо-

вания, не платят попенную плату, поэтому изначально стоимость одного кубо-

метра древесины существенно снижается, чтобы добиться прозрачной ситуации с 

выделением и использованием древесины от рубок промежуточного пользования,  

необходимо реализовывать ее через аукцион. Совершенствование системы лесо-

пользования  заключается в совершенствовании системы аукционов и арендных 

отношений, т.е. увеличение объема реализации леса на корню через аукционы с 

проведением работ по совершенствованию системы лесоустройства. 

В состав организационных вопросов входит:  подготовка документов к аук-

циону, размещение объявлений в СМИ и в Интернете, что, естественно требует 

денежных затрат. Оплачивать их можно за счет части средств, которые поступают 

в бюджет в виде задатка за аренду лесного фонда. За счет этих же средств можно 

решить вопрос обеспечения оргтехникой группы специалистов, занимающихся 

организацией и проведением конкурсов и аукционов, 

На сегодняшний день в стадии внедрения находится электронная компью-

терная система лесного хозяйства Краснодарского края на основе ГИС-

технологий, для чего в 2003 году администрацией края было выделено 5 млн. 

рублей Главному управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды 

МПР России по Краснодарскому краю на техническое перевооружение и внедре-

ние ГИС-технологий. 
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