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Е.В. Авдеева, В.В. Кузьмичев: Ландшафтно-экологические ресурсы города Красноярска и его зеленой зоны

УДК 711.168

ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА
КРАСНОЯРСКА И ЕГО ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ
Е.В. Авдеева, В.В. Кузьмичев
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
660049 Красноярск, пр. Мира, 82 e-mail: sibstu@sibstu.kts.ru
Урбанизированная среда создается на базе ландшафтных ресурсов. Они являются основой для размещения техно
генных объектов и служат основой композиционного построения системы озеленения. Ландшафтные ресурсы опреде
ляют распространение и продуктивность растительности в насаждениях городов. Степень соответствия биоклиматиче
ских ресурсов местности параметрам экологических ниш древесных растений позволяет использовать в городском зеле
ном строительстве виды деревьев и кустарников, наиболее приспособленных к местным ландшафтным условиям.
Ключевые слова: урбанизированная среда, ландшафтные ресурсы, экологические ниши, древесные растения
The urbanised environment is created on the basis of landscape resources. They are a basis for placing of technogenic ob
jects and form a basis of composite construction of system of gardening. Landscape resources define distribution and efficiency
of vegetation to plantings of cities. Degree of conformity of bioclimatic resources of district to requirements of plants allows to
use kinds of wood plants of the most adapted for local conditions in city green building.
Key words: urban environment, scenic resources, environmental niches, woody plants

ВВЕДЕНИЕ
Урбанизированная среда создается на базе
ландшафтных ресурсов, которые являются основой
для размещения техногенных объектов, и, в сочета
нии с природным окружением, служат основой ее
композиционного построения. Средопродуцирующая способность ландшафтов определяет комфорт
ность территории. Сложившиеся приемы озеленения
города
Красноярска,
ландшафтно-эстетические
принципы их формирования, а также нормативнотехническая база проектирования не обеспечивают
комфортность городской среды. Поэтому разработка
направлений и принципов реконструкции системы
озеленения должна опираться на экологические ис
следования ландшафтных процессов, выявление ос
новных источников экологических напряжений, изу
чение интегрированного воздействия техногенных
стрессоров.
Необходимы учет и анализ основных свойств
древесных растений, таких, как устойчивость (спо
собность к саморегуляции); стабильность, способст
вующая сопротивляемости экосистем различным
видам воздействия, динамичность, функциональ
ность, эстетичность, индикаторная способность, по
зволяющих оценить состояние экосистемы.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ландшафтные ресурсы, на базе которых созда
ются урбанизированные комплексы, предопределя
ют граничные условия их техногенной трансформа
ции. Наиболее устойчивым и консервативным бло
ком системообразующих факторов природной среды
является геоморфологический каркас территории.
Литогенная основа ландшафта, включающая рельеф,
геологический субстрат и гидрогеологические усло
вия, является комплексным экологическим факто
ром. Территория района исследований характеризу
ется значительным разнообразием рельефа. Город
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Красноярск и его зеленая зона расположены на сты
ке трех геоморфологических стран: Западно
Сибирской равнины, Средне-Сибирского плоского
рья и Алтае-Саянской горной страны. Северо
западная часть города Красноярска расположена в
пределах Красноярской лесостепной предгорной
равнины. Территория данного природного округа
размещена на стыке Западно-Сибирской низменно
сти и предгорной равнины Восточного Саяна. По ее
восточной окраине проходит долина реки Енисей,
насчитывающая девять террас различной сохранно
сти, на которых расположена основная часть города.
Рельеф территории, расположенной на Средне
Сибирском плоскогорье, отличается сглаженностью
широких водораздельных пространств. Южная часть
города входит в состав природной провинции Саян
ских гор и межгорных котловин Алтае-Саянской
горной страны, которая состоит из плосковершин
ных нагорий и хребтов (Средняя Сибирь, 1964).
Красноярск расположен на обоих берегах реки
Енисей в ее среднем течении. Важную роль в фор
мировании ландшафтных особенностей города
Красноярска играет долина реки. Она является поло
сой переходных ландшафтов между крупными при
родными зонами и занимает преобладающую часть
города. Ее ширина на разных берегах неодинакова:
на правом – она изменяется от одного километра у
ручья Лалетина до 8 км при впадении р. Березовки.
Левобережная долина при впадении реки Кача и в
северной части города значительно расширяется (до
6 – 8 км). В целом она представляет собой ступенча
тую эрозионно-аккумулятивную равнину, имеет
сложную морфологию. Разнообразие форм рельефа
и геологического строения, наличие водных аквато
рий и растительности, т.е. природно-генетических
признаков местности, определяют выделение раз
личных типов природных ландшафтов, на фоне ко
торых сложилась и развивается территория города и
пригородной зоны (Кириллов, 1988, Ананьева, 1995).
Климатические особенности города Красноярска
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и его пригородной зоны определяются его положе
нием в зоне умеренного климата с ярко выраженной
континентальностью. Это объясняется расположени
ем данной территории почти в центре Азиатского
материка и удаленностью от водных поверхностей
(Будыко, 1980; Климат Красноярска, 1982;. Лосев,
2001). Растительный покров на территории района
исследования сформировался под воздействием
структурных и климатических особенностей местно
сти и представлен тремя зонально-поясными экоси
стемами: таежных лесов, подтаежных лесов и лесо
степной (Кириллов, 1977).
Лесостепные экосистемы приурочены к нижней
высотной ступени и занимают почти всю террито
рию всхолмленной равнины. Участки луговых (злаково-разнотравных)
и
настоящих
(полыннозлаковых, дерновинно-злаковых) степей пространст
венно сочетаются с небольшими массивами березо
вых и сосновых лесов, образуя зональные лесостеп
ные комплексы. Территория степей в настоящее
время почти полностью распахана. На крутых инсолируемых склонах в долинах рек Енисея, Качи,
Есауловки выделяются небольшие по площади кон
туры каменистых степей. К вогнутым элементам
ландшафта приурочены разреженные травянистые
группировки из степных и горно-степных видов,
заросли кустарников и редкие березняки.
Подтаежные лесные экосистемы представлены
сосновыми, реже лиственничными, лесами и произ
водными от них березовыми и осиновыми. Они при
урочены к предгорьям и низкогорьям Восточного
Саяна, а также небольшими массивами представле
ны на Кемчугской возвышенности. Подтаежные леса
отличаются высокой производительностью древостоев. Однако в настоящее время их площади значи
тельно сокращены за счет вырубок, создания искус
ственных насаждений и хозяйственного освоения.
Это привело к тому, что сильно измененные антро
погенными воздействиями подтаежные и таежные
территории, прилегающие к железнодорожной маги
страли, имеют в настоящее время почти лесостепной
облик.
Таежные экосистемы представлены преимуще
ственно горнотаежными лесами. В таежных лесах к
долинам рек в основном приурочена ель, в подтайге
и лесостепи долины малых рек заняты ельниками и
березняками. Ввиду того, что территория района
исследований находится на стыке трех физикогеографических стран, данные зональные ландшафт
ные подразделения имеют переходные черты.
Под влиянием ландшафтных структур форми
руются различные мезоклиматические условия, ко
торые определяют распространение и продуктив
ность растительности. Поэтому для полного исполь
зования возможностей древесных растений в насаж
дениях городов необходимо установить степень со
ответствия климатических ресурсов местности тре
бованиям растений. Анализ литературных источни
ков показал (Будыко, 1971; Одум, 1986; Кириллов,
1988; Природный, 2000; Лосев, 2001), что установить
степень соответствия ресурсов среды с экологиче
скими нишами растений возможно по следующим
параметрам:

- термические ресурсы: - сумма активных темпе
ратур воздуха, определяющая активную вегетацию
растительности; средняя многолетняя температура
января, определяющая адаптацию растений к зим
ним условиям;
- условия увлажнения территории: гидротерми
ческий коэффициент Селянинова, относительная
влажность воздуха наиболее активного периода ве
гетации (июля) во время суток с минимальными ее
показателями (13 часов дня);
- высота и структура снежного покрова.
Установленные связи морфометрических осо
бенностей древесных растений с оценкой ресурсов
среды будут способствовать внедрению наиболее
приспособленных к местным условиям древесных
видов в городское зеленое строительство и адекват
ному подбору технологических мероприятий по
уходу за насаждениями.
В качестве исходных материалов для анализа
метеорологических условий использовались данные
многолетних наблюдений на метеостанциях «Стол
бы»; Сорокино; Красноярск, Опытное поле; Красно
ярск, город, «Справочника по климату СССР»; мик
роклиматические наблюдения, представленные в
монографии «Климат Красноярска»; СНиП 2.01.01 –
73 «Строительная климатология и геофизика».
В течение всего года в районе Красноярска пре
обладают циклоны, приходящие с юго-запада (63 %).
В теплый период они составляют 72 %, в холодный –
57 %. В холодный период наблюдаются антицикло
ны западного и северо-западного направлений. Под
влиянием Азиатского антициклона в Красноярске
зимой устанавливается сухая, малооблачная погода с
сильными морозами. Циклоны вызывают повыше
ние температуры, оттепели и осадки. В теплый пе
риод число западных антициклонов составляет 41 %,
что влечет за собой понижение давления и сильное
прогревание воздушных масс, формирование высо
ких температур и низкой относительной влажности.
Большое влияние на климатические условия го
рода оказывают северо-западные отроги Восточного
Саяна. Полузатихшие циклоны, несущие атлантиче
ский воздух, несколько оживляются в горных рай
онах, воздух охлаждается, увеличивается облачность
и выпадают осадки. При движении вниз по склонам
в пониженные степные части лесостепи воздушные
потоки превращаются в фены. Попадая в более
плотные слои атмосферы, они нагреваются, умень
шается их относительная влажность. Такой воздух,
опускаясь во впадину, оказывает иссушающее дей
ствие.В условиях холмистой местности окрестностей
Красноярска холодный воздух застаивается в котло
вине, что способствует образованию температурных
инверсий. Именно с особенностями рельефа на не
большой территории окрестностей Красноярска свя
зана заметно выраженная вертикальная климатиче
ская поясность. Анализ среднегодовых температур
показывает постепенное похолодание от степных
районов (0,8 0С) к горной тайге (минус 0,9 0С). Ана
лиз абсолютных минимальных и максимальных тем
ператур в окрестностях города отражает заметно
выраженное влияние рельефа). Пределы минималь
ных температур и категории морозостойкости пред9
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ставлены на рисунке 3. Древесные породы по спо
собности длительно переносить пониженные темпе
ратуры без естественного или искусственного укры
тия подразделяют на пять классов. Анализ получен
ных результатов показывает, что минимальные тем
пературы декабря и января во всех природных зонах
могут повреждать даже весьма морозостойкие виды
древесных растений.
К термическим условиям, которые необходимо
учитывать при подборе ассортимента древесных
растений, определении сроков выполнения техно
логических операций по посадке и дальнейшему
уходу, относятся показатели, определяющие нача
ло, окончание и продолжительность следующих
периодов: теплого (промежуток времени между
датами перехода среднесуточной температуры
через 0 0 С весной и осенью), большого цикла веге
тации (через 5 0 С), активной вегетации (соответст
венно, через 10 0 С). Температурные условия опре
деляют оптимальные сроки весенних и осенних
посадочных работ. Период от даты перехода сред
ней суточной температуры через 5 0 С до даты

10.0С является оптимальным временем проведения
весенних посадочных работ.
Осенние посадки рекомендуется проводить в
период между датами перехода температуры от
100 до 5 0 С (табл. 1, рис. 2).
Особое влияние на жизнедеятельность расте
ний оказывают термические условия, которые ха
рактеризуются суммой положительных темпера
тур. Распределение сумм температур в городе
Красноярске и его окрестностях колеблется под
влиянием форм рельефа, экспозиции склонов и
других местных особенностей (рис. 2).
На возвышенных открытых участках суммы
положительных температур меньше, чем на рав
нине. В долинах рек, лощинах, оврагах они значи
тельно увеличиваются по сравнению с открытым
ровным местом. Наибольшая сумма среднесуточ
ных температур воздуха вегетационного периода
отмечается в котловинных участках местности (на
мтс. Красноярск, город она составляет 1433 0 С),
наименьшая
на территории горно-таежных
ландшафтов (мтс. Столбы – 853 0 С).

Таблица 1 - Даты начала, окончания и продолжительность периодов с различными термическими режимами
Периоды с различными температурными режимами
Теплый
Большой
вегетации
Активной
вегетации
Оптимальные
сроки весенних посадоч
ных работ
Оптимальные
сроки осенних посадоч
ных работ

«Столбы»

Сорокино

Начало
Окончание
Прод-ть
Начало
Окончание
Прод-ть
Начало
Окончание
Прод-ть
Начало
Окончание

20.4
12,9
174
10,5
26,9
138
31,5
2,9
93
10,5
31,5

15,4
17,1
184
5,5
29,9
146
26,5
5,9
101
5,5
26,5

Прод-ть

21

21

21

17

Начало
Окончание

2,9
26,9

5,9
29,9

12,9
2,1

15,9
6,1

Прод-ть

24

24

29

26

• Теплый У Большой вегетации • Активной вегетации
200
150
100
50
0

174

"Столбы"

184

192

та

198

ГР

Красноярск, Опытное Продол
поле
тельно
период

Рисунок 2 - Температурные условия для роста и раз
вития древесных растений
Важными показателями продуктивности климата
являются радиационный баланс, прямая и рассеянная
солнечная радиации. По наблюдениям на мтс. Крас
ноярск, Опытное поле период с положительным ра
диационным балансом составляет 8 месяцев - с марта
10

Метеостанция
Красноярск,
Опытное поле
11,4
21,1
192
30,4
2,1
154
20,5
12,9
114
30,4
20,5

Красноярск, город
5,4
21,1
198
30,4
6,1
158
16,5
15,9
121
30,4
16,5

по ноябрь. Суммы радиационного баланса в мае –
августе составляют от 494 до 654 МДж/м2. При этом в
процессе фотосинтеза используется фотосинтетически активная радиация, максимум которой в данном
регионе приходится на июнь и достигает 323 МДж/м2.
За период большой вегетации приход фотосинтетически активной радиации составляет 1311 МДж/м2. За
морозки значительно снижают возможности ее ис
пользования. Наблюдаются значительные различия
между температурой воздуха и почвы, что особенно
ярко проявляется в летний период. Прослеживаются
различия в продолжительности безморозного периода
в воздухе и почве: на поверхности почвы весной они
прекращаются позже, а осенью наступают раньше,
чем в воздухе. На сроки заморозков значительное
влияние оказывают особенности рельефа. На откры
тых возвышенных участках и в городских условиях
безморозный период на поверхности почвы продол
жительнее, чем в пониженных местах. Самые поздние
весенние заморозки отмечаются в конце июня.
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Они приносят наибольший вред растениям, так
как наблюдаются в период высоких среднесуточных
температур. Комплексной характеристикой условий
перезимовки древесных растений является степень
суровости зимы, рассчитанная по формуле Шульгина

Анализ полученных графиков показал, что, в
зависимости от сложившихся температурновлажностных условий в пригородной зоне и городе,
выделяются участки как с избыточным увлажнени
ем (в районе заповедника «Столбы»), так и слабо
засушливые – в степной ландшафтной зоне.
К = tjh,
в которой рассматривается отношение tm
Анализ дендроклиматических ресурсов в сочета
- среднего из абсолютных минимумов температуры
нии с ландшафтными особенностями территории по
воздуха за самый холодный месяц (°С) к А - средней
казал, что район исследований весьма неоднороден. В
высоте снежного покрова за этот же период (рис. 3).
целом в районе исследований выделяется три дендУсловия увлажнения территории оцениваются сред
роклиматических подрайона.
ней многолетней суммой осадков и распределением
I - Средне- и низкогорные ландшафты темно- и
их во времени. В горных районах их количество вы
светлохвойной тайги и подтайги, охватывающие за
ше, чем в пониженных лесостепных частях пригород
падные и южные склоны Восточного Саяна, Торганой зоны. При этом прослеживается общая законо
шинского хребта, правобережной и частично – запад
мерность в их распределении по сезонам года: мини
ной части левобережной территории города, испыты
мум выпадает в холодный период, максимум - в теп
вают избыточное увлажнение.
лый. Оценка влагообеспеченности различных ланд
II - Ландшафт лесостепной предгорной равнины,
шафтных зон территории зеленой зоны Красноярска
представляющий холмистый рельеф водоразделов и
по гидротермическому коэффициенту Селянинова и
равнинный рельеф верхних террас Енисея, располо
градация зон увлажнения представлены на рисунке 4.
жен в северо-западной части пригородной зоны горо
да, характеризуется достаточным увлажнением, веге
тационный период данной территории обеспечен дос
таточными биологическими ресурсами.
III - Ландшафт степи расположен в долине реки
Енисей,
на крутых берегах рек Качи и Бугача, на
• * •
• * •
•X
Хсклонах возвышенностей южной экспозиции в север
ной части пригородной зоны города. По степени ув
^ 1
лажнения подрайон относится к слабо засушливой
1
Ж
• *
1*
н*К территории, количество выпадающих осадков меньше
испаряемости. Таким образом, правомерно сопостав
о 1-И
ь-И
ь-И
н-И
ление параметров экологических ниш деревьев и кус
"Столбы"
Сорокино Красноярск, Краснояр тарников, произрастающих на территории данных
Опытное
город ландшафтных зон в лесах умеренной зоны и исполь
зуемых в озеленении города, с ландшафтными ресур
поле
сами данной местности. В качестве материала для
анализа использовались характеристики 15-ти пород и
Степень суровости зимы
•Весьма суровая
параметры основных дендроклиматических районов
Рисунок 3 - Степень суровости зимы в природных
(по данным метеостанций: Столбы, Сорокино, Крас
зонах района исследований
ноярск, Опытное поле, Красноярск, город) (Пузаченко, 1981). Проведена сравнительная оценка дендроклиматических ресурсов среды и параметров экологи
2,5
ческих ниш растений по 11 критериям: гидротермиче
ский коэффициент, сумма активных температур, тем
2
пература января, сумма осадков за теплый период,
1,5
сумма осадков за холодный период, относительная
влажность воздуха, высота снежного покрова, эле
1
менты мезорельефа, экспозиция склонов, наличие
0,5
вечной мерзлоты, механический состав почвы. Пол
ному соответствию параметров среды условиям эко
0
логических ниш растений соответствует 1, снижение
"Столбы" Сорокино Красноярск, Красно
показателя идет за счет наличия пограничных условий
Опытное
горо
между средой и показателями экологической ниши, 0
поле
– означает несоответствие даже одного параметра
Зоны увлажн
ГТК на метеостанциях
экологической ниши характеристике среды (Авдеева,
•Избыточно влажная
2007). Обобщенные данные по оценки степени соот
В
ветствия экологических ниш растений ресурсам сре
Рисунок 4 - Влагообеспеченность по гидротермиче
ды представлены в таблице 2.

скому коэффициенту Селянинова и градация зон ув
лажнения
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Е.В. Авдеева, В.В. Кузьмичев: Ландшафтно-экологические ресурсы города Красноярска и его зеленой зоны
Таблица 2 - Оценка степени соответствия экологических ниш растений ресурсам среды
Темнохвойная
Светлохвойная
Лесостепь
Древесные
тайга
тайга
растения
Степень соответствия параметров экологических
Ниш растений ресурсам среды
Лиственница (La0,64
0,82
0,82
rix)
Береза (Betulae)
0,82
0,91
0,82
Сосна (Pinus)
0,72
0,91
0,73
Клен (Acer)
0
0,64
0,73
Дуб (Quercus)
0
0
0,45
Липа (Tilia)
0
0
0,45
Ива (Salix)
0,54
0,91
0,91
Ель (Picea)
0,91
0,54
0
Пихта (Abies)
0,91
0,45
0
Черемуха (Padus)
0,73
0,64
0
Шиповник (Rosa)
0,67
0,78
0,33
Можжевельник
0,33
0,67
0
(Juniperus)
Рододендрон
(Rhododendroi0,56
0,22
0
deae)
Лещина (Corylus)
0
0
0,33
Жимолость (Lo0,89
0,89
0,89
nicera)

Результаты исследований позволили провести
анализ связей между параметрами экологических ниш
15 древесных пород и параметрами ландшафтных зон.
Степень соответствия характеризует чувствитель
ность растений к определенным параметрам среды.
Так, природные условия всех представленных ланд
шафтных зон соответствуют параметрам экологиче
ских ниш лиственницы, березы, сосны, жимолости и
шиповника. На территории темнохвойной и светлохвойной тайги сумма активных температур не отвечает
биологическим требованиям дуба, клена, липы, ле
щины. Ландшафты лесостепи и степи по условиям
сочетания температуры и влажности не соответству
ют требованиям для роста пихты, ели, можжевельни
ка, ивы и черемухи. Таким образом, режимы увлаж
нения и температуры воздуха выступают лимити
рующими факторами для развития древесных расте
ний в данных условиях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты оценки дендроклиматических ре
сурсов с учетом ландшафтных особенностей терри
тории района исследований показывают, что она
обладает значительным биологическим потенциа
лом и дифференцируется на три дендроклиматических подрайона. Располагаясь на стыке трех физи
ко-географических стран, зональные ландшафтные
подразделения имеют переходные черты. Расти
тельный покров на территории района исследова
ния представлен тремя зонально-поясными подраз
делениями: таежные леса, подтаежные и лесостеп
ные. В результате анализа связи между параметра
ми ландшафтных ресурсов и экологических ниш
древесных растений определены лимитирующие
факторы: режимы увлажнения и температуры воз
духа. Степень соответствия характеризует чувстви
тельность растений к определенным параметрам
среды. Увеличение в городских насаждениях доли
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Степь

0,64
0,54
0,73
0,73
0,45
0,36
0
0
0
0
0,67
0
0
0,56
0,67

видов, параметры экологических ниш которых,
максимально соответствуют параметрам среды и
обладающих высокими декоративными качествами,
таких, как береза повислая, лиственница сибирская,
ель сибирская, позволит более полно решать про
блему формирования индивидуального облика си
бирского города.
Изучение структуры растительности по услови
ям местообитания приводит к выбору ассортимента
древесных растений, наиболее устойчивых для
ландшафтных условий среды. Информация о чувст
вительности растений к определенным климатиче
ским параметрам, должна учитываться в зеленом
строительстве при выборе ассортимента древесных
растений и технологии по уходу за насаждениями.
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И.А. Гончарова, Р.С. Собачкин: Характеристика растительного покрова в сосновых лесах в условиях подземной угледобычи

УДК 630.182.4:551.438.5:622.2

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В СОСНОВЫХ
ЛЕСАХ В УСЛОВИЯХ ПОДЗЕМНОЙ УГЛЕДОБЫЧИ
И.А. Гончарова, Р.С. Собачкин
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
660036 Красноярск, Академгородок, 50; e-mail: institute_forest@ksc.krasn.ru
Исследования растительного покрова проводились в сосновых лесах Кемеровской области (Прокопьевско–
Киселевский угледобывающий район). Дана характеристика напочвенного покрова в различных типах леса, на участках
подвергавшихся подземной угледобыче и на участках, не затронутых ею. Проведен геоботанический, флористический,
экологический анализ растительности. На основании анализа растительного покрова выявлено, что угледобыча подзем
ным способом на малых временных рядах не влияет на изменение видового разнообразия живого напочвенного покрова,
но приводит к смене доминантов травяно-кустарничкового яруса и изменению продуктивности напочвенного покрова.
Ключевые слова: растительный покров, подземная угледобыча, флористический анализ, продуктивность
The vegetation research was conducted in Scots pine stands in Kemerovo region (Prokopyevsk–Kiselevsk coal-mining re
gion). The vegetation descriptions in different forest type on native plots and plots under coal-mining were given. The geobotanical, floristic and ecological analyses were conducted. It was found that coal mining after short space of time did not influence on
species diversity, but result in dominant and productivity changes.
Key words: vegetation, coal mining, floristic analysis, productivity
ВВЕДЕНИЕ

Сосновые леса Кузнецкой котловины — важ
ный элемент растительного покрова, отдельные
«острова» их приурочены к склонам восточных
отрогов Салаирского кряжа, северной окраине Гор
ной Шории, увалам и холмам древних долин рек
Томи, Ини и Чумыша (Экологическое состояние...,
2005). Освоение угольных месторождений Кузбас
са, где на сравнительно незначительной территории
сконцентрированы многомиллиардные запасы угля,
определяет неизбежную трансформацию естест
венных ландшафтов в техногенные.
Извлечение полезных ископаемых из недр как
открытыми, так и подземными горными работами
определяется двумя группами факторов: наруше
ниями поверхности над отработанными площадями
месторождений и формированием в районе горных
работ породных отвалов. Все другие виды воздей
ствия на окружающую среду являются следствием
этих двух.
Разработка месторождений угля подземным спосо
бом, требуя меньших территорий под земельный
отвод, не вызывает столь значительных нарушений
ландшафтов, как открытые горные работы, но и ей
сопутствуют существенные изменения в окружаю
щей среде. Эти изменения связаны с характером
сдвижения покровных горных пород, в результате
чего образуется обширная зона понижения уровня
грунтовых вод (депрессионная воронка) (Экологи
ческое состояние..., 2005). Воздействие угледобычи
на лесные экосистемы в условиях Кузбасса отмеча
ется в ряде публикаций (Моторина, Овчинников,
1975; Кононенко, 1989; Ждамиров, Кузнецов, 1990;
Экологическое состояние..., 2005 и др.), но основ
ное внимание уделяется древесной растительности,
напочвенный покров не рассматривается. В наши
задачи входило изучить воздействие подземной
угледобычи на живой напочвенный покров.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЙ

Полевые работы проводились по программе ботанико-географических эталонов (Программы…,
1987) в июле 2007 г в Прокопьевско–Киселевском
угледобывающем районе. Описание фитоценоза
выполнялось по методике В. Н. Сукачёва и С. В.
Зонна (1961). Заложены 4 пробные площади (ПП) в
различных типах леса. Исследования древостоев
проводились по общепринятым методикам (Побединский, 1966; Моисеев,1971).
Для характеристики травяно-кустарничкового и
мохово-лишайникового ярусов на каждой пробной
площади выполнено общее геоботаническое описа
ние. Охарактеризован общий облик растительного
покрова, его физиономические черты. Составлены
списки видов с указанием их проективного покры
тия. Названия видов сосудистых растений даны по
С.К. Черепанову (1995), названия мхов приводятся
согласно аннотированному списку видов мохооб
разных М. С. Игнатова и О. М. Афониной (1992).
Для учета запаса фитомассы напочвенного по
крова на каждой пробной площади взяты укосы с
5–15 учетных площадок размером 20 х 25 см. Рас
тения срезали на уровне почвы, разбирали по ви
дам, высушивали до абсолютно сухого состояния и
взвешивали.
ПП 1 заложена в смешанном сосново-березовом
насаждении крупнотравном. Древостой образован
сосной (Pinus sylvestris L.), березой (Betula pendula
Roth), осиной (Populus tremula L.). (Состав древо
стоя 4С5Б1Ос, возраст 120 лет, полнота 0,6, бони
тет III). Подлесок включает такие виды как боя
рышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea
Pall), таволга средняя (Spiraea media Franz Schmidt).
Высота травяно-кустарничкового яруса достигает
0,8–1 м. Степень проективного покрытия — 90 %.
Структура напочвенного покрова относительно

Хвойные бореальной зоны, XXVIII, № 1 - 2, 2011

однородная. Доминантами являются папоротник
орляк (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) и сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria L.). В мень
шем количестве встречаются такие виды как бор
щевик рассеченный (Heracleum dissectum Ledeb.),
подмаренник северный (Galium boreale L.), володушка золотистая (Bupleurum longifolium subsp.
aureum (Fisch. ex Hoffm.), василистник малый (Thalictrum minus L.), купена душистая (Polygonatum
odoratum (Mill.) Druce), скерда лировидная (Crepis
lyrata (L.) Froel.). Мохово-лишайниковый покров не
развит.
ПП 2 характеризует культуры сосны. Тип леса
— сосняк крупнотравный. (Состав древостоя 10С,
возраст 30 лет, полнота 0,9, бонитет IV). Под поло
гом невысоких сосен развит кустарниковый ярус,
состоящий из 2-х подъярусов: первый (высотой
2,5–3 м) представлен черемухой (Padus avium Mill.)
и второй — (до 1 м высотой) малиной (Rubus idaeus
L.). Высота травяно-кустарничкового яруса состав
ляет 80–90 см. Степень проективного покрытия —
100 %. Доминируют Aegopodium podagraria, борец
северный (Aconitum septentrionаle Koelle), скерда
сибирская (Crepis sibirica L.). В меньшем количест
ве встречаются хвощ лесной (Equisetum silvaticum
L.), крапива двудомная (Urtica dioica L.), борщевик
(Heracleum dissectum). Остальные виды встречают
ся более или менее рассеянно. Моховолишайниковый ярус слабо выражен (степень проек
тивного покрытия не превышает 5 %) и представ
лен Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.
ПП 3 заложена в сосняке с березой крупнотрав
ном (бывшая шахта Соколовская). (Состав древо
стоя 4С6Б, возраст 90 лет, полнота 0,7, бонитет II).
В результате деформации поверхности после гор-

ных работ 20 % древостоя имеет наклон 5–150.
Усыхания древостоя не наблюдается. Подлесок
неравномерно размещен, разделяется на 2 подъяруса. Первый подъярус (2–3 м) представлен черему
хой (Padus avium), рябиной (Sorbus sibirica Hedl.),
второй подъярус (1–2 м) — малиной (Rubus idaeus),
боярышником (Crataegus sanguinea). Степень об
щего проективного покрытия достигает 100 %. До
минантами травяно-кустарничкового яруса являют
ся Pteridium aquilinum, Aegopodium podagraria,
Urtica dioica. Содоминанты: Crepis sibirica, Phlomoides tuberosa (L.) Moench., Aconitum septentrionаle.
ПП 4 характеризует сосняк с березой крупнотравно-орляковый. (Состав древостоя 7С3Б, возраст
60 лет, полнота 0,7, бонитет III). Доминанты травяно-кустарничкового яруса: Pteridium aquilinum,
Crepis sibirica, недоспелка копьевидная (Cacalia
hastata L.), Aegopodium podagraria. Содоминанты:
Thalictrum minus, Phlomoides tuberosa. Моховолишайниковый покров приурочен к валежу различ
ной степени разложения и слабо развит (общее про
ективное покрытие не превышает 1 %) включает
виды: Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr.,
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Таким образом, пробные площади 1, 2, 4 зало
жены в различных типах леса на участках, не под
вергавшихся угледобыче. ПП 3 заложена на участ
ке, 20 лет назад подвергавшемся угледобыче.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследований изучен видовой состав
растительного покрова и его проективное покрытие
в различных типах леса (табл. 1).

Таблица 1 – Проективное покрытие видов подлеска, травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов
Проективное покрытие видов на пробных плоСемейство
Вид
щадях
№1
№2
№3
№4
1
2
3
4
5
6
Подлесок
Crataegus sanguinea Pall
<5
1
Padus avium Mill.
<5
<5
3
Rosa majalis Herrm.
3
Rosaceae
Rubus idaeus L.
2
10
Sorbus sibirica Hedl.
1
1
Spiraea media Franz Schmidt
1
Травяно-кустарничковый ярус
Aegopodium podagraria L.
40
90
55
60
Angelica sylvestris L.
1
1
10
Bupleurum longifolium subsp. aureum
Apiaceae
10
2
2
<5
(Fisch. ex Hoffm.)
Heracleum dissectum Ledeb.
15
10
Cacalia hastata L.
1
3
Centaurea scabiosa L.
<1
Asteraceae
Crepis lyrata (L.) Froel.
7
1
1
Crepis sibirica L.
<1
10
5
5
Saussurea parviflora (Poir.) DC.
1
<1
Athyriaceae
Athyrium filix-femina (L.) Roth
2
3
Balsaminaceae
Impatiens noli-tangere L.
<1
Boraginaceae
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem.
<1
<1
Campanulaceae
Campanula trachelium L.
1
Convallariaceae
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
3
<1
Equisetum silvaticum L.
10
Equisetaceae
Equisetum pratense Ehrh.
1
15
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Окончание таблицы 1
1
2
3
3
Euphorbiaceae
Euphorbia pilosa L.
Vicia cracca L.
<1
Fabaceae
Vicia sepium L
3
Vicia sylvatica L.
80
Hypolepidaceae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Lamium album L.
Lamiaceae
Phlomoides tuberosa (L.) Moench
Liliaceae
2
Lilium martagon L.
Onagraceae
Chamaenerion angustifolium (L.)Scop.
Oxalidaceae
Oxalis acetosella L.
<1
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
7
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Dactylis glomerata L.
Poaceae
<1
Festuca gigantea (L.) Vill.
Melica nutans L.
Milium effusum L.
Polemoniaceae
Polemonium caeruleum L.
3
Aconitum septentrionаle Koelle
5
Ranunculaceae
Thalictrum minus L.
5
Agrimonia pilosa Ledeb.
3
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
<1
Rosaceae
Rubus saxatilis L.
10
Sanguisorba officinalis L.
3
Rubiaceae
Galium boreale L.
15
Urticaceae
Urtica dioica L.
1
Violaceae
Viola uniflora L.
<1
Мохово-лишайниковый ярус
Amblystegiaceae
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Climacium dendroides (Hedw.) Web. et
Climaciaceae
Mohr.
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.
Hylocomiaceae

Флора исследуемой территории содержит 51
вид, относящийся к 47 родам, 21 семейства. На ос
новании конспекта видов был составлен семейст
венный спектр, по 7 преобладающим семействам
(рис. 1). Доминирование в исследуемой флоре се
мейств Poacea, Asteraceae, Rosaceae, является ти
пичным для всей бореальной флоры (Малышев,
1998).
Для сравнения видовых списков различных
пробных площадей был рассчитан коэффициент
Сёренсена–Чекановского (табл. 2).
Высокое значение коэффициента Сёренсена–
Чекановского (свыше 0,45) показывает, что на всех
пробных площадях видовые списки имеют сходст
во. То есть, пробная площадь 3, расположенная на
месте шахты Соколовской по видовому разнообра
зию не отличается от остальных пробных площа
дей, расположенных в зонах, не подвергавшихся
угледобыче.
Экологический анализ (по отношению к влаге)
показал, что основную роль на всех участках игра
ют мезофиты (свыше 80 %) (рис. 2). Это объясняет
ся лесным характером растительного покрова дан
ной территории. Присутствуют также мезогигрофиты и мезоксерофиты.
Количество видов-мезогигрофитов на пробной
площади 3 составляет 6,9 %, что несколько выше (в
1,5–6 раз), чем на ненарушенных участках. Это,
возможно, свидетельствует о большей влажности
почвы на участках, подвергавшихся разработке.
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Рисунок 1 – Семейственный спектр
Таблица 2 – Коэффициент сходства Сёренсена–
Чекановского
№ пробной
3
4
1
2
площади
0,52
0,57
0,48
0,68
0,48
0,54

% 100
80
60
40
20
0

-

DМ
• МГ

• МК
ПП1

ПП2

ППЗ

ПП4

Рисунок 2 – Распределение видов по экологическим
группам: «М» – мезофит, «МГ» –мезогигрофит, «МК»
– мезоксерофит
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Для видов, имеющих проективное покрытие
не ниже 10 %, был проведен анализ пояснозональных групп (рис. 3). Анализ показал, что на
всех изученных участках наибольшую роль иг
рают
виды
светлохвойно-лесной
пояснозональной группы. Это свидетельствует о широ
ком распространении светлохвойных лесов на
данной территории. Виды темнохвойно-лесной
зоны также играют значительную роль в иссле
дуемой флоре. П о данным Малышева, Пешковой
(1984), широкий ареал видов, составляющих эту
группу, говорит, во-первых, о древности форми
рования темнохвойных лесов, во-вторых, о ш и 
роком их распространении в прошлом. Обращает
на себя внимание то, что в доминанты пробной
площади 3 вышли виды, относящиеся к азональ
ной сегетальной (сорной) группе (крапива дву
домная), что указывает на возросшую в послед
ние десятилетия деятельность человека на изу
чаемой территории.

70 и
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ПТХ

50

ПСХ

40

• АДС

30

ПЛС

20
10
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ПП1

ПП2
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Рисунок 3 - Распределение видов по пояснозональным группам. «СХ» - светлохвойная, «ТХ» темнохвойная, «ЛС» - лесостепная, «АДС» - азональ
ная сегетальная
При анализе продуктивности напочвенного по
крова (табл. 3) установлено, что наименьшая про
дуктивность (96,0±14,03 г/м2) отмечается в насаж
дениях сосны (ПП 2). На остальных изученных уча
стках продуктивность существенно не отличается.
На ПП 3, подвергавшейся угледобыче продуктив
ность живого напочвенного покрова максимальная
из изученных.
Таблица 3 - Продуктивность живого напочвенного
покрова
Продуктивность, г/м2
Номер пробной площади
1
303,16±81,06
2
96,0±14,03
3
347,12±74,60
4
311,30±32,71

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основании анализа расти
тельного покрова можно предположить, что угледо
быча подземным способом на малых временных ря
дах не влияет на изменение видового разнообразия
живого напочвенного покрова, но приводит к смене
доминантов травяно-кустарничкового яруса за счет
увеличения доли мезогигрофитов, относящихся к
азональной сорной группе, вследствие чего продук
тивность напочвенного покрова увеличивается. По
скольку деформация поверхности после прекраще
ния горных работ продолжается весьма длительное
время — до 20 и более лет (Счастливцев, 1999), ве
роятно, в дальнейшем возможно усыхание древо
стоя, которое, в свою очередь, приведет к изменению
видового разнообразия растительного покрова.
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Г.А. Доррер и др.: Методика оценки и прогнозирования параметров крупных лесных пожаров

УДК 630.43:662.519.6

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
КРУПНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ОСНОВЕ
СПУТНИКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Г.А. Доррер, В.С. Коморовский, С.П. Якимов
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
660049 Красноярск, пр. Мира, 82, e–mail: dorrer@akadem.ru
Предлагается методика оценки динамики и прогнозирования параметров крупных лесных пожаров на основе дан
ных спутникового мониторинга и документов территориальных подразделений предприятий лесной охраны и МЧС. В
первой части статьи рассматривается динамика свободно развивающегося пожара, вторая часть посвящена описанию
динамики пожара, находящегося под воздействием противопожарных сил и средств. Показано, как по данным о дина
мике площади пожара можно оценить момент начала процесса борьбы с пожаром и его интенсивность.
Ключевые слова: лесные пожары, системы спутникового мониторинга, математическое моделирование
The method of the parameters estimation and forecasting of large forest fires on basis of space information is suggested. The
issues of information are databases of the territorial space monitoring systems worked out by Russian Forest service and Rus
sian Ministry of emergency. In the first part of the article the dynamics of a propagated forest fire is discussed, and the second
part is devoted to the description of forest fire dynamics under the forest service force influence. It is shown how on the base of
forest fire area dynamics information the estimation of initial attack moment and intensity of struggle may be obtained.
Key words: forest fires, systems of satellite monitoring, mathematical modeling

ВВЕДЕНИЕ
Проблема прогнозирования параметров крупных
лесных пожаров и оценки их последствий на основе
информации, собранной в системах спутникового
мониторинга, до сих пор не получила своего удовле
творительного решения, несмотря на ее важность
для различных отраслей народного хозяйства Рос
сии.
Трудность решения этой проблемы при охвате
всей лесной территории РФ определяется несколь
кими факторами.
•
Сложный характер и изменчивость пове
дения крупных многодневных лесных пожаров, ко
торые развиваются на большой площади в изме
няющихся природных и погодных условиях.
•
Недостаточная или неточная информа
ция о характеристиках леса, топографии местности,
локальных метеоданных.
•
Малая разрешающая способность имею
щихся космических снимков пожаров.
•
Не всегда достоверная отчетная информа
ция, поступающая с мест.
Еще одна - организационная - сложность за
ключается в том, что при борьбе с наиболее опас
ными лесными пожарами вблизи населенных пунк
тов и других объектов экономики возникают про
блемы взаимодействия противопожарных сил раз
личных ведомств: МЧС, служб охраны леса, муни
ципальных образований.
Из сказанного следует, что для разработки сис
тем управления борьбой с лесными пожарами необ
ходимо провести исследование и оценку различных
методов прогнозирования параметров пожаров на
основе спутниковых данных с привлечением, где это
возможно, дополнительной информации.
В настоящей работе рассматриваются такие ме-
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тоды – как для свободно распространяющихся пожа
ров, так и для пожаров, находящихся под воздейст
вием противопожарных сил.
Исходной информацией для работы явились
данные о лесных пожарах, хранящиеся в двух ин
формационных системах: в Региональной системе
спутникового мониторинга ГО и ЧС (г. Красноярск)
(Sukhinin, Kashkin , Ponomarev, 2008) и системе
ИСДМ-Рослесхоз, созданной рядом организаций под
руководством Института космических исследований
РАН (Барталев, 2008), которая используется ФГУ
«Авиалесоохрана». Кроме того, использовались дос
тупные данные о характеристиках леса в месте по
жара, а также комплексы метеоданных.
На первом этапе исследования (Доррер, Коморовский, Якимов и др., 2009) были рассмотрены ме
тоды прогнозирования распространения лесных по
жаров на основе спутниковой информации. Было
выполнено исследование статистических данных о
пожарах, использованы методы OLAP и нейросетевого прогнозирования; разработана программа для
преобразования
данных,
а
также
ГИСориентированное приложение для визуализации ре
зультатов прогноза.
Было показано, что при имеющемся уровне ин
формационного обеспечения наиболее эффективным
инструментом прогнозирования параметров круп
ных (свыше 200 га) лесных пожаров являются нейросетевые технологии. Предложены и верифициро
ваны для ряда регионов Восточной Сибири и Даль
него Востока нейросетевые модели прогнозирования
суточного прироста площади, пройденной пожаром.
Настоящая работа является продолжением этих
исследований, она посвящена более глубокой обра
ботке имеющейся информации. Рассмотрены методы
прогнозирования конфигурации пожара на основе
информации о приросте площадей пожаров, полу-
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ченной путем нейросетевой обработки данных, хра
нящихся в системах спутникового мониторинга, и
карт лесной растительности. На основе динамики
прироста площади пожара произведена оценка мо
мента начала борьбы с пожаром и интенсивности
этой борьбы. Следует отметить, что в силу отмечен
ных выше обстоятельств модели динамики пожаров
получаются сравнительно грубыми, ориентирован
ными в основном на получение качественных оценок
процесса распространения пожара в наиболее небла
гоприятных случаях. Тем не менее, по отзывам спе
циалистов, такая информация оказывается полезной
при принятии решений по борьбе с пожарами. По
пытки получения более точных прогнозов динамики
пожаров предпринятые, например, разработчиками
системы Behave (США) (Andrews, Patricia; Bevins,
Collin; Seli, Robert, 2008) при максимально подроб
ном учете доступных данных об условиях горения
показали, что даже для небольших пожаров погреш
ности составляют порядка 30 % по площади и 50 %
по геометрическим размерам. Аналогичные резуль
таты получены сотрудниками Института леса СО
РАН (Волокитина А. В., Софронов М. А., Цветков
П. А., 2009) Эти погрешности, помимо прочего, обу
словлены тем, что невозможно достаточно точно
спрогнозировать метеоусловия в районе пожара, а
они оказывают решающее влияние на его распро
странение. Сказанное в особенности касается про
гнозов на длительный период.

соображений, с показателем а связано изменение
скорости фронта пожара: при а = 2 эта скорость
постоянна, при а < 2 скорость фронта со временем
уменьшается, а при а > 2 скорость фронта возрас
тает.
2. Скорость фронта пожара представляется как
vO

(2)

, / ) = V 0 ( / ) £ (<?> )

где v (?) - зависящая от времени максимальная
скорость распространения фронта пожара (напри
мер, в направлении ветра); ?• (т\ (\Е\< п - инди
катриса полной скорости фронта, определяющая
конфигурацию пожара в соответствии с принципом
Гюйгенса,
<р - направление
распростране
ния (о < (р < 2 л ) •
3. Индикатриса определяется скоростью ветра
W и его направлением, она принимается неизмен
ной в расчетный период времени, Угол ср в приве
денных ниже формулах отсчитывается от направле
ния ветра по часовой стрелке.
Для упрощения формул в данном разделе поло
жим t = о •
1. Рассмотрим
элементарное
приращение
площади пожара dS • На рисунке 1 показана кромка
пожара в два близких момента времени t и t + dt •
Из рисунка следует, что dS

= v dtdl

, где v

п

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

нормальная скорость фронта, dl - приращение
длины контура, которое вычисляется по формуле, в
данном случае имеющей вид (Доррер, 2008):

1. Динамика свободно развивающегося лесно
го пожара.
Методика основана на следующих предпосыл
ках.
По непосредственным данным мониторинга по
жаров, либо по вычисленному с помощью нейроимитатора приросту площади пожара (Доррер, Коморовский, Якимов и др., 2009) строится модель дина
мики площади пожара. На этой основе производится
дальнейшая обработка:
•
вычисляется скорость фронта и ско
рость увеличения длины кромки пожара;
•
на основе данных о скорости и на
правлении ветра в районе пожара. оценивается воз
можная конфигурация пожара;
•
определяется момент начала борьбы
с пожаром и производительность противопожарных
сил.
Были приняты следующие допущения.
1. Динамика изменения площади свободно раз
вивающегося пожара определяется выражением
S(t)

= k0(t

-

t0)

п

dl = pdcp = d<p^2(<P)
где v О , * ) -

+ ^2(<p)j'v(<p,T)dT

, (3)

полная скорость фронта.

dt)

у
•

v dt

ISrdl
dS\
/s

\ Ф

X
^~
Рисунок 1 – К выводу формулы скорости фронта по
жара
0

В свою очередь, нормальная скорость связана с
полной скоростью соотношением

(1)

текущее время, t
где t
момент возникновения пожара, сутки, к0 - постоянный коэффициент
имеющий размерность га/сутα, ее — показатель ско
рости роста площади. Как ясно из геометрических

vn(q>,t)

v(<p,t)

V

,(Q£2(gQ

, (4)

Отсюда
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dS

= d cpdtv „ ( t ) E

2

(<p ) fj

(5)

„ ( r ) rf г

Приращение площади по всем направлениям
распространения:

малого радиуса
L(t) = 2 Vpdcp = 2 f'v 0 (r)dr \"J44<P) + r4<P)dq>,
Jo

Jo

(Ю)

Jo *

Формула для скорости прироста периметра по
жара примет вид
О

0

0

dL ( t )
dt

Скорость прироста всей площади пожара:

2v0(t)Q

(И)

О ),

где Q (w ) = J* ^]Е,2(<р)

4L = 2 v0 (/)j*E 2 (cp)dcpJ%0 (т )dr

Ei'2(<p)d<p.

+

Рассмотрим некоторые частные случаи.
При ОТ = 2 /3 = 0 и скорость фронта постоян-

а динамика общей площади примет вид
S(t) = 2 \"о £ 2 {<р )d <р j % 0 (г ) j % 0 {в )d dd г , (6) на:
Будем искать функцию v0(/) в виде vostp

, где

V

(12)

=
OS

величины р и v05 подлежат определению. Тогда
При
Jo

—
dt

^

oV

= 2

V

s

°
/
p + 1

2/i+1

\'E
Jo

£ {<р) = \,\'о

2

dt

= k.at"-1'

(8)

— 1
2

Далее, приравняв множители при t , определим
величину v0S :

2\" E,\cp)dcp
где P(W)

ч1 и

Jkl

ajkl,

2\" E,\cp)dcp

IP

(9)

= J o 'f 2{<p)dq> •

На основе формулы (3) можно вычислить также
периметр горящей кромки пожара. В частном случае, когда пожар развивается из точечного очага

S = ж (v0St)2

=

kaf

а ( w )(cos(

(13)

<р ) - 1 ))

где коэффициент a (w) зависит от скорости
ветра и оценивается формулой:
а ( w ) = 0 ,785

w - 0 ,06 w

2

которая справедлива при условиях: о < w < 3
м/сек.
Тогда интегралы, стоящие в выражениях (9) и
(11) примут вид
P(w) = [E2(<p)d<p = exp(-2a(w))[exp(2a(w)coS(<p))d<p>(W)
я».
e(w)=\i^'\<p) + ^\<p)d<p = \1?(.<р)1

~~

, (15)

4

Вычисленные величины этих интегралов для
некоторых значений скорости ветра приведены в
таблице 1.

Таблица 1 – Значения интегралов в экспоненциальной индикатрисе
0
0,1
ОД
0,5
w . м /сек
a(w )
0
0,078
0,155
0,378
P (w )
3,142
2,705
2,361
1,1695
Q (w)
3,142
2,911
2,708
2,234
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(К,

Vos

что непосредственно вытекает из формулы, опреде
ляющей площадь расширяющегося круга:

Е О ) = ехр(

а

, « £ „ ( / ? + 1)

и

(7)

Приравняв показатели степени при ^, получим
2 /? + 1 = а - 1 , откуда

—
-

£2 {<p)d<p = л

Рассмотрим конкретные выражения для инди
катрис.
1.
Экспоненциальная индикатриса

откуда получаем уравнение
2^—t2p+1\'£2(<p)dq>
Jo
p + 1

распространении

(cp)dcp

С другой стороны, из первоначального предпо
ложения S(t) = к t" следует dS
at"'1'

Р

круговом

0,

1,0
0,725
1,178
1,758

2,0
1,33
0,818
1,455

3,0
1,815
0,636
1,535
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2.

4(<р)

Эллиптическая индикатриса

1

1 - e(w )
е ( w ) cos( <p )

(16)

где e ( w ) - эксцентриситет эллипса, завися
щий от скорости ветра. Для оценки зависимости
эксцентриситета эллиптической индикатрисы от
скорости ветра были аппроксимированы эллипсами
графики индикатрис, приведенные в работе

(Ф.Альбини, 1976) для большого диапазона скоро
стей ветра, указанных в первой строке таблицы 2, и
вычислены соответствующие эксцентриситеты.
Была получена следующая аппроксимация зависи
мости индикатрисы от скорости ветра:
е ( w ) = 1 - ехр(

P

Пример. Зарегистрированный в системе ИСДМРослесхоз пожар К-1491 действовал в Долгомостовском лесничестве Красноярского края с 15.05.2008
по 18.05.2008 г. Пожар был зарегистрирован на пло
щади 27 га, площадь ликвидации 1526 га. Темпера
тура воздуха была 16,7 °С, скорость ветра по данным
ближайшей метеостанции - 4 м/сек, направление
ветра, отсчитанное от направления на север, - 100
град.
Примем, что погрешность определения площади
составляет ss = 100 га.
Вычислим коэффициент k „ и его погрешность
в модели:
к „ = A S I А / 2 = 1499

v

(17)

Aw).

Затем были вычислены значения интегралов
( w ) и Q ( w ) , которые приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Значения интегралов в эллиптической индикатрисе
w, м/сек
0
1,25
2,5
0
0,393
0,632
e(w)
P (w)
3,142
1,469
0,782
3,142
2,151
1,60
бО)

Сравнивая таблицы 1 и 2, можно увидеть, что
значения функции р (м>) и g (t) для обеих инди
катрис заметно различаются при близких скоростях
ветра. Здесь следует учитывать, что в первом случае
скорость ветра вычислялась на высоте двух метров
от земли, а во втором - на высоте десяти метров, и
этим также объясняется более вытянутая форма эл
липтической индикатрисы. Оценим погрешность
предлагаемой методики. Понятно, что все исходные
данные вносят погрешность в конечный результат.
Однако мы на данном этапе ограничимся простей
шим расчетом погрешностей, вызванных оценкой
погрешности площади пожара и его суточного при
роста. Пусть погрешность определения площади
пожара составляет SS га, тогда погрешность оценки
коэффициента k 0 составит в соответствии с форму
лой (5) sk „ = SS I A t2 •

-0

0 N

10
0,982
0,539
1,379

5
0,865
0,588
1,424

к
P

-у/166

,5 • 10

0,585

15
0,998
0,193
1,194

м/сут

(18)

2206

С учетом возможной погрешности Sk величина
скорости фронта будет находиться в следующем
диапазоне: 2 о 2 б < v0 s < 2 з 8 б м/сут.
По формуле (11) можно оценить скорость при
роста периметра пожара:
dL (t )
dt

2v 0 (f)2O) = 2-2206-1,422 = 6273 ±511,9

м/сут.

Полученная оценка скорости фронта пожара в
сочетании с выбранной индикатрисой распростране
ния позволяет строить прогнозные оценки контура
пожара через заданные промежутки времени.
Прогноз контуров рассматриваемого пожара на 4
суток с шагом в одни сутки, полученный расчетом
по методу подвижных сеток (Доррер, 2008), приве
ден на рисунке 2 .

/ 9 = 166 ,5 га/сут 2 ,

8к „ = юо / 9 = и д га/сут .
Принимаем показатель скорости роста площади
пожара а = 2 , т.е. предполагаем, что скорость
фронта пожара постоянны. Поскольку скорость вет
ра достаточно велика, воспользуемся эллиптической
индикатрисой. Для скорости ветра w = 4 м/сек оп
ределяем эксцентриситет е = 0 798 и множители
Р (w ) = 0,585 ,Q = 1,422 •
В соответствии с формулой (12), переведя гекта
ры в квадратные метры, получим:

Рисунок 2 - Прогнозные контуры пожара К-1491 на 4
суток

2. Оценка параметров модели площади свободно
развивающегося пожара. Рассмотрим динамику
свободно развивающегося пожара. Предположим,
что по данным мониторинга определена площадь
свободно развивающегося пожара в n последова
тельных моментов времени:
S, = S(tJ,S2

=S(t2),...,

Sn = S(tn),t1

<t
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Требуется определить параметры а , к и t0 модели
Предположим, что искомые параметры опреде
лены, и тогда по модели (1) будут получены расчет
ные значения площади пожара - соответственно
#( ? 1), #( ? 2),..., #(*„ ) Ошибка модели в каждый
момент времени составит е = s (t ) - &(t ) •
В соответствии с методом наименьших квадра
тов неизвестные параметры следует подобрать так,
чтобы сумма квадратов ошибок была минимальной,
т.е. выполнялось условие

Л =2>, 2 =X0S(O- A : (X -tbYY
!=1

-> min

(20)

т = In к = — £
n

S

t, - t0
—
,i = 1,..., п - 1

= — , т
S

(23")

после чего определяется непосредственно мно
житель А; = еХр( т ) •
Для того, чтобы определить время начала пожа
ра t (если оно не известно заранее) представим
уравнение (1) в виде

t0 = t, - Ф-у
и составим выражение для критерия оптималь
ности:
J

СГ_ = Т° J = 1,.. п - 1 .

Прологарифмируем полученные уравнения и со
ставим выражение для критерия оптимальности по
методу наименьших квадратов:
(In а , - a In т , ) 2 -» min

£
! = 1

22

(In сг , - a In т , ) In т , = 0

) 2 -> min

откуда аналогичным путем получим

(21)

На основе (21) получим п — 1 уравнение

(t0 - t, + (^-)1,а

= £
3

1

1
о
П

J

(In S, - a ln( tt - / „ ) ) '

,-i

!=1

Задача (20) является нелинейной и требует чис
ленного решения с помощью какого-либо метода
оптимизации. Однако ее можно свести к последова
тельному решению трех более простых задач.
Пусть время начала пожара t0 известно заранее.
Для вычисления параметра а обозначим
а

откуда после аналогичных преобразований по
лучим

(24)

1
Ё <Х - с—)
'")
А:
;=i

Поскольку в общем случае неизвестны все вели
чины а , к , t0 то решения по формулам (22), (23)
и (24) уточняются путем последовательных прибли
жений с тем, чтобы критерии J , J и j одно
временно достигли приемлемого значения.
Пример. Вернемся к пожару в Туранском лес
ничестве 21 - 20 04.2008г. График роста площади
пожара S (t) приведен на рисунке 4.

!=1

Полагаем ^
Откуда

(24) получаем

V In ст In т

(ТУ\

1 =1

а =

Z (ln

Т

,У

i=i

Для вычисления параметра к , подставим ис
ходные данные в уравнение (1), прологарифмируем
полученные выражения и составим выражение для
критерия оптимальности:
J2 = £
i=i

(In к - In S, + а 1п( Г, - Г0 )) 2 -> min

а

= 19

= 2,15 ,к

= ю ,23 га/сут ' . Рас

четная кривая *- > нанесена на график.
Сравнение динамики роста площади пожара по
модели (1) и по данным мониторинга приведены в
таблице 3.
3. Оценка времени начала тушения пожара и
скорости тушения по данным мониторинга.
Идея изложенного ниже метода состоит в том,
что на графике роста площади пожара обнаружива
ется точка перегиба графика, и по изменению накло
на кривой оценивается момент начала и интенсив
ность противопожарных мероприятий.

Таблица 3 – Сравнение динамики прироста площади
Расчетная площадь
Фактическая площадь до
Время
га
начала ликвидации, га
19
0
20
9,12
21
44,83
60
22
108,3
75
23
199,9
220
24
320
Среднеквадратичное отклонение, га

22

. Тогда по формулам (22) -

Отклонение
га
-15,17
+33,3
-20,1
19,7
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Предположим, что по данным мониторинга заре
гистрирована площадь пожара в п последователь
ных моментов времени:
S1 = Sit.XS,

= S(t2\...,

Sn = S(tn),t1

<t2< ... < tn

Вычислим приращение площади пожара за каж
дый промежуток времени (первую разность):
AS (г,) = S (;,_,) - S (г,), i = 2 , 3 ,

П

(25)

а также приращение приращения (вторую раз
ность):
A2S(tJ

= AS (/,_,) - AS (/,), г = 3,4,..., n , (26)

Таблица 4 – Развитие пожара к-1491
Время
Площадь пожаПриращение площади
ра Sit,)
га
AS (ti ) , га/сут
',
21
22
23
24
25
26
27

60
75
220
275
320
320
320

Анализ величин AS (t ) и A2S (t ) позволяет
сделать следующие выводы.
1. Величины AS(t ) всегда положительны
(или равны нулю, когда пожар локализован).
2. Величины д ^ ,t \ положительны при
свободном распространении пожара, становятся от
рицательными при тушении пожара и обращаются в
нуль при завершении его локализации.
Проиллюстрируем эти выводы на примере.
Пример. По данным Красноярской базы охраны
лесов лесной пожар в Туранском лесничестве был
зарегистрирован 21.04.08 и развивался следующим
образом (в таблице 4 месяц и год не указаны).

Вторая разность
А ^ ( / ; ) , га/сут

15
145
55
45
0
0

Соответствующий график приведен на рисунке 3.
Анализ таблицы и графика свидетельствует о
том, что с 21 по 23 число пожар развивался свобод
но, а с 24 по 26 числа производилось тушение, при
чем наибольшие усилия по тушению пришлись на
24-е число. 27 апреля пожар локализован.

Состояние пожара
2

130
-90
-10
-45
0

Свободно распр.
Свободно распр.
Свободно распр.
Тушение
Тушение
Тушение
Локализован

4.1 Упрощенная модель. Будем считать, что
противопожарные силы, начиная с момента начала
тушения уменьшают скорость прироста площади
пожара, т.е уменьшают значение коэффициента
к0 в формуле (1).
В простейшем случае можно принять линей
ный закон:

к0 = к0(О = kl-k2(t-ts),

t>ts,

(27)

где t — время начала тушения пожара, к ,
га/сут

скорость изменения коэффициента k ;
при t = ts коэффициент к0 = к,.
Тогда скорость прироста площади в соответст
вии с (1) и (27) определится формулой

R(t)
Рисунок 3 – Динамика изменения площади пожара в
Туранском лесничестве 21-28.04.2008
4. Динамика пожара, находящегося под воздейст
вием противопожарных сил и средств. Следует
подчеркнуть, что в данном разделе речь идет о лока
лизации пожара, а не о его ликвидации. Согласно
принятым методикам расчета необходимой произво
дительности противопожарных сил, борьба с пожа
ром идет путем уменьшения длины горящей кромки
пожара. Однако мы рассмотрим две модели этого
процесса: упрощенную, основанную на гипотезе о
снижении скорости прироста площади пожара со
временем, и более точную, основанную на подсчете
длины локализованной кромки пожара.

dS(t)
dt

При

akf-\t<ts,
aik.-k^t-t^t^J.ytyt,,
0,t > t.

значении

времени

(28)

t F = ts +

t > t скорость прироста площади R{tF) = о , что
означает локализацию (остановку распространения)
пожара. При этом S(t) = S (tP) при t > tF .
Общая площадь, пройденная огнем к моменту
tF>t>ts:
S{i) = k1a\taldt+a\{k1 -k2{t-ts)y-1dt=kfs +akjtaldt-, (29)
к
кг{Г1-C)+Kts{f-o.

I

a+\
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В случае, когда известны коэффициент k 1 , моменты начала и окончания локализации

S

также S ( t F ) , можно оценить коэффициент
характеризующий интенсивность тушения:
a

Kt F

к

a
«
a +1

У 1к

и t ,а

t

F

k 2

,
v(cp)

dp \J>>-dl

г а / с у т a + 1 , (30)

S(tF)

p{<p,t) /

ts(tp-tt)

<p(f)

/

^Ш\— ds
/

\ V VA

у£/й<р

Пример. Подсчитаем площадь рассмотренного
выше пожара в момент его локализации.
Положим
ts -t0 =3сутtF -t0 =1сута=2,\5,к1 =W^га/сут15,S(T)=320
га,

\

0

X

J~dS,
y =

f(x,t)/
-y = f(x,t

тогда по формулам (29) и (30) получаем
га/сут315 .
кг = 2 Л 7 1
Отметим, что непосредственно по формуле (27)
получается несколько другое значение этого коэф
фициента:

+ dt)

Рисунок 4 - Схема локализации пожара
Из рисунка 5 по аналогии с п.1 следует:

к =
п,

2

*
t
1

2,58

га/сут3.15 .

- t
F

'

Разница значений объясняется влиянием по
грешности величины t0 - момента возникновения
пожара и нелинейным характером роста площади
пожара во времени.
4.2 Модель процесса локализации при двусторон
нем охвате пожара. Как уже было отмечено, при
локализации лесного пожара наземные силы чаще
всего воздействуют на горящую кромку, продвига
ясь вдоль нее и производя тушение до полной оста
новки пожара. При этом в зависимости от наличных
сил и средств, а также от особенностей пожара мо
жет быть выбрана различная тактика локализации
пожара. Формально тактика определяется так назы
ваемой схемой локализации (Доррер Г. А., 2008),
которая указывает количество противопожарных
команд, их стартовое расположение и направление
движения при локализации пожара. В данной работе
мы рассмотрим один типичный частный случай схе
мы локализации, когда имеются две команды, кото
рые начинают процесс локализации с головной части
пожара, охватывая его с двух сторон, и движутся до
встречи в тыловой части пожара.
Приняв, что пожар имеет симметричную отно
сительно направления ветра конфигурацию, которая
может быть описана рассмотренной выше геометри
ческой моделью, мы получим схему, изображенную
на рисунке 4. По сравнению с рисунком 1 здесь до
бавлена скорость локализации vA , с которой проис
ходит движение команд. Процесс локализации начи
нается в момент t = ts. В силу симметричности про
цесса относительно оси у мы рассматриваем «поло
вину» процесса о < <р < ж. •
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dS = dpdl;dp

= vn{cp)dt;

S

vn(cp,t)
dl = p(<p)d<p = d(p^2((p)

Z'2((p)\'v{(p,T)dT.

+

В дальнейшем для упрощения выкладок поло
жим, что скорость фронта пожара постоянна во вре
мени, т.е. v0 = const.
Тогда кольцевое приращение площади при

dS(t)

^2((p)d(p\'vJT)dT

= 2vJt)dt\"

=2vhdt\'

^(q>)dcp.

(31)

Здесь (p(t - t ) - угол, на который противопо
жарные команды обогнули очаг горения к моменту
t > ts. Из рисунка 2 видно:
<p(t-

ts)

vA(t

-

vA(t-

ts)

7(0

г

ts)

Ц^ {<р)

(32)

+ %'\<p)

Общая площадь, пройденная огнем с учетом
процесса локализации к моменту t >ts :

S(t)=

S0 + 2v20 jtd т

j^2((p)d(p,

»('-'s)

(33)

S0 = 2v20t2sJ£2(<p)d<p.
Время локализации пожара

^определяется из

условия (p(tA) = ж. Из формулы (32) следует:
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Ул(*л-*Я)
У01А^2(Ж)

+

^'2(ж)

V0

\2ж

197 м/сутки,

Откуда
По формуле (36) вычислим коэффициент Л :
(

A

At s

vJs

=

.V^VH^OO

(34)
,
n{tA
Л — t

*-*£(.*)

1

A

где х = - ^

" отношение скоростей локализа-

ции и фронта пожара.
В формуле (34) величина %' (ж)= О в силу
гладкости индикатрисы и ее симметричности отно
сительно оси у .
Из формулы (34) следует условие локализуемости пожара:

+ ts)
—I
'S

SA - Ss
v20(tA - tsy

6,4.

Скорость локализации кромки пожара каждой
командой
vA = Av0 = 1229 м/сутки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные в работе математические модели
и примеры расчетов говорят, на наш взгляд, о
vA > жуйЕ, (ж),
или А > ж£(ж),
(34) принципиальной возможности производить более
глубокую обработку данных о динамике лесных
пожаров – как свободно распространяющихся, так и
Площадь пожара в момент окончания локали
находящихся под воздействием противопожарных
зации
сил и средств – по сравнению с существующим
уровнем обработки, принятым в упомянутых выше
Л
системах мониторинга лесных пожаров. Авторами
2
2
(35)
S(tA) = S0 + 2v jtd т j% ((p)d(p
создан и успешно испытан программный модуль
Is
1>(t-ts)
нейросетевого прогнозирования параметров лесных
пожаров на основе спутниковой информации. В
Рассмотрим частные случаи.
настоящее время ведется разработка подсистемы
1. Пусть <Ц(<р) = 1, т.е. происходит круговое прогнозирования лесных пожаров с более широки
распространение пожара.
ми функциями. Следует надеяться, что по мере на
Тогда время локализации составит
копления опыта качество прогнозирования пара
метров лесных пожаров и оценки эффективности
At
противопожарных мероприятий будет возрастать.
{

А

л

А - ж

угол охвата кромки пожара при ts < t < tA :
VЛ

t

площадь, пройденная пожаром к моменту tA
(после некоторых преобразований):
S(tA) = S0 + 2v20jtdr

jd<p=S0+2v20jtdr
ts

= S0+2v20jt(K-l—^)dT
S0

jd<p=

,(36)

/-'s

= S0+v20(tA-ts)[(K-X)(tA + ts) + 2Atsl

= 2TTV0%2, (37)

2. Снова рассмотрим пожар в Туранском лес
ничестве 21 - 20 04.2008г. Приняв, что пожар рас
пространялся равномерно по всем направлениям,
т.е. что индикатриса g(q>) = \ , и что использова
лась рассмотренная выше тактика двустороннего
охвата, оценим скорость локализации пожара.
Нам известны время начала и окончания про
цесса локализации ts = 3 сутки и tA = 1 сутки, а
также площадь в момент начала локализации
S0 = 220 га и конечная площадь SA = 320 га.
По формуле (37) определим скорость фронта
свободно развивающегося пожара:
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УДК 630.232:658.512

ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТА ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС РАЗНОГО
ВИДОВОГО СОСТАВА В ШИРИНСКОЙ СТЕПИ ХАКАСИИ
О.П. Ковылина, Н.В. Ковылин, Н.В. Сухенко
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
660049, Красноярск, пр. Мира, 82
Изучены рост и сохранность березы повислой, сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в защитных лесных
полосах, проанализировано состояние лесных полос разного видового состава в условиях Ширинской степи Республики
Хакасия. Исследовано видовое разнообразие живого напочвенного покрова защитных лесных насаждений, проанализи
ровано соотношение видов травянистых растений по экологическим группам и строению подземных органов, установ
лены закономерности динамики структуры и фитомассы живого напочвенного покрова защитных лесных полос разного
видового состава.
Ключевые слова: искусственные насаждения, видовой состав, структура и биомасса напочвенного покрова
The growth and viability of the European birch (Betula pendula Roth.), common pine (Pinus sylvestris L.) and Siberian larch
(Larix sibirica Ledeb.) in forest protective belts are studied. The state of forest belts of various species in the conditions of Shira
steppe of Khakasia is analyzed. Species diversity of the alive grass cover of forest protective plantations is investigated. The ratio
of grass-plant species on ecological groups and the structure of undersoil organs is analyzed. The changes dynamics of the struc
ture and phytomass of the alive grass cover in forest protective belts of different species composition are determined.
Key words: artificial plantations, species composition, structure and biomass of ground vegetation

ВВЕДЕНИЕ
Значительное место в проблеме охраны окру
жающей среды занимает защита земель от воздей
ствия неблагоприятных природных и антропоген
ных факторов, в борьбе с которыми важная роль
принадлежит защитным лесным насаждениям. Ес
тественные и искусственные леса являются важ
нейшими компонентами биосферы, мощными регу
ляторами биологического равновесия в природе,
выполняют значительную роль в создании природ
ных комплексов и экологических условий (Карпов,
1956). Системы защитных лесных насаждений яв
ляются объектом многофункционального воздейст
вия на окружающую среду, которые стабилизируют
экологическую и биологическую обстановку, обра
зуют устойчивые агролесоландшафты. Лесные на
саждения обеспечивают блокирование очагов де
фляции, изменяют ландшафт, служат постоянно
действующим противодефляционным элементом,
на протяжении длительного времени способствуют
повышению урожаев сельскохозяйственных куль
тур на смежных полях, защищая их от заноса мел
козёмом (Полежаева, Савин, 1974, Виноградов,
1983, Павловский, 1983).
Лесные насаждения в степи – интрозональная
растительная формация и подчас существовать как
саморегулирующаяся экосистема не может (Вино
градов, 1983). Необходимо изучение экологоценотической структуры степных лесных насажде
ний, обеспечивающей им устойчивость и продол
жительность средообразующего влияния. Полосе
свойственны все жизненные функции, обеспечи
вающие развитие, жизнедеятельность и самовос
произведение, адаптацию к изменяющимся внеш
ним условиям. Однако, чтобы вырастить жизнеспо
собные насаждения в экстремальных условиях,
нужны разносторонние глубокие исследования.

Целью настоящих исследований явилось изуче
ние хода роста древесных растений в полезащит
ных лесных полосах, анализ состояния лесных по
лос разного породного состава, изучение видового
разнообразия, структуры и фитомассы живого на
почвенного покрова защитных лесных насаждений
в условиях Ширинской степи Республики Хакасия.

ОБЪЕКТЫ И М Е Т О Д Ы
ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объектов были исследованы поле
защитные лесные полосы из березы повислой (Betula pendula Roth), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.), расположенные в Ширинской степи респуб
лики Хакасия (село Селеноозерное, Ширинский
район). Система защитных лесных насаждений раз
личного целевого назначения заложена сотрудни
ками Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН.
Климат района исследований характеризуется
резкой континентальностью с холодной зимой и
жарким летом. Для него характерны резкие колеба
ния температуры и осадков. Среднегодовая темпе
ратура воздуха по среднемноголетним данным -0,4
0
С; амплитуда средних месячных температур воз
духа в степной части 40-41 0 С; продолжительность
безморозного периода – от 80 до 120 дней. Для
Ширинской степи характерно большое количество
ветреных дней. Скорость ветра в приземном слое
часто достигает 15-20, а иногда 30-35 м/с. При та
ких скоростях воздушных потоков в приземном
слое возникают пыльные бури. Годовая сумма
осадков колеблется от 250 до 450 мм, причем 90 %
выпадает за теплый период (апрель-октябрь) (Са
вин и др., 2001). Распределение средних температур
воздуха и количества осадков за период исследова
ний представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Распределение средних температур возду
ха и количества осадков по данным метеостанции ст.
Шира

Полезащитная четырехрядная полоса из березы
повислой (Betula pendula Roth) заложена шахмат
ным способом весной 1972 г. 2-летними сеянцами.
Закладка велась по предварительно обработанной
почве - чернозему южному перевеянному, мало
мощному легкосуглинистому с признаками солонцеватости, развитому на делювии пестроцветов.
Размещение растений 6x2 м, с густотой посадки
833 шт. на 1 га.
Чистая по составу полезащитная лесная полоса
из сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) разме
щена на границе между пахотными и пастбищными
землями. Она заложена весной 1963 г. по сплошь
обработанной почве посадкой 2-летних сеянцев с
использованием при посадке ручных инструментов
по схеме 3 х 1 м. Сеянцы выращены из семян Мину
синского лесхоза в местном питомнике. Весной
1964 г., на второй год после посадки, проведено
дополнение (почти в 50 % посадочных мест) там,
где в течение зимы саженцы погибли из-за засека
ния хвои ветропесчаным потоком. В настоящее
время рассматриваемый участок лесной полосы трехрядное насаждение, созданное на примитивной
перевеянной супесчаной незасоленной почве.
Полезащитная лесополоса из лиственницы си
бирской (Larix sibirica Ledeb.) состоит из трех ря
дов деревьев и одного ряда кустарника облепихи
крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.), поса
женного с наветренной стороны полосы. Заложена
полоса весной 1964 г. 2-летними сеянцами по схеме
3x1 м по сплошь обработанной почве, произрастает
на развитой черноземовидной супесчаной мало
мощной почве, слабо перевеянной, подстилаемой
красноцветными делювиальными суглинками. Се
янцы березы повислой и лиственницы сибирской
выращены из семян Сонского лесхоза в местном
питомнике. В полезащитных лесных полосах разно
го видового состава за посадками велись система
тические механизированные уходы в междурядьях
и на закрайках. С 1994 года уходы в междурядьях и
на закрайках лесной полосы не проводятся.
В основу методики сбора экспериментальных
данных с целью изучения закономерностей роста и
строения полезащитных и пастбищезащитных лес
ных полос положен выборочный метод исследова
ний с закладкой пробных площадей и картировани28

ем деревьев. Методикой сбора полевой информа
ции было предусмотрено установление сохранно
сти защитных лесных насаждений, изучение со
стояния отдельных древесных видов с измерением
основных лесоводственно-таксационных показате
лей роста (высота ствола, его очищение от сучьев,
диаметры ствола и кроны, приросты).
С целью изучения флористического состава
травянистых сообществ защитных лесных полос и
естественных степных фитоценозов закладывались
геоботанические пробные площадки, размером 100
м2. Форма площадки для геоботанического описа
ния менялась в зависимости от конструкции насаж
дения.
Для характеристики качественного соотноше
ния групп видов на всех площадках производилась
классификация травянистых видов на четыре ос
новные группы: доминирующие, субдоминирую
щие (содоминанты), второстепенные и третьесте
пенные виды. В границах каждой пробной площади
осуществлялось распределение травянистых видов
растений по принадлежности к определенным эко
логическим группам: мезофитам, мезоксерофитам,
ксерофитам, галофитам, ксеропетрофитам, псам
мофитам, гигрофитам, ксерогигрофитам, мезогигрофитам, мезопсихрофитам. В пределах пробной
площади растения распределялись на группы по
строению корневых систем. Для количественной
характеристики роли отдельных видов и характера
их распространения на пробных площадях осуще
ствлялось исследование обилия (по общепринятой
шкале Друде), проективного покрытия, высоты и
надземной фитомассы травостоя. Данные показате
ли изучались на учетных площадках размером 1 м2
в 3-10 кратной повторности в зависимости от кон
струкции лесной полосы и степени однородности
растительного покрова.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Создание и выращивание высокопродуктивных
и жизнеустойчивых защитных лесных насаждений
невозможно без учета особенностей и закономер
ностей их роста в конкретных климатических и
почвенных условиях.
В степных условиях защитные лесные насаж
дения постоянно испытывают отрицательное воз
действие жестких степных условий, а также конку
рентное влияние со стороны травянистых растений.
В связи с этим ход роста древесных растений в лес
ных полосах отличается от их роста в естественных
условиях местообитания.
В возрасте 32 лет береза повислая имеет сред
нюю высоту 9,7 м при среднем диаметре на высоте
1,3 м – 14,6 см. По рядам средняя высота и средний
диаметр деревьев составляет: в первом – 10,0 м и
16,0 см, во втором – 9,4 м и 13,5 см, в третьем –
10,0 м и 14,4 см и в четвертом – 10,4 м и 16,6 см.
При редком размещении растений в лесной полосе
наблюдается дифференциация в нарастании годич
ного кольца: по рядам средний диаметр на высоте
1,3 м в направлении вдоль ряда составляет 14,1 см,
поперек ряда – 15,1 см. В шахматной березовой
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полосе отсутствует дифференциация в строении
крон деревьев – по рядам средние диаметры кроны
вдоль и поперек ряда составляют 4,7 м.
Редкое размещение древесных растений в лес
ной полосе и очищенность стволов от сучьев в
среднем по рядам на высоту 0,9 м способствуют
избыточному освещению, вследствие чего проис
ходит интенсивный рост и развитие травянистой
растительности.
В березовой полосе наблюдается неравномер
ная сохранность деревьев, разница в диаметрах и
состоянии деревьев, растущих в крайних и средних
рядах. Сохранность березы в среднем составляет
70,2 %, в том числе в крайних (наветренном и за
ветренном рядах), соответственно, 55,6 и 100 %, а в
средних – только 58,8-66,7 %.
В аридных условиях Ширинской степи при не
достатке почвенной и атмосферной влаги, а также
отсутствии ежегодных механизированных уходов
за почвой в диагональных междурядьях и на за
крайках березовой полосы интенсивно развиваю
щая травянистая растительность способствует ос
лаблению и гибели древесных растений.
Средняя высота сосны обыкновенной в возрас
те 41 года в лесной полосе составляет 8,3 м, при
среднем диаметре 14,8 см. В среднем ряду, где
площадь питания ниже, чем в первом и третьем
рядах, деревья отстают в росте в высоту и по диа
метру. В сосновой полосе прослеживается асим
метрия в формировании годичного кольца: по ря
дам средний диаметр на высоте 1,3 м в направлении
вдоль ряда составляет 14,4 см, поперек ряда – 15,3
см. В крайних рядах деревья имеют большую
асимметрию в строении кроны, по сравнению со
средним. В целом по лесной полосе средний диа
метр кроны вдоль ряда составляет 3,0 м, поперек
ряда – 3,3 м. Средняя высота очищения стволов
деревьев от сучьев составляет 1,7 м. Кроны деревь
ев в среднем ряду имеют более округлую форму, в
то время как деревья в крайних рядах имеют эллип
совидную форму. Кроме того, крона деревьев в
крайних рядах носит еще и флагообразный харак
тер, больше выступая в сторону поля, чем к центру
лесной полосы. Сохранность деревьев в целом по
полосе составляет 69,2 %, в том числе в наветрен
ном ряду 66 %, в среднем – 72,6 %, в заветренном –
67,9 %. Общее состояние насаждения удовлетвори
тельное. Об этом свидетельствуют следующие по
казатели: длина хвои – 44,4 мм, она имеет нормаль
ную зеленую окраску, возраст ее на осевых побегах
варьирует от 1 до 4 лет, текущий и годичный при
рост верхушечных и боковых побегов за последние
3 года колеблется от 2 до 3 см, отсутствуют види
мые следы повреждений деревьев энтомовредителями. Сосновые насаждения в условиях Ширинской
степи проявляют достаточную устойчивость против
зарастания травянистой растительностью, достига
ют к 40 годам в высоту 8 м и продолжают успешно
расти. В сосновом насаждении сформировался опад
толщиной до 0,5 см, состоящий в основном из хвои,
шишек и мелких веточек. Несмотря на почти еже
годное семеношение сосны, её возобновление в
насаждении отсутствует. По-видимому, под поло-

гом насаждения не создается необходимых условий
для появления всходов и сохранности подроста.
Средняя высота деревьев лиственницы сибир
ской в возрасте 40 лет в лесной полосе составляет
10,4 м, при среднем диаметре 12,7 см. В листвен
ничной полосе также прослеживается асимметрия в
формировании годичного кольца: по рядам средний
диаметр на высоте 1,3 м в направлении вдоль ряда
составляет 12,4 см, поперек ряда – 13,1 см. В рядо
вой лиственничной лесной полосе кроны деревьев
имеют асимметричное строение: по рядам средний
диаметр кроны вдоль ряда составляет 1,9 м, попе
рек ряда – 2,5 м. Средняя высота очищения стволов
деревьев от сучьев составляет 2,6 м.
В настоящее время лиственничная лесная поло
са находится в неудовлетворительном состоянии,
сохранность деревьев в целом по полосе составляет
57,8 %, в том числе во втором ряду – 76,2 %, в
третьем – 37,6 %, в четвертом (заветренном) –
59,4.%. Во всех рядах насаждения встречаются
усохшие деревья, особенно много их в третьем ря
ду, где лиственница сильнее угнетена и заметно
отстает в росте.
Защитные лесные насаждения являются специ
фическими искусственными сообществами, кото
рым как и естественным ценозам присущи сложные
взаимоотношения между растениями внутри сооб
щества и взаимоотношения со средой. Структур
ным элементом искусственных лесных фитоценозов является живой покров (в защитных лесных
насаждениях это чаще травянистая растительность
– травостой), который формируется в отличие от
древостоя спонтанно и независимо от воли челове
ка. Живой напочвенный покров, в частности травя
ной, играет огромную роль в функционировании
искусственного лесного фитоценоза, имея как по
ложительное, так и отрицательное значение (Леви
на, Исаченко, 1952, Оловянникова, 1958, Альбицкая, Мороз, Бельков, Семенова, 1973, Сидоренко,
1979, Высоцкий, 1983).
Характер травянистого покрова в искусствен
ных лесных фитоценозах находится в тесной зави
симости от состава и структуры древесного и кус
тарникового ярусов. В формировании лесной среды
состав древесных пород является важным факто
ром, так как каждая порода в силу своих биологи
ческих особенностей создает специфические эколо
гические условия под пологом: освещенность,
влажность воздуха и почвы, особенности лесной
подстилки и т.д.
Полезащитные лесные полосы разного пород
ного состава представляют собой достаточно сло
жившиеся искусственные лесные фитоценозы; по
этому травяной покров в них не является случай
ным образованием, а сформировался в результате
естественного отбора форм, более приспособлен
ных к вновь складывающейся лесной среде, которая
определяется составом древесных пород, их разме
щением, сомкнутостью, особенностями мертвого
покрова и т.д.
В таблице 1 представлены данные о составе се
мейств и количестве видов живого напочвенного
покрова в лесных полосах.
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Таблица 1 – Состав живого напочвенного покрова в полезащитных лесных полосах
Число видов в полосе, шт.
Семейство
березовая
лиственничная
сосновая
Asteraceae Dum.
7
5
5
Poaceae Bamhart
5
5
4
Fabaceae Lindl.
3
5
1
Rosaceae Juss.
2
3
2
Scrophulariaceae Juss.
2
2
3
Rubiaceae Juss.
2
1
2
Caryophyllaceae Juss.
1
2
1
Brassicaceae Bumet.
1
1
1
Boraginaceae Bumet.
2
2
Dipsacaceae Juss.
1
1
Chenopodiaceae Vent.
1
2
2
2
Apiaceae Lindl.
Ranunculaceae Juss.
2
1
Qyeraceae Juss.
2
2
Lamiaceae Lindl.
1
Iridaceae Juss.
1
Alliaceae J. Agardh
1
Geraniaceae Juss.
1
Primulaceae Vent.
1
Urticaceae Juss.
1
Convolvulaceae Juss.
1
Cannabaceae Endl.
1
Всего семейств
15
14
15
Всего видов
33
32
29

В полезащитных полосах разного породного
состава флористические списки живого напочвен
ного покрова отличаются. Общее количество тра
вянистых видов колеблется в пределах 29-33, наи
большее число видов наблюдается в березовой по
лосе, наименьшее – в лиственничной.
В индивидуальных биологических спектрах
изучаемых лесных полос преобладают по количест
ву травянистые многолетники (58,6-78,1 %), однои двулетники (15,6-34,5 %); незначительна примесь
полукустарничков (6,1-6,9 %) (рис. 2).
78,1
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Полукустарнички

Лиственничная
Травянистые многолетники

Одно- и двулетники

Рисунок 2 – Дифференциация жизненных форм видов
живого напочвенного покрова в полосах разного ви
дового состава

Анализ семейственных спектров изучаемых по
лезащитных лесных полос показывает следующее.
Во всех исследуемых фитоценозах присутствуют
следующие семейства: Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae, Rubiaceae,
Caryophyllaceae и Brassicaceae. Семейства Lamiaceae и Iridaceae характерны для березовой по
лосы; сем. Alliaceae, Geraniaceae и Primulaceae –
для сосновой; а Urticaceae Convolvulaceae и Canna-

30

всего общих видов

2

18

baceae – для лиственничной. В исследуемых фитоценозах наиболее представленными по числу видов
семействами являются Asteraceae (16-21 %),
Poaceae (14-16 %) и Fabaceae (9-16 %).
Анализ ценотической структуры живого напоч
венного покрова искусственных лесных фитоценозов показывает, что в березовой полосе выделяются
два абсолютных доминанта – Artemisia sieversiana
Willd. из семейства Asteraceae и Elytrigia repens (L.)
Nevski из семейства Poaceae. В лесной полосе из
сосны обыкновенной монодоминантом сообщества
выступает вид Carex supina Wahl. из семейства Cyperaceae. В лиственничной полосе в структуре жи
вого напочвенного покрова выделяются три доми
нанта – злаки Festuca ovina L. и Elytrigia repens (L.)
Nevski, а также вид Potentilla bifurca L. из семейст
ва Rosaceae.
По данным В.Г. Карпова (1956), компоненты
травостоя в насаждениях обнаруживают сущест
венные различия в требованиях к свету. Например,
сравнительно высокой теневыносливостью, по дан
ным автора, обладают некоторые виды из семейст
ва Cyperaceae Juss., несколько более светолюбив
злак Elytrigia repens (L.) Nevski. Освещенность под
пологом сосновой лесополосы лежит за пределами
светового минимума доминантов травостоя березо
вой и лиственничной или крайне близко к нему.
Таким образом, низкая освещенность яруса траво
стоя соснового насаждения может служить серьез
ным препятствием для формирования сплошного
осоково-злакового травостоя. Травянистые расте
ния здесь вынуждены ютиться в местах, где в силу
снижения лесообразующей способности древостоя
они получают больше света, чем в типичных усло
виях внутренней среды этих сообществ. Исследуя
синузиальную структуру травостоя искусственных
лесных фитоценозов, можно установить тесную
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связь синузий живого покрова с древостоем и кус
тарниковым подлеском, а также с лесорастительными условиями. Под пологом искусственных на
саждений создается обстановка, способствующая
некоторой мезофитизации травостоя. Для выми
рающих насаждений, приуроченных к сухому типу,
характерно наличие синузий степной ксерофитной
растительности (Бельгард, 1971). Основу живого
напочвенного покрова полезащитных лесных полос
разного породного состава составляют виды, при
надлежащие к экологическим группам мезофитов,
мезоксерофитов и ксерофитов (табл. 2). Наиболь-

шее количество мезофитных травянистых видов
наблюдается в березовой (45,5 %) и лиственничной
(45 %) полосах, а наименьшее в сосновой – 41 % от
общего числа видов. Второе место по количеству
травянистых видов занимает группа мезоксерофитов, составляющая в различных сообществах 24,128 %. Третье место по числу видов травостоя зани
мает группа ксерофитов, наибольшее количество
которых наблюдается в сосновой полосе – 22 %. В
лесных полосах из березы повислой и лиственницы
сибирской ксерофиты представлены меньшим ко
личеством видов (12,1 % и 17,2 %, соответственно).

Таблица 2 – Экологический состав живого напочвенного покрова лесных полос
Распределение видов растений в полосах, %
Экологическая группа
березовая
лиственничная
сосновая
Мезофиты
45,5
41,0
45,0
Мезоксерофиты
27,3
28,0
24,1
Ксерофиты
12,1
22,0
17,2
Галофиты
3,0
3,0
3,4
Психрофиты
3,0
3,0
3,4
Псаммофиты
6,1
6,9
Ксеропетрофиты
3,0
3,0
Гигрофиты

Степень отрицательного влияния травостоя на
древесные породы определяется характером и эко
логическим составом живого напочвенного покрова
защитных лесных насаждений. Известно, что раннелетние малолетники менее опасны, чем корне
вищные и рыхлокустовые злаки и осоки, образую
щие дернину. Г.Н. Высоцкий (1983) считал наибо
лее вредными для степных искусственных древона
саждений крупные многолетние бурьяны, дающие
корневые отпрыски (например, вьюнок полевой и
осот полевой) и травы, размножающиеся при по
мощи корневищ, особенно злаки. Поселение травя-

нистой растительности под пологом лесных насаж
дений, т.е. задернение, приводит к уплотнению
почвы, следствием чего является менее обильное
промачивание атмосферными осадками и более
быстрое высыхание почвы. По данным некоторых
исследователей, в районах с недостаточным увлаж
нением на южных и обыкновенных черноземах за
дерневшие насаждения уже с 25-30 лет снижают
прирост, начинают суховершинить и усыхать
(Бельков, Семенова, 1973). Дифференциация видов
живого напочвенного покрова на группы по строе
нию подземных органов представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Дифференциация видов живого напочвенного покрова на группы по строению подземных органов
Жизненная форма по строению подРаспределение видов растений в полосах, %
земных органов
березовая
лиственничная
Стержнекорневые
45,5
28,1
38,0
Корневищные
59,4
44,8
39,4
Корнеотпрысковые
3,1
7,0
9,1
Плотнокустовые
3,1
3,4
3,0
Рыхлокустовые
6,3
3,4
3,0
Кистекорневые
3,4

Таким образом, лесные полосы засоряют в ос
новном однолетние и многолетние травянистые
растения, которые размножаются не только семе
нами, но и вегетативным путем – поэтому особо
опасные.
Рассматривая пути становления травостоя в ис
кусственных лесных фитоценозах степи, В.В. Тара
сов и М.А. Альбицкая (1977) подчеркивают, что на
процесс формирования травостоя оказывают влия
ние такие факторы, как влажность, температурные
особенности климата и почвы, свет, почвенное пло
дородие, биотические факторы (фитогенные и зоогенные), а также влияние человека. Воздействие
этих факторов определяется типом лесорастительных условий, фитоклиматом насаждений, завися
щим от видового состава древесных пород, свето
вой структуры, возраста, наличия кустарникового

подлеска, а также от хозяйственной деятельности
человека.
Проективное покрытие травянистого покрова
исследуемых насаждений по годам постепенно
снижается – в березовой лесной полосе от 50-70 %
в 2000 г. до 30-40 % в 2004 г.; в сосновой полосе от
60 % в 2000 г. до 35-40 % в 2004 г.; в лиственнич
ной лесной полосе от 40-90 % в 2000 г. до 60 % в
2004 г. Происходит смена одних видов другими.
Средняя высота травостоя в исследуемых ис
кусственных лесных фитоценозах по годам посте
пенно возрастает: в березовой полосе на 60 % (с 25
см до 62 см); в сосновой – на 57 % (с 18 см до 42
см); в лиственничной – на 26 % (с 32 см до 43 см).
В исследуемых лесных полосах к 2004 г. по
сравнению с 2000 г. запасы надземной фитомассы
травостоя возрастают более чем в 2 раза, макси31
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мальный запас которой формируется в лиственнич
ной лесной полосе – 346 г/м2 (рис. 3).
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Рисунок 3 – Изменение надземной фитомассы (абсо
лютно сухой) травостоя в искусственных фитоценозах
разного видового состава. Лесные полосы: 1 – березо
вая, 2 – сосновая, 3 – лиственничная

Травяной покров искусственных лесных фитоценозов зависит от погодных условий, что проявля
ется в значительных погодичных изменениях. Осо
бенно резкие различия имеются в продуктивности и
ритме развития травостоя между сухими и влаж
ными годами: количество видов в травостое увели
чивается в несколько раз, сроки вегетации значи
тельно удлиняются, в связи с этим возрастают фитомасса и продуктивность травостоя (Альбицкая,
Мороз, Сидоренко, 1979).
В ходе пятилетних исследований была установ
лена зависимость надземной фитомассы травяни
стого яруса от особенностей изменения метеороло
гических условий, таких как количество осадков,
сумма положительных температур, средняя относи
тельная влажность воздуха и средняя температура
воздуха за вегетационный период. В результате
дисперсионного анализа установлено, что учиты
ваемый фактор (разные климатические показатели)
ответственен за 98 % изменчивости результативно
го признака (надземная фитомасса травостоя).
Г.Н. Высоцкий (1983) указывал на защитное
значение подстилки в борьбе леса с синузиями тра
вянистых растений. Увеличение запасов подстилки
и ее мощность лимитируют развитие травостоя. Это
объясняется, с одной стороны, образованием в под
стилке веществ, тормозящих прорастание семян
травянистых растений, а с другой – тем, что накап
ливающийся слой подстилки резко снижает доступ
света к всходам и нижним листьям растений (Бельгард, 1971).
В ходе проведенных исследований были выяв
лены существенные различия между искусствен
ными лесными фитоценозами в процессах форми
рования слоя подстилки. Сосновая полоса характе
ризуется тем, что в ней образуются наибольшие
запасы подстилки (в среднем по годам – 14,6 т/га)
по сравнению с лиственничной (11,1 т/га) и березо
вой (2,1 т/га) лесными полосами.
В сосновой полосе, в которой формируются
большие запасы подстилки, создаются условия,
способствующие большей сопротивляемости по
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Таким образом, общей закономерностью роста
полезащитных лесных полос разного видового со
става является асимметрия в формировании годич
ного кольца и ассиметричное строение крон дре
весных растений (в направлении вдоль ряда сред
ний диаметр ствола на высоте 1,3 м и средний диа
метр кроны менее развиты, чем в направлении по
перек ряда). Анализ вертикальной и горизонталь
ной структуры однопородных полезащитных лес
ных полос показывает, что крайние ряды по лесоводственно-таксационным показателям более раз
виты, по сравнению с центральными рядами. У де
ревьев крайних рядов происходит более позднее
отмирание и очищение от нижних сучьев. Флагообразная крона более объемна и направлена в сторону
поля. Деревья в центральных рядах имеют мень
шую высоту и диаметр, большую протяженность
очищенного от сучьев ствола.
Современная структура травянистых расти
тельных группировок полезащитных лесных полос
разного породного состава представляет собой
сформированный комплекс разнообразных се
мейств и видов. В лесных полосах из березы повис
лой, сосны обыкновенной и лиственницы сибир
ской образуются растительные группировки живого
напочвенного покрова, отличные друг от друга по
видовому составу, ценотической структуре и над
земной фитомассе растений.
Основу живого напочвенного покрова в поле
защитных лесных полосах составляют травянистые
многолетники, одно- и двулетники, принадлежащие
к семействам Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae, Rubiaceae, Caryophyllaceae и
Brassicaceae. Установлено, что в составе травяни
стого яруса защитных насаждений разного пород
ного состава преобладают мезофиты (41-45,5 %),
мезоксерофиты (24,1-28 %) и ксерофиты (12,122.%). Основу травостоя исследуемых фитоценозов
по типу корневых систем и характеру побегообра
зования составляют такие группы растений, как
корневищные (39,4-59,4 %) и стержнекорневые
(28,1-45,5 %).
В полезащитных лесных полосах степень раз
вития живого напочвенного покрова связана с ви
довым составом древостоя. Наибольшее накопле
ние надземной фитомассы отмечено в лиственнич
ной полосе – 3,5 т/га, наименьшее – в березовой –
1,9 т/га. На накопление надземной фитомассы жи
вого напочвенного покрова в полезащитных лесных
полосах оказывают влияние особенности измене
ния климатических показателей – количества осад
ков, суммы положительных температур, средней
относительной влажности воздуха и средней тем
пературы воздуха за вегетационный период.
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В аридных условиях Ширинской степи Хакасии
недостаток почвенного и атмосферного увлажне
ния, а также интенсивное развитие травянистой
растительности вследствие отсутствия механизиро
ванных уходов в междурядьях и на закрайках за
щитных лесных насаждений являются основными
факторами, определяющими рост и развитие дре
весных растений в лесных полосах.
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Н.С. Кузьмик: Анализ развития теории и принципов оценки лесов пригородных зеленых зон

УДК 630.62

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И ПРИНЦИПОВ
ОЦЕНКИ ЛЕСОВ ПРИГОРОДНЫХ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН
Н.С. Кузьмик
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
660036 Красноярск, Академгородок, 50, e-mail: vsokolov@forest.akadem.ru
Рассматриваются различные методы оценки лесов. Аргументируется важность и необходимость не только экономиче
ской, но и экологической оценки использования лесов. Делается вывод, что при применении любого метода оценки должно
выполняться условие, когда нагрузка на леса не ведет к необратимой дигрессии лесных экосистем. Оценка должна произ
водиться по наиболее приоритетным факторам, зависящим от функционального назначения лесного участка.
Ключевые слова: зеленые зоны, кадастр, эколого-экономическая оценка, рекреация
The various method of evaluation of forests are discussed. The importance and necessity of economic estimation of use of forest
around cities is argued. It’s judged, that at application of any evaluation method a condition should be executed, when impact does
not conduct to irreversible digression of forest ecosystems. The estimation should be made under the most priority factors dependent
on functional assignment.
Key words: green zones, cadastre, economic and ecologic evaluation, recreation

ВВЕДЕНИЕ
М.И. Гальперин (1967) дает достаточно полное
определение пригородной зоны и классификацию ее
зеленых насаждений: «Пригородная зона в современ
ном понимании представляет территорию вокруг го
рода, на которой располагаются различные объекты
промышленности, транспорта, сельского и лесного
хозяйства, здравоохранения и культуры, рабочие и
дачные поселки и другие объекты, взаимосвязанные с
данным городом и обслуживающие потребности го
родского хозяйства и населения. Пригородная зона
рассматривается как составная часть единого с горо
дом градостроительного и народнохозяйственного
комплекса» (с.16).
Пригородная зона состоит из насаждений, объек
тов массового отдыха, поселков, городов-спутников,
промышленных и сельскохозяйственных предпри
ятий. Зеленые зоны – только часть пригородных зон.
Начало выделению зеленых зон в советский пе
риод было положено известным декретом ВЦИК «О
лесах» от 27.05.1918 г. Этим декретом предусматри
валось выделение защитных лесов с особым режимом
хозяйства в целях их сохранения. Одной из категорий
этих лесов были леса, имеющие гигиеническое и за
щитное значение для населенных мест. В первом Лес
ном кодексе РСФСР, принятом в июне 1923 г., эта
категория лесов получила название «городские леса»
(Ленский, 1947). В соответствии с этим законодатель
ным актом вокруг городов и некоторых рабочих по
селков были выделены незначительные по размерам
(от 500 до 1000 га) площади зеленых насаждений.
Во всем мире ведется большая работа в области
рационального использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды. Ученые лесоводы нашей
страны участвовали во многих международных кон
ференциях – в Финляндии (1949), Индии (1954), США
(1960), Испании (1966), Аргентине (1972), Индонезии
(1978) и др. (Ханбеков и др., 1980).
Большой вклад в развитие экономики лесного хо
зяйства внесли ученые: И. В. Воронин (1965),
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Е. Я. Судачков (1969), В. Л. Джикович (1973, 1979) и
др. Экономике лесного хозяйства, особенно в услови
ях действия товарно-денежных отношений, придава
лось большое значение, но долгое время лесоэкономические исследования были направлены на про
мышленное использование леса. Таксовая стоимость
древесины в 1919 году (Переход, 1919) определялась
по формуле (1):
t = m – V – r,

(1)

где m – рыночная цена, V – расход на заготовку и
вывозку, r – определенный доход предпринимателя.
Исходя из формулы (1), рыночная цена равнялась
корневой плюс расходы и процент прибыли. Но про
дажные цены часто различны в результате различных
условий и конкуренции и не могут служить основани
ем для оценки. И, как замечено В. И. Переходом, цен
ность и доходность понятия различные, ценность за
висит от доходности. Стоимость древесины выше
цены ее производства, разность между ценностью и
ценой древесины на корню определяет абсолютную
лесную ренту (Переход, 1919).
Определение корневой цены - это предваритель
ное определение рентной цены древесины на основе
известных данных. Для определения ренты считалась
правильной формула (2) (Креслин, 1934):
r = n – (k + (k·p) / 100),

(2)

где n – рыночная цена; k – издержки производст
ва; p – прибыль, выраженная в процентах.
Экономистами была создана классификация лесов
по их природно-экономическому значению и разрабо
тана система лесных такс, которые, однако, по при
знанию самих лесоэкономистов, не пригодны для из
мерения денежной оценки леса (Ильев, 1969; Спири
донов и др., 1986 и др.).
Ф. Т. Костюкович (1958) предложил производить
оценку лесных ресурсов по восстановительной себе
стоимости по формуле (3):
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В с = ((З + А) / П)·а,

(3)

где Вс – восстановительная себестоимость 1 га ле
са; З – производственные затраты в целом по лесхозу;
А – административно-хозяйственные расходы; П –
лесопокрытая площадь лесхоза; а – средний возраст
насаждений.
Е. Я. Судачков (1969) с подобным способом не
согласен, т. к. ежегодные затраты в течение несколь
ких лет не будут одинаковыми.
Максимальная рента, получаемая при лесоэкс
плуатации с учетом фактора времени, определяет ле
соэксплуатационную ценность леса (Минц, 1972). Для
определения этой ценности предлагалась формула (4):

оценке лесоэксплуатационной ценности (Минц, 1972).
Формула капитальной оценки (7) земли в сель
ском хозяйстве предложена И. В. Туркевичем (1977):
R ^ r / Енп,

(7)

где R - сумма годовых рент за неограниченный
срок эксплуатации земли; г - годовая величина ренты;
Енп - коэффициент капитализации.
Эта формула применима только для оценки ре
сурсов побочного пользования лесом и использования
средозащитных функций леса (Туркевич, 1977). Для
оценки древесного запаса предложена формула (8):
Rд = (Рз - К-Ри)-Qн,

Rл = Rд + Rз + Rn,

где Rл – лесоэксплуатационная ценность леса, Rд
– ценность наличного древесного запаса, Rз – потен
циальная ценность лесной земли под коренным дре
востоем, Rn – ценность продукции побочного пользо
вания.
Ценность наличного древесного запаса состоит из
ренты в расчете на 1 м3 обезличенной древесины, ум
ноженной на наличный запас древесины на участке и
на коэффициент учета качества древесины. Потенци
альная ценность лесной земли под коренными древостоями состоит из потенциально возможного запаса
коренных древостоев в возрасте главной рубки, ум
ноженного на ренту, коэффициент учета качества по
тенциального запаса коренных древостоев и на коэф
фициент учета фактора времени. Ценность же ресур
сов продукции побочного пользования с учетом фак
тора времени А. А. Минц (1972) предлагал считать по
формуле (5):

где Рз и Ри - замыкающие и индивидуальные за
траты на 1 м3 обезличенной древесины, руб.; К - ко
эффициент, учитывающий качество древесного запаса
оцениваемого насаждения; Qн - фактический запас
древесины на 1 га, м3.
В 1988 году В. А. Киташов предложил методику
оценки лесосечного фонда для любого оцениваемого
объекта с помощью показателей максимального вы
хода сортиментов (Киташов, 1988).
Оценка лесных ресурсов необходима для плани
рования мероприятий, проводимых лесным хозяйст
вом. Экономическая эффективность лесохозяйственных мероприятий, по мнению В. В. Степина (1987),
это разница между результатами мероприятия и за
тратами, отнесенная к приведенным затратам на его
проведение. В. В. Степиным предлагается такая сис
тема экономических оценок лесных ресурсов:
Рента на сырье:
Р = З П - ЗФ +

Rп = rп / 0.02,

Р1-В1,

(9)

(5)

где rп – годовой эффект от побочных пользований
лесом, определяемый по величине чистого дохода,
получаемого в оцениваемом типе условий лесопроизрастания; 0,02 – норматив учета фактора времени в
лесном хозяйстве.
Средозащитная ценность леса Rс определялась
экономическим выигрышем от поддержания благо
приятной экологической обстановки в зоне охраннозащитных лесов (Минц, 1972) согласно формуле (6):
Rс = (r1 + r2 + r3 + r4 + r5) / 0,02,

(8)

(4)

(6)

где r1 – оценка полезащитного влияния леса; r2 –
оценка почвозащитного влияния леса; r3 – оценка во
доохранного и водорегулирующего влияния леса; r4 –
оценка санитарно-гигиенической роли леса; r5 – оцен
ка рекреационной функции леса в зависимости от
ежегодных дополнительных затрат и потерь, которые
несет лесное хозяйство в связи с организацией отдыха
в лесу; 0.02 – норматив учета фактора времени в лес
ном хозяйстве.
В средозащитных лесах кадастровая оценка скла
дывалась из лесоэксплуатационной ценности и средозащитной. При отсутствии нормативов кадастровая
цена лесов I группы принималась равной двойной

где Р - рента на единицу сырья, руб.; Р! - при
рост ренты в i-том году, руб.; В, - коэффициент при
ведения в i-том году; ЗП и ЗФ - соответственно пре
дельные и фактические приведенные затраты на еди
ницу сырья, руб.
Социально-защитный эффект:
Э = Т, <Ц - Зо-Н;+ И; Н + ПrОvН + Д-Н,;
(10)
где Э - ежегодный социально-защитный эффект,
руб.; Тi - объем производства i-той продукции при
отсутствии леса; Ц - цена единицы i-той продукции,
руб.; З! - затраты на сбор и транспортировку единицы
дополнительной продукции, руб.; И, - текущие затра
ты, ущерб или расходы на другие виды защиты при
отсутствии леса, руб.; П, - ежегодные потери природ
ных ресурсов при отсутствии леса; Д - расходы на
социальные нужды при отсутствии леса, руб.; О! экономическая оценка i-того природного ресурса,
руб.; Н - норма изменения показателя под влиянием
леса.
Оценка леса:
О = ( Р1-С1+ Э) / Е;

(11)

где О - экономическая оценка 1 га леса, руб.; С!
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– объем ежегодного прироста сырья; Е – коэффици
ент приведения эффекта; P i – прирост ренты в i-том
году, руб.
Оценка лесного участка:
Оу =О К +

Рi-Мi + Ф ;

(12)

где О у – экономическая оценка лесного участка,
руб.; К – площадь лесного участка, га; М i – запас iтого сырья на участке; Ф – неамортизированные ос
новные фонды, связанные с хозяйственной деятельно
стью на участке.
Один из самых распространенных наиболее об
щих подходов к определению экономической оценки
природных ресурсов – затратный. Он состоит в опре
делении затрат на их освоение и воспроизводство и
зависит от прибыли, получаемой от участия лесных
ресурсов в формировании и поддержании природных
систем (Петров, 1990).
Пример затратного метода оценки:
Р = R - C,

(13)

где Р – нормативная прибыль от эксплуатации ре
сурса, R – стоимость реализованной продукции
(стоимость полезностей леса), С – прямые и наклад
ные затраты на эксплуатацию, воспроизводство и ох
рану ресурсов.
Показатели стоимости R и затрат С моделируются
в зависимости от различных факторов, характери
зующих условия освоения ресурсов для каждого типа
леса:
R = f ( x b x 2 , ..., xn),

(14)

C = f (y b y 2 , ...,Уп),

(15)

где x 1 , x 2 , …, x n – факторы, определяющие спрос и
предложение на продукцию; y1, y2, …, y n – факторы,
определяющие прямые затраты на освоение ресурса
(Петров, 1990).
Формула (13) была предложена для оценки лес
ных ресурсов при ведении лесохозяйственных работ
(вырубки), соответственно факторы для рекреацион
ных ресурсов будут отличаться от факторов, опреде
ляющих спрос, предложение и затраты для лесохозяйственных работ, и включать в себя всю индустрию
отдыха, начиная от эстетической привлекательности и
доступности и заканчивая возможными услугами
(стоянки автотранспорта, индустрия развлечений).
Широко известна оценка рекреационных ресур
сов методом зонально-путевых издержек, т. е. она
определяется затратами посетителей. Этот метод ча
ще всего применяют для оценки пригородных зон
отдыха. Цель состоит в том, чтобы выявить степень
готовности жителей платить за посещение рекреаци
онного участка. Составляется регрессионное уравне
ние отдельно по каждому участку. С его помощью
можно соотнести коэффициенты посещений и размер
транспортно-путевых затрат (затраты на бензин,
амортизацию автомашины, расходы, связанные с са
мой организацией отдыха в лесу), определить пре
дельную цену одного приезда. На этом основании
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рассчитывается экономическая оценка рекреацион
ных ресурсов определенной зоны (Гловацкая, 1998).
Этот метод несколько занижает фактическую об
щественную полезность, достоверно учитываются
только транспортные расходы. На основе этого мето
да можно построить приблизительную шкалу привле
кательности для жителей того или иного участка.
Важную роль играет также экологическая доступ
ность территории (Мохирев, Горяева, Кузьмик, 2005).
Метод оценки рекреационных ресурсов, основан
ный на дифференциальной ренте заключается в опре
делении разности между ценностью продукции и
нормативным уровнем индивидуальных приведенных
затрат. Эта разность показывает экономический
ущерб от потери данного природного ресурса или
ухудшения его свойств (Туркевич, 1977). Основная
трудность заключается в определении замыкающих
затрат, т. е. кадастровых цен. Следует учитывать, что
существует определенный предел затрат на освоение
ресурса, выше которого становится нецелесообразной
и убыточной эксплуатация данного вида природного
ресурса или его функции.
Зависимость между рентной экономической
оценкой и определяющими ее параметрами (16) имеет
вид (Гофман, 1977):
R = max (aq (Z – S)),

(16)

где R – экономическая оценка природного ресур
са, S – индивидуальные затраты на продукцию, полу
чаемую при эксплуатации природного ресурса (на
пример на благоустройство зоны отдыха), Z – замы
кающие затраты (кадастровые цены) на продукцию,
получаемую при эксплуатации природного ресурса; q
– коэффициент «производительности» природного
ресурса, показывающий количество продукции на
единицу ресурса (например – пропускная способ
ность, человек на га), a – коэффициент, учитывающий
динамику во времени Z, S и q.
Замыкающие затраты должны включать все виды
текущих и единовременных затрат на производство
данной продукции, в том числе и предстоящие затра
ты, связанные с воспроизводством лесных ресурсов
(лесовосстановление, охрана лесов, мелиорация зе
мель и др.).
Для рентного метода необходимо определить эф
фект от рекреационного использования территории,
выраженного в денежной форме.
Для определения капитализированной оценки в
цене свободного времени, которая составит экологи
чески предельную оценку рекреационной ценности
насаждения, Ю. Н. Позывайло (1973) была предложе
на формула (17):
ОЭК.ПР. = ЭЭК.ПР. / ЕН = (ИЭК.ПР. ( Ц - З ) ) / ЕН;

(17)

где О ЭК.ПР. – экологически предельная рекреаци
онная составляющая для данных преобладающей по
роды и типа леса или лесорастительных условий,
руб./га; Э ЭК.ПР. – экологически предельный годовой
экономический эффект от рекреационного лесополь
зования, руб./га; Е Н – коэффициент капитализации;
И ЭК.ПР. – экологически предельно допустимая интен-
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сивность рекреационного лесопользования, чел./га в
год (сезон); Ц - цена свободного времени, руб./ч.; З затраты лесного хозяйства и ущерб в связи с рекреа
ционным использованием насаждения, руб./га.
Расчет экологически предельной допустимой ин
тенсивности
рекреационного
лесопользования
Ю . Н. Позывайло (1973) предлагает определять по
формуле:
И Э К ПР =Н Р -Ч-Д,

(18)

где Н Р - предельно допустимые рекреационные
нагрузки, чел.-дней/га; Ч - расчетное число часов в
одном чел./дне, принятое при определении предельно
допустимых рекреационных нагрузок (8 часов); Д число дней в году (сезоне), принятое при расчете пре
дельно
допустимых
рекреационных
нагрузок
(200 дней).
По соотношению средних баллов для классов
рекреационной оценки были установлены поправоч
ные коэффициенты, которые вошли в формулу (19)
для вычисления экономической оценки рекреацион
ной ценности насаждения:
ОРЦ ОЭК ПР.-КЛ-КМ-КПР.;

(19)

где О Р Ц - рекреационная составляющая (эконо
мическая оценка рекреационной ценности насажде
ния), руб./га; ОЭКПР - экологически предельная рек
реационная составляющая (оценка), руб./га; К Л , К М ,
К П Р - коэффициенты соответственно лесообеспеченности, местоположения и рекреационной привлека
тельности.
С учетом экологической нагрузки и социальной
отдачи А. И. Тарасовым (1980) предлагались форму
лы (20), (21), (22):
Т = Σt V (час/год),

(20)

i = T/S (час/гагод),

(21)

а = Т/Р(час./чел./год),

(22)

где Т - суммарное время посещения общей пло
щади леса (объем лесного отдыха); t - среднее время
одного посещения, час; V - количество посещений за
год; i - интенсивность посещения леса; S - общая
площадь леса, га; а - лесорекреационная активность
человека; Р - численность населения.
Результатом является четвертое уравнение соци
ально-экологической связи, характеризующее и соци
альную отдачу отдыха в лесу, и экологическую на
грузку на лес:
аР = iS.

(23)

Такая оценка не учитывает целый ряд моментов:
неравномерное распределение нагрузки на разные
участки леса в разное время года, конкретные виды
отдыха, устойчивость насаждений, благоустройство,
доступность, санитарно-гигиеническую оценку и эс
тетическую ценность (Пономаренко, 1985). Также
должна учитываться дифференциальная рента, опре-

деляющая изменение стоимости земли, растительного
ресурса, средообразующих и рекреационных функций
леса в зависимости от расстояния до населенных
пунктов и путей транспорта.
В денежной оценке нуждаются не только древе
сина, но и другие полезности леса. Понятие «эффек
тивность» включает социальные, экономические и
экологические аспекты (Спиридонов, Морева, Шараева и др., 1985). Экономическую оценку отдельных
полезных функций леса рассматривали такие авторы:
И. В. Воронин, В. М. Попов (1958), Т. А. Кислова
(1970) и многие другие. Сложность в том, что многие
социальные и экологические функции леса не имеют
стоимостной формы, следовательно, не могут быть
выражены в денежной оценке (например, уникальные
водно-болотные угодья в Приенисейской Сибири
(Савченко и др., 1997). Много внимания авторами
уделялось оценке эффективности почвозащитной,
водоохранной и водорегулирующей функций леса.
Эти вопросы являлись предметом обсуждения на
Седьмом Всемирном лесном конгрессе в Аргентине в
1973 году.
Полезащитный эффект, приносимый защитными
лесными полосами определялся разностью между
доходностью сельскохозяйственных земель, находя
щихся под защитой леса и без защиты. Разделив этот
эффект на коэффициент, учитывающий фактор вре
мени, можно получить оценку полезащитной роли
леса (Джикович, 1979).
Водоохранная и водорегулирующая роль леса
проявляется в предотвращении смыва почв, улучше
нии качества и бактериологического состояния воды –
лесные насаждения увеличивают щелочность, умень
шают жесткость (Николаенко, Плотников, Воронина,
1970) и т. д. Оценить водорегулирующую роль лес
ных насаждений по изменению водного баланса тер
ритории, покрытой лесом и непокрытой, предложил
А. И. Михович (1969). Для применения этого способа
оценки необходимо знать «цену» воды. Разные авто
ры предлагают по разному оценивать воду: по затра
там на строительство водоемов (Москалев, 1966; Озиранский, Черкасская, 1968), используя дифференци
альную ренту воды (Лойтер, 1967; Матлин, 1973), по
«упущенной выгоде», учитывая дефицит в воде
(Шейнин, 1968) и т. д. За рубежом водные ресурсы
оцениваются, исходя из стоимости питьевой воды
(Prodan, 1968).
Только двумя этими функциями экологические
полезности леса не исчерпываются. По данным
С. В. Белова (1964), 1 га леса в зависимости от пород
ного состава, бонитета и возраста ежегодно выделяет
от двух до пяти тонн кислорода и поглощает от 3 до
7 тонн углекислого газа. Ионизация воздуха в лесу в
два раза выше, чем на открытом месте (Власюк, 1968).
Также велика фитонцидная способность лесных на
саждений, защита от шума, фильтрующая роль леса
от загрязнений воздуха пылью и газом (Молчанов,
1973).
И все же наиболее сложным из всех вопросов, ка
сающихся оценки функций леса, остается вопрос рек
реационной и санитарно-гигиенической оценки.
Большинство авторов в разработке методов экономи
ческой оценки лесных ресурсов придерживается
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рентного подхода (Минц, 1972; Джикович, 1973 и
др.). Вопрос эколого-экономической оценки до сих
пор остался достаточно спорным и из года в год акту
альность его нарастает. Во всем мире признают важ
ность зеленых зон вокруг городов. Даже в тех стра
нах, где разрешена продажа земли, законодательство
ограничивает распродажу лесной площади под строи
тельство вблизи города, предпочитая сохранить мно
гогранные, жизненно необходимые и ничем не заме
нимые экологические функции леса.
Экологическую эффективность при освоении
лесных ресурсов А. П. Петров (1994) предлагает на
ходить, исходя из единовременных капитальных за
трат на предотвращение экологического ущерба:
N = K·En,

(24)

где N – показатель экологического приоритета,
включающий возможные потери прибыли в сфере
материального производства при направлении капи
тальных вложений на предотвращение экологическо
го ущерба; K – капитальные вложения на компенса
цию негативных экологических последствий нера
ционального лесопользования; En – нормативный ко
эффициент экономической эффективности капиталь
ных вложений.
По мнению О. Е. Медведевой (2003), различие
методик кадастровой оценки и рыночной состоит в
том, что для определения цены используются различ
ные ставки дисконтирования коэффициентов капита
лизации. О. Е. Медведева предлагает определять
стоимость участка земель лесного фонда при условии
использования только недревесных ресурсов по фор
муле (25):
V = (P – C – i·K – Ct)/e;

(25)

где P – годовой валовой доход от использования
недревесных ресурсов (рекреация, побочное пользо
вание лесом и т. д.); C – годовые текущие издержки
по заготовке (производству) продукции из недревес
ных ресурсов леса или их использовании другим спо
собом; K – удельные капитальные вложения в органи
зацию использования недревесных ресурсов леса; i –
норма прибыли на капитал при использованию недре
весных ресурсов леса (или коэффициент капитализа
ции для улучшения, если есть здания и сооружения); e
– коэффициент капитализации для земли; Ct – из
держки по восстановлению, поддержанию, охране
недревесных ресурсов леса.
Устойчивое социально-экономическое развитие
должно учитывать интересы общества, производства
и государства. В этих условиях предлагалось форми
ровать оптимальную стоимость участков лесного
фонда, основываясь на доходах, балансе спроса и
предложения недревесных ресурсов леса (Ахмадеева,
2002). Для исчисления основных экономических оце
нок лесохозяйственных мероприятий, проектируемых
лесоустройством, чистого дохода (лесной ренты) и
индекса доходности затрат В. П. Верхуновым (2002)
были предложены формулы (26) и (27):
ЧДЗ = ЦПР - (СВ + СЗ + СТР + ПВ + ПЗ + ПТР),
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(26)

ИДЗ = ЧДЗ/(СВ + СЗ + СТР),

(27)

где ЦПР – цена реализуемой продукции; ЧДЗ –
рыночная цена реализуемой лесопродукции; ИДЗ –
индекс доходности затрат; СВ – затраты на выращива
ние лесного ресурса; СЗ – затраты на заготовку лесопродукции; СТР – затраты на доставку лесопродукции
до рынков сбыта; ПВ, ПЗ, ПТР – нормативная прибыль
хозяйствующих субъектов на перечисленные виды
работ.
Ежегодно в России по объективным причинам
переводится в нелесные площади, т. е. используется в
целях, не связанных с ведением лесного хозяйства,
около 110 тыс. га лесных земель (Ахмадеева, 2002). В
связи с этим и с тем, что лесные земли могут переда
ваться в аренду, возникает потребность в оценке этих
земель, лесных ресурсов. Важность вопроса состоит и
в том, что оценка состояния природного объекта не
обходима для назначения платежей (за их загрязне
ния) и определения затрат на предотвращение эколо
гического ущерба (Петров, 1990; Болдакова и др.,
2002).
Показатели стоимостной оценки участка леса
пригородной зоны делятся на две группы:
1-я группа – полезности, находящие потребителя
(пользование древесиной, побочное пользование лес
ными ресурсами);
2-я группа – полезности, имеющие социальный
характер, выражающиеся только в физических вели
чинах и определяемые при комплексной оценке.
Стоимость любого лесного участка зависит от его
назначения, в зависимости от которого выбираются
оценочные факторы. В любом случае, важное значе
ние имеют такие рентообразующие факторы как: ме
стоположение, транспортная доступность, размер
участка, рельеф местности, которые должны учиты
ваться при экономической оценке лесов (Туркевич,
1977). Критерии оценки должны быть установлены на
основе всестороннего анализа конкретных природноэкономических условий и многоцелевого характера
лесопользования в пригородных лесах.
Сложнейшей кадастровой оценкой лесных ресур
сов занимается весь мир. Необходимо учитывать на
ряду с лесокадастровым округом, группой лесов, ка
тегорией защитности, типом леса, площадью выдела и
видом земли еще и такие показатели, как запас древо
стоя на участке, его породную и товарную структуру,
удаленность, эколого-экономическую доступность
для лесоэксплуатации и др.
Обязательным условием развития рекреационно
го лесопользования является увеличение объема лес
ного отдыха (нахождение людей в лесу в целях ту
ризма и отдыха) без увеличения его негативных по
следствий: пожаров, повреждения и уничтожения
деревьев, вытаптывания и др. (Тарасов, 1980).
Проблема стоимостной оценки земель лесного
фонда включает в себя решения управленческих, эко
номических, экологических, методических, лесоводственно-технологических и организационных задач
(Медведева, 2003). Стоимостная оценка полезностей
леса, выраженная в деньгах, может иметь более силь
ное влияние на принимаемые решения, чем балльная
оценка тех же полезностей леса (Ammer, 1977). Необ-
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ходимо разработать новые концепции для лесного
хозяйства, учитывая разнообразие природных и соци
альных функций лесной растительности (Сиволапов,
2003). Для экономической оценки лесов пригородных
зеленых зон должен учитываться среднегодовой эф
фект за весь период их функционирования. Такая
оценка приводит к стимулированию рационального
природопользования.
Санитарно-гигиенические функции, выполняе
мые зелеными насаждениями: пылезащита, шумозащита, защита от солнечной радиации, фитонцидность,
поглощение СО2, SО2, выделение О2; микроклимати
ческие функции – повышение влажности, изменение
температуры, уменьшение скорости ветра (Пурцхванидзе, 1975).
Принцип неистощительного и непрерывного ле
сопользования применительно к рекреационным тер
риториям может быть реализован при условии, если
пользование лесной территорией в целях рекреации
не ведет к необратимой дигрессии лесных экосистем
(Таран, 1979). Устойчивость насаждения характеризу
ется экологически предельно допустимой интенсив
ностью рекреационного лесопользования (Абалаков,
Снытко, 1998).
Допустимые нагрузки – человек на 1 га – опреде
ляются по литературным данным или путем специ
альных
исследований.
Р.И. Ханбеков,
С.Ю. Цареградская (1979) предлагают определять
среднюю величину допустимой рекреационной на
грузки по формуле:
Р

=

1

1

2

2

ЮО

3

3

4

4

г

(28)

где Р - допустимая нагрузка, чел./га; Р ь Р2, Рз, Р4 средние нагрузки в выходные и будничные дни с
комфортными и дискомфортными погодными усло
виями, чел./га; Х ь Х2, Х3, Х4 - средний процент вы
ходных и будничных дней с комфортными и диском
фортными условиями.
Допустимые рекреационные нагрузки должны
дифференцироваться в зависимости от лесорастительных зон и подзон. Взаимосвязь здесь прямая: чем
суровее и жестче лесорастительные условия, тем
меньше должны быть нагрузки.
Повышение экологических функций леса и эф
фективность ведения лесного хозяйства должны стать
неотъемлемой частью процесса планирования, на
правленного на реальное управление лесами.
Материальный доход от использования лесных
ресурсов выражается в условно-натурных показате
лях, т. е. в единицах массы и объема, а денежный - в
стоимостных единицах (Судачков, 1969).
Рекреационное использование лесных земель, не
смотря на повышенное внимание, носит стихийный
характер. Работа по изучению и оценке рекреацион
ных ресурсов должна быть непрерывной, учитываю
щей все возрастающие потребности человека в отды
хе, а также степень воздействия на природу антропо
генных факторов. Лесное хозяйство в рекреационных
лесах сложнее, чем в эксплуатационных, и принципы
его ведения недостаточно разработаны.
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ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПУТИ СОХРАНЕНИЯ ВИДА
Н.Е. Носкова, И.Н. Третьякова
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
660036 Красноярск, Академгородок, 50, e-mail: noscova62@mail.ru
В условиях глобального изменения климата в России на территории Красноярского края в последние годы (20002008 гг.) наблюдался запуск микроспорогенеза на 6 мес. раньше, чем обычно, осенью предшествующего пылению года,
а не весной в год пыления. Вследствие «осеннего запуска» мейоза в ходе процессов формирования пыльцы наблюдались
многочисленные нарушения, пыльца характеризовались большим числом аномалий и низкими показателями жизнеспо
собности, что привело к существенному снижению урожая шишек и семян.
Ключевые слова: климат, сосна обыкновенная, микроспорогенез, микрогаметофитогенез, пыльца, аномалии, семен
ная продуктивность, качество семян
In global climate change condition in Krasnoyarsk region in Russia last years (2000-2008) microsporogenesis of Scotch pine
started in the autumn of the year preceding pollination, whereas at a norm this process is occurred in the spring of the year of
pollination. Owing to “autumn start” of meiosis numerous disturbances of pollen formation were registered. Pollen grains had a
lot of abnormalities and poor viability that resulted in sufficient reduction of cones and seed production.
Key words: climate, Scotch pine, microsporogenesis, microsporogametophytogenesis, pollen, anomalies, seed productivity,
seed quality

ВВЕДЕНИЕ
Вид Pinus sylvestris L. (сосна обыкновенная) за
нимает обширный ареал в северном полушарии и яв
ляется одним из основных лесообразователей уме
ренного климатического пояса. Этот вид прекрасно
адаптирован к местным температурным условиям.
Репродуктивный цикл от заложения и дифференциа
ции генеративных почек до полного созревания ши
шек занимает 25-26 месяцев. Семенная продуктив
ность невысокая и в условиях Красноярской лесосте
пи составляет в среднем 19-21 % (Третьякова, 1990).
Заложение мужских генеративных органов происхо
дит в июле, а дифференциация спорогенной ткани
(археспория) - в августе - сентябре предшествующего
пылению года. Процессы микроспорогенеза и разви
тия пыльцы протекают весной, в год пыления - третий
тип прохождения мейоза у хвойных (Eriksson, 1968).
Пыление и опыление в условиях Красноярской лесо
степи проходит в конце первой - во второй декаде
июня при сумме эффективных температур 224-253,6
град.-дней (Третьякова, 1990). Глобальное потепле
ние сопровождается постепенным изменением клима
та в разных регионах Земли (WMO statement..., 2000;
Rahmstorf et al., 2007), в том числе и в Сибири. По
данным Среднесибирского УГМС (Государственный
доклад… 2008) в 2007 г. на территории Красноярско
го края отмечено, что:
наступление зимы (2006 г.) задержалось на
12-25 дней;
наступление весны раньше обычных сроков
на 5-25 дней;
Работа поддержана РФФИ (гранты № 08-04-00107, №
09-04-98000, № 09-04-10023, № 09-04 98000 интеграци
онного гранта № 53)

•
наступление осени задержалось на 3-13 дней
– в северных районах и на 15-27 дней - на южных гра
ницах края;
•
окончание осени позже средних многолет
них дат от 5-15 дней (Таймыр, центральные и южные
районы) до 20-25 дней (юг и, местами, северные рай
оны Эвенкии)
Увеличение длительности весеннего и осеннего
сезонов, вызвало характерный ответ в поведении
адаптированных к местным сезонным температурным
условиям видов животных и растений, а так же (что
оказалось более стабильным и заметным), продвиже
ние зональной растительности в северном направле
нии и выше в горы, увеличение массы зеленого по
крова (Чебакова и др., 2002). Хвойные лесообразующие виды неоднозначно ведут себя в новых условиях.
С одной стороны выявлено положительное влияние
климатических изменений на ростовые характеристи
ки сосны обыкновенной и лиственницы сибирской
(Rehfeldt et al., 2003). При этом генеративная сфера
лиственницы сибирской проявляет признаки угнете
ния: наблюдаются нарушения в процессах формиро
вания пыльцы, снижение характеристик качества
пыльцевого зерна, низкие урожаи, ухудшение посев
ных качеств семян (Павлов, Миронов, 2003; Романо
ва, Третьякова, 2003, 2005; Третьякова и др., 2004). В
настоящей статье рассматриваются особенности ре
продукции сосны обыкновенной в условиях глобаль
ного изменения климата, обсуждаются перспективы
существования вида при продолжительном характере
климатических изменений в Красноярском регионе и
стратегические пути сохранения вида.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования послужили деревья со41
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сны обыкновенной, произрастающие в окрестностях
г. Красноярска (пос. Березовка, Академгородок, Пого
рельский ОЭП, платформа Бадаложный). В течение
1999–2009 гг. регулярно собирались образцы мужских
почек, микростробилов и пыльцы в осенне-зимний
период и весной во время формирования пыльцы и
пыления. Образцы фиксировали спиртово-уксусной
смесью (Паушева, 1980). Для окрашивания препара
тов использовали кармин по Гренахеру (Фрайштат,
1980), ацетогематоксилин (Смирнов, 1968) или саф
ранин (Паушева, 1980) с разными модификациями.
Полученные препараты просматривали и фотографи
ровали на микроскопе МБИ-6 (СССР, ЛОМО). На
препаратах определяли фазы микроспорогенеза, и
микрогаметофитогенеза, фиксировали отклонения от
нормы; определяли морфометрические показатели
пыльцевого зерна, проводили анализ аномалий пыль
цевых зерен и их жизнеспособность: содержание
крахмала в пыльце, прорастание в 15 % растворе са
харозы (Третьякова, 1990). Семенная продуктивность
макростробилов оценивалась по Е.Г. Мининой и И.Н.
Третьяковой (1983), вес 1000 семян и качество семян
рентгенографическим методом (Семена…, 1988). При
оценке влияния температурного фактора на процессы
репродукции сосны обыкновенной учитывали значе
ния сумм эффективных температур с пороговым зна
чением + 5 и 0 0 С, а также продолжительность веге
тационного периода по среднесуточным температу
рам. Статистический анализ проводили с использова
нием пакета компьютерных программ Microsoft excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования было установлено, что в ус
ловиях изменившегося климата при наличии затяж
ной и сравнительно теплой осени развитие мужских
репродуктивных структур у сосны обыкновенной в
окрестностях г. Красноярска не завершалось образо
ванием археспория. Во второй половине октября –
начале ноября в микроспорангиях дифференцирова
лись микроспороциты и вступали в подготовитель
ную фазу редукционного деления – профазу I. В этом

состоянии на стадии диплотены развитие спорогенной
ткани в микроспорангиях сосны прерывалось до на
ступления весны следующего года. Такой тип прохо
ждения мейоза характерен для лиственниц (Eriksson,
1968). У лиственниц низкий температурный порог
запуска редукционного деления, и события могут
проходить при температурах близких к 00С (Тернин,
1982; Третьякова и др., 2004).
Поэтому, осенью до наступления холодов в мик
роспорангиях успевают дифференцироваться микроспороциты, и начинается мейоз. К моменту наступле
ния диплотены (профаза I), как правило, устанавлива
ется отрицательный температурный режим, и разви
тие мейоза приостанавливается. Период покоя про
должается до весны. Однако установлено, что у интродуцированных лиственниц при продолжительном
периоде положительных температур осенью микроспорогенез продолжается до образования тетрад
(Шкутко, 1973). В г. Красноярске в последние годы
редукционные деления, а затем и деградация тетрад
микроспор в микроспорангиях лиственниц наблюда
лись во время продолжительных зимних оттепелей
(Романова, Третьякова, 2005), что и явилось причиной
недостаточного количества пыльцы и низкого выхода
полнозернистых семян.
Весной с наступлением положительных температурв микроспорангиях сосны обыкновенной возоб
новлялись процессы формирования спорогенной тка
ни: микроспороциты проходили оставшиеся стадии
профазы I и при пороговом значении среднесуточной
температуры в пределах 10-12 0 С редукционное деле
ние завершалось. Для запуска второго деления мейоза
также необходимо пороговое значение температуры.
При похолодании в период микроспорогенеза эквационное деление задерживалось до наступления благо
приятных температур (2003, 2009). Оба деления микроспорогенеза проходили с высоким уровнем анома
лий (до 40 %, табл. 1). В ходе дальнейшего развития
примерно 29-32 % мейоцитов с нарушениями в ходе
мейоза деградировали. Не утилизированные мейоциты в процессе дальнейшего развития формировали
аномальные пыльцевые зерна (30-80 %, рис. 1).

Таблица 1 - Частота встречаемости мейоцитов с нарушениями деления
Нарушение
Хромосомные и хроматидные мосты
Отстающие хромосомы и фрагменты
Параллельное расположение веретена деления (может привести к слиянию полюсов деления)
Нарушение функций ахроматинового веретена
Неравное распределение генетического материала между дочерними клетками
Выброс хромосом за пределы веретена деления
Ранний цитокинез (после первого деления)

Исследование гаметофитогенеза у сосны обык
новенной показало асинхронность протекания про
цесса у разных деревьев и в пределах одного мик
ростробила. Сроки и длительность этапов развития
пыльцы варьировали в зависимости от метеороло
гических условий, главным образом от температу
ры. В процессе формирования пыльцы наблюда
лось изменение внутриклеточного окислительновосстановительного потенциала, развитие пыльце
вых оболочек, стремительный рост размеров пыль
цевых зерен (рис. 3).
42

%
7
1,5
36
3-4
0,5
1-2
3-5

Максимальных размеров гаметофиты достигли
за два-три дня до начала пыления и составили 106116 % от размеров зрелого пыльцевого зерна. В
последующие дни размеры пыльцевых зерен
уменьшались, что связано с подготовительными
процессами, предшествующими пылению. Уста
новлено, что перед началом пыления в пыльцевых
зернах идет дегидратация, цитоплазма уплотняется,
частично дестругирует. Гаметофиты уменьшаются
в размерах, впадают в состояние покоя (Козубов и
др., 1970).
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Рисунок 1 - Аномальные пыльцевые зерна у сосны обыкновенной: а-в– пыльцевое зерно с аномальным числом
воздушных мешков: а- с тремя, б– с четырьмя и в- с двумя нормальными воздушными мешками и одним меш
ком воротничкового типа; г– воротничковое пыльцевое зерно; д,е,л,м– пыльцевые зерна с деформациями тела и
мешков (е– линзовидное пыльцевое зерно); ж-к– сросшиеся пыльцевые зерна; н– гипертрофированное (дипло
идное) пыльцевое зерно (показано стрелкой); о–мелкое пыльцевое зерно(показано стрелкой); п– деградирующая
пыльца

мк
60

49,7.

50

51,7
£4,7
43,6

40
30

20,3
20

16,6 15
10
0

13.V 14.V 17.V 18.V 22.V 24.V 28.V 30.V l.VI

Рисунок 3 - Динамика роста микроспор сосны обык
новенной в процессе формирования мужского гаметофита: d - длина, h - высота

Первые проталлиальные деления зарегистрированы
за неделю до начала пыления. За три дня до начала
пыления в образцах встречались пыльцевые зерна
с 1-ой и 2-мя проталлиальными клетками. Инте
ресно отметить, что исключительно редко наблю
далось образование более чем двух проталиальных
клеток. Образование проталлиальных клеток у
семенных растений считается примитивным при
знаком. Для сосен образование более двух проталлиальных клеток в процессе формирования микрогаметофита явление редкое. Подобные случаи
описаны Ругузовым и Склонной у кедра атласного

(1992).
Перед началом пыления наблюдалось истон
чение интины и заполнение воздухом мешков
пыльцевого зерна. Влажная погода задерживала
процессы подготовки и начала пыления (2008).
Дожди во время пыления препятствовали растрес
киванию стенок микроспорангия, и процесс пыления растягивался на долгие дни (2003, 2005, 2009).
При установлении сухой и теплой погоды (2001,
2002, 2004, 2006, 2007) наступало дружное массо
вое пыление, которое завершалось за несколько
дней.
Цитологические исследования показали, что в
образцах зрелой пыльцы доля характерных для
сосен двухклеточных гаметофитов составила
только 24-32 %. Остальную массу составила
пыльца на стадии проталлиальных делений (1820.%), одноклеточная (37-41 %) и деградирующая
(10 %) пыльца. Доля тератологических форм пре
высила 40 %.
Таким образом, 50-60 % зрелых пыльцевых зе
рен на момент вылета из спорангия не завершили
гаметофитогенез и, следовательно, не способны
прорастать и формировать пыльцевую трубку. В
таком случае следует ожидать низкие показатели
жизнеспособности пыльцы: накопление крахмала
(вегетативная клетка пыльцевого зерна), прорас
тание (формирование пыльцевой трубки) и длина
пыльцевой трубки.
Действительно, тест на крахмал показал сла
бое накопление крахмала в зрелых пыльцевых
зернах (20-50 %), что коррелирует с низким выхо
дом двухклеточных гаметофитов (r=0,95) и сла
бым прорастанием пыльцы на искусственных сре43
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дах (r=0,84).
В отдельные годы (2000, 20004, 2006, 2007)
пыльца была полностью стерильной и не прорас
тала на питатнльных средах (табл.2). В остальные
годы получены низкие показатели прорастания
пыльцевых зерен. Мужские гаметофиты формиро
вали, в основном, короткие пыльцевые трубки. При
этом пыльцевые трубки часто были «забиты» кал-

лозными пробками, что препятствовало перемеще
нию ядра вегетативной клетки и генеративной
клетки в трубку: цитоплазма вегетативной клетки
располагалась у апикального конца трубки, соеди
няясь с содержимым пыльцевого зерна тонким цитоплазматическим тяжом. Такие пыльцевые трубки
не превышали в длину 1-1,5 диаметра тела пыльце
вого зерна и быстро лизировали.

Таблица 2 - Прорастание пыльцы на искусственных средах in vitro
Показатели жизнеспособности пыльцы
п.Березовка
Академгородок
Погорельский ОЭП
Год
Длина
Длина
Длина
Прорас
Прорас
Прорас
трубки,
трубки,
трубки,
тание, %
тание, %
тание, %
мкм
мкм
мкм
1999
53
198,4
78,9
294,2
2000
0
0
0
0
0
0
2001
12,6
26,3
47
105
21,8
31,8
2002
56
83,7
0
0
73
120,4
2003
49,3
62,1
0
0
32
91,2
2004
0
0
0
0
0
0
2005
38
19
2006
0
0
0
0
2007
0
0
0
0
2008
32
54
64
101,3
2009
74,8
118,5
-

Вследствие недостаточного количества жизне
способной пыльцы происходило опадение большо
го количества шишек первого года. Особенно на
следующий год после формирования стерильной
пыльцы (2001, 2005, 2007, 2008), из-за опада шишек
первого года, который на отдельных участках дос
тигал 70 %, зрелых шишек на деревьях во всех рай
онах исследования наблюдалось мало, большое
количество семенных чешуй в зрелых шишках не
сли одни только крылатки.
Семенная продуктивность была ниже средних
показателей продуктивности, установленных по
данным многолетних исследований для сосны
обыкновенной в условиях Красноярской лесостепи
(рис. 4). Этот факт свидетельствует о слабой опыленности семяпочек или точнее, опыленности жиз
неспособной пыльцой – пыльцой, способной про
растать на нуцеллусе семяпочки и формировать
пыльцевые трубки.
Показатели качества семян: вес 1000 семян и
полнозернистось семян оставались достаточно вы
сокими (рис. 5).
Таким образом, в условиях глобального изме
нения климата у сосны обыкновенной произошло
смещение сроков протекания микроспорогенеза,
который начинается на 6 мес. раньше, чем обычно,
что сопровождается рядом негативных последст
вий: формированием стерильной пыльцы, снижени
ем урожая шишек и семян. Вступление сосны
обыкновенной в мейоз осенью явилось причиной
прохождения делений и формирования пыльцы в
более ранние сроки.
Тот факт, что микроспорогенез по сценарию
«осеннего запуска» имел место у всех представите
лей вида одновременно, свидетельствует о том, что
эта программа запуска мейоза для сосны обыкно
венной более древняя. В дальнейшем, с похолода-
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0

0
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0
0
0
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0
0
0
-

нием и усилением континентальности климата на
Земле, мужские структуры не успевали завершить
свое развитие до наступления неблагоприятного
периода. В процессе адаптации выработались необ
ходимые приспособления, обеспечившие функцио
нирование мужских репродуктивных органов, пре
дусматривающие запуск и прохождение мейоза
весной.
В условиях изменившегося климата Сибири в
последние годы
«старая» программа развития
вновь задействована, и эти приспособления, веро
ятно, имели негативные последствия на формиро
вание пыльцы.
25 л
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Рисунок 4 - Семенная продуктивность макростроби
лов сосны обыкновенной. *Норма для Красноярской
лесостепи 19-21 % (Третьякова, 1990)
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В сложившихся условиях актуальным является
применение и развитие биотехнологических мето
дов размножения сосны обыкновенной. Особенно
перспективным представляется метод соматическо
го эмбриогенеза in vitro. Этот уникальный много
функциональный инструмент можно успешно ис
пользовать для сохранения лесных генетических
ресурсов Сибири, в том числе, сосны обыкновен
ной. В институте леса им. В.Н. Сукачева СО РАН г.
Красноярска успешно ведутся эксперименты по
получению соматического эмбриогенеза у сосны
обыкновенной и других хвойных лесообразователей Сибири.
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способных формировать пыльцевые трубки. Из-за
недостаточного количества жизнеспособной пыль
цы существенно снижается урожай шишек и се
менная продуктивность. Если климатические изме
нения примут продолжительный характер, то на
территории Красноярского региона можно ожидать
сокращение ареала и миграции вида в северном
направлении. Анализ литературных данных позво
ляет предположить и другие пути решения пробле
мы выживания вида в сложившейся ситуации. Воз
можно, адаптационные механизмы приведут в со
ответствие генеративные процессы в микроспоран
гиях сосны. Возможно, дозревание пыльцевого зер
на будет происходить на нуцеллусе семяпочки, как
у Juniperus и Taxus baccata. Тем более известны
случаи изменения порядка формирования мужского
гаметофита при изменении условий произрастания.
Например, у кедра гималайского, интродуцированного в Крыму, в микроспорангии проходят только
два митотических деления, а остальные три – на
нуцеллусе семяпочки, тогда как в условиях естест
венного произрастания на нуцеллусе семяпочки
проходит только одно, последнее, предшествующее
оплодотворению, деление (Склонная, 1985; Ругузов, Склонная, 1992). Вопрос в том, будет ли вид
располагать временем для осуществления «страте
гических решений выживания».
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Рисунок 5 – Вес тысячи семян у сосны обыкновенной
(а); полнозернистость семян сосны обыкновенной (б)
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СНИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ СИБИРИ К КОРНЕВЫМ
ПАТОГЕНАМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВРЕМЕННОГО УВЕЛИЧЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ ВОЗДУХА И ПОЧВЫ
И.Н. Павлов1, О.А. Барабанова1, С.С. Кулаков1, В.В. Еремин2, А.А. Агеев1,
Л.С. Евдокимова1, И.В. Ромашкин1, А.А. Коротков1, Т.В. Еремина3
1

2

3

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
660049 Красноярск, пр. Мира, 82 e-mail: forester24@mail.ru

Среднесибирское межрегиональное территориальное управление федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
660049 Красноярск, ул. Сурикова, 28

ГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»
660049 Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89

Установлено, что одной из причин активизации патогенных свойств возбудителей корневых гнилей (в первую оче
редь Armillaria mellea s.l.) ведущее к массовому куртинному усыханию хвойных лесов на юге Сибири является опере
жающий рост температуры почвы в сравнении с температурой приземного слоя воздуха. Температурные условия в поч
ве становятся благоприятнее для роста мицелия в течение всего более продолжительного вегетационного периода. В
осенний период, в то время как в почве сохраняются условия для успешного роста корневых патогенов, крона деревьев
и ствол находятся при температуре, затрудняющей действие защитных механизмов (в т.ч. смоловыделение) в ответ на
внедрение Armillaria mellea s.l. и Heterobasidion annosum s.l.
Ключевые слова: куртинное усыхание лесов, температура почвы, Armillaria mellea s.l., изменение климата
Ground temperature increase, which happens faster than air temperature increase, is considered to be one of the causes that
promote root rot diseases (and first of all, Armillaria mellea s.l.) resulting in massive conifer forest decline in South Siberia.
Temperature soil condition becomes more favorable for mycelium growth for a longer vegetative period. In autumn, while soil
conditions are still favorable for root pathogen growth, the tree crown and trunk are in lower temperature, which negatively af
fects the protection mechanisms (including secretion of soft resin) against Armillaria mellea s.l. and Heterobasidion annosum s.l.
invasion.
Key words: forest decline, ground temperature, Armillaria mellea s.l., climate change

ВВЕДЕНИЕ
В последние два десятилетия хвойные леса юга
Сибири оказались подвержены значительному кур
тинному усыханию, не отмечаемому ранее. Этиология
усыхания имеет чрезвычайно сложный характер. Од
нако, в качестве основной причины было установле
но патогенное действие возбудителей корневых гни
лей (Armillaria mellea s.l., Heterobasidion annosum s.l.,
Phellinus sulphurascens Pilat.) на фоне снижения био
логической устойчивости хвойных деревьев (Павлов и
др., 2009), вызванного недостаточным увлажнением в
отдельные периоды, неблагоприятным температур
ным режимом, техногенным загрязнением воздуха и
другими видами антропогенного воздействия. *
Отмечаемые глобальные климатические измене
ния (Обзор состояния и тенденций изменения климата
России, 2010; http://data.giss.nasa.gov/gistemp) безус
ловно оказывают влияние на выявленные процессы.
На рисунке 1 показаны средние годовые аномалии
температуры приземного воздуха для регионов Рос
сии. Аномалии рассчитаны как отклонения от средне
го 1961-1990 гг. Сглаженная кривая получена 11-

*

Исследование частично поддержано грантами РФФИ
10-04-00663-а, 11-04-10077-к

летним скользящим осреднением. Линейный тренд
проведен по данным за 1976-2009 гг. Для корневой
губки, опенка и др. грибов, вызывающих куртинное
усыхание, наряду с увеличением продолжительности
вегетационного периода, более благоприятными ус
ловиями для зимовки, также формируются опти
мальные условия для роста их вирулентности и агрес
сивности.
Нами было сделано предположение о том, что рост
приземной температуры воздуха меняет сформирован
ную в процессе длительного сосуществования «притертость» друг к другу хвойных деревьев и возбудите
лей корневых гнилей, обеспечивающую их длительное
сосуществование. При формировании устойчивости
биоценоза определяющим является закон полноты со
ставляющих (Реймерс, 1994), утверждающий, что чис
ло функциональных составляющих системы и связей
между ними должно быть оптимальным – без недос
татка или избытка, в зависимости от условий среды
или типа системы. Однако это не должно быть меха
ническим сложением составляющих. Р. Риклефсом
(1979) сформулирован один из основных экологиче
ских принципов – эффективность сообщества и его
стабильность возрастают прямо пропорционально той
степени, с которой составляющие его популяции в
процессе эволюции приспособились друг к другу.
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Сложение и эволюция ценозов происходят на основе
готовых элементов, однако в длительном интервале
времени эти биосистемы начинают формироваться на
основе «эволюции многих эволюций» - изменений
популяций, пищевых сетей, сообществ (синузий и
консорций), биоценозов в целом (Реймерс, 1994). При
условии, если стабильность и пространственное раз
нообразие экосистемы достаточны для установления
взаимных адаптаций, отрицательные взаимодействия
со временем ослабевают (Одум, 1986). Известен экс
перимент, в котором сильные колебания численности

в системе паразит – хозяин возникают в случае, ко
гда хозяина (комнатную муху) и паразита (осу) впер
вые вместе помещают в замкнутую систему. В слу
чае если сообщество создавали из особей, ранее на
протяжении двух лет совместно существовавших в
культуре, где их численность подвергалась значи
тельным колебаниям, то оказалось, что у них по
средством отбора выработался экологический гомеостаз, обеспечивающий их сосуществование при
значительно более стабильном равновесии (Pimentel,
Stone, 1968).

Рисунок 1 - Средние годовые аномалии температуры приземного воздуха (оС) для регионов России, 1936-2009 гг.
(Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации, 2010)

Устойчивые климатические изменения, благопри
ятные для развития корневых патогенов, совсем не
обязательно должны привести к полному уничтоже
нию хвойных лесов. Конечно, изменится их состав,
возрастная структура, что потребует соответствую
щих изменений и хозяйственных мероприятий (заго
товка древесины, лесовосстановление, противопо
жарное обустройство). Полная гибель древесных рас
тений невыгодна патогенным грибам, так как это ли
шит их кормовой базы.
Существующие механизмы, предотвращающие
разрушение системы «хозяин-паразит», выработаны в
процессе длительной эволюции. Известен пример
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естественного отбора на понижение вирулентности.
Так, сразу после интродукции миксоматоза в Австра
лию для борьбы с завезенными туда кроликами вирус
убивал животных в течение нескольких дней (Levin,
Pimentel, 1981). Затем вирулентный штамм был вы
теснен менее вирулентным. Так как авирулентные
штаммы разрушали свой ресурс не так быстро, как
вирулентные, то их становилось все больше и больше,
и они распространялись шире (Одум, 1986).
Для экосистем бореальных лесов предполагается,
что влияние климатических изменений будет опосре
довано в изменениях частоты пожаров, вспышек мас
сового размножения вредителей, динамики прогалин
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(Bergeron et al., 1998). Потенциальная опасность для
сосновых лесов от сосновой пяденицы в ряде районов
Центральной Сибири возникает уже при повышении
температуры на 2-4 °С (Исаев и др., 1999).
Связь корневых патогенов с изменением темпе
ратуры и влажности среды достаточно велика (Shaw,
Kile, 1991; Heterobasidion annosum, 1998). Оптималь
ными температурами для роста мицелия опенка яв
ляются 19-25 0С (Соколов, 1964; Shaw, Kile, 1991).
При культивировании на агаре оптимальная темпера
тура для роста выше и достигает 28 0С (Rishbeth,
1978).
Для роста и развития ризоморф температурный
оптимум понижается и ограничивается 17,6-24,2 0С
(Соколов, 1964), 22 0С (Rishbeth, 1968). Ниже 11 0С и
выше 25 0С их рост очень слабый, а при температуре
ниже 5 0С и выше 35 0С рост полностью прекращает
ся. В идентичных условиях ризоморфы растут в 13 раз
быстрее мицелия (Rishbeth, 1968). Скорость распро
странения ризоморф в верхнем слое почвы может
превышать один метр в год (Redfern, 1973).
Более северные европейские виды A. borealis, A.
cepistipes, A. ostoyae имеют более низкий температур
ный оптимум, чем южные (из низких широт) виды
A. gallica и A. mellea (Guillaumin at al., 1989). Мож
но сделать предположение о большей устойчивости
сибирских штаммов опенка к низким температурам.
Но это требует дополнительных исследований.
Корневая губка менее чувствительна к воздей
ствию низких температур. Рост мицелия начинается
при температуре 0-2 0 C, оптимальным является 2228 0C (несколько выше, чем у опенка); рост пре
кращается при температуре 32-37 0 C; грибы поги
бают в течение двух часов при 38-45 0C (Courtois,
1972, 1973; Негруцкий, 1973, 1986; Schwantes et at,
1976). При температуре среды 12 0C рост мицелия
составляет только 50 % от роста при оптимальной
температуре (Roll-Hansen, 1940), при 8 0C – около
21.% (Cowling, Kelman, 1964).
Мицелий корневой губки способен переносить
чрезвычайно низкие температуры (до -270 0С) без
потери жизнеспособности и поэтому причина гибе
ли, очевидно, будет заключаться не в абсолютном
значении низких температур, а в длительности пе
риода их воздействия (Негруцкий, 1986). При про
должительном действии низких температур пита
тельная среда становится недоступной для усвое
ния, и гриб погибает после израсходования запас
ных питательных веществ.
В отличие от опенка, для корневой губки из хо
лодных и теплых мест произрастания до настояще
го времени не найдено больших региональных от
личий по отношению к температурным условиям
роста (Heterobasidion annosum, 1998). Не менее
важным для корневой губки является и влажность
субстрата. Нижний порог влажности, необходимой
для развития гриба, находится в пределах 20 % (Негруцкий, 1973).
Исходя из выше приведенных фактов можно
заключить, что даже незначительные изменения
климата окажут определяющее влияние на состоя-

ние хвойных ценозов, особенно произрастающих в
экотоне лес-степь.
СМОЛОВЫДЕЛЕНИЕ КАК ЗАЩИТНАЯ
РЕАКЦИЯ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Важной защитной реакцией хвойных деревьев
является смоловыделение. Отмечается устойчи
вость стволов сосен высокой смолопродуктивности
к паразитам и дереворазрушающим грибам. Так, из
10 обследуемых пар деревьев низкой и высокой
смолопродуктивности у первых четыре были пора
жены корневой губкой, тогда как все 10 деревьев
высокой смолопродуктивности были совершенно
здоровы (Шульгин, 1973). Обследование сосен вы
сокой смолопродуктивности выявило большую ус
тойчивость их крон против насекомых, повреж
дающих побеги. У деревьев низкой смолопродуктивности встречались кроны с массовым поврежде
нием побегов сосновыми лубоедами (Проказин,
1959). Это вызывало частую смену порядков ветв
ления центральной и боковых осей, в результате
чего кроны приобрели густой как бы декоративный
вид. У сосен высокой смолопродуктивности таких
повреждений не обнаружено.
У отдельных экземпляров сосны обыкновенной,
устойчивых к корневой губке, характерно повы
шенное содержание 3- карена в эфирном масле
хвои (Максимов, 2004), несмотря на то, что иссле
дуемые деревья практически не отличаются по
смолопродуктивности. Другие результаты получе
ны в работе А.А. Высоцкого (2002). Установлено,
что количество 3- карена не определяет устойчи
вость деревьев к патогену. При этом влияние на
рост и жизнедеятельность мицелия гриба оказывает
живица с естественными композициями монотер
пенов, и чем большее количество ее способно вы
делить дерево, тем успешнее оно противостоит воз
действию корневой губки.
Смолопродуктивность не является абсолютно
неизменным показателем вида хвойного дерева.
Она зависит от целого комплекса экзогенных и эн
догенных факторов (бонитет, тип леса, полнота,
возраст, метеорологические условия года и др.)
В практике добычи пихтовой живицы установ
лено, что наиболее пригодны для эксплуатации
древостои, произрастающие на сухих почвах, с
полнотой не более 0,6 (Трейнис, 1961). Следует
отметить, что все найденные нами очаги куртинно
го усыхания располагались в высокополнотных
пихтово-кедровых лесах.
Система смоляных ходов первичной коры, оп
ределяющая смолоносность пихты, сохраняется до
80-летнего возраста (Трейнис, 1961). Возможно, это
является одной из причин снижения устойчивости
спелых и перестойных пихтовых древостоев к ко
невым патогенам.
По данным Ю.Н. Ильичева (1999) абсолютная
смолопродуктивность кедровых насаждений тесно
и прямо связана с классами бонитетов. Колебания
внутри классов бонитета не превышают 12 % , а в
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большинстве случаев составляют 5-10 %. Разница
в смоловыделении высоко- и низкосмолопродуктивных насаждений достигает 300 %.
Выход живицы по типам леса изменяется в
зависимости от метеорологических условий года
(Ключников, Волков, 2009). В сухой год в типе
бор-черничник выход живицы выше, чем в брус
ничнике. Дождливым летом с избыточным ув
лажнением почвы, наоборот, выход живицы
больше в типе бор-брусничник, занимающем
преимущественно возвышенные места. Чем выше
класс бонитета и меньше полнота, тем больше
диаметр дерева, богаче крона и выше смолопродуктивность. Оптимальная для подсочки полнота,
как показала практика производства, находится в
пределах 0,5 - 0,8 (Ключников, Волков, 2009).
Чистые сосновые древостои обычно произра
стают на более бедных почвах, поэтому и смолопродуктивность их ниже, чем смешанных насаж
дений (Ключников, Волков, 2009). В целом с
улучшением условий произрастания смолопродуктивность повышается (Ильичев, 1999). В ус
ловиях засухи и дефицита азота в почве интен
сивность смоловыделения значительно уменьша
ется (Гримальский, 1971)
Температура воздуха и влажность почвы в
решающей степени влияют на смолопродуктивность древостоев. При этом их влияние является
глубоко сопряженным. Так, например, районы
лесостепи, характеризующиеся высокими летни
ми температурами, повышенной транспирацией и
малым количеством осадков, несмотря на высо
кую энергию фотосинтеза, благоприятствующую
смолообразованию, обусловливают напряженный
водный режим, ограничивающий смолопродуктивность (Трейнис, 1961). В то же время, в север
ной зоне хвойных лесов относительно низкие
температуры и обильные осадки, при понижен
ной энергии фотосинтеза, создают благоприят
ные условия увлажнения и возможность более
интенсивного подсачивания.
При температуре заболони ниже 4-5° живица
на поверхности среза не выделяется (Ключников,
Волков, 2009). Систематические подновки, дающие
устойчивое смоловыделение начинают наносить
при установлении среднесуточной температуры
воздуха не менее 7-8°.
Исследованиями установлена связь выхода жи
вицы по месяцам сезона и за сезон в целом со сред
немесячной температурой воздуха и суммой осад
ков. Повышение или снижение среднемесячной или
среднесезонной (июнь, июль, август) температуры
воздуха на 1-2°С от средних многолетних приводит
к увеличению или к уменьшению выхода живицы в
этом месяце или сезона на 15-25 % по сравнению со
средним многолетним выходом живицы за эти пе
риоды (Ярунов, 1988). Так, наиболее высокие ре
зультаты выхода живицы сосны обыкновенной в
течение сезона в Приангарье наблюдаются в июле и
первой половине августа (Рябов, 1984). В более
благоприятных условиях влияние температуры ока
зывается наиболее значимым (рис. 2).
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Рисунок 2 - Выход живицы с заподсоченных сосновых
насаждений разного бонитета смолопродуктивности (18) в среднем за 10 лет (по данным В.П. Рябова, 1984)

Колебания температуры воздуха в течение суток
от 18,5°С до 21,2°С (рис. 3) не сказываются на дина
мике смоловыделения (Ярунов, 1988). При снижении
температуры воздуха в течение суток ниже 14 °С
интенсивность смоловыделения с ранения значитель
но замедляется и при температуре ниже 7°С почти
прекращается. С дальнейшим повышением темпера
туры воздуха смоловыделение восстанавливается и
скорость его заметно возрастает.

Рисунок 3 - Динамика выхода живицы сосны обыкно
венной при различных суточных температурах (по дан
ным А.С Ярунова, 1988)

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И
ПОЧВЫ В РАЙОНАХ МАССОВОГО КУРТИН
НОГО УСЫХАНИЯ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ
Наряду с установленным устойчивым трендом
увеличения температуры приземного слоя воздуха в
последние два-три десятилетия, рост температуры
почвы на глубине 0,2 и 0,4 м в ряде случаев происхо
дит более интенсивно (рис. 4). В некоторые года раз
ница температур (почва - приземный слой воздух)
может достигать более 3 0 С в сентябре и более 8 0 С в
октябре.
Снижение температуры воздуха ниже 7 0 С сопро
вождается почти полным прекращением выделения
живицы при механических повреждениях (например,
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от воздействия ветра), а также в ответ на внедрение
возбудителей корневых гнилей. При этом для корне
вых патогенов температурные условия в почве оста
ются благоприятными для роста. Увеличивается про
должительность их вегетационного периода, что уве
личивает вероятность не только успешного преодоле
ния защитных механизмов дерева, но и обеспечивает
благоприятную зимовку мицелия.

Для Минусинских ленточных боров характерны
сходные закономерности (рис. 4, V-VIII). Выделяется
температурный режим мая. В отличие от условий
Красноярска более благоприятные условия для роста
и развития корневых патогенов начинают формиро
ваться уже в мае. Разница между температурой при
земного слоя воздуха и в почве на глубине 0,2 м дос
тигает более 3оС.

Рисунок 4 - Динамика средних значений температуры в мае (I, V) сентябре (II,VI), октябре (III,VII), за весь год
(IV,VIII) в почве на глубине 0,4 м (а); 0,2 м (б); в приземном слое воздуха (в) (по данным Среднесибирского
УГМС: станции Опытное поле, г. Красноярск (I-IV); станция г. Минусинск (V-VIII)
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ВЫВОДЫ
1. Куртинное усыхание хвойных лесов юга Си
бири в последние два десятилетия вызвано патоген
ным действием возбудителей корневых гнилей (Armillaria mellea s.l., Heterobasidion annosum s.l., Phellinus
sulphurascens Pilat.) на фоне снижения биологической
устойчивости хвойных деревьев из-за недостаточного
увлажнения в отдельные периоды, неблагоприятного
температурного режима, техногенного загрязнения
воздуха и других видов антропогенного воздействия.
2. Смоловыделение является важной защитной
реакцией хвойных деревьев, в частности, против кор
невых патогенов и ксилофагов.
3. Вероятность возникновения очагов усыхания выше в высокополнотных древостоях на более
бедных почвах. В данных условиях смолопродуктивность хвойных деревьев ниже, что также является
одной из причин пониженной устойчивости хвойных
ценозов.
4. Одной из причин образование очагов усыхания в спелых древостоях пихты сибирской в резуль
тате патогенного воздействия A. mellea s.l.,. при со
хранении жизнеспособности подроста является то,
что система смоляных ходов первичной коры у пихты
по данным А.М. Трейниса (1961) сохраняется лишь до
80-летнего возраста.
5. Установлен устойчивый тренд увеличения
температуры приземного слоя воздуха в последние
два-три десятилетия для районов массового куртин
ного усыхания хвойных древостоев.
6. Рост температуры почвы на глубине 0,2 и 0,4
м происходит более интенсивно (в сравнении с тем
пературой приземного слоя воздуха). В некоторые
года разница с температурой воздуха может быть бо
лее 3 0 С в сентябре и более 80 С в октябре.
7. В осенний период, когда снижение темпера
туры воздуха ведет к почти полному прекращению
выделения живицы при механических повреждениях
(например, от воздействия ветра), а также в ответ на
внедрение корневых патогенов, температурные усло
вия в почве остаются благоприятными для роста ми
целия и обеспечивают успешное преодоление защит
ных механизмов дерева возбудителями корневых
гнилей.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ СРОКОВ СЕЗОННЫХ ЯВЛЕНИЙ У
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ЗАПОВЕДНИКА СТОЛБЫ
В СВЯЗИ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
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На основании статистического анализа данных наблюдений за фенологическими событиями весны древесных рас
тений было установлено, что в последние два десятилетия в заповеднике Столбы Красноярского края наблюдается бо
лее раннее начало вегетации. Полное развертывание листвы в заповеднике наступает раньше на две декады у сосны
обыкновенной (Pinus silvestris) и кедра сибирского (Pinus sibirica), приблизительно на одну декаду у остальных древес
ных пород: пихты сибирской(Abies sibirica), ели сибирской (Picea obovata), лиственницы сибирской (Larix sibirica), оси
ны (Populus tremula), березы повислой (Betula pendula), рябины сибирской (Sorbus sibirica), черемухи (Padus avium
Mill.). Более ранние сроки полного раскрытия листвы вызваны не только более ранним началом весенних фенофаз но и
более быстрым их прохождением. С помощью анализа канонических корреляций установлена связь фенодат с
температурным режимом мая для хвойных и апреля для лиственных. Показано, что смещение начала вегетации
хвойных отражает имеющееся в последние десятелетия потеплене климата весеннего периода.
Ключевые слова: фенология, климат, заповедник «Столбы»
Based on statistical analysis of observation data for phenological events in spring of woody plants was found that in the past
two decades in the Reserve “Stolby” (Krasnoyarsk region) observed earlier onset of vegetation. Full deployment of the foliage in
reserve comes first in 20 days in pines Pinus silvestris and Pinus sibirica, approximately 10 days of the rest of tree species: fir
(Abies sibirica), spruce (Picea obovata), larch (Larix sibirica), aspen (Populus tremula), birch (Betula pendula), rowan (Sorbus
sibirica), wild cherry (Padus avium Mill.). Earlier periods of full disclosure of leaves caused not only by the earlier onset of
spring phenophase but more rapid their passage. Through an analysis of canonical correlations established relationship fenodate
with temperature of May for conifers and April for deciduous. It is shown that the shift reflects the beginning of growth of coni
fers available in the past decade warming of the spring period.
Key words: phenology, climate, reserve “Stolby”

ВВЕДЕНИЕ
Анализ закономерностей фенологической ди
намики развития растений представляет значи
тельный интерес, так как данные о фенологиче
ском развитии потенциально могут содержать ин
формацию как о механизмах влияния на растения
внешних модифицирующих факторов (в частно
сти, погодных факторов), так и о регуляторных
процессах в самом растении (Данилевский, 1961;
Серебряков, 1966; Аксенова и др., 1973; Шульц,
1981; Battey, 2000; Жмылев и др., 2005).
Всплеск интереса к фенологии растений в по
следние десятилетия связан с исследованиями в
области глобального потепления климата. Анализ
трендов в периодических событиях растительного
и животного мира может выступать не только как
хороший биоиндикатор климатических изменений,
но также как количественный показатель воздей
ствия потепления на биосистемы. Действительно,
при потеплении и росте весенних температур кри
тические температуры или суммы накопленных
температур, необходимые для начала вегетации,
будут достигнуты в более ранние сроки. Эти
предположения за последние годы проверялись в
различных географических зонах и для разных
растений.
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Наблюдаемые сдвиги в сроках весенних фенодат
в первую очередь связывают с температурой пред
шествующих месяцев. Например, в Европе были
проанализированы фенологические наблюдения 542
видов растений в 21 стране в 1971 – 2000 гг.(Menzel
et. al.,2006). В результате исследований была обна
ружена достоверная зависимость сроков фенодат от
температуры предшествующих месяцев, в среднем
за последние десятилетия весенние события насту
пают на 2,5 дня раньше на 1°С повышения темпера
туры. Практически во всех заповедниках России в
обязательном порядке ведутся так называемые "Ка
лендари природы", в которых регистрируется разно
го рода фенологическая информация. Наблюдения за
фенологическими событиями жизни растений, про
водимые в заповедниках России, также указывают на
изменение дат наступления этих событий. Так, на
территории Приокско-Террасного заповедника в
1961-1990 гг. для фенологических событий начала
весны характерно статистически достоверное сме
щение их наступления к более ранним датам. На 19
суток стало раньше наступать сокодвижение у бере
зы бородавчатой. В то же время наиболее характер
ные события периода разгара весны, такие, как рас
пускание листьев у березы бородавчатой и зацвета
ние черемухи обыкновенной, не продемонстрирова
ли существенных тенденций к направленным изме-
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нениям, а события окончания весны и предлетья,
такие, как зацветание сосны обыкновенной и рябины
обыкновенной, стали наблюдаться позже на 13 и 6
суток соответственно (Осипов и др. 2001). В Тебердинском заповеднике в последнее время у многих
видов древесно-кустарниковых растений отмечаются
тенденции к более ранним срокам наступления ве
сенних фенофаз, однако осенние сроки наступления
некоторых фенофаз часто не обнаруживают четких
изменений, которые можно было бы ожидать в связи
с изменением климата (Онищенко и др., 2001). В
Ильменском заповеднике в 1970–1999 гг. смещение
событий зацветания растений к более ранним датам
отмечено у сосны обыкновенной (событие пыления
— 5 суток) и черемухи обыкновенной (2 суток).
Сроки событий начала зеленения и сокодвижения у
берез остались неизменными (Гордиенко, 2001). По
результатам фитофенологических наблюдений в
Хинганском заповеднике (Среднее Приамурье) пока
зано, что в период с 1978 по 2002 гг. потепление кли
мата сказалось преимущественно на установлении
весенних и осенних фенофаз растений в более ран
ние и более поздние сроки соответственно. При этом
потепление практически не отразилось на сроках
наступления фенофаз в летний период. В целом
можно говорить о тенденциях к увеличению про
должительности периода вегетации на 7–15 дней
(Парилова и др, 2006). Недостаточное количество
данных фенологического мониторинга по Азиат
ской части территории России не позволяет провести
подобный анализ для всей территории страны. Од
нако некоторая информация была получена расчет
ными методами, используя имеющиеся данные о
зависимости сроков наступления фенологических
событий у растений со значениями гидрометеороло
гических величин. Было показано, что сдвиг фенодат имеет различное направление в разных регионах,
несмотря на повсеместное (кроме некоторых поляр
ных областей) среднегодовое потепление (Семенов и
др., 2006). Таким образом, несмотря на потепление,
произошедшее на территории страны в конце ХХ
века, повсеместного ожидаемого сдвига фенологиче
ских дат наземных растений не произошло. Причи
ну этого многие исследователи видят в существен
ной нелинейности отклика растений на изменение
климата (Минин, 1991; Ведюшкин и др., 1995; Се
менов и др., 2004). Наша работа посвящена анализу
наблюдений за фенологическими событиями весны
у древесных растений в заповеднике Столбы (Крас
ноярский край), оценке достоверности фенологиче
ских сдвигов и сопряженности этих сдвигов с изме
нениями климатических данных. Таким образом,
работа дополняет данные фенологического монито
ринга по Азиатской части территории России.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Территория заповедника «Столбы» расположе
на вблизи пригородов Красноярска, в непосредст-

венной близости к правому берегу Енисея ( 55°38' 55°58' с.ш. и 92°38' - 93°05' в.д.). Заповедник нахо
дится на Куйсумском хребте Манского Белогорья в
системе хребтов Восточного Саяна. Более 70 %
территории заповедника – среднегорье (500-800м),
менее 30 % занимает низкогорная часть (200-500м).
Заповедник "Столбы" находится на стыке трех
ботанико-географических районов: Красноярская
лесостепь, горная тайга Восточных Саян и подтайга
Средне-Сибирского плоскогорья. Среди лесообразующих пород преобладают сосняки (41 %) и пих
тачи (28 %).
Фенологические наблюдения проводятся на
территории заповедника с даты основания до на
стоящего времени, в соответствии с методикой Фи
лонова (Филонов, Нухимовская 1985). Для данной
работы использовался непрерывный ряд (1980 2008 гг) фенологических наблюдений в среднегорье
вблизи метеостанции «Столбы» и разрозненные
данные «Календарей природы» с 1952 по 1980 гг.
Данные по фенологии были собраны сотрудниками
заповедника Е. А. Крутовской, Т. Н. Буториной, Е.
Дельбер, с 1995 года Должковой Н. П. Для анализа
климатической ситуации в этом районе использо
вались данные метеостанции «Столбы».
Систематические метеорологические наблюде
ния в заповеднике Столбы ведутся с 1927 г., с 1935
г. стали фиксировать данные четырех сроков на
блюдения в течение суток. За последние десятиле
тия среднегодовые и среднемноголетние темпера
туры воздуха отчетливо показывают тенденцию к
увеличению (Фокина и др., 2006). Минимальные
значения среднегодовой температуры воздуха за
последние 75 лет наблюдались в 1937 г. и соответ
ствовали -2,7 0 С, а максимальные в 1997 г. - +2,8 0 С.
Самое большое потепление за данный период за
фиксировано с 1993 по 2003 гг., когда среднегодо
вая температура изменилась от 0,3 до 0,9 0С (Фоки
на и др., 2006). Наблюдается также увеличение
числа безморозных дней, однако за указанный пе
риод не выявлено четкой тенденции изменения го
дового количества осадков.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В данной статье мы рассматриваем этап весен
ней вегетации. Выбраны фенодаты начало развер
тывания листвы и полное развертывание листвы
для следующих видов деревьев: пихты сибирской
(Abies sibirica), ели сибирской (Picea obovata), ли
ственницы сибирской (Larix sibirica), осины
(Populus tremula), сосны обыкновенной (Pinus
silvestris), сосны сибирской (Pinus sibirica), березы
повислой (Betula pendula), рябины сибирской
(Sorbus sibirica), черемухи (Padus avium Mill.).
Как видно из таблицы 1, друг за другом во вто
рой половине мая распускаются черемуха, рябина,
береза, лиственница и осина, затем в начале июня
распускаются пихта и ель и во второй половине
июня распускаются кедр и сосна.
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Таблица 1 - Изменение сроков фенофаз для древесных растений заповедника Столбы за два последних десятилетия
Порода
Развертывание листвы начало
Развертывание листвы полное
I
II
I
II
Cf!
<72
<72
CTi
М1
М1
р1
М2
М2
р2
Ai
Черемуха
18.май
7
15.май
8
01.июнь
7
22.май
8
4E-05
10
0,153
Рябина
20.май
7
19.май
9
0,699
03.июнь
6
24.май
9
2E-04
10
Береза
22.май
7
18.май
8
0,046
04.июнь
6
24.май
9
7E-05
11
Осина
28.май
7
21.май
8
0,003
07.июнь
6
26.май
8
6E-06
12
Лиственница
21.май
6
20.май
10
0,832
05.июнь
7
28.май
8
7E-04
9
Пихта
04.июнь
7
01.июнь
6
0,11
18.июнь
6
09.июнь
6
8E-06
9
Ель
04.июнь
8
02.июнь
6
0,53
18.июнь
8
09.июнь
6
4E-05
8
Сосна
16.июнь
9
05.июнь
8
2E-05
06.июль
14
13.июнь
9
6E-08
22
Кедр
20.июнь
8
05.июнь
7
2E-06
11.июль
11
13.июнь
10
2E-09
27
Примечнание: I - временной период сl952-1989 гг. II - временной период с1990-2008 гг. Мi - усредненная фенодата за
временной период; СУ; - стандартное отклонение за временной период, количество дней;рi - уровень значимости различия
между усредненными датами I и II периода. i=l - начало развертывания листвы; i=2 полное развертывания листвы; А!
= М2(1) - М2(П) - смещение сроков полного распускания листвы, количество дней.

Для анализа временных сдвигов фенодат в по
следние десятилетия имеющиеся данные были раз
биты на 2 группы: I- с 1952 по 1989 г.и II - с 1990 по
2008 г. В таблице 1 приведены усредненные по
группам весенние фенодаты для древесных растений
заповедника Столбы. Статистически значимые по tкритерию Стьюдента отличия (рi<0,05) в сроках на
чала распускания листвы наблюдались у березы и
осины, а также хвои кедра и сосны. У кедра, сосны,
осины и березы фенодата «развертывание листвы
начало» наступила раньше на 14, 11, 6 и 4 дня соот
ветственно. Фенодаты «развертывание листвы пол
ное» сдвинулись на более ранние сроки для всех ис
следованных пород (ДО, приблизительно на две де

кады у сосны и кедра и на одну у остальных древес
ных пород. Сам факт более раннего начала вегета
ции, особенно в последние два десятилетия согласу
ется с исследованиями многих авторов (Walther et al.,
2002), однако следует отметить уникальное смеще
ние почти на месяц сроков полного развертывания
листвы для кедра и сосны (на 27 и 22 дня соответст
венно) в заповеднике Столбы.Более ранние сроки
полного раскрытия листвы вызваны не только более
ранним началом весенних фенофаз, но и более быст
рым их прохождением. Из таблицы 2 видно, что
длительность периода от начала до полного развер
тывания листвы (Д2) сократилась приблизительно на
декаду у сосны и кедра и на неделю у других пород.

Таблица 2 - Изменение длительности весенних фенофаз для древесных растений заповедника Столбы
следних десятилетия
Количество дней от начала
Порода
р
до полного распускания листвы
1952-1989 гг.
1990-2008 гг.
Черемуха
13±6
7±5
1Е-04
Рябина
13±7
5±3
ЗЕ-06
Береза
12±6
6±4
4Е-05
Осина
5±3
7Е-04
10±5
Лиственница
15±6
7±5
2Е-05
Пихта
13±7
7±4
6Е-05
Ель
14±8
7±6
4Е-05
Сосна
19±11
8±6
2Е-04
Кедр
20±11
8±5
0,001
Примечание: р - уровень значимости различия между средними двух временных периодов; Д2 сокращение
сти периода от начала до полного развертывания листвы, количество дней.

Рассмотрим более детально динамику изменения
сроков наступления фенофаз в последние годы. Из
менение сроков наступления фенофаз за период на
блюдений с 1980 по 2008 г. имеет постепенный ха
рактер для хвойных пород деревьев (рис 1а). Для
лиственных пород такая закономерность отсутствует
(рис 1б). Из рассмотренного периода можно выде-

за два по
А2
7
9
6
5
8
6
7
11
12
длительно-

лить интервал с 1984 по 2002 г., когда наблюда
лась линейная тенденция к ранним срокам рас
пускания листвы (табл. 3). Для хвойных пород
существует статистически достоверная линейная
тенденция наступления вегетации в более ранний
срок в эти годы. Однако с 2003 г. эта тенденция не
наблюдается.

Таблица 3 - Параметры линейной аппроксимации изменения сроков полного распускания листвы в период с
1984-2002 г. для разных пород
Параметры линейного
Лист
Черемуха
Рябина
Береза Осина
Кедр
Сосна
Пихта
Ель
уравнения
венница
Угловой коэффициент
-0,59
-0,38
-0,57
-0,55
-0,89
-1,52
-1,52
-1,89
-2,04
и стандартное отклонение
±0,30
±0,39
±0,35
±0,28
±0,29
±0,23
±0,22
±0,18
±0,27
Достоверность
0,19
0,06
0,38*
0,73*
0,76*
0,87*
0,81*
0,14
0,19
аппроксимации (R2)
Примечание: * Значимые согласно критерия Фишера (F-критерия) для уровня значимости p = 0,05.
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Рисунок 1 - Динамика изменения фенодат распускания хвои сосны (а) и листвы осины (б); 1-фенодата начал
распускания; 2- фенодата полного распускания

Для достоверных линейных уравнений боль
шие угловые коэффициенты от-0,89 у лиственни
цы до -2,04 у сосны свидетельствуют о значитель
ном изменении сроков начала вегетации. Так, для
сосны в среднем из года в год с 1984 по 2002 годы
на два дня раньше наступало полное распускание
хвои.
Для выявления возможных причин фенологи
ческих сдвигов были проанализированы климати
ческие данные этого периода по метеостанции
заповедника Столбы. Чаще всего для этого
используют расчет парных корреляций между
фенодатами
и температурными показателями
весенних месяцев (Chmielewski, Rötzer, 2001). Так,
было показано существование взаимосвязи даты
распускания сосны со среднемесячными темпера
турами мая (Гордиенко и др., 2009) в Ильменском
заповеднике. Для того, чтобы посмотреть сово
купный эффект влияния весеннего сезона на про
цесс распускания древесных в заповеднике Стол
бы, мы провели канонический анализ. Рассматри
вая явление начала вегетации как период от рас
пускания почек до раскрытия листвы, можно его
характеризовать тремя фенодатами, которые фик
сируются в «Календарях природы». Это даты рас
пускания почек, начала распускания листвы и
полного распускание листвы. Погодную ситуацию
сезона характеризуют месяцы перехода к положи-

б

тельным температурам воздуха и месяцы начала
вегетации. Это, в нашем случае, март, апрель, май
и июнь.
Для анализа влияния одной совокупности фак
торов (погодных) на другую (фенодаты) исполь
зуют метод канонических корреляций (Кендалл,
Стьюарт, 1976).
Климатический сезон характеризуется средне
месячными значениями температур с марта по
июнь (4 переменные). Фенологические события фенодатами распускания почек, начала разверты
вания листвы и полного развертывание листвы (3
переменные).
В таблице 5 приведены результаты канониче
ского
анализа,
выполненного
в
пакете
STATISTICA 6,0 (Халафян, 2007).
При
вычислении
канонических
корней
STATISTICA подсчитывает собственные значения
матрицы корреляций. Эти значения равны доле
дисперсии, объясняемой корреляцией между соот
ветствующими каноническими переменными. Ко
рень квадратный из максимального собственного
значения называют канонической корреляцией и
интерпретируют как степень зависимости между
двумя наборами переменных. Из таблицы 4 видно,
что для всех пород канонические корреляции
имеют большие значения (0,79-0,88) и достоверны
(уровень значимости p < 0,05).

Таблица 4 - Результаты канонического анализа связи начала вегетации с погодными характеристиками весенних сезонов с 1980 по 2007

Черемуха
Рябина
Береза
Осина
Лиственница
Пихта
Ель
Сосна
Кедр

Канонические
корреляции, R

Уровень
значимости, p

0,86
0,87
0,85
0,88
0,82
0,88
0,83
0,79
0,88

ЗЕ-04
1Е-04
2Е-04
1Е-04
0,01
6Е-05
7Е-04
0,024
0,002

В этом случае можно рассмотреть веса первой
канонической переменной погодных факторов. При
анализе, обычно, пользуются тем, что чем больше
приписанный вес (т.е., абсолютное значение веса),

Канонические веса первой
температурной переменной
март
апрель
май
июнь
-0,11
-0,76
-0,50
-0,007
-0,20
-0,64
-0,62
-0,10
0,01
-0,87
-0,39
-0,30
-0,16
-0,68
-0,56
0,07
-0,21
0,85
0,34
0,21
-0,31
-0,25
-0,83
-0,25
-0,20
-0,44
-0,77
-0,41
-0,08
-0,33
-0,88
-0,16
-0,19
-0,28
-0,88
-0,16

тем больше вклад соответствующей переменной в
значение канонической переменной. Из таблицы 4
видно, что для листопадных пород максимальные
веса соответствуют в основном среднемесячным
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температурам апреля и в меньшей степени мая. Для
хвойных пород даты начала вегетации определяются
температурами мая. Если учесть, что вегетация в
заповеднике Столбы у лиственных пород начинается
в начале мая, а у хвойных в начале июня (табл. 1), то
подтверждается факт тесной взаимосвязи сроков
весенних
фенособытий
с
температурой
предшествующих месяцев (Chmielewski, Rötzer 2001,
и др.). Для определения момента начала вегетации
растений достаточно часто предлагается использо
вать метод накопленных положительных температур
(Горышина, 1979; Шульц, 1981; Культиасов, 1982;
Лынов, 1986). Согласно этому методу, для начала
той или иной фенофазы растению требуется опреде
ленный, из года в год одинаковый запас «накоплен
ного» тепла. Считается, что сумма эффективных
температур - видоспецифическая константа, которая
отражает климатические условия формирования ви
да (Шнелле, 1961). Рассмотрим зависимость между
исследуемыми фенодатами и суммами накопленных

положительных температур в заповеднике Столбы.
Среднее значение за 1980-2008 гг. суммы положи
тельных среднесуточных температур накопленных
до даты распускания листвы для различных пород
представлено в таблице 5.
Близкие значения накопленных положительных
температур для пихты и ели, сосны и кедра, а также
между листопадными породами объясняется сопря
женностью фенодат для этих видов (табл. 1).
Как видно из таблицы 5, к дате начала распуска
ния листвы черемухи на Столбах накапливается в
среднем 186 градусов, а к дате распускания хвои
сосны 495 градусов. Стандартные отклонения сред
них значений сумм положительных температур при
близительно одинаковы: 15-25 % для всех пород.
Большие дисперсии средних значений накоп
ленных температур для всех исследованных видов
не позволяют принять гипотезу о существовании
констант тепла определяющих момент начала веге
тации древесных на Столбах.

Таблица 5 - Среднее значение за 1980-2008 гг. суммы положительных среднесуточных температур накопленных
до даты распускания листвы для различных пород
Черемуха

Сумма температур
Стандартное отклонение

185,8
46,57

Сумма температур
Стандартное отклонение

259
52

Рябина

Береза

1.7
21.6
11.6
1.6
22.5
12.5
2.5

а
800,00
700,00
600,00
500,00

300,00

Пихта

Ель

Кедр

Сосна

386,5
58,72

387
69,35

456,4
104,6

465,4
110,9

471
81,3

477
87,6

521
128

537
111

Метод накопленных положительных темпера
тур, в его классическом варианте не может быть
использован для расчета фенодат по климатиче
ским данным. Однако сумма положительных сред
несуточных температур на определенную дату ха
рактеризует погодную ситуацию сезона. На рисун
ке 2б показано, что с 1984 по 2004 г. суммы поло
жительных среднесуточных температур, рассчи
танные на середину июня увеличивались приблизи
тельно с 400 до 650 градусов. На рисунке 2а пока
зано смещение сроков распускания хвои кедра на
более ранние сроки за тот же период.
Точность линейной аппроксимации высокая,
для изменения накопленного тепла R2=0,6, а для
изменения сроков начала вегетации R2=0.72. Полу
ченные зависимости позволяют утверждать, что
весенние фенодаты сосны и кедра могут служить
хорошим показателем, характеризующим измене
ние климата в весенне-летнем сезоне.
ВЫВОДЫ

Ъ*

200,00

б
Рисунок 2 - Сравнительная динамика сроков распус
кания хвои кедра (а) и суммы положительных средне
суточных температур, рассчитанных на середину ию
ня (б)
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Осина

До даты начала распускания листвы
234,5
218,3
241,4
244,1
70,04
39,05
53,45
42,56
До даты полного распускания листвы
279
289
330
312
47,1
60,2
65,2
57,6

11.7

400,00

Лиственница

1. В последние два десятилетия в заповеднике
Столбы для кедра, сосны и осины фенодата «раз
вертывание листвы начало» наступила раньше на
14, 11 и 6 дней соответственно. Полное разверты
вание листвы в заповеднике Столбы в последние
два десятилетия наступает значительно раньше: на
две декады у сосны и кедра и на одну у остальных
древесных пород. Более ранние сроки полного рас
крытия листвы вызваны не только более ранним
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началом весенних фенофаз, но и более быстрым их
прохождением.
2. Для хвойных пород существует статистиче
ски достоверная линейная тенденция наступления
вегетации в более ранний срок в период с1984-2002
годы. С 2003 года эта тенденция не наблюдается
3. Даты начала распускания деревьев хвойных
пород в значительной степени коррелируют со
средними температурами мая, в то время как даты
начала распускания у лиственных деревьев в
большей
степени
сопряжены
со
средними
температурами апреля.
4. Большие дисперсии средних значений сумм
ежедневных температур накопленных к дате рас
пускания листвы для всех исследованных видов не
позволяют принять гипотезу о существовании кон
стант тепла, определяющих момент начала вегета
ции древесных на Столбах.
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УДК 582*475 + 630*431

ЗАПАС ХВОИ ПОДРОСТА КАК ГОРЮЧЕГО МАТЕРИАЛА В
ЛЕСАХ КРАСНОЯРСКОГО ПРИАНГАРЬЯ
М.А. Софронов, А. В. Волокитина
Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН
660036 Красноярск, Академгородок, e-mail: volokit@ksc.krasn.ru
Приводятся данные о запасах хвои у экземпляров подроста сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра в зависимости
от их высоты. Это позволяет оценивать запас хвои подроста на гектаре по указанным в таксационном описании сведе
ниям о составе, высоте и густоте подроста. Такая оценка необходима для уточненной пирологической характеристики
насаждений при прогнозе поведения лесных пожаров. Оценивается реальное значение хвойного подроста как фактора
при развитии низовых пожаров в верховые.
Ключевые слова: хвойный подрост, запас хвои, горючие материалы, низовые пожары, верховые пожары
Data on loads of needles for pine, spruce, fire, larch and Pinus sibirica saplings are given in relation to their height. This al
lows to estimate load of sapling needles per hectare by using forest inventory data on saplings composition, height and density.
Such an estimate is necessary for more accurate pyrological description of tree stands during forest fire behavior prediction. The
actual role of coniferous saplings is analyzed as a factor of surface fire development into a crown one.
Key words: coniferous saplings, load of needles, fuels, surface fires, crown fires

ВВЕДЕНИЕ
В России среди некоторых лесных пирологов
распространено представление об исключительно
важной роли, которую играет горение хвойного под
роста при развитии низового пожара в верховой.
Предлагается даже все участки хвойных насаждений с
наличием хвойного подроста относить к первому
классу природной пожарной опасности, в котором
пожары недопустимы в связи с очень высокой веро
ятностью развития верховых пожаров. Во многих
регионах Восточной Сибири суммарная площадь та
ких участков (вместе с участками хвойных молодняков и густых хвойных насаждений) может достигать
50 % и более (Михалев и др., 2006). Однако, известно,
что по количеству верховые пожары составляют в
России в среднем только 1,5 % (Лесная энциклопедия,
1986).
Какова действительная роль хвойного подроста в
развитии лесных пожаров, зависящая от запасов его
хвои и условий ее горения?
Аналитический обзор. Условия развития низо
вых пожаров в верховые наиболее изучены в канад
ской системе прогноза поведения пожаров (FBP).
Этот блок создавался там на основе фактического
материала, получаемого при экспериментальных вер
ховых пожарах (Forestry Canada, 1992). Следует заме
тить, что в Канаде, как и в России, преобладают бореальные леса. В результате экспериментов канадскими
учеными было установлено, что возможность разви
тия низового пожара в верховой зависит от трех фак
торов: 1) интенсивности кромки низового пожара, 2)
высоты до крон и 3) влагосодержания хвои в пологе.
Интенсивность кромки низового пожара, при которой
начинают загораться отдельные кроны, названа кри
тической. Главным фактором достижения критиче
ской интенсивности низового пожара является его
повышенная скорость. Поскольку определять интен
сивность очень сложно, введено понятие критической
скорости низового пожара (при которой на данном
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типе участка интенсивность становится критической).
Установлено, что если скорость низового пожара пре
вышает критическую скорость на 2 м/мин, то загора
ются до 40 % крон, на 5 м/мин – 70 %, на 10 м/мин –
90 % крон. Следует отметить, что о роли горения
хвойного подроста при развитии низовых пожаров в
верховые в канадской системе вообще не упоминает
ся. Для уточнения роли и значения хвойного подроста
необходимо оценить, насколько может усиливаться
низовой пожар за счет горения подроста. Это зависит,
прежде всего, от его запаса хвои.
В 60-е годы прошлого столетия пирологи обрати
ли внимание на увеличение количества верховых по
жаров на северо-западе США. Это явление многие
объясняли тем, что в результате активной и успешной
лесопожарной охраны сосновых лесов в них про
изошло накопление больших запасов горючих мате
риалов. Но в 1993 году на международной конферен
ции в Красноярске пиролог Джейсон Гринли (Jason
Greenlee), ученый и практик, работающий на северозападе США, разъяснил причину. Оказывается, без
пожаров там произошло изменение структуры насаж
дений, а именно, сформировался второй ярус из темнохвойных пород, что и послужило причиной уча
стившегося развития низовых пожаров в верховые.
Какой запас сгорающей хвои может содержаться
во втором темнохвойном ярусе?
Второй ярус принято выделять в тех случаях, ко
гда совокупность более молодых деревьев имеет
среднюю высоту не менее трети от высоты первого
яруса (т. е. более 5–8 м) и сомкнутость полога (полно
ту) не менее 0,3. Имеется значительное количество
работ с данными о запасах хвои в древостоях различ
ных пород разного возраста. Часть этих данных (в
том числе по ели и пихте) приводится в монографии
В. А. Усольцева (1998). Сравнение и анализ данных
показывают большие различия (более, чем в два раза)
по запасам хвои в молодом возрасте (в древостоях
высотой до 8 м) при полноте около 1,0. В среднем
запасы хвои примерно следующие (табл. 1).

Хвойные бореальной зоны, XXVIII, № 1 - 2, 2011
Таблица 1 – Запас хвои в еловых молодняках (по обобщенным литературным данным)
Высота древостоя, м
Относительная
полнота
4
5
6
7
древостоя
Запас хвои, т/га (в абсолютно сухом состоянии)
1,0
6,0
7,0
8,0
9,0
0,3
2,0
2,3
2,7
3,0

В таблице показаны также примерные запасы хвои
при полноте 0,3. Следовательно, можно предполагать,
что запас хвои у совокупности молодых деревьев, рас
тущих под пологом, способствующий развитию верхо
вых пожаров из низовых, должен превышать 2 – 3 т/га
(0,2 – 0,3 кг/м2). Необходимо заметить, что анализи
руемые данные о запасах хвои относятся к нормальным
насаждениям, которые произрастают на открытом мес
те, причем молодые деревья в них испытывают значи
тельное взаимное угнетение, вызывающее дифферен
циацию по высоте и развитию. Это, безусловно, оказы
вает влияние на запасы хвои как в целом, так и очень
значительное – у отдельных экземпляров. Очевидно,
что запас хвои у экземпляров первого класса развития в
насаждении будет выше, чем запас хвои у экземпляров
точно такой же высоты, но четвертого класса развития
в другом насаждении. Хвойный подрост под пологом
леса произрастает в условиях затенения, а его густота,
как правило, не столь велика, чтобы вызывать заметное
взаимное угнетение и дифференциацию. Это обстоя
тельство должно влиять на запасы хвои. Литературные
сведения о запасах хвои у подроста почти отсутствуют.

8
10,0
3,3

Имеются лишь данные И. П. Щербакова и В. М. Миха
левой (1979) по Якутии. В описании одной из проб
ных площадей указано, что сосновый подрост при
густоте 7 тыс.шт./га и высоте 2 м имел запас хвои и
веток в абсолютно сухом состоянии 320 кг/га (т. е. в
среднем 32 г/м2 ).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В таксационных описаниях выделов обычно ука
зываются состав подроста, его высота и количество на
гектаре. Желательно на основании этих характеристик
иметь возможность судить о запасах хвои и возможном
влиянии на развитие низового пожара в верховой.
Анализ характеристик хвойного подроста в такса
ционных описаниях Чуноярского участкового лесниче
ства по профилю с севера на юг показал, что в темнохвойных и лиственных насаждениях чаще всего встре
чается еловый, пихтовый и кедровый подрост, причем
преобладают следующие высоты: у елового подроста
1,5 – 2,5 м, у кедрового – 2,0 – 3,0 м, у пихтового – 2,5
– 4,0 м (табл. 2):

Таблица 2 – Средняя высота темнохвойного подроста, отмеченная в таксационных описаниях Чунского лесничества
Древесная
Средняя высота подроста, м
порода
Итого
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
Количество случаев, %
Ель
4
8
22
22
18
14
9
3
100
Пихта
2
9
13
15
17
20
18
6
100
Кедр
1
6
13
26
22
16
13
3
100

В 2008 году мы провели в Приангарье на трех
участках исследования по оценке запасов хвои у эк
земпляров подроста сосны (в сосняке брусничнолишайниковом), лиственницы (в сосняке с березой
разнотравном), ели, пихты и кедра (в ельнике хвощево-зеленомошном). Оценивались средние запасы хвои
(а также тонких веток до 3 мм толщиной) у экземпля
ров подроста по категориям высот. Методика работ
состояла в следующем. На участке срубали 20 – 40
экземпляров подроста данной породы, измеряли па
раметры каждого экземпляра (высоту ствола, высоту
до кроны, диаметр кроны и пр.), распределяли все
экземпляры по категориям высот и рассчитывали
средние параметры для срубленного подроста каждой
категории. В каждой категории у подроста отрезали
охвоенные части веток, объединяли их, взвешивали,
отбирали в пакет средний образец, который потом
разделяли на хвою и побеги (ветки) без хвои, взвеши
вали их, рассчитывали процент хвои в охвоенных вет
ках в сыром весе, а после высушивания образцов – их
влагосодержание. Используя полученные данные,
были рассчитаны по древесным породам средние за
пасы хвои и тонких веток для экземпляров подроста
каждой высотной категории с определенными сред
ними параметрами (табл. 3). Графический анализ по
лученных данных показал, что динамика запаса хвои

у экземпляров подроста в связи с их высотой является
близкой у всех темнохвойных пород; то же самое на
блюдается и у светлохвойных пород. Поэтому мы
объединили данные по ели, пихте и кедру и данные по
сосне и лиственнице и рассчитали зависимость запаса
хвои на одном экземпляре подроста от его высоты
отдельно для темнохвойных и отдельно для светлохвойных пород (рис.).

Рисунок - Запасы хвои в абсолютно-сухом весе (в
граммах) у экземпляров подроста в зависимости от их
высоты (в см)
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Оказалось, что запас хвои у экземпляров под
роста высотой 1–2 м темнохвойных пород в 4–6 раз
больше, чем у такого же подроста светлохвойных
пород, а при высоте подроста 3 м – больше в 2 раза.
Судя по вышеупомянутым литературным данным

(Усольцев, 1998), запас хвои на отдельных деревцах
в молодняках пихты примерно такой же, как опре
деленный нами запас на экземплярах пихтового
подроста той же высоты, а в молодняках ели и со
сны этот запас почти в два раза выше.

Таблица 3 – Запас сгорающих растительных горючих материалов у экземпляров хвойного подроста по категориям высоты
Средние параметры срубленных экземпляЗапас на одном экземпляре в абсолютров по высотным категориям
но сухом весе, г
Высотные
протя
Древесная,
вывысота
диа
не охвсего
категории,
женно
воз
побеги
порода
содо
метр
вен-ные
сгораю
м
сть
раст,
хвоя
без
та,
кроны,
кроны,
ветки до
щих
кроны,
лет
хвои
см
см
см
3 мм
РГМ
см
Сосна
0,5-1,0
77
23
54
32
12
8
5
1
14
Сосна
1,1-1,5
131
74
57
38
12
14
4
8
26
Сосна
2,1-2,5
233
115
118
47
18
47
18
15
80
Лиственница
2,1-3,0
241
32
209
86
15
85
80
15
180
Лиственница
3,1-4,0
352
41
311
105
15
109
85
11
205
Ель
1,1-2,0
145
82
63
100
42
65
24
22
111
Ель
2,1-3,0
225
105
120
134
43
132
54
39
235
Пихта
1,1-2,0
154
33
121
88
19
104
59
8
171
Пихта
2,1-3,0
245
101
144
151
31
160
100
73
333
Кедр
1,1-3.0
202
72
130
102
38
144
25
169

На основании установленной зависимости была
составлена таблица для оценки запаса хвои подрос
та на одном гектаре (т/га) в связи с древесной поро-

дой, средней высотой и густотой (шт./га), которые
указываются в таксационном описании выделов
(табл. 4).

Таблица 4 – Запас хвои у подроста в зависимости от древесной породы, высоты и количества
Количество экземВысота подроста, м
пляров
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
подроста
Запас хвои у подроста ели, пихты и кедра, кг/га (в абс. сухом сост.)
(шт./ га)
100
2,8
5,6
8,8
11,6
16,4
20,7
31
42
500
14
28
44
58
82
104
155
210
1000
28
56
88
116
164
207
310
420
2000
56
112
176
232
328
414
620
840
3000
84
168
264
348
492
621
930
1260
4000
112
224
352
464
656
828
1240
1680
5000
140
280
440
580
820
1040
1550
2100
6000
168
336
528
696
984
1242
1860
3360
7000
196
392
616
812
1148
1449
2170
2940
Запас хвои у подроста сосны и лиственницы, кг/га
100
0,5
4,0
6,4
18
30
9,6
1,9
1,1
500
20
32
48
90
150
2,5
5,5
9,5
1000
5
11
19
40
64
96
180
300
2000
10
22
38
80
128
192
360
600
3000
15
33
57
120
192
288
540
900
4000
20
44
76
160
256
384
720
1200
5000
25
55
95
200
320
480
900
1500
6000
30
66
114
240
384
576
1080
1800
7000
35
77
133
280
448
672
1260
2100
Примечание: Запас тонких веток и побегов (до 3 мм толщиной) в процентах от запаса хвои составляет: у сосны, ели и
пихты – 30 – 40 %, у кедра – 20 %; у лиственницы – 60 %.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Таблица показывает, что запас хвои у подроста
даже при высокой его густоте невелик. Например,
при высоте подроста 2 м и густоте 5000 шт./га запас
хвои у темнохвойного подроста составляет 580 кг/га
(или около 60 г/м2 в среднем), а у светлохвойного
подроста – всего лишь 200 кг/га (около 20 г/м2). Запас
основного проводника горения на почве (слоя мхов,
лишайников и опада), а также кустарничков и мелкого
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валежника в сумме бывает обычно около 1 кг/м2. Сле
довательно, хвоя подроста может увеличивать этот
запас (и интенсивность горения) на 3–6 % (с учетом
мелких веток подроста – на 5–10 %), т. е. незначи
тельно.
Запас хвои, превышающий 2 т/га (200 г/м2) у темнохвойного подроста может быть лишь при его высо
те 4 м и густоте более 7 тыс. шт./га., у светлохвойного
подроста – при густоте более 12 тыс. шт./га. Подобная
густота подроста встречается очень редко.
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Кроме запаса хвои, важную роль играют усло
вия ее воспламенения при пожаре. Обследования
пожарищ показывают, что хвоя в кронах подроста
очень часто вообще не сгорает, а лишь желтеет или
чернеет. Объяснить это можно тем, что в случаях,
когда кроны подроста расположены выше уровня
пламени кромки, они попадают в зону горячих га
зов над пламенем, где очень мало кислорода. Во
время нагревания хвоя получает губительный ожог
или даже обугливается, но не горит.
При сильных низовых пожарах с высотой пла
мени 1,5 м и более кроны хвойного подроста вос
пламеняются, но заметно усилить пожар не могут
по причине малого запаса хвои. Значительное уси
ление низового пожара происходит в местах горе
ния биогрупп и куртин крупного хвойного подрос
та; там горение может переходить в кроны соседст
вующих деревьев. Однако, горение крон отдельных
деревьев нельзя расценивать как верховой пожар.
Обследования площадей после верховых пожа
ров убеждают, что развитие низовых пожаров в
верховые, с распространением горения на полог
древостоя происходит при значительном увеличе
нии интенсивности низового огня, причем не в
отдельных точках, а на достаточно широком уча
стке фронта. Причиной такого усиления интен
сивности низового огня является, чаще всего,
вторжение ветра под полог древостоев на краях
вырубок и прогалин, возле дорог, просек и разры
вов, на участках с изреженными древостоями или
подъем пожара по крутому склону. В таких местах
хвойный подрост активно горит, усиливая низовой
огонь.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что за
пас хвои как горючего материала у подроста раз
личных пород сравнительно невелик, даже при
значительной высоте и густоте подроста. Так у
темнохвойного подроста при его высоте 2 м и гус-

тоте 5000 шт./га он составляет около 0,6 т/га (60
г/м2). Запас хвои у светлохвойного подроста в 2 –
3 раза меньше.
Условия воспламенения хвои подроста при
пожаре под пологом леса неблагоприятны, так как
кроны подроста обычно оказываются в «бескисло
родной» зоне над пламенной кромкой пожара и
поэтому не сгорают. Это подтверждают наблюде
ния на пожарищах.
Следовательно, существующее в России пред
ставление об очень важной роли хвойного подрос
та при развитии низовых пожаров в верховые явно
преувеличено.
Роль хвойного подроста при развитии пожара
может быть значительной при такой его высоте и
густоте, когда он представляет собой, по сути,
второй ярус.
Роль хвойного подроста в усилении пожара
может быть значительной также на участках, где
создаются благоприятные условия для воспламе
нения крон подроста, т. е. там, где под полог леса
свободно вторгается ветер, или на крутых горных
склонах.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В РАЙОНЕ
РАСПОЛОЖЕНИЯ СКВАЖИНЫ КУЮМБИНСКАЯ-217 (К-217)
ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»
С. К. Фарбер, В. А. Соколов, К. С. Коневина
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
660036 Красноярск, Академгородок, 50, e-mail: vsokolov@forest.akadem.ru
Исследования влияния отходов бурения на растительность достаточно противоречивы. В данной статье проведена
оценка степени техногенной нарушенности лесных экосистем в районе расположения скважины К-217 ООО «Слав
нефть-Красноярскнефтегаз» в долине реки Подкаменная Тунгуска. А также предложен ряд хозяйственных мероприятий
по ликвидации загрязнения и отходами бурения и по лесовосстановлению пораженной территории.
Ключевые слова: нефтяная скважина, отходы бурения, загрязнение, лесные экосистемы, ликвидация загрязнения
The researches of boring products influence on the vegetation are discrepant enough. In the paper the estimate of anthropo
genic disturbance degree of forest ecosystems is appraised in the location area of oil well K-217 in the Valley of Podkamennaya
Tunguska River. The economical measures for liquidation of boring products pollution and reforestation on polluted area are
suggested also.
Key words: oil well, boring products, pollution, forest ecosystems, liquidation of pollution

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. В октябре 2007 года в районе рас
положения скважины произошла несанкциониро
ванная утечка из шламового амбара буровых раство
ров и нефтепродуктов. Результаты проведенного
лабораторного анализа образцов грунта с поражен
ного участка показали, что содержание в них нефте
продуктов превышает фоновое в размере от 4,9 до
123,6 раз (протокол КХА №31г-II и №32г-II). Види
мые последствия загрязнения участка, зафиксиро
ванные в процессе натурного обследования - факты
усыхания и гибели древесной и кустарниковой рас
тительности. В Листке сигнализации (от 14.02.2008)
обозначено место выявления повреждений: Байкитское участковое лесничество КГБУ «Байкитское
лесничество», кв. 533 выдела 77, 79, правая сторона
реки Подкаменная Тунгуска, устье ручья Колобок.
Общая площадь поражения составила 3,87 га, в т. ч.
покрытая лесом – 1,7 га. Воздействие шламовых бу
ровых растворов на растительность сходно с воздей
ствием разливов нефти и минерализованных вод.
Сложившаяся ситуация требует исправления, т. е.
рекультивации нарушенных земель, под которой
понимается восстановление на нарушенной террито
рии исходной растительности или создание условий
для возникновения не менее продуктивной лесной
экосистемы. Рекультивации предшествует предвари
тельная оценка ущерба, нанесенного лесному хозяй
ству, который должен быть возмещен. Также необ
ходимо определить степень поражения лесных эко
систем, разработать и осуществить комплекс меро
приятий, направленных на снижение негативных для
лесных экосистем последствий химического загряз
нения. Работа выполнена по заказу ООО «Слав
нефть-Красноярскнефтегаз». Цель работы разработ
ка проектных мероприятий по рекультивации за
грязненного лесного участка. Местоположение.
Скважина К-217 расположена на территории Бай-
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китского участкового лесничества КГУ «Байкитское
лесничество» (кв. 533). Местность представляет со
бой выровненную поверхность с незначительным 35°северо-восточным уклоном. Смыкающиеся поймы
реки Подкаменная Тунгуска и ручья Колобок имеют
практически нулевой уклон, характеризуются повы
шенной влажностью и плохой дренированностью
почв, что способствует развитию болотообразовательного процесса по типу низового болота. Эрози
онных процессов в районе расположения скважины
не наблюдается. Распределение по поверхности зем
ли отработанных буровых растворов и нефтепродук
тов происходило из шламового амбара, вследствие
прорыва обваловки, под действием силы тяжести в
сторону ручья Колобок и реки Подкаменная Тунгу
ска. Загрязнению подверглась территория лесотаксационного выдела 77 и незначительно выдела 79. На
саждения обоих выделов являются защитными и
входят в 200 метровую водоохранную полосу. Об
щая площадь поражения составила 3,87 га, в т. ч.
покрытая лесом – 1,7 га. Описание насаждений. Фон
образуют лиственничные насаждения. В пойме рек
это низкобонитетные гидроморфные лиственнични
ки ценогенного происхождения. Склоны и водораз
дельные пространства имеют лучший дренаж и заня
ты послепожарными зеленомошными лиственнич
никами. Древостой выдела 77 при возрасте 160 лет
имеет крайне низкую производительность (Vа класс
бонитета), относительную полноту 0,2 и запас на 1 га
менее 50 м3. Такого рода таксационные показатели
определяют категорию земель «естественная реди
на». Тип леса - лиственничник багульниковомоховой, в подлеске преобладает ерник, почвы торфяно-болотно-глеевые, характерна мощная моховая
подушка (зеленые и сфагновые мхи), большие пло
щади заняты ерниковыми торфяниками. Почва 7-9
месяцев в году находится в мерзлом состоянии, что
определяет ее водный и тепловой режим. Летом от
таивание почв наблюдается до 50 см, далее располо-
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жена вечная мерзлота. В целом гидрологический
режим почв развивается по типу застойного увлаж
нения. Лиственничный древостой выдела 79 при
возрасте 160 лет имеет производительность выше на
один класс бонитета (V), относительная полнота
древостоя существенно больше и равна 0,5. При та
ких таксационных показателях запас на 1 га состав
ляет 160 м3, что свидетельствует о том, что условия
произрастания в данном месте несколько лучше в
сравнении с условиями выдела 77, но в целом клас
сифицируются как неблагоприятные. Тип леса – ли
ственничник голубичный, в подлеске преобладает
ерник, почвы подзолистые, оторфованные со следа
ми оглеения при избытке влажности. Характерна
мощная моховая подушка (зеленые мхи). Почва 7-9
месяцев в году находится в мерзлом состоянии, что
определяет водный и тепловой режим. Летом оттаи
вание почв наблюдается в слое до 100 см, далее рас
положена вечная мерзлота. В целом гидрологиче
ский режим почв развивается по типу застойного
увлажнения. Оценка степени техногенной нарушенности лесных экосистем. Различие между нормаль
ным и ненормальным состоянием экосистемы можно
определить как степень ее нарушенности. Сущест
вуют разные варианты оценок. Приведем наиболее
удачные. Е. Г. Суворов (1989), анализируя совре
менное соотношение площадей, оценивает взаимо
отношения ландшафтов темнохвойной тайги и со
снового леса в Приангарье. Площадь применена как
мера устойчивости. А. С. Шейнгауз (1994) нарушенность определяет как отношение возраста насажде
ния к общему времени сукцессионного цикла до фа
зы климакса. Таким образом, мерой нарушения эко
системы может служить доля теряемой в результате
нарушения площади, на которой произошли измене
ния. Сопоставляя эту величину (меру нарушения) с
силой воздействия, вне зависимости от его происхо
ждения, можно выявить условия (рамки) существо
вания экосистем и далее моделировать прогноз их
развития. При этом варианте оценки нарушенности
достигается совмещение подходов А. С. Шейнгауза
и Е. Г. Суворова. Комбинации оценок могут быть
различны. Воспользуемся классификацией наруше
ний экосистем, предложенной С. К. Фарбером
(2000):
1. Слабые. Не приводящие к потере территории.
Запас прочности экосистем достаточен для их ней
трализации. Это нормальное существование экоси
стем.
2. Умеренные. Динамические экосистемы не по
вреждаются. Статические – частично поражаются,
теряя часть занимаемой территории, но как экоси
стемы повторяются.
3. Средние. Динамические экосистемы остаются
неизменными. Часть статических поражаются пол
ностью, отбрасываясь во временном ряду к нулевой
точке развития.
4. Сильные. Динамические экосистемы частично
поражаются, теряя долю занимаемой территории.
Статические могут быть частично или даже полно
стью уничтожены.
5. Экстремальные. Динамические экосистемы
вместе с составляющими статическими погибают.

Факт отмирания на загрязненной территории на
площади 1.7 га древесно-кустарниковой раститель
ности свидетельствует об экстремальной степени
нарушенности. Преимущественно нарушена лесная
экосистема 77 выдела, общая площадь которого со
ставляет 90 га. Поэтому в данном случае воздействие
относится к четвертой - сильной степени нарушенности, когда динамические экосистемы частично
поражаются, теряя долю занимаемой территории,
статические могут быть частично или даже полно
стью уничтожены. Отнесение нарушенности лесной
экосистемы к четвертой – сильной степени свиде
тельствует о том, что для ликвидации последствий
необходимо хозяйственное вмешательство, вклю
чающее меры технической и биологической рекуль
тивации.
Целесообразность снятия зараженного почвен
ного слоя. Степень токсичности шламовых раство
ров не установлена и оценивается по химическому
составу буровых растворов, закачиваемых в скважи
ну при бурении. В скважине растворы перемешива
ются с глиной, цементом, горной породой, после
отработки сильно разбавляются водой и складиру
ются в амбары. Отработанный раствор включает
химические реагенты, значительно меньшей концен
трации, чем до закачки. Шламовый раствор отличен
от бурового и обладает другим набором свойств,
вовсе не опасных для природной среды. По
В. Н. Седых (1997, 2005) угнетающее действие на
всходы кедра, сосны, пихты и клена оказывают
только высокие концентрации отходов бурения (40
% и более к объему грунта). Меньшие концентрации,
напротив, позитивно влияют на продуктивность рас
тений. Биотестирование показало, что добавление
отходов бурения в песчаную и торфопесчаную смеси
в объеме 15-30 % значительно увеличивает урожай
ность огородных культур. Из заключения Института
метрологии и стандартизации следует, что содержа
ние токсичных элементов – меди, цинка, мышьяка,
кадмия, ртути, свинца в пищевых растениях на поря
док ниже допустимых санитарных норм.
Считаем, что процедура уборки почвенного слоя
со всей зараженной площади не оправдана. Доста
точно снизить концентрацию химических реагентов,
находящихся в нефтепродуктах и шламовых раство
рах, что достигается применением различного рода
природных и искусственных сорбентов (песок, торф,
полимерные материалы). К настоящему времени
отработана и применяется на практике технология
очищения буровых сточных вод, собранных в резер
вуары, с помощью коагулянта (сернокислого алю
миния).
Для удаления загрязнителей с поверхности поч
вы применяются методы микробиологической очи
стки, в частности, обработка нефтезагрязненных
почв препаратом «Путидойл». Препарат вносится из
расчета 3-5 кг на 1 га вместе с питательными солями
в виде нитроаммофоса и диаммофоса. Разработаны и
показали хорошие опытные результаты другие био
препараты. Из них заслуживает внимания «Унисорббио». Эффективная работа этого биопрепарата воз
можна в летнее время года при температурном ин
тервале от 5 до 35 о С. При низких температурах био65
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препарат сохраняет сорбционную способность, но
скорость биодеградации нефтепродуктов низка.
Расположение загрязненного участка в непо
средственной близости от поймы реки Подкаменная
Тунгуска и ее притока Колобок, близость от поверх
ности грунтовых вод, наличие вечной мерзлоты зна
чительно осложняют процесс уборки почвенного
слоя. Поскольку использование сорбентов значи
тельно снижает токсичность почв, то уборка почвен
ного слоя может быть частичная и проводиться
только в местах наибольшей концентрации загряз
няющих веществ.
Целесообразность засыпки нового слоя почв. В
практике рекультивации шламовых амбаров наибо
лее распространена технология их засыпки грунтом,
называемая технической рекультивацией. Процесс
засыпки трудоемок и сопровождается значительны
ми денежными затратами. Однако далеко не очевид
но, достигаются ли при этом цели рекультивации.
Без доступа воздуха процесс обезвреживания отхо
дов бурения протекает в замедленном режиме. Про
исходит их консервация с сохранением на долгие
годы высокой степени токсичности. При расположе
нии скважин (и, соответственно, шламовых амбаров)
на местоположениях с высоким уровнем грунтовых
вод (поймы рек, болота) происходит вымывание от
ходов бурения и их попадание в гидросеть. Наи
большая интенсивность вымывания будет наблю
даться в период паводков и во время затяжных дож
дей, когда уровень грунтовых вод еще более повы
шается. Происходит заражение рек и озер, что в це
лом негативно отражается на экологическом благо
получии региона. Учитывая, что разложение вред
ных химических веществ протекает более интенсив
но при наличии контакта с воздушной средой, пол
ная засыпка нового слоя почвы взамен изъятого не
целесообразна. Допускаем, что на месте изъятого
грунта в лесорастительных условиях выделов 77 и 79
будет образована открытая водная поверхность, од
нако при качественной обваловке пораженного уча
стка и наличии гидрозатворов, попадание буровых
растворов в гидросеть будет исключена. Засыпка
может быть оправдана только для мест, где сущест
вует угроза прорыва паводковых вод поверх обваловки пораженного лесного участка.
Целесообразность проведения сплошных сани
тарных рубок. Формально можно получить разреше
ние на проведение сплошных санитарных рубок на
всю зараженную площадь 1.7 га. Однако учитывая,
заболоченность лесного участка рубка с применени
ем тяжелой лесозаготовительной техники возможна
только в зимний период времени. При этом утилиза
ция, полученной древесины ввиду ее низкой товар
ности вряд ли возможна.
Из предыдущего изложения следует, что уборка
загрязненного грунта и соответственно засыпка но
вого незараженного слоя почвы в полном объеме,
т. е. по всей зараженной площади не требуется. На
против, полномасштабное выполнение этих работ на
долгие годы задержит обеззараживание территории.
Если ограничиться локальными участками, на кото
рых почва будет убрана и завезена новая, то отпада
ет необходимость проведения сплошных санитарных
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рубок. Потребуются только выборочные рубки, при
чем в ограниченных размерах, что связано в первую
очередь с редкостойностью деревьев в насаждениях
лесотаксационных выделов 77 и 79.
Выборочные санитарные рубки в летний период
времени в гидроморфных условиях лучше проводить
с использованием бензопил и только в местах, где
эти деревья будут мешать производству работ по
обеззараживанию. Сваленные деревья, при экономи
ческой нецелесообразности их утилизации, следует
раскряжевывать на части, позволяющие переместить
их без привлечения тяжелой техники в заранее пре
дусмотренные места, и оставлять там на перегнивание.
Рекомендации по лесовосстановлению. Техноло
гия рекультивации должна учитывать особенности
лесовосстановления на нарушенных землях. Следу
ет, как минимум, учитывать его направление (со
сменой или без смены пород), основные лесообразующие породы, целесообразное для данных лесорастительных условий лесоводственное хозмероприятие. Усилия, даже очень затратные, но противо
речащие природе лесов, не дадут должного эффекта
и желаемый результат – лесовосстановление на по
раженной площади достигнуто не будет.
Промышленная заготовка древесины в гидроморфных условиях производится, главным образом,
в зимний период, что в какой-то степени предотвра
щает дальнейшее заболачивание территории. Гидроморфные лиственничники – это низкополнотные
насаждения с мощным моховым покровом. Подроста
здесь относительно меньше. Породный состав и
подроста, и древостоя включает лиственницу, ель,
кедр, часто березу. При рубках с сохранением под
роста эти породы могут становиться главными. Если
в этом качестве выступает лиственница, то реализу
ется направление послерубочной сукцессии – без
смены пород, с образованием в конечной фазе климаксового древостоя. Расчет на восстановление вы
рубок гидроморфных лиственничников посредством
последующего естественного возобновления часто
не оправдывается. Прорастанию семян мешает мо
ховой покров. Использование механизированных
мер содействия не достигает цели. Моховой покров
уничтожается плохо. При этом параллельно идет
уплотнение почвы, что является дополнительным
фактором, способствующим деструктивным явлени
ям на вырубках (Соколов, Фарбер, 2006).
Количество возобновления лиственницы в низкобонитеных приболоченных околопойменных ли
ственничных насаждениях и естественных листвен
ничных рединах недостаточно для их нормального
воспроизводства. Поэтому лесовосстановление по
сле сплошных рубок далее протекает со сменой по
род (через фазу березового насаждения). Восстанов
ление без смены пород принципиально возможно, но
в лесоратительных условиях, когда проявляются
тенденции к застойному увлажнению почв, ограни
чиваться мерами содействия естественному возоб
новлению явно недостаточно (Соколов, Фарбер,
1999).
Рекомендация. Для восстановления исходного
фитоценоза на пораженной площади лесотаксацион-
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ных выделов 77 и 79, минуя лиственную фазу, необ
ходима посадка лесных культур.
Проект технической и биологической рекульти
вации. Степень нарушенности участка, которая вы
ше определена как сильная, предполагает принятие
кардинальных хозяйственных мер, направленных на
полную нейтрализацию загрязнения или, по крайней
мере, смягчение ее последствий. Меры хозяйствен
ного вмешательства по ликвидации загрязнения ус
ловно разделим на первоочередные и последующие.
Первоочередные – предназначены для локализации
пораженной площади, последующие – способствуют
восстановлению на пораженной площади исходного
насаждения.
Первоочередные мероприятия. Выполнение пе
речня первоочередных мероприятий позволяет лока
лизовать пораженную площадь и, соответственно,
исключает возможность дальнейшего расползания
буровых растворов и нефтепродуктов по территории
лесной экосистемы и их попадания в реку Колобок и
реку Подкаменная Тунгуска. Протоколом №3 засе
дания комиссии, назначенной распоряжением адми
нистрации Эвенкийского муниципального района
№ 798 от 16.10.2007 г. зафиксирован факт выполне
ния первоочередных мероприятий, а именно:
1. Зачистка загрязненного участка по урез воды
озер от замазученного грунта, веток;
2. Применение биоразрушающего сорбента на
загрязненных участках, работающего в зимний пе
риод;
3. Сооружение траншеи выше береговой зоны
для улавливания буровых растворов и нефтепродук
тов;
4. Строительство гидрозатвора в траншее с при
менением сорбирующих матов, для недопущения
загрязнения поверхностных вод;
5. Зачистка поверхности загрязненного участка
от буровых растворов и нефтепродуктов до оконча
ния выхода грунтовых вод;
6. Сооружение дренажной траншеи по заболо
ченному участку;
7. Транспортировка замазученного грунта на по
лигон;
8. Уборка замазученного льда с поверхности
озера;
9. Отшурфовать через 10 метров по периметру
загрязненный участок;
10. Для визуального контроля оградить лентой
на высоте 1,5-2,0 метра границы усыхающего леса.
Последующие мероприятия. Последователь
ность нижеприведенных хозяйственных мер утвер
ждена генеральным директором ООО «СлавнефтьКрасноярскнефтегаз» и согласована с руководством
заинтересованных природоохранных государствен
ных структур:
1. Уборка и вывоз загрязненного грунта;
2. Использование сорбционных матов для сбора
и фильтрации попавших загрязняющих веществ;
3. Строительство защитной дамбы с гидрозатво
ром с применением сорбирующих матов;
4. Вырубка пораженного древостоя;
5. Строительство водоотводного вала на терри
тории участка;

6. Бурение наблюдательных скважин для кон
троля за грунтовыми водами в районе работ, с вы
полнением необходимых анализов;
7. Завезти грунт на территорию вырубленных
участков;
8. Рекультивация участков с применением био
сорбентов, созданием культур лиственницы, посевом
трав.
Заключение. Литературные сведения о характере
влияния отходов бурения на природную среду во
многом противоречивы. Часть из них свидетельству
ет об отрицательном воздействии, что фигурирует в
качестве обоснования необходимости их захороне
ния. Другая часть публикаций, напротив, содержит
сведения о положительном воздействии, отходов
бурения, например, на растительность. А. С. Сатаев
и др. (1989) установили, что внесение отходов буре
ния в почву до 20 т/га повышает урожайность сель
хозкультур. Исследования, проведенные в Западной
Сибири, продемонстрировали, что в определенных
концентрациях отходы бурения смешанные с песком
ускоряют рост древесных пород и повышают их вы
живаемость (Седых, 1996, 2001; Седых и др., 1998;
Седых, Тараканов, 2000).
Высокая концентрация химических реагентов,
безусловно, отрицательно влияет на лесные экоси
стемы, но, при ее снижении, знак влияния меняется
на положительный. Показано, что захоронение ток
сичных отходов бурения не снимает проблемы за
грязненности, напротив, сохраняет источник загряз
нения на долгие годы. Рекомендована поэтому ком
бинация мер рекультивации. На основной части за
раженного участка можно ограничиться применени
ем природных и искусственных сорбентов материа
лов (песок, торф, полимеры) или использовать спе
циальные препараты микробиологической очистки
(например, обработка загрязненных почв препаратом
«Деворойл»). Сорбенты в течение ближайшего лет
него периода в контакте с воздушной средой в зна
чительной степени разложат нефтесодержащие ком
поненты, вода и другие наполнители снизят концен
трацию отработанных буровых растворов. Далее
включаются природные механизмы, способствую
щие восстановлению исходных лесных экосистем.
В гидроморфных лесорастительных условиях
лесотаксационных выделов 77 и 79 естественное
возобновление лиственницы может занять около 1015 лет. Чтобы ускорить процесс, рекомендуется соз
дание лесных культур. Под пологом молодых лист
венниц постепенно (через 15-20 лет) восстановится
напочвенный покров изо мха и влаголюбивых трав.
Восстановление исходного фитоценоза будет проте
кать более успешно при наличии микрорельефа в
виде различного рода неровностей. Выравнивание
поверхности земли, которое обычно практикуется
при рекультивации поверхности, в действительно
сти, препятствует восстановлению исходной расти
тельности и поэтому нежелательно.
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ИНДУКЦИЯ СОМАТИЧЕСКОГО ЭМБРИОГЕНЕЗА
У ЕЛИ АЯНСКОЙ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Е.А. Шалаев, И.Н. Третьякова
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
660036 Красноярск, Академгородок, 50, e-mail: culture@ksc.krasn.ru
Ель аянская (Рicea ajanensis Fisch. ex Carr.) является одним из основных лесообразователей умеренного климатиче
ского пояса. Работа по инициации соматического эмбриогенеза у ели аянской проводилась для решения проблемы лесовосстановления. Методика соматического эмбриогенеза для данного вида была разработана впервые.
Ключевые слова: ель аянская, соматический эмбриогенез, эмбриональная масса, соматические зародыши, каллус
Ajanensis spruce (Рicea ajanensis Fisch. ex Carr.) is one of main species in temperate climate zone. The investigation of
somatic embryogenesis of Picea ajanensis was conducted for solving of reforestation problem. This method was developed for
the first time for this species.
Key words: Рicea ajanensis, somatic embryogenesis, embryonal masses, somatic embryo, callus

ВВЕДЕНИЕ
Ель аянская (Рicea ajanensis Fisch. ex Carr.) одна
из основных лесообразующих пород, встречается
на высотах от 400—500 до 1200 м над уровнем мо
ря. На севере обычно растет вместе с лиственницей,
на юге с магнолией, бамбуком, часто образует сме
шанные насаждения с пихтой белокорой, березами,
кедром корейским. В других районах России, в том
числе Сибири, ель аянская широко применяется как
вид интродуцент.
Этот вид довольно морозостоек. Растет мед
ленно, требователен к высокой влажности воздуха.
Обитает на разнообразных, в том числе и на силь
нокаменистых бедных песчаных и торфянистых
почвах, не выносит заболачивания. Древесина идет
на пиломатериалы, в строительство, заготавливает
ся на баланс для целлюлозно-бумажной промыш
ленности. При интродукции в европейскую часть
часто страдает от поздних заморозков.(Крюссман,
1986). Для решения проблемы лесовосстановления
видов хвойных за рубежом разрабатываются про
граммы с использованием современных биотехно
логий микроклонального размножения. Одной из
самых перспективных биотехнологий микрокло
нального размножения хвойных является соматиче
ский эмбриогенез. Соматический эмбриогенез асексуальный способ размножения, был открыт 30
лет назад у голосеменных растений - Picea abies
(Chalupa, 1985; Hakman et al., 1985). В настоящее
время с помощью соматического эмбриогенеза
производят массовое тиражирование высокопро
дуктивных, устойчивых к фитопатогенам клеточ
ных линий хвойных растений (Lelu et.al.1994;2008:
Klimaszewska et al, 2002).
Этот способ регенерации растений имеет ряд
преимуществ по сравнению с другими методами
микроклонального размножения, позволяет сохра
нить генетические ресурсы в течение длительного
Работа поддержана РФФИ (гранты № 08-04-00107, №
09-04-98008 р_сибирь_а)

периода времени, благодаря высокой продуктивно
сти эмбриональной массы и способности ее подвер
гаться длительной криоконсервации, а так же про
водить исследования, направленные на массовое
тиражирование генетически улучшенных форм
хвойных.
У видов рода Picea соматический эмбриогенез
был получен у Picea omorica, P. glauca, P. breweriana и P. abies (Hazubska, Szczygiel, 2003), Picea ma
riana (Lelu and Bornman, 1990).
Работа по инициации соматического эмбриоге
неза у ели аянской проводилась впервые.
Цель настоящей работы заключалась в разра
ботке биотехнологии соматического эмбриогенеза у
ели аянской с подбором концентрации гормонов и
желирующих агентов на процессы образования.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Растительный материал. Объектом исследо
ваний служили деревья ели аянской, произрастаю
щей на территории экспериментальной опытной
базы Института леса ”Погорельский бор” (Красно
ярский край).
Материалом для индукции соматического эм
бриогенеза служили изолированные зиготические
зародыши ели аянской находящиеся на на стадии
позднего эмбриогенеза.
В этот период длина зародыша в зародышевом
канале достигала 2мм. Сбор посадочного материала
осуществлялся с середины июля по август 2009г.
Семена очищались от покровных чешуй, поверхно
стно стерилизовались 5 % спиртовым раствором
йода в течении 3 минут. После 3х кратной промыв
ки в стерильной дистиллированной воде, зародыши
извлекались из мегагаметофитов в стерильных ус
ловиях и помещались на питательную среду.
Индукция эмбриональной массы. Для ини
циации соматического эмбриогенеза из зиготических зародышей ели аянской использовались базо
вые среды TE, MS и DCR, с добавлением мезоинозита(1г/л), казеина(0,5г/л), глутамина(0,5г/л), саха69
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розы(ЗОгУл) и агара(7г/л). В качестве регуляторов
роста использовались 2,4-Д(Змг/л) и БАП(1мг/л).
рН среды был приведен к 5.8 до автоклавирования
при 121°С, ПО кРа в течение 20 минут. Культиви

рование производилось в чашках Петри на 20 мл
индукционной среды в темноте при 25°С. Наличие
эмбриональной массы определялось морфологиче
ским наблюдением и цитологическим анализом.

Таблица 1 - Состав питательных сред, используемых в экспериментах по культуре in vitro у ели аянской
Концентрация элемента в среде, мг/л
Компоненты среды
МS
ТЕ
DCR
Макроэлементы:
Ca(N0 3 ) 2 x4H 2 0
556
556
1650
NH4NO3
1900
340
340
KNO3
СаС1 2 х2Н 2 0
440
85
85
370
720
370
MgS0 4 х 7Н 2 0
170
170
170
КН 2 РО 4
КС1
1900
СаС12
158
Микроэлементы:
KI
0,83
0.83
0,83
0,62
0.62
0,62
Н 3 В0 3
19.6
25.35
22,3
MnS0 4 х 4Н 2 0
8,6
25.8
8,6
ZnS0 4 х 7Н 2 0
Na 2 Mo0 4 x 2H 2 0
0,25
0.25
0,25
CuS0 4 х 6Н 2 0
0,025
0.025
0,025
0,025
0.025
0,025
СоС12 х 6Н 2 0
Железо:
FeS0 4 х 7Н 2 0
27,8
27,8
27,8
Na2 x ЭДТА
37,3
37,3
37,3
Витамины и органические вещества:
Мезоинозит
1
1
1
Тиамин
0,1
0,1
0,1
Глицин
0,1
0,1
0,1
Пиридоксин
0,5
0,5
0,5
Никотиновая кислота
0,5
0,5
0,5
Глутамин
500
Казеин
500
5,8
5,8
5,8
рН

Пролиферация эмбриональной массы. Для
пролиферации полученной эмбриональной массы
применялась базовая среда DCR содержащая 2,4Д
(3мг/л), БАП (0,5мг/л) и сахарозу (16г/л). Культуры
инкубировались в темноте при температуре 24±1ºС.
Пересадки на свежую питательную среду произво
дились каждые 14 дней.
Цитологический анализ. Для проведения ци
тологического анализа использовались давленные
препараты. Для приготовления давленных препара
тов экспланты помещали на предметное стекло и 12 минуты выдерживали в красителе (сафранин с
добавлением метиленового синего) (Паушева,
1980).
Далее добавляли глицерин, и накрывали препа
рат покровным стеклом. Просмотр микроскопиче
ских образцов осуществляли на микроскопе МБИ-6.
Замеры клеток и эмбриональных структур прово
дили при помощи окуляр-микрометра с последую
щим переводом полученных едини в мкм. Стати
стическая обработка данных проводилась по стан
дартным методикам при помощи программы Micro
soft Excel. Морфологические изменения фиксиро
вались цифровой фотокамерой Fudjifilm FinePix
S7000 (Япония).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенный эксперимент показал, что состав
базовых сред оказывает заметное влияние на фор
мирование эмбриогенного каллуса ели аянской.
Индукция эмбриогенной ткани ели аянской
лучше всего происходила на среде DCR (80 %),
тогда как на среде MS и TE происходило в основ
ном разрастание семядолей – образование каллуса
не происходило. В течение 1го месяца клетки эмбриогенного каллуса активно делились и образовы
вали эмбрионально-суспензорную массу (ЭСМ).
ЭСМ характеризуется как белая, полупрозрачная
масса содержащая 2 типа клеток: маленькие плот
ные цитоплазматические клетки – эмбриональные
глобулы, и удлиненные клетки с большими вакуо
лями (эмбриональные трубки) – формируют суспензор. Внутри ЭСМ из эмбриональных глобул
формируются соматические зародыши. Соматиче
ский эмбриогенез в культуре in vitro у ели аянской
шел значительно быстрее, чем у других видов
хвойных (Велоруссова, Третьякова, 2008). Уже че
рез 1-2 недели пролиферации соматические заро
дыши четко выделялись в ЭСМ и начинали процесс
дифференциации семядолей.
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индукции эмбриогенного каллуса – 80 % , и массо
вое образование соматических зародышей.
Таким образом, впервые для ели аянской были
получены соматические зародыши. Укоренение
планируется производить с добавлением метаболи
тов Trichoderma. Дальнейшие опыты приведут к
массовому тиражированию данного вида через со
матический эмбриогенез.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

а
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Рисунок 1 - Эмбрионально-суспензорная масса с заро
дышами ели аянской.
а – округлые и удлиненные клетки, б – не зрелые со
матические зародыши
У других видов хвойных, в том числе у лист
венницы, этот процесс шел через 1-2 месяца куль
тивирования на пролиферационной среде (Белоруссова, Третьякова , 2008).
Образование ЭСМ и развитие соматического
эмбриогенеза у ели аянской в основном идет по
схеме описанной для других видов елей
(Arnold.1988; Stasolla, 2003). За исключением изме
нения концентрации фитостимуляторов. В экспе
риментах Arnold и Hazubska концентрация гормо
нов составляла 2,4Д – 10мг/л, БАП – 5мг/л и 2,4Д –
4,5-9мг/л, БАП – 2,25мг/л соответственно. Прини
мая во внимание методики применяемые для дру
гих видов елей, концентрация 2,4 Д была увеличена
до 3 мг/л. Концентрация БАП осталась прежней –
1мг/л. В результате мы получили высокую частоту
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ СРЕДНЕЙ ПОДЗОНЫ
ТАЙГИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.А. Бабич, И.С. Нечаева
ГОУ ВПО «Архангельский государственный технический университет»
163002 Архангельск,Набережная Северной Двины, 17, e-mail: neirene@yandex.ru
Исследования проводились в средней подзоне тайги Архангельской области с применением общепринятых методик
исследований конкретных флор. Целью исследований явилось изучение флористического состава сорных растений агрофитоценозов, определение их структуры. По результатам проведенной работы установлено, что флора сорной расти
тельности питомников Архангельской области насчитывает в своем составе 109 видов сосудистых растений, относя
щихся к 86 родам и 29 семействам. По признакам флористического богатства, систематического разнообразия и таксо
номического состава обнаружено большее сходство флоры Плесецкого питомника с флорой Няндомского, а по призна
кам систематической структуры – с флорой Коношского питомника. В результате исследований установлено, что наи
более обильными при высоком проективном покрытии и наибольшей биомассе растений являются многолетние корне
вищные сорняки. Проведенные исследования расширяют знания о флористической структуре сорняков, позволяют со
вершенствовать систему применения гербицидов в питомниках и тем самым являются теоретической основой разработ
ки рекомендаций по уходу за сеянцами и саженцами.
Ключевые слова: сорная растительность, таксономический состав, систематическая структура, показатели флори
стического богатства, флористический спектр
Researches were spent in an average subzone of a taiga of the Arkhangelsk area with application of the standard techniques
of researches of concrete florae. The purpose of researches was studying floristic structure of weed plants agrophitocenosis, defi
nition of their structure.By results of the lead work it is established, that the flora of weed vegetation of nurseries of the Ark
hangelsk area totals in the structure of 109 kinds of the vascular plants concerning 86 sorts and 29 families. To attributes of floristic riches, a regular variety and specific compound greater similarity of flora Plesetsk region of nursery to flora Nyandoma
region, and to attributes of regular structure - with flora Konosha region of nursery is revealed. As a result of researches it is es
tablished, that the most plentiful at a high projective covering and the greatest biomass of plants are long-term rhizomatous
weeds. Thus, carried out researches expand knowledge of floristic structure of weeds, allow to improve system of application of
herbicides in nurseries and by that are a theoretical basis of development of recommendations on care seedlings.
Key words: weed vegetation, specific compound, regular structure, parameters of floristic riches, a floristic spectrum

ВВЕДЕНИЕ
Выращивание лесокультурного посадочного мате
риала является основой успешного лесовосстановления. Самый северный в нашей стране лесной пи
томник впервые заложен С. В. Алексеевым в 19121913 гг. в Северном опытном лесничестве Архан
гельской губернии, около ст. Обозерская. Начиная с
середины 60-годов начали закладывать постоянные
лесные питомники. На предприятиях Архангель
ского управления лесами к 1967 году функциони
ровал 31 постоянный питомник на общей площади
450 га, в том числе одиннадцать питомников до 5 га
каждый, столько же по 10 га, три по 15 га, два по 20
га, один - 25 га, три по 30 га (Редько, 1996).
В настоящее время общая площадь постоянных
лесных питомников в области составляет 367,26 га,
в том числе в средней подзоны тайги - 262,8 га.
Почвы, обследованных нами питомников Няндом
ского, Каргопольского, Коношского - легкие по
механическому составу (песчаные). В Устьянском
питомнике преобладают супесчаные почвы, а в
Плесецком – суглинистые. Ю. М. Бахвалов (1990)
пришел к достаточно справедливому выводу, что
более благоприятные условия для роста сеянцев
складываются именно на супесчаных и легко суг
линистых почвах, которые обладают большей по
сравнению с песчаными почвами емкостью погло-
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щения, содержат больше гумуса (в Устьянском пи
томнике на большей площади - 2,1-3,0 %). Содер
жание в этих почвах подвижного фосфора выше (от
среднего до высокого), а обменного калия низкое.
Песчаные почвы питомников имеют низкую сте
пень насыщенности основаниями, обеднены гуму
сом (ниже 2 %), подвижными соединениями азота,
фосфора и калия.
Для правильного и своевременного проведения
агротехнических уходов за сеянцами и саженцами
хвойных пород в лесных питомниках прежде всего
необходимо иметь сведения о видовом составе сор
няков и характере их обилия. В результате анализа
литературных источников пришли к выводу, что
сорная растительность питомников Архангельской
области исследована недостаточно полно и необхо
димо ее дальнейшее изучение. Подобные исследо
вания проводились на территории Карелии (Крышень, 1990), в Ленинградской области (Мельниц
кий, 1993). Целью настоящей статьи является изу
чение флористического состава сорных растений
агрофитоценозов, определение их структуры: оби
лия, массы каждого вида, встречаемости, средней
высоты.
Так, решение этой проблемы позволит повы
сить эффективность уходов за сеянцами и сажен
цами, рационально использовать дорогостоящие
препараты.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Нами проведено обследование продуцирующей
(посевное отделение, школьное отделение) и вспо
могательной площади (хозяйственный, прикопочный участки, компостник, обочины дорог и др.) 5
базисных лесных питомников, при этом Няндом
ский обследован детально, а Каргопольский, Пле
сецкий, Коношский и Устьянский – рекогносцировочно. Сорные растения – довольно большая груп
па растений. На территории России обитает, по
крайней мере, 1500 видов, из которых наиболее
распространены и наносят серьезный ущерб около
30, еще около 100 умеренно опасны. Остальные не
представляют серьезной опасности, так как относи
тельно недавно перешли в посевы из естественных
сообществ и еще не приспособились к применяе
мым человеком мерам контроля их численности
(Баталов, 2007 ). Сорняк – это вид дикого или куль
турного растения, не культивируемый, но растущий
на обрабатываемых полях вместе с выращиваемы
ми растениями и конкурирующий с ними за свет,
влагу и минеральное питание, таким образом, про
израстание которого на определенных участках
нежелательно (Реймерс, 2006). Подавляющее
большинство сорных видов устойчиво входит в
состав агрофитоценозов, рудеральных, а нередко и
естественных растительных сообществ, способно к
самовоспроизводству и представляет собой хотя и
специфическую, но равноправную часть флоры
(Шмидт, 2005).Инвентаризация
сорно-полевых
компонентов агрофитоценозов проводилась нами
согласно общепринятой методике геоботанического
исследования (Ярошенко, 1969 ). На примере Нян
домского питомника, кроме флористического со
става сорных растений, выявлена их структура. Для
этого для определения обилия видов в пределах
каждой составной части питомника закладывали 20
учетных площадок размером 1 х 1 м через 10-20 м
по диагонали. На этих площадках подсчитывали
побеги сорных растений по каждому виду (количе
ственное соотношение сорняков), определяли про
ективное покрытие, замеряли высоту и затем среза
ли весь травостой на уровне почвы. Травостой раз
бирали по видам, и каждый вид взвешивали от
дельно в воздушносухом состоянии. Уточнение
видов сорной растительности производили с ис
пользованием определителей высших растений
(Болотова, 1962; Миняев, 1981). Масса надземных
частей каждого вида выражалась в процентах от
общей массы травостоя (Ярошенко, 1969 ; Щерба
ков, 1977; Самсонова, 2006). При анализе

таксономического состава и систематической струк
туры сорной растительности сравниваем полученные
показатели с аналогичными показателями сопре
дельных сообществ. Эти данные позволяют проана
лизировать систематическое разнообразие сорной
растительности питомников Архангельской области.
Для сравнения использовались показатели флори
стического богатства: число видов, родов, семейств,
и систематического разнообразия: среднее число
видов (в/с) и родов (р/с) в семействе, среднее число
видов в роде (в/р) (Шмидт, 2005 ). Для сравнения
степени сходства таксономического состава рас
сматриваемых сообществ использован коэффициент
Жаккара (Миркин, 1983; Самсонова, 2006):

KJ =

с

(1)

a + b-c

где a и b - число таксонов в одной и другой
флорах, c - число общих таксонов.
Степень сходства флор по систематической
структуре определяли с использованием модифици
рованного коэффициента корреляции Бравэ-Пирсона
– r (Шмидт, 2005 ). В случае несвязанных рангов,
когда в спектрах нет семейств с одинаковым числом
видов (родов), используют формулу:

3[4^xy-n(n
r

Ps

+ \) ]
(2)

n

-n

В случае связанных рангов, когда хотя бы в од
ном из спектров семействам с одинаковым числом
видов (родов) приходится придавать усредненный
ранг, используют формулу:

4£>-ф-1) 2 ]
P,=r

^х2-п(п

+

1)2][4^у2-п(п

(3)

+ 1)2]

где x и y - значение рангов одноименных се
мейств в сравниваемых спектрах, n - число пар се
мейств (рангов), по которым ведется сравнение.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследований установлено, что
флора сорной растительности питомников Архан
гельской области насчитывает в своем составе 109
видов сосудистых растений, относящихся к 86 родам
и 29 семействам (табл. 1).

Таблица 1 – Распределение видов, родов и семейств сорных растений питомников средней подзоны тайги
Число
Семейство
видов
родов
абс.
%
абс.
%
1
2
3
4
5
.feeracea
19
17,4
18
20,9
15
13,8
13
15,1
Poaceae
Scrophulariaceae
8
7,3
5
5,8
Caryophyllaceae
7
6,4
6
7,0
Fabaceae
7
6,4
4
4,7
73
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Окончание таблицы 1
1
Rosaceae
Polygonaceae
Ericaceaе
Labiatae
Brassicaceae
Ranunculaceae
Campanulaceae
Apiaceae
Boraginaceae
Onagraceae
Equisetaceae
Grossulariaceae
Plantaginaceae
Violaceae
Urticaceae
Chenopodiaceae
Convolvulaceae
Cyperaceae
Dipsacaceae
Geraniaceae
Guttiferae
Pyrolaceae
Rubiaceae
Valerianaceae
Итого

2
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
109

3
5,5
4,6
3,7
3,7
2,8
2,8
2,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
100,0

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать
вывод, что 2 семейства (Asteracea, Poaceae) содер
жат 15-19 видов каждое, 10 семейств – от 3 до 8 ви
дов, 17 семейств – одно- и двувидовые. Как видно из
таблицы 2, состав сорных растений агрофитоценозов

4
5
2
4
3
3
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
86

5
5,8
2,3
4,7
3,5
3,5
2,3
1,2
2,3
2,3
2,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
100,0

в большой степени зависит от географического фак
тора. Например, полынь обыкновенная, пикульник
зябра и пикульник ладанниковый встречен лишь на
территории Каргопольского питомника, а хвощ лу
говой лишь в посевах Плесецкого питомника.

Таблица 2 – Показатели флористического богатства систематического разнообразия конкретных ло
Питомники
Показатели
Число видов
Число родов
Число семейств
Среднее число видов в семействе (в/с)
Среднее число родов в семействе (р/с)
Среднее число видов в роде (в/р)
%
Monocotyledones
видов
Dicotyledones
Отношение Monocotyledones /
Dicotyledones
Яровые
однолетники
Зимующие и озимые
Двулетники
Корневищные многолет
ники
Количество Стержнекорневые и полвидов в
зучие
биогруппах Корнеотпрысковые
Многолетники, размножающиеся надземными
побегами
С мочковатой корневой
системой
Прочие биогруппы
Отношение Малолетние / Многолетние
Примечание: * площадь территории (га).

Няндомский
(20,0)*

Каргопольский (11,0)

Плесецкий
(22,0)

Коношский
(П,4)

54
47
19
2,8
2,5
1,1
16,7
83,3

71
59
24
3,0
2,5
1,2
14,1
85,9

54
46
21
2,6
2,2
1,2
20,4
79,6

67
56
26
2,6
2,2
1,2
16,4
83,6

Устьянский
(12,0)
42
37
17
2,5
2,2
1,1
16,7
83,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

7

8

5

5

4

4
-

5
4

5
2

5
2

3
1

13

15

13

17

8

7

7

6

8

7

4

4

2

5

4

4

9

7

11

7

4
0,3

7
0,3

4
0,3

6
0,2

1
0,2

Значения абсолютных показателей флористического богатства (число видов, родов, семейств), а
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также показателей систематического разнообразия
(в/с, в меньшей степени р/с) имеют естественную
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тенденцию к возрастанию в направлении с севера
на юг и с востока на запад. Что касается значений
показателя в/р, то они варьирует слабо и неопреде
ленно. Перейдем к сравнению видовых списков
конкретных флор, для чего используем коэффици
ент Жаккара Kj. Рассчитанные значения этого ко
эффициента сведены в таблицу 3. Прежде всего,
отметим, что уровень сходства видового состава
флор варьирует от 0,43 до 0,55, причем первое зна-

чение характеризует слабое сходство между самой
северной флорой Плесецкого питомника и восточ
ной Устьянского питомника, а второе – сильное
сходство видового состава недалеко отстоящих
друг от друга флор Коношского и Няндомского
питомников. Сорная растительность Плесецкого
питомника по видовому и родовому составу наибо
лее сходна с флорой Коношского питомника, а по
составу семейств – с флорой Устьянского.

Таблица 3 – Коэффициенты сходства (Kj) систематического состава сорняков
Показатели сход
ства сорняков

По видовому

По родовому

По составу се
мейств

Питомник
Няндомский
Каргопольский
Плесецкий
Коношский
Устьянский
Няндомский
Каргопольский
Плесецкий
Коношский
Устьянский
Няндомский
Каргопольский
Плесецкий
Коношский
Устьянский

Няндом
ский

Каргопольский

—
0,44
0,50
0,55
0,48
—
0,47
0,50
0,54
0,53
—
0,68
0,70
0,69
0,84

0,44
—
0,47
0,50
0,43
0,47

При анализе и сравнении систематической
структуры флор принято выделять головную
часть флористического спектра из 10-15 ведущих
по числу видов и родов семейств, а также веду
щих по числу видов родов (Шмидт, 2005). Это
три разных признака систематической структуры,

Плесец-кий

0,52
0,53
0,43
0,68
0,73
0,72
0,17

0,48
0,47
—
0,51
0,43
0,50
0,52
0,60
0,43
0,70
0,73
0,74
0,58

Конош
ский

Устьян
ский

0,55
0,50
0,51
—
0,49
0,54
0,53
0,60
—
0,48
0,69
0,72
0,47
—
0,65

0,48
0,43
0,43
0,49
—
0,53
0,43
0,43
0,48
—
0,84
0,71
0,58
0,65
—

по которым мы и проведем сравнение упомяну
тых флор. Места, занимаемые семействами во
флористических спектрах, представляют собой
их ранги, на основе сопоставления которых вы
числяются ранговые коэффициенты корреляции
Бравэ-Пирсона (табл. 4).

Таблица 4 – Значения коэффициентов r, отражающих степень сходства систематической структуры ведущих по
числу видов (а) и родов (б) семейств на сравниваемых питомниках
Флоры питомников
Няндомского
Каргопольского
Плесецкого
Коношского
Устьянского

Няндомского
—
0,74
0,81
0,91
0,70

Каргопольского
0,75
—
0,76
0,77
0,67

Из расчетов следует, что степень сходства по
числу видов варьирует от 0,64 до 0,87, а степень
сходства по числу родов - от 0,62 до 0,91, причем
первое значение показывает слабое сходство флор
далеко отстоящих друг от друга питомников Каргопольского, Устьянского и Плесецкого, а второе –
сильное сходство видового и родового состава не
далеко отстоящих друг от друга флор Няндомского,
Коношского и Плесецкого питомников.

а
Плесецкого
0,85
0,80
—
0,84
0,62

Коношского
0,87
0,78
0,87
—
0,70

Устьянского
0,72
0,64
0,75
0,72
—

Обратимся к третьему признаку систематиче
ской структуры флор – родовому спектру (табл. 5).
Прежде всего, бросается в глаза гораздо более
сильная изменчивость родовых спектров флор. Об
щий уровень сходства флор по данному признаку
оказывается значительно ниже, чем в двух преды
дущих случаях, но наибольший коэффициент (r =
0,59) снова говорит о большем сходстве флор Ко
ношского и Плесецкого питомников.

Таблица 5 – Значения коэффициентов r, отражающих степень сходства структуры ведущих по числу видов родов в сравниваемых флорах
Флоры питомников
Няндомского
Каргопольского
Плесецкого
Коношского
Устьянского
Няндомского
—
0,38
0,42
0,34
0,25
Каргопольского
0,38
—
0,38
0,50
0,25
Плесецкого
0,42
0,38
—
0,59
0,50
Коношского
0,34
0,50
0,59
—
0,44
Устьянского
0,25
0,25
0,50
0,44
—
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Таким образом, по признакам флористического
богатства, систематического разнообразия и таксо
номического состава обнаружено большее сходство
флоры Плесецкого питомника с флорой Няндом
ского, а по признакам систематической структуры с флорой Коношского питомника. Первое объясня
ется, возможно, тем, что площадь территории Пле
сецкого и Няндомского питомников примерно
одинаковая. Несколько обособленное по всем при
знакам положение флоры Устьянского питомника
обусловлено наиболее восточным расположением
по сравнению с другими рассматриваемыми терри
ториями. Все сорные растения относятся к двум
ботаническим классам: однодольные и двудольные.
К однодольным в нашем случае относятся только
семейства Роасеае и Сурегасеае, и они занимают
небольшую долю в сорном травостое по видовому
разнообразию (до 20 % видов).
Несмотря на разнообразие видов, многие сор
няки схожи между собой по времени появления
всходов, ритмике роста и развития, продолжитель
ности жизни и вегетации, способам размножения и
т. п. Сходство сорных растений по этим биологиче
ским особенностям, как и идентичность их реакции
на агротехнические мероприятия дало основание Л.
И. Казакевичу (1922), А. И. Мальцеву (1926) и А. В.

Фисюнову (1976) (по: Третьяков, 2002) объединить
их в агробиологические группы. Уничтожение сор
няков, относящихся к одной такой группе, достига
ется применением единых способов, что сущест
венно повышает эффективность всей системы ис
требительных мероприятий.
В рассматриваемых питомниках в основном
преобладают корневищные многолетники, на вто
ром месте стоят стержнекорневые и ползучие рас
тения и на третьем - корнеотпрысковые многолет
ники (табл. 2).
Наиболее широко встречающиеся виды сорня
ков, которые являются основными засорителями
Няндомского питомника, представлены в таблице
6. Они имеют и высокий коэффициент встречаемо
сти, так как, являясь, космополитами, распростра
нены практически по всей территории средней под
зоны тайги во всех исследуемых питомникам.
Среди видов, отличающейся наибольшей
встречаемостью, в первую очередь отметим щучку
дернистую, пырей ползучий, иван-чай узколист
ный, по проективному покрытию преобладают эти
же виды. Так как проективное покрытие находится
в прямой корреляции с биомассой растений, то эти
же виды находятся на первом месте и по этому по
казателю.

Таблица 6 – Биологические группы основного сорного компонента
Название

Корневищные
С мочковатой
корневой сис
темой

Пырей ползучий
Щучка дернистая
Другие виды злаковых
Всего

Хорошо размножаю-щиеся
надземными
побегами
Хорошо раз
множающиеся
корневища-ми
Хорошо раз
множающиеся
корневыми
отпрысками
Стержнекорневые и
ползучие

Зимующие
Яровые
Эфемеры

Проектив"
ное покрытие, %
Однодольные растения
Многолетние
48,9±9,6
9,8±1,6
10,1±1,1
13,2±1,8
6,0±1,4

2,1±0,6

65,0
25,1
Двудольные растения
Многолетние

Масса,
г/м2

Встречае
мость, %

Средняя
высота,
см

13,2±3,7
8,9±1,2

48,6
57,1

24,0±1,8
34,2±1,9

1,5±0,4

22,9

54,0±2,3

23,6

—

—

Клевер ползучий и лютик
ползучий

4,6±1,4

1,2±0,3

0,6±0,2

17,1

7,0±0,7

Иван-чай узколистный

1,9±0,4

2,0±0,5

3,0±0,9

27,1

23,2±3,4

Сложноцветные

1,4±0,4

1,0±0,3

0,7±0,2

15,7

19,0±2,1

Осот розовый и полевой
Горошек мышиный
Щавель малый, Льнянка
обыкновенная
Нивяник обыкновенный
Одуванчик лекарственный и
Клевер луговой
Всего

1,7±0,4
1,1±0,3

1,6±0,4
1,1±0,3

1,3±0,4
0,5±0,1

25,7
17,1

18,1±2,7
20,9±3,7

0,3±0,08

0,8±0,2

0,1±0,01

11,4

9,3±2,4

0,7±0,1

0,6±0,1

0,7±0,2

17,1

26,7±3,8

0,7±0,1

0,7±0,2

0,7±0,2

12,9

26,5±3,9

9,0

7,6

—

—

0,7±0,2

0,8±0,2

0,5±0,1

14,2

13,8±1,6

1,6±0,4

1,3±0,4

0,5±0,1

14,3

19,6±1,4

0,7±0,2
3,0
15,4
80,4

0,7±0,2
2,8
11,8
36,9

0,4±0,1
1,4
9,0
32,6

11,4

13,5±0,6

—
—

—
—

Фиалка полевая* и
трехцветная*
Торица полевая* и
Подмаренник цепкий *
Звездчатка средняя*
Всего
Всего двудольных
Итого

Примечание: * однолетние растения.
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Обилие,
шт./м2

12,4
Однолетние
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На основании приведенных данных можно сде
лать вывод, что на территории Няндомского питом
ника абсолютно господствуют однодольные сорные
растения, на долю которых приходится 80,8 % (65,0
шт./м2) по численности и 72,4 % (23,6 г/м2) по био
массе. В результате исследований установлено, что
наиболее обильными при высоком проективном по
крытии и наибольшей биомассе растений являются
многолетние корневищные сорняки, способные ак
тивно возобновляться даже от обрезков корневищ,
что делает механические меры борьбы с ними мало
эффективными. Поэтому для борьбы с ними необхо
димы новые методы, базирующиеся на использова
нии средств химии. Таким образом, проведенные
исследования расширяют знания о флористической
структуре сорняков, позволяют совершенствовать
систему применения гербицидов в питомниках и тем
самым являются теоретической основой разработки
рекомендаций по уходу за сеянцами и саженцами.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПРЕСС – ДИАГНОСТИКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ PINUS SILVESTRIS L. ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
СЕМЕННЫХ УЧАСТКОВ И ПЛАНТАЦИЙ
А.А. Маторкин, В.Н. Карасев, М.А. Карасева
Марийский государственный технический университет
Йошкар-Ола, e-mail: forestman@mail.ru
Приведены результаты сравнительной оценки физиологического состояния привитых и корнесобственных деревьев
Pinus silvestris L. по физиологическим и биофизическим параметрам с целью разработки методов экспресс-диагностики
и отбора ценных биотипов при формировании постоянных лесосеменных плантаций. Для диагностики жизнеспособно
сти семенных деревьев измерялись параметры биоэлектрического потенциала, влажность хвои и побегов, скорость вод
ного тока, осмотический потенциал, импеданс прикамбиального комплекса тканей и температура стволов. Определены
закономерности интенсивности физиологических процессов и формирования биоэлектрических потенциалов у приви
тых и непривитых деревьев. Рекомендована комплексная методика экспресс-диагностики отбора семенных деревьев при
формировании постоянных лесосеменных плантаций
Ключевые слова: физиологические и биофизические параметры, экспресс – диагностика, жизнеспособность, отбор
семенных деревьев, импеданс прикамбиального комплекса тканей, биоэлектрический потенциал
In work the comparative estimation of a physiological condition grafted and non-grafted trees of Pinus silvestris L. on phy
siological and biophysical parameters is made. The purpose of work - development of methods the express diagnostics and selec
tion of valuable biotypes at formation constant seed plantations. For diagnostics of viability of seed trees to adverse factors of
environment parameters of bioelectric potential, humidity, speed of a water current, osmotic potential, an impedance a complex
of cambium fabrics and temperature of trunks were measured. Laws of intensity of physiological processes and formations of
bioelectric potentials at grafted and non-grafted trees are certain. The complex technique the express train-diagnostics of selec
tion of seed trees is recommended at formation constant seed plantations.
Key words: physiological and biophysical parameters, express diagnostics, viability, selection of seed trees, impendance a
complex of cambium fabrics, bioelectric potential

ВЕДЕНИЕ
При решении современных проблем селекции и
генетики популяций основных лесообразующих
пород важное значение имеет информация, харак
теризующая разнообразие элементов популяций по
биофизическим параметрам, по интенсивности ос
новных физиологических процессов, особенностям
их протекания, обусловленных как факторами
внешней среды, степенью жизнеспособности де
ревьев, так и их наследственными свойствами.
При создании постоянных лесосеменных участ
ков (ПЛСУ) и плантаций (ЛСП) уже на ранних эта
пах их формирования, целесообразно проводить
отбор будущих семенных деревьев по физиологи
ческим и биофизическим параметрам с последую
щим завершением этой работы, когда деревья всту
пят в пору устойчивого семеношения, по прямым
селекционным признакам: по показателям урожай
ности деревьев, оценке потомства и др.
Такой подход в формировании ПЛСУ на теку
щий момент определен тем, что пока еще не разра
ботаны надежные способы ранней диагностики ре
продуктивной способности деревьев, хотя научные
исследования в этом направлении проводятся и
достигнуты определенные результаты (Иванов,
1946; Вознесенский, 1965; Коловский, 1980; Рутковский, 1980; Шеверножук, 1997), свидетельст
вующие о возможности применения в селекцион
ной практике ряда физиологических и биофизиче
ских методов, в том числе и электрофизиологиче
ских.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Целью работы являлась сравнительная оценка физио
логического состояния привитых и корнесобственных
деревьев сосны обыкновенной по физиологическим и
биофизическим параметрам и разработка методов
экспресс -диагностики для отбора ценных биотипов
при формировании ПЛСУ и семенных плантаций.
Объектами исследований служили плюсовые деревья,
постоянные лесосеменные участки, лесосеменные
плантации сосны обыкновенной, произрастающие в
лесхозах Среднего Поволжья.
Для диагностики жизнеспособности и неспеци
фической устойчивости семенных деревьев к небла
гоприятным факторам среды применялись методики,
основанные на определении параметров, характери
зующих уровень интенсивности обмена веществ ор
ганизмов (биоэлектрический потенциал-БЭП) и пока
зателей водного режима, как прямых (влажность, ско
рость водного тока, осмотический потенциал), так и
коррелятивных (импеданс прикамбиального комплек
са тканей, температурные параметры стволов).
Ставилась задача определения информативности
определяемых параметров при действии неблагопри
ятных факторов среды и выявления возможности их
использования для экспресс-диагностики физиологи
ческого состояния деревьев в селекции наиболее ус
тойчивых и высокопродуктивных биотипов на ранних
этапах онтогенеза. При проведении исследований
использовались общепринятые методы исследований
и разработанные авторами методики и приборные
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комплексы. Интенсивность фотосинтеза определялась
кондуктометрическим способом (Карасев, 1988). Ин
тенсивность транспирации определялась методом
быстрого взвешивания. Измерения биоэлектрических
потенциалов производились высокоомным ламповым
милливольтметром постоянного тока с электрометри
ческим усилителем с использованием платиновых
электродов (Экстра-999). Были приняты следующие
схемы отведения биопотенциалов. Для деревьев се
менного происхождения участками отведения БЭП
были: корневая шейка – ствол на высоте 1,3 м; верху
шечная почка бокового побега на средней части кро
ны с южной стороны – первая мутовка этого же побе
га. Для привитых деревьев БЭП измерялись на участ
ках: корневая шейка – ствол выше места прививки;
корневая шейка – ствол ниже места прививки; верху
шечная почка бокового побега выше места прививки
– первая мутовка этого же побега. Импеданс прикамбиального комплекса тканей (импеданс ПКТ) изме
рялся на частоте 0,5 кГц с применением электродов
игольчатого типа диаметром 1 мм и длиной 10 мм,
вводимых с северной стороны с базой 25 мм, исполь
зовался модернизированный датчик от электронного
влагомера древесины ЭВ-2К. Температура стволов
деревьев в заданной точке определялась на основе
терморезистивного эффекта (Карасев, 2001). Для из
мерения температуры стволов деревьев применялись
8-канальный цифровой микропроцессорный термо
метр BM8036, при этом использовался цифровой дат
чик с программируемым разрешением DS18B20 фир
мы Dallas Semiconductors и 24- канальные электро
термометры. Линейная скорость водного тока изме
рялась кондуктометрическим экспресс-методом (Карасев, 1988), содержание общего хлорофилла – фотоэлектроколориметрическим методом (Годнев, 1952).
Результаты исследования физиологического состоя
ния семенных деревьев на ПЛСУ и ЛСП, проведен
ные в Вятско-Полянском спецсемлесхозе и характе
ристика объектов приводятся ниже. Пробная площадь
№1 заложена в квартале 45 в выделе 19 ВятскоПолянского лесничества Вятско-Полянского спецсемлесхоза на ЛСП сосны обыкновенной. Закладка ЛСП
производилась весной 1983 года в условиях свежей
субори, на свежих вырубках на площади 5,0 га, почва

дерново-подзолистая, супесчаная свежая. Производи
лась посадка саженцев сосны обыкновенной, приви
тых в питомнике в подготовленные площадки разме
ром 1х1 м, было принято размещение 8 метров между
рядами и 6 м в ряду. Густота посадки составляла 210
растений на га. В качестве подвоев использовались 2х летние сеянцы, выращенные в открытом грунте.
Черенки для производства прививок были заготовле
ны с плюсовых деревьев в марте 1982 года. Прививка
осуществлена в апреле-мае 1982 года, сердцевиной на
камбий. На участке представлено потомство 20 кло
нов. Мероприятия по уходу за семенной плантацией
заключались в прополке сорняков, обрезке подвоев,
уходу за почвой, уходу за кроной, внесении удобре
ний. Возраст плантации в момент исследований со
ставлял 24 года. Пробная площадь №2 заложена в
квартале 45 Вятско-Полянского лесничества на ЛСП
сосны обыкновенной, заложенной весной 1998 года
на площади 7,0 га. Категория лесокультурной площа
ди - свежая вырубка, рельеф ровный, тип условий
произрастания В2, почва дерново-подзолистая, супес
чаная свежая. Технология создания плантации такая
же как и на пробной площади №1. Прививка осущест
влена в мае 1997 года, сердцевиной на камбий, на уча
стке представлено потомство 54 клонов. Возраст
плантации при проведении исследований 9 лет. Также
изучалось состояние привитых растений сосны обык
новенной на плантациях 5-летнего возраста и полиго
нах доращивания.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении особенностей роста привитых и
корнесобственных семенных деревьев сосны обыкно
венной в 24-летнем возрасте можно отметить их зна
чительную изменчивость по интенсивности семеношения, по таким параметрам; как средняя высота,
диаметр, проекция крон, величина импеданса прикамбиального комплекса тканей различия были несу
щественны (табл.1). Существенные различия в интен
сивности основных физиологических процессов были
выявлены при изучении состояния привитых деревьев
сосны обыкновенной различной семенной продуктив
ности (табл.2)

Таблица 1 –Биометрические показатели семенных деревьев разного происхождения
Статистические показатели
Показатели

±δ
С, %
P, %
±mx
корнесобственные деревья. пробная площадь №1 возраст 24 года
17.6
±4,47
±0,45
25,52
2,58
4,2
±0,82
±0,09
19,86
2,13
25.7
±4,74
±0,48
18,78
1,90
2.1
±1,26
±0,14
61,03
6,66
привитые деревья. пробная площадь № 1 возраст 24 года
16,9
±3,89
±1,04
23,45
6,27
4.2
±0,89
±0,25
21,56
5,98
22,6
±5,18
±1,38
22,94
6,13
2,6
±0,92
±0,26
35,29
9,79
корнесобственные деревья. пробная площадь №2, возраст 9 лет
7.8
±2,35
±0,36
30,93
4,72
1.9
±0,60
±0,09
31,58
4,99
16,0
±2,87
±0,44
17,93
2,73
привитые деревья. пробная площадь №2, возраст 9 лет
7,2
±1,90
±0,24
28,66
3,64
1,8
±0,60
±0,08
35,48
4,51
16,9
±2,29
±0,29
14,02
1,78
Хср

Диаметр, см
Проекция кроны, м
Импенданс ПКТ, кОм
Балл семеношения
Диаметр, см
Проекция кроны, м
Импенданс ПКТ, кОм
Балл семеношения
Диаметр
Проекция кроны, м
Импенданс ПКТ, кОм
Диаметр
Проекция кроны, м
Импенданс ПКТ, кОм

tфакт

tтеор 0,95

tтеор 0,99

38,80
46,98
52,72
15,02

1,98
1,99
1,98
1,99

2,63
2,63
2,63
2,64

15,96
16,73
16,31
10,22

2,16
2,18
2,16
2,18

3,01
3,05
3,01
3,05

21,20
20,03
36,57

2,02
2,02
2,02

2,70
2,71
2,70

27,47
22,20
56,14

2,00
2,00
2,00

2,66
2,66
2,66
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Таблица 2 - Физиологические показатели деревьев сосны обыкновенной различной семенной продуктивности на
ПЛСУ
Величина БЭП на
Интенсивность
Интенсивность
Интенсивность
Содержание
участке бокового
транспирации
реального фотосинтедыхания
общего
№№
побега «верху
за, мг СО2 на 1 г абс.
1-летней хвои,
2-летней хвои,
хлорофилла,
деревьев
шечная почка–
г Н2О на 1 г абс.
сухой массы в час для
мг СО 2 на 1 г абс.
мг/г к абс.
первая мутовка,
сухой массы в час
1-летней хвои
сухой массы
сухой массе
мВ
обильносеменосящие
1
0,41
2,06
0,27
184,0 ± 3,9
1,365
7
0,39
1,93
0,18
180,0 ± 2,9
1,430
5
0,44
1,85
0,26
140,0 ± 3,4
2,396
среднесеменосящие
4
0,37
0,45
0,24
64,0 ± 2,5
1,613
10
1,15
2,31
0,28
178,0 ± 4,1
1,610
13
0,68
1,38
0,19
80,0 ± 2,5
0,706
слабосеменосящие
15
0,66
0,96
0,29
42,0 ± 2,6
1,160
8
0,79
0,90
0,20
180,0 ± 5,0
0,840
14
0,27
0,52
0,21
60,0 ± 5,5
2,083

На основе приведенных данных, можно отме
тить проявление индивидуальной изменчивости в
интенсивности основных физиологических процес
сов: интенсивность транспирации семенных де
ревьев сосны обыкновенной при одинаковых по
годных условиях может отличаться в 4 раза, интен
сивность фотосинтеза – в 5 раз, а содержание обще
го хлорофилла – в 3 раза. Деревья сосны с обиль
ным семеношением также как и у лиственницы
имеют более высокие показатели интенсивности
фотосинтеза и биоэлектрических потенциалов. По
интенсивности транспирации и дыхания четкой
связи со степенью семеношения не выявлено.
Информативными показателями, позволяющи
ми вести раннюю диагностику на устойчивость и
продуктивность с применением инструментальных
методов, без нарушений целостности организмов
являются параметры биоэлектрических потенциа
лов.
Семенные деревья сосны обыкновенной, ели
европейской и лиственницы сибирской лучших
баллов урожайности в 70–80% случаев существен-

но отличаются от деревьев всех других баллов
урожайности более высокими значениями БЭП на
разных участках его отведения, большим содержа
нием в листьях хлорофилла, ажурностью крон, бо
лее высокими значениями реального фотосинтеза
(Карасев, 2001). Часто величины БЭП семенных
деревьев низких и средних баллов урожайности по
статистическим параметрам между собой сущест
венно не различаются. Встречаются также деревья
низких баллов урожайности с хорошо развитой
кроной, отличающиеся быстрым ростом и высоки
ми значениями БЭП, что обусловлено их индивиду
альными особенностями. Примером проявления
индивидуальных особенностей обмена веществ и
формирования БЭП является устойчивое наличие у
семенных деревьев, созданных прививкой черен
ков, взятых с перестойных стадийно старых плюсо
вых деревьев, слабых баллов урожайности и очень
низких значений БЭП, величины которых в 3–
4 раза меньше, чем у непривитых (корнесобственных) семенных деревьев одинакового возраста и
растущих в пределах одного ПЛСУ (табл. 3).

Таблица 3 – Показатели БЭП привитых и корнесобственных 20-летних семенных деревьев сосны обыкновенной
в Вятско-Полянском спецсемлесхозе
Среднее
Достоверность
σ, мВ
С, %
Р, %
Участки отведения БЭП
значение, мВ
результатов t
деревья без прививки (корнесобственные)
3,7
27,2
Верхушечная почка-основание побега
168,4±6,2
22,3
13,2
3,5
29,0
Корневая шейка-ствол на высоте 1,3 м
143,6±5,0
23,7
16,5
деревья, созданные прививкой черенками от стадийно старых плюсовых деревьев сосны
11,3
Верхушечная почка-основание побега
65,6±5,8
19,2
29,3
8,8
12,4
Верхушечная почка-основание побега
40,9±3,3
10,9
26,7
8,1
16,1
Верхушечная почка-основание побега
78,8±4,9
16,3
20,7
6,2
стадийно старые плюсовые деревья сосны (120-140 лет)
20,4
Корневая шейка - ствол на высоте 1,3 м
42,8±2,1
6,6
15,4
4,9
Примечание: Измерение БЭП в кронах деревьев производилось в средней части с южной стороны, у стволов — с се
верной. Температура ПКТ стволов в местах отведения БЭП: у корневой шейки семенных деревьев 15,5°С, плюсовых
стадийно старых 14,0°С; на высоте ствола 1,3 м у семенных деревьев 21,5°С, у плюсовых стадийно старых — 15…16°С.
Температура побегов 25…27°С.

Закономерно низкое значение БЭП стадийно
старых плюсовых деревьев передается не только
части семенного дерева выше места прививки, но и
приводит к феномену снижения в 1,5–2 раза вели80

чины БЭП на участке ствола ниже места прививки,
т.е. на молодом подвое, что позволяет в относи
тельных единицах или в долях среднеквадратического отклонения оценивать степень селекционной
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совместимости привоя и подвоя. В данном случае
речь идет не о совместимости в чисто биологиче
ском аспекте, с учетом видовой принадлежности,
анатомических особенностей привоя и подвоя и др.,
а имеется в виду совместимость в плане ожидаемо
го селекционного эффекта. Результаты дисперси
онного анализа свидетельствуют (η 2 = 0,736–0,946),
что в 73,6–94,6 % случаев очень низкие значения
БЭП привитых семенных деревьев на всех участках
их отведения (табл. 3) и, соответственно, низкие
баллы их урожайности обусловлены использовани
ем при прививке черенков со стадийно старых пе
рестойных плюсовых деревьев. Черенки для произ
водства прививок при создании ПЛСУ, клоновых
плантаций и др. необходимо заготавливать с более
молодых (для сосны обыкновенной, например, 60–
80 лет) плюсовых деревьев, имеющих достаточно
высокие значения БЭП, с таким расчетом, чтобы к
моменту наступления репродуктивной фазы вели
чины БЭП привитых деревьев существенно не от
личались бы от величин БЭП непривитых деревьев
такого же возраста или чтобы БЭП привитых де
ревьев не опускались бы ниже значений БЭП не
привитых (корнесобственных) деревьев на величи
ну 2,5–3,0 σ. Показатели импеданса прикамбиального комплекса тканей в большей степени отража-

ют состояние водного режима в момент исследова
ний и информативны при ослаблении растений
длительно действующими неблагоприятными фак
торами среды. Средние значения импеданса прикамбиального комплекса тканей корнесобственных
и привитых деревьев в 24 летнем возрасте сущест
венно не отличались.
У отдельных привитых семенных деревьев рас
тений, которые отличаются замедленным ростом
отмечены высокие значения импеданса прикамбиального комплекса тканей, что можно объяснить
различием в ритмах цикличности физиологиче
ских процессов подвоя и привоя. Значения пара
метров импеданса данных привитых растений в
два три раза превышают этот показатель, по срав
нению с корнесобственными, что свидетельствует
о нарушениях водного режима. Здоровые растения
с нормальным водным режимом имеет более низ
кие параметры импеданса прикамбиального ком
плекса тканей по сравнению с ослабленными
(табл. 4).
Показатели импеданса прикамбиального ком
плекса тканей целесообразно использовать при
отборе привитых саженцев, обладающих более
высокой жизнеспособностью и физиологической
совместимостью.

Таблица 4 – Биометрические и электрофизиологические показатели семенных деревьев сосны обыкновенной
разного состояния
Происхождение
Категория
Импеданс
Разница тем
Высота, м
Диаметр, см
БЭП, мВ
ператур, 0 С
семенных деревьев
состояния
ПКТ, кОм
6,5
20,0
27,0 ±0,7
112 ± 4,6
6,1 ± 0,24
лучшие
привитые
6,0
12,0
29,0 ± 0,9
72 ± 2,5
6,6 ± 0,28
средние
6,6
20,0
23,0 ± 0,3
166 ±3,1
4,6 ±0,11
лучшие
корнесобственные
6,2
14,0
26,0± 0,4
123 ±3,4
4,8 ±0,17
средние
Примечание. Приведены данные разницы между температурой стволов на высоте 1,3 м и температурой корнеобитаемого слоя почвы. Измерения проведены при температуре воздуха 27 0С и температуре корнеобитаемого слоя почвы 13,8 0 С

Данные исследований показывают, что корнесобственные деревья по физиологическим значениям
имеют лучшие показатели по сравнению с привиты
ми деревьями. У привитых деревьев отмечены более
низкие значения биоэлектрических потенциалов.
Температура стволов привитых деревьев на 2...4 0С
выше, что свидетельствует о пониженной скорости
водного тока по сравнению с непривитыми. При
дальнейшем формировании плантации необходимо
оставлять привитые деревья, имеющие параметры
близкие к корнесобственным, что свидетельствует
об их нормальном физиологическом состоянии.
При изучении физиологического состояния при
витых 4-х летних саженцев, растущих в полигонах
доращивания (прививка производилась на 3-х летние
сеянцы с закрытой корневой системой) установлена
значительная изменчивость, как в показателях вод
ного режима, так и в интенсивности фотосинтетиче
ской деятельности, обусловленных качеством при
вивки, совместимостью привоя и подвоя и др. фак
торами. Непривитые 3-х летние растения сосны, пе
ресаженные в полиэтиленовые пакеты, имеют также
высокие значения импеданса ПКТ (в среднем 113
кОм), в 4-х летнем возрасте значения параметра
уменьшаются до 40-45 кОм. Высокое значение им
педанса ПКТ саженцев объясняется послепосадоч-

ной депрессией растения. Через один-два года вод
ный режим растений нормализуется и импеданс со
ставляет 35-40 кОм
Важное значение для повышения интенсивности
роста привоя имеет технология ухода за прививками.
Полное удаление хвои и боковых побегов подвоя
после снятия обвязки приводит к ослаблению интен
сивности физиологических процессов растения в
целом, ассимиляционный аппарат привоя не в со
стоянии обеспечить в полной мере растение органи
ческими веществами. Оставление небольшого коли
чества хвои или небольшого бокового побега на
подвое в течение первого года после прививки спо
собствует лучшему росту и водообмену прикамбиального комплекса тканей, что диагностируется по
параметрам импеданса без нарушения жизнедея
тельности растения. Значения импеданса ПКТ у при
витых 4 –х летних растений с оставленной хвоей на
подвое были близки к корнесобственным и состав
ляли 30…40 кОм, прирост текущего года был равен
7…8 см, у растений этого же возраста с удаленной
хвоей импеданс прикамбиального комплекса тканей
варьировал в пределах 60-75 кОм, что свидетельст
вует о нарушении водного статуса, приросты у таких
растений отсутствовали. В качестве модели, харак
теризующей привитые саженцы имеющие физиоло81
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гически совместимые привои и подвои, нормально
функционирующие развитые корневые системы оп
ределены следующие биофизические параметры;
высота привитых семенников в 5-летнем возрасте 11,5 м, импеданс ПКТ–15-20 кОм, параметры биопо
тенциалов 80—100 мВ. Выявленные закономерности
интенсивности физиологических процессов и фор
мирования биоэлектрических потенциалов у приви
тых и непривитых семенных деревьев позволяют
сделать следующие выводы:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Семенные деревья лучших баллов урожайности
в 70-80 % случаев существенно отличаются от де
ревьев всех остальных баллов урожайности высокой
интенсивностью фотосинтеза, более высокими вели
чинами БЭП (160 мВ), и содержанием общего хло
рофилла в хвое. Значительное повышение импеданса
прикамбиального комплекса тканей свидетельствует
о нарушениях водного режима привитых растений,
обусловленных качеством прививки, несоответстви
ем цикличности физиологических процессов или
других факторов.
Создание семенных деревьев путем прививки
черенков от стадийно старых плюсовых деревьев не
имеет перспективы. Черенки для производства при
вивок при создании ПЛСУ, клоновых плантаций и
др. необходимо заготавливать с более молодых (для
сосны обыкновенной, например, 60–80 лет) плюсо
вых деревьев, имеющих достаточно высокие значе
ния БЭП, с таким расчетом, чтобы к моменту насту
пления репродуктивной фазы величины БЭП приви
тых деревьев существенно не отличались бы от ве
личин БЭП непривитых деревьев такого же возраста
или чтобы БЭП привитых деревьев не опускались бы

ниже значений БЭП непривитых (корнесобственных) деревьев на величину 2,5–3,0 σ.
Заключительная диагностика семенных деревьев
по величинам БЭП дает дополнительную информа
цию о физиологическом состоянии деревьев и по
зволяет на фоне предварительной оценки жизнеспо
собности растений по термоэкспресс-методу и импе
дансу ПКТ стволов выявить наиболее ценные в се
лекционном отношении экземпляры семенных де
ревьев.
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РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС И ЕЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ У СОСНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ И ПРИ СМЕНЕ ПОКОЛЕНИЙ
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Обобщены результаты многолетнего опыта по химическому мутагенезу у сосны обыкновенной. Показано, что реак
ция сосны на действие химических мутагенов (НММ и НДММ, 0,05 %) имеет длительный период последействия. Она
охватывает два поколения и связана с повышенной изменчивостью признаков, уродствами, низкой жизнеспособностью
и конкурентоспособностью растений, плохим качеством семян и др. У потомств 16 материнских деревьев на популяционно-онтогенетическом (постэмбриональном), предэмбриональном и эмбриональном этапах жизненного цикла просле
жен путь стабилизации генома при переходе его из состояния стресса в состояние нормы. У разных модельных объектов
изучен эффект взаимодействия нескольких стрессовых ситуаций (засуха + последействие химических мутагенов; засуха
+ техногенный стресс). Установлено, что одной из причин пустосемянности может быть стресс, перенесенный растени
ем на фенокритической стадии онтогенеза.
Ключевые слова: сосна обыкновенная, химические мутагены, техногенный стресс, изменчивость, признаки вегета
тивной и семенной продуктивности
Results of continuing experience on chemical mutagenesis at a Pinus sylvestris were generalized. It is shown, that reaction
of a pine to action chemical mutagens (NMM and NDMM, 0,05 %) has the prolonged period aftereffect. It covers two genera
tions and is connected to the raised variability of signs, deformity, low viability and competition of plants, bad category of seeds,
etc. On population-ontogenetic (postembryonic), proembryonic and embryonic stages of vital cycle at generations of 16 parent
trees the way of genome stability from a stress condition in a norm condition were tracked. At different model objects the effect
of interaction of several stress situations (a drought + chemical mutagens; a drought + ethnogeny stress) are studied. It is estab
lished, that the stress experienced by a plant on a phenocritical stage of ontogenesis can be one of the reasons of empty seeds
origin.
Key words: pinus sylvestris L., chemical mutagens, ethnogeny stress, variation, vegetative and seed efficiency signs

ВВЕДЕНИЕ
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) - быстро
растущая, светолюбивая, ветроустойчивая и засухоус
тойчивая порода. Благодаря способности приспосаб
ливаться к крайне неблагоприятным условиям экотопа ее относят к видам стресс-толерантам (Миркин,
2000). Техногенный стресс выявил еще одно ее каче
ство – повышенную чувствительность к загрязнению
среды (Лесные экосистемы …, 1990).
В зонах экологического неблагополучия сосна
первая проявляет признаки деградации и погибает.
Ее устойчивость в 6 раз ниже, чем березы. Поэтому
данный вид рекомендован для использования в сис
теме биомониторинга (Буторина и др., 2001; Гераськин и др., 2005; Калашник, 2008). У лесных
древесных растений выработка адаптаций к новому
типу стресса осложнена тем, что внутри ареала
число и расположение мест техногенного загрязне
ния, набор и концентрация токсических веществ
постоянно меняются. Как следствие, популяционный генофонд закладывается в одних условиях сре
ды, а реализуется в серии других, к которым он не
адаптирован. К тому же на загрязненных террито
риях многие вещества ведут себя как мутагены. Все
это не могло не отразиться на состоянии сосновых
лесов: генетическом разнообразии, показателях
генеративной и вегетативной сферы деревьев, каче
стве семенного потомства.

Одним из подходов изучения данной проблемы
является представление, что лесные древесные расте
ния в местах промышленного и радиационного за
грязнения используют те же приспособительные ре
акции, которые были выработаны в ответ на естест
венные биотические и абиотические факторы стресса
(заморозки, вредители и др.) (Кулагин, 1985; Федорков, 1999). Получены данные, что самофертильные
формы сосны обыкновенной более устойчивы к дей
ствию химических мутагенов, чем самостерильные
(Машкина и др., 2009). Считается, что информатив
ность данных о состоянии природных систем сущест
венно повысится, если исследования будут прово
диться как в зонах экологического бедствия, так и на
специально созданных экспериментальных объектах
(Ирошников, 2002).
Основные положения теории стресса вначале бы
ли разработаны для животных (Селье, 1960). Совре
менная концепция теории стресса охватывает все
уровни иерархической организации животных, расте
ний и микроорганизмов – от ДНК, хромосом, клеток
до организмов и популяций в целом (McClintock,
1984; Hendrichs, 1992; Пахомова, 1995; Судачкова,
1998; Бурлакова, 2004; Даев, 2007; и др.). Предполага
ется, что существуют специальные внутриклеточные
механизмы по перестройке генома, включающиеся в
ответ на действие стрессоров, и нормализующиеся,
когда их действие прекращается (McClintock, 1984).
Стресс вызывает дестабилизацию генома и однотип-
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ную стресс-реакцию на одинаковые условия раздра
жителя. При дестабилизации генома индуцируется
рост изменчивости признаков (цитогенетических,
анатомических, морфологических и др.) (Levitt, 1980;
Wurgler, Kramers, 1992; Шумный, Маркель, 2000; Гераськин и др., 2005; и др.). Как правило, данный про
цесс сопряжен с карликовостью, уродствами, низкой
жизнеспособностью и неконкурентоспособностью
особей. Последующее удаление большинства вариа
ций тесно связано с действием систем репарации в
направлении адаптации выживших генотипов к но
вым условиям (Шумный, Маркель, 2000).
В настоящем сообщении обобщены результаты
опыта по химическому мутагенезу, проводимому на
сосне обыкновенной с 1991 года и по настоящее вре
мя. Целью исследований является изучение отдален
ных последствий действия химических мутагенов;
процесса возвращения нарушенного генофонда из
состояния стресса в состояние нормы по ходу онтоге
неза и при смене поколений; взаимодействия не
скольких стрессовых ситуаций (засуха + последейст
вие химических мутагенов; засуха + техногенное за
грязнение); использование экспериментальных дан
ных в системе экологического мониторинга сосны.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В работе использовались объекты сосны обыкно
венной трех категорий: испытательные культуры и
насаждения сосны, произрастающие в зонах техногенеза и на экологически безопасной территории. Экс
перимент по химическому мутагенезу проводили в
два этапа: I этап – с 1990 года и по настоящее время; II
этап – с 2002 по 2005 год.
I этап. Схема опыта по химическому мутагенезу
следующая. В 1990 году собраны семена от свободно
го опыления с деревьев №№ 63, 64, 68, 72, 75, 81, 82,
86, а также с 16, С-12, 245-3, 266-4, Г-33, 96/51, 217-2,
346-1, предоставленные д.б.н. Ю.Н. Исаковым. Мо
дельный объект (М0) расположен вблизи Воронеж
ского биосферного заповедника (Воронежский лесхоз,
пос. Ступино). Семена перед посевом подеревно об
работаны химическими супермутагенами: нитрозометилмочевиной (НДММ) и нитрозометилмочевиной
(НММ) в концентрации 0.05% при экспозиции 24 ча
са. Контролем служили семена от тех же деревьев,
замоченные в воде на 24 часа. В 1993 году из выра
щенных в теплице 2-летних растений (М1) заложены
испытательные культуры (Воронежский мехлесхоз,
пос. Князево, экологически безопасная территория).
II этап. В 2002 году семена от свободного опыле
ния (М2) собраны с 6 деревьев (М0 - №№ 16, С-12,
245-3, 266-4, Г-33, 346-1) и у их потомств из опытных
и контрольных вариантов (М1 - №№ 4, 5, 12, 13, 14,
15) и высеяны в теплицу. Анализ М1 потомств в пер
вом опыте и М 1 и М2 во втором проводился по сле
дующим показателям: признаки семенной продуктив
ности дерева - число и процент полных и пустых се
мян в шишке (капсулы меньше минимального разме
ра семени не учитывались), грунтовая всхожесть се
мян на 21-й день после посева; выживаемость и высо
та растений по годам вегетации; время вступления
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потомств (М1) в репродуктивную фазу; количество
морфологически измененных растений в семьях. К
карликовым растениям относили те, высота которых
не превышает величины 0,5 от среднего значения
контроля одного класса возраста. Так, в 10-летнем
возрасте к карликовым относили растения, имеющие
высоту менее 100 см, к низкорослым – 100-150 см, к
типичным по росту – 150-250 см, к быстрорастущим –
более 250 см. Среднее значение высоты растений в
контроле составило 208 ± 4,7 см. Цитологические ис
следования (анализ частоты и спектра патологий ми
тоза) проводили на давленых препаратах по обще
принятой методике (Топильская и др., 1977). Данные
обрабатывались с использованием статистического
пакета программ Stadia. Экологический мониторинг
проводится на двух тест-объектах – «Московское
шоссе» и Ступинский модельный объект. Опытный
объект «Московское шоссе» (27 деревьев) располо
жен вдоль оживленной автомагистрали «ВоронежДон» и в черте города. Данное насаждение испытыва
ет хроническое воздействие выхлопных газов, частые
низовые пожары и значительную рекреационную на
грузку. По ведущим загрязняющим веществам пре
вышение ПДК здесь составляет 1,8-10 раз (Доклад о
состоянии окружающей среды …, 2006). Ступинский
тест-объект (Воронежский лесхоз, Рамонское лесни
чество, экологически безопасная территория, 30 де
ревьев) является контролем. Это постоянный модель
ный объект, на котором с 1988 года проводится мони
торинг размножения сосны в норме.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В эксперименте смоделирована стрессовая ситуа
ция. НДММ и НММ, как сильные раздражители и
мутагены, возмутили семенной генофонд (сформиро
ванный в экологически благоприятных условиях) в
момент прорастания семян. Реакцией на стресс стала
массовая гибель зародышей и рост изменчивости при
знаков у выживших сеянцев (Кузнецова и др., 1993).
Из таблицы 1 видно, что химические мутагены имеют
длительный период последействия. Они затронули
как вегетативную, так и генеративную сферу расте
ний. Сохранность индуцированных сеянцев и их при
живаемость при создании культур почти вдвое ниже,
чем в контроле. Отмечен медленный рост растений в
высоту. Число низкорослых растений и карликов у 2летних сеянцев составляло большинство – 58,6 %
(рис. 1). Среди них было много морфологически из
мененных растений - альбиносов, хлорофильных му
тантов, треххвойных, короткохвойных, с разной дли
ной хвои и др. Но даже те деревья, которые имели
типичный для сосны данного возраста фенотип, ха
рактеризовались более поздним половым созревани
ем, плохим качеством семян. Различия между семья
ми сохраняются до настоящего времени, несмотря на
то, что пониженная жизнеспособность и естественный
отбор способствуют снижению их изменчивости. Бо
лее 80 % морфологически измененных растений по
гибло во время первичного, относительно свободного
(до 7-летнего возраста, когда конкуренция еще слаба)
роста культур. На рисунке 1 показано как изменилось
распределение растений по высоте в индуцированных
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семьях к 10-летнему возрасту. В последние годы про
изошло смыкание крон в культурах, и отбор между
деревьями начал идти более интенсивно. Первый
урожай шишек в культурах зафиксирован в 2000 году
на единичных деревьях. С 2002 года по мере вступле
ния деревьев в репродуктивную фазу проводится учет
урожая шишек и семян по вариантам опыта. Выявле
на реакция на стресс генеративной сферы, несмотря
на то, что все изученные деревья по морфологическим

признакам относились к категории “нормальные”.
Показатели семенной продуктивности снижены в 1,52 раза. Из 52 проанализированных к 2007 году деревь
ев ингибирующего (опытного) варианта было 9 сте
рильных, 14 с сильно (в 2,5-5 и более раз), 11 с час
тично (в 1,5-2 раза) редуцированной продуктивно
стью, 18 нормальных и близких к норме форм. Не
сколько меньше различия между вариантами по
всхожести семян (на 30 %).

Таблица 1 - Показатели семенной и вегетативной продуктивности у индуцированного химическими мутагенами
и контрольного потомства сосны обыкновенной в онтогенезе (М1) и при смене поколений (М2) в 1991-2007 гг.
Анализируемые показатели
Контроль
НДММ (или НММ) 0,05%
38,1 + 2 , 7 * * *
62,0 + 2,4
М 1 (1991-2007 гг.)
1. Грунтовая всхожесть семян, %
1600
1600
10,4 + 2,8***
0,9 + 0,3
2. Количество измененных 1-летних
сеянцев, %
935
604
58,7 + 2 , 2 * * *
76,6 +1,9
3. Выживаемость 2-летних сеянцев,
%
731
362
4. Приживаемость растений в куль
турах, %
5. Высота 2-летних растений, см
6. Высота 10-летних растений, см
7. Количество плодоносящих де
ревьев в 2002г., %
8. Количество плодоносящих де
ревьев в 2005г., %
М2 (2006 г.)
9. Число семян на шишку, шт.
10. Полнозернистость семян, %
11. Лабораторная всхожесть семян,
%
М2 (2007 г.)
12. Число семян на шишку, шт.
13. Полнозернистость семян, %

72,0 + 2,5
528
12,5 + 0,5

52,7 + 4,7**

731
208 + 4,7
519
28,2 ± 3,8

362
169,4x6,9***

517
66,9 + 5,2

176
53,8 + 3,2
164
10,6 + 2 , 2 * * *

193
7,6 + 0 , 3 * *

181
15,7 + 3,9*

509
24,8 +1,7
12
78,9 + 1,9

12
23,4 + 6 , 3 * * *

12
80,1 + 2,6

12
61,1 + 2 , 9 * * *

1200
17,8 ±1,8

1200
11,3 + 1,0*

12
32,3 + 2,1
12
60,5 + 2,6

14
19,9 + 2 , 3 *

14
57,1 + 5,7
1400
1200
Примечание: 1) в знаменателе объем выборки; 2) разница между контрольными и опытными вариантами достоверна
при: *Р ≤ 0.05, **Р ≤ 0.01, ***Р ≤ 0.001.
14. Лабораторная всхожесть семян,
%

В 2002 году мужское цветение в культурах отсут
ствовало. Это полностью исключило инбридинговую
депрессию из причин возникновения пустых семян в
шишках. Другие факторы, ведущие к пустосемянности
(плохие погодные условия, недоопыление, низкое ка
чество пыльцы) также исключались. Условия для пере
крестного опыления в этот год были хорошими. Опы
ление происходило от стены близлежащего леса. Завязываемость семян у материнских деревьев и у их необ
работанных потомств в культурах высокая. Поэтому
стерильность и низкую семенную продуктивность де
ревьев в индуцированных семьях можно объяснить
только нарушениями, возникающими в генетическом
материале под влиянием химических мутагенов. Затем
семена от свободного опыления от опытных (М1) и

двух смежных поколений контроля (М0 и М1) были
высеяны в теплицу, где в течение трех лет изучался
рост и состояние сеянцев (табл. 2). Сравнение семей по
вариантам опыта по таким показателям как выживае
мость, рост и число измененных сеянцев не выявило
между ними различий. Таким образом, к началу нового
цикла онтогенеза аутбредное потомство от индуциро
ванных и контрольных деревьев по морфологическим
признакам вышло на одинаковый уровень изменчиво
сти.
Цитогенетическое изучение индуцированных потомств двух смежных поколений (М1 и М2) дало нам
информацию о продолжительности последействия хи
мических мутагенов (Машкина и др., 2008). Показано,
что в год обработки семян (М1) 0,05% НММ частота
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патологий митоза в проростках увеличивается в 8 раз
по сравнению с контролем. В следующем поколении
(М2), после того как генетический материал прошел
через половой процесс, разница вариантами сокраща
ется в 4 раза и составляет 2-кратное превышение.
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Рисунок 1 - Распределение растений по высотным груп
пам у индуцированных и контрольных потомств сосны
обыкновенной в 2 и 10-летнем возрасте

Следовательно, инициированный обработкой вы
сокий мутационный темп и стресс-реакция, постепенно
затухая, захватывают онтогенез, переходят в половые
клетки, а затем в клетки дочернего поколения и стано
вятся причиной нестабильности их генома. Новое по
коление несет на себе следы стресса перенесенного
материнскими деревьями в виде остаточной изменчи
вости. По-видимому, для полного возвращения возму
щенного генома в равновесное состояние требуется
гораздо больше времени, чем оборот одного поколе
ния.
2007 г. был годом засухи. Засуха – наиболее часто
встречающийся тип погодного стресса в ЦЧО. Веду
щими факторами стресса при ней являются повышен
ный температурный режим и дефицит влажности. С
начала плодоношения культур это первая и довольно
сильная засуха. Она вызвала почти 3-кратное

снижение урожая семян, как у материнских деревьев,
так и у их потомств в контроле (табл. 1). Напротив,
урожайность деревьев, произрастающих на сильно
загрязненной территории («Московское шоссе») в
этот год практически не изменилось. По отношению к
данным оптимальных лет его величина стала ниже
всего на 25 %. Полнозернистость семян составила
58,1 %, что в 2 раза выше, чем у объектов контроля.
Два других анализируемых показателя остались на
уровне оптимальных лет. Аналогичная реакция гене
ративной сферы на засуху выявлена и у индуцирован
ных деревьев ингибирующего варианта в культурах
(табл. 1).
В 2007 году индуцированные семьи испытали ку
мулятивный эффект двух факторов - засухи и после
действия химических мутагенов, а насаждение «Мос
ковское шоссе» - засухи и техногенного стресса. У
них мы выделили реакцию на засуху из общей стрессреакции (рис. 2). Для этого данные семенной продук
тивности 2007 г. соотнесены к «своим» показателям
оптимальных 2005-2006 лет, усредненные значения
которых приняли за 100 %. Оказалось, что в меньшей
степени влиянию засухи подвержены деревья, пере
жившие стресс при обработке семян мутагеном и де
ревья, претерпевающее хронический техногенный
стресс в настоящее время.
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Рисунок 2 – Снижение полнозернистости семян у де
ревьев сосны обыкновенной в 2007 г. в разных вариан
тах опыта (1 – доля урожая семян редуцированная за
сухой)

Таблица 2 - Показатели семенной и вегетативной продуктивности, патологий митоза у индуцированного химиче
скими мутагенами и контрольного потомства сосны обыкновенной (М1) и у исходных материнских деревьев (М0)
в 2002-2005 гг.
Анализируемые показате
Исходные деревья (М0 )
Опытный вариант (М1)
Контроль (М 1 )
ли
28,2 + 1,6
11,0+1,4***
28,1 + 1,4
1. Число семян на шишку,
шт.
6
6
6
76,5 + 4,2
82,8 + 2,7
28,6 + 6,4***
2. Полнозернистость семян, %
6
6
6
62,7 + 5,4
41,7 + 4,8*
66,4 + 4,0
3. Грунтовая всхожесть
семян, %
600
600
900
0
,
7
+
0
,
2
0,8
+
0,2
0,9
±0,3
4. Количество измененных
2-летних сеянцев, %
244
558
393
69,3 + 3,5
71,9 + 3,2
71,7 + 2,9
5. Выживаемость 2-летних
сеянцев, %
393
558
244
24,4 + 0,4
26,9 + 0,3
24,2 + 0,4
6. Высота 3-летних сеянцев, см
517
227
364
7. Частота патологий ми
2,2±0,4*
1,0+0,3
тоза, %
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение сосны в возрастной динамике показало,
что эффективность действия мутагенов усиливается
по мере приближения обработки к репродуктивному
периоду (Романовский, 1997). Половое воспроизведе
ние включает ряд критических стадий чувствитель
ных к внешнему воздействию: мейоз, ранний эмбрио
генез, в том числе и фенокритическая стадия, которая
данный период завершает (Шварц, 1980; Andersson,
1980; Репродуктивные структуры …, 1982; Кузнецо
ва, 1988; и др.; Романовский, 1997.). Фенокритическая
стадия - это время встречи новых индивидуумов с
внешней средой, в которую они должны интегриро
ваться по принципу взаимодействия генотип-среда.
Окружающая среда в это время выступает как система
переключателей, определяя в пределах нормы реак
ции вида канал, по которому генотип зародыша нач
нет реализовываться в фенотип растения (Шварц,
1980). Мы полагаем, что выход семян из состояния
покоя сопряжен со стрессом, поскольку после данной
стадии даже в благоприятных условиях генофонд се
мян дает начало фенофонду сеянцев, который харак
теризуется повышенной изменчивостью признаков:
морфологических, цитологических, генетических и
др. (Животовский, Духарев, 1985; Романовский,
1994). Таким образом, наш опыт начался с того, что
семена, сформированные в оптимальных условиях, во
время обработки были вынуждены взаимодействовать
(по принципу генотип-среда) со средой, содержащей
НДММ и НММ в сублетальных концентрациях. Дей
ствие мутагенов пришлось на фенокритическую ста
дию, когда фенотипическая изменчивость будущих
растений расширяется естественным путем (Шмальгаузен, 1968; Шварц, 1980). Дополнительный стресс
усилил этот механизм расширения. А мутационные
процессы наложили отпечаток на генетический мате
риал. В сбалансированной системе мутации и стресс
могли затронуть любые признаки, вызвать разную
степень их изменения, практически всегда ее ухудшая
(Тимофеев-Рессовский и др., 1973; Dobbertin, 2005).
Это привело к массовой гибели чувствительных к
мутагену зародышей. А выжившие характеризовались
разной степенью мутабельности и приспособленности
к мутагену. Среди 1-летних сеянцев встречалось мно
го мутантных, морфологически измененных карлико
вых и низкорослых растений пониженной жизнеспо
собности. Известно, что качество популяционного
генофонда регулируется на всех этапах его развития –
предэмбриональном, эмбриональном и популяционно-онтогенетическом (постэмбриональном). Каждый
из них начинается с расширения изменчивости (генотипической, фенотипической), а по ходу и при смене
этапов происходит ее сужение, благодаря чему генотипический состав приводится от этапа к этапу, от
поколения к поколению в соответствие со средой оби
тания (Stockwell, 1939; Barnes et. al., 1962; Hall, 2001;
Кузнецова, 2003; и др.). Естественный отбор действу
ет направленно и на генотип в целом (Шмальгаузен,
1968; Хедрик, 2003). На примере индуцированных
семей проследим путь возвращения генетического
материала из состояния стресса в состояние нормы по
ходу онтогенеза и при смене поколений, приняв гено-

фонд 1-летних сеянцев (М1, 604 растения) в качестве
отправной точки для анализа. Первые два года сеянцы
выращивались в теплице, т.е. в выровненных услови
ях. Но их генетическая конструкция в момент прорас
тания семян была адаптирована (по принципу взаи
модействия генотип-среда) к другой среде, содержа
щей мутагены. Канал же, по которому генотип заро
дыша уже начал реализовываться в фенотип растения
еще раз, по-видимому, измениться не может. Значи
тельная часть морфологически измененных, карлико
вых и низкорослых растений погибла в раннем воз
расте и при создании культур (рис. 1). Таким образом,
в онтогенезе, начиная с первого года и по настоящее
время, идет направленный процесс восстановления
нарушенного мутагеном генофонда. Из-за низкой
жизнеспособности и действия сил отбора избыточная
изменчивость начала сужаться и вводиться в нор
мальное русло.
Следующим шагом в жизни культур является пе
реход их к половому размножению. В индуцирован
ных семьях число деревьев, которые, достигнув ре
продуктивного возраста, начали плодоносить, на 1/3
меньше, чем в контроле. Дифференциальное воспро
изводство также способствует восстановлению «ано
мального» генофонда. Но эти изменения касаются
генетического материала нового поколения.
Жизнь 1-го поколения необработанных потомков
от индуцированных деревьев начинается с предэмбрионального этапа. На данном этапе по мужской и
женской генеративной линии репродуктивного цикла
образуется большое число генетически неидентичных
пыльцевых зерен и яйцеклеток. Во время мейоза генотипическая изменчивость мужских и женских гамет
существенно расширяется, как результат рекомбина
ции генов при кроссинговере. Сам же механизм мейоза очень чувствителен как к условиям внешней среды,
так и к наследственным аномалиям материнских де
ревьев (Andersson, 1980; Репродуктивные структуры
…, 1982; и др.).
В последние десятилетия появились работы о не
стабильности генома у потомков облученных родите
лей (Wiley et. al., 1997; Marchetti F., Wyrobek, 2005).
Доказано, что повышенный мутационный темп захва
тывает половые клетки и является причиной их эм
бриональной смертности. В нашем опыте в индуци
рованных семьях полностью и частично стерильные
формы составляли более половины всех проанализи
рованных деревьев, что указывает на высокую сте
пень нарушения их генома. Естественно, пул пыльцы
и семяпочек этих деревьев содержит много нежизне
способных гамет, обусловленных летальными мута
циями, хромосомными перестройками, перераспреде
лением генотипов и др. Развитие части из них пре
кращается еще до оплодотворения. Расширение генотипической изменчивости в процессе мейоза и после
дующие ее сужение при отборе, в ходе которого уда
ляются нежизнеспособные вариации, ведет к норма
лизации генофонда мужских и женских гамет, час
тичному, а у некоторых деревьев полному его осво
бождению от нарушений и избыточной изменчивости,
вызванной химическими мутагенами.
Более полную картину генеративных процессов в
половых клетках индуцированных деревьев дают нам
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данные формирования урожая семян в 2002 г. на уча
стке испытательных культур. Во-первых, как уже го
ворилось, отличительной чертой семенной продукции
этого года является то, что в 2001 г. мужское цветение
в культурах еще отсутствовало. Пыльца, поступаю
щая на плантацию извне, обеспечила при перекрест
ном опылении высокую урожайность деревьев и хо
рошее качество семян у всех семей контрольного ва
рианта. Поэтому состояние мужской генеративной
сферы в целом мы оцениваем как удовлетворитель
ное. Это обстоятельство является важным. Оно позво
ляет выявляемые отклонения описывать как наруше
ния женской генеративной сферы, вызванные хими
ческими мутагенами. Во-вторых, спецификой разви
тия семяпочек сосны является то, что ее семенная
капсула достигает размера зрелого семени к оплодо
творению (Sarvas, 1962). И тот факт, что семенная
капсула не сформировалась, указывает на то, что их
развитие остановилось до оплодотворения. Соответ
ственно, число нормально развивающихся семяпочек
прямо связано с количеством сохранившихся семян
(полных и пустых) в шишках. Следовательно, с уче
том особенностей плодоношения культур и специфи
ки формирования семяпочек, степень нарушения ге
неративных процессов у деревьев в проэмбриогенезе
можно оценить с помощью такого показателя, как
число семян на шишку. В 2002 году выход семян из
шишек в индуцированных семьях по сравнению с
соответствующими семьями контроля был редуциро
ван более чем в 2 раза. Эти данные свидетельствуют о
наличии и высокой интенсивности протекания стрессреакций у сосны на проэмбриональном этапе. Эм
бриональный этап начинается с оплодотворения, воз
никновения диплоидной зиготы и завершается обра
зованием семян. Как и предыдущий этап, он включает
механизмы, которые обеспечивают увеличение числа
структур репродукции (архегониальная и кливажная
полиэмбриония), расширение генотипической измен
чивости (как результат перекрестного опыления и
возникновения множества комбинаций генов при оп
лодотворении) и отбор (эмбриональная селекция)
(Кузнецова, 2003). Образование пустых семян у сосны
приято описывать как пустосемянность. Причины
пустосемянности могут быть разные – эмбриональные
летали, инбридинговая депрессия, погодный стресс и
др. В семенной продукции 2002 г. данные причины
сведены к минимуму. Эмбриогенез протекал в типич
ных для региона условиях. У исходных материнских
деревьев (М0) и у их необработанных потомств в ис
пытательных культурах (М1, контроль) урожайность
семян была на уровне 75-96 %. Соответственно, из-за
отсутствия мужского цветения исключались самооп
лодотворение и инбридинговая депрессия. Это дало
нам возможность оценить интенсивность стрессреакции у индуцированных деревьев в эмбриогенезе,
исходя из состояния у них такого показателя как полнозернистость семян. Для семей ингибирующего ва
рианта он составил 29% при размахе варьирования
признака 0-76,6 %. Столь высокий уровень пустосемянности подтверждает сохранение реакции на стресс
в эмбриогенезе, что, по-видимому, обусловлено сле
дующими причинами. В оплодотворении 2002 г. уча
ствовали преимущественно нормальные мужские га-
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меты и женские гаметы, варьирующие по степени
нарушения. При слиянии они дали начало разным по
жизнеспособности зародышам. Нежизнеспособные
комбинации вызывают аномалии в развитии и высо
кую эмбриональную смертность, что влечет за собой
увеличение доли пустых семян в шишках индуциро
ванных деревьев. Поэтому пустосемянность не всегда
отрицательное явление. В нашем опыте - это шаг по
«освобождению» генофонда от последствий дисба
ланса и нарушений, вызванных химическими мутаге
нами. На эмбриональном этапе данный процесс ведет
к удалению нежизнеспособных и неадаптированных
зародышей, что увеличивает долю нормообразующих
генотипов среди выживших семян.
Эмбриональный этап сменяется популяционноонтогенетическим. Формирование семян в 2002 г.
происходило в типичных для региона погодных усло
виях. Их генофонд является полностью гибридным по
происхождению. Сеянцы выращивались в условиях
теплицы. Тем ни менее результаты показали, что ре
акция на стресс захватывает дочернее поколение (М2),
которое не подвергалось обработке. Лабораторная
всхожесть семян в семьях опытных вариантов ниже
на 1/3, чем в контроле. Однако после прорастания
семян и сопутствующего ему отбора ее интенсивность
существенно снижается. Если судить по состоянию 3летних сеянцев, то их изменчивость по морфологиче
ским признакам вышла на уровень контроля (табл. 2).
Остаточная изменчивость, выявляемая по цитологи
ческим показателям, составляет двукратное превыше
ние. Разное поведение опытных и контрольных объ
ектов в условиях засухи дало нам дополнительную
информацию о таких явлениях как реакция на стресс,
изменчивость, устойчивость к повторному стрессу,
взаимодействие нескольких стресс-ситуаций и др.
Оказалось, что от засухи сильнее пострадали объекты
контроля, генетический материал которых находится
в наиболее сбалансированном состоянии. Напротив,
опытные деревья, которые перенесли стресс в экспе
риментальных условиях, и деревья, произрастающие в
условиях техногенного стресса, были к ней менее
чувствительны. Отличительной чертой последних в
оптимальные годы является низкое качество семян и
высокая изменчивость признаков (остаточная в пер
вом случае и постоянно индуцируемая во втором) в
пределах нормы реакции вида. Как свидетельствуют
результаты, сила первоначального отклика растений
на погодный стресс прямо зависит от исходного со
стояния (степени стабильности) их генома. Данные
кумулятивного взаимодействия разных стрессоров
для древесных являются новыми. Как нам представ
ляется, их необходимо учитывать при проведении
экологического мониторинга. Ведь для сосны харак
теризующейся длительным онтогенезом одновремен
ное проживание нескольких стресс-ситуаций – обыч
ное явление.
Таким образом, НММ и НДММ, как сильные раз
дражители и мутагены, дестабилизировали геном бу
дущих растений в момент прорастания семян (фенокритическая стадия) и вызвали у них мощную ответ
ную стресс-реакцию. У сосны она имеет длительный
период последействия, захватывает как минимум два
смежных поколения - материнское и дочернее. На
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протяжении всей жизни их генетический материал
несет на себе ее следы. Если действие стрессора пре
кращается, то в следующем (дочернем) поколении
интенсивность реакции существенно снижается. Не
стабильность генома проявляется на разных уровнях
организации растений и связана с расширением диа
пазона изменчивости признаков (Wurgler, Kramers,
1992; Bickhman et. al., 2000; Муратова и др. 2009).
Повышенная изменчивость - это особое состояние
организма. Она влияет на все жизненно важные про
цессы и функции растений: рост, выживаемость и др.,
в том числе и на интенсивность отклика на стресс.
Здесь важно подчеркнуть, что сила первоначального
отклика растения на стресс и уровень изменчивости
его генетического материала прямо связаны между
собой. Показано, что в сбалансированной системе
первоначальная реакция на стресс выражена более
сильно. Но при повторном воздействии раздражителя
на уже возмущенный геном повышенная изменчи
вость, напротив, снижает темпы дисбаланса, предо
храняя, таким образом, генетический материал особи
от полного разрушения. И этот процесс не зависит ни
от природы стрессора, ни от их сочетаний. По проис
хождению изменчивость может быть разной: 1) гене
тически обусловленной; 2) первоначального отклика
и остаточной; 3) однократно, периодически и посто
янно индуцируемой; 4) на базе стимулирующей и
ингибирующей реакции и др. Любой вид стресса вы
водит генетическую систему из равновесия (Levitt,
1980; Pitelka, 1988; Шумный, Маркель, 2000). После
прекращения действия стрессора естественные меха
низмы отбора, нормализующие изменчивость, функ
ционируют в жизненном цикле таким образом, что
популяционный генофонд постепенно возвращается в
равновесное состояние. Если же среда изменится кар
динально и необратимо, то на базе выживших геноти
пов начнет формироваться новая генетическая систе
ма, генотипический состав которой от этапа к этапу,
от поколения к поколению все больше будет приспо
сабливаться к ее условиям.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прослежен путь восстановления нарушенного
мутагенами генофонда сосны от начала онтогенеза
одного поколения до начала онтогенеза следующего
поколения. Процесс приведения однократно возму
щенного генофонда из состояния стресса в состояние
нормы оказался гораздо продолжительнее, чем мы
предполагали в начале эксперимента. Отличительной
чертой 2-го опыта является то, что после обработки
все критические стадии (мейоз 2001 г., эмбриогенез
2002 г., фенокритическая стадия 2003 г.) пришлись
или на условия теплицы, или происходили в типич
ных для региона погодных условиях, что способство
вало естественным механизмам коррекции его генотипического состава. Установлено, что уменьшение
изменчивости признаков идет на всех этапах жизнен
ного цикла – предэмбриональном, эмбриональном и
популяционно-онтогенетическом. Этот процесс охва
тывает как минимум два смежных поколения - мате
ринское и дочернее. Эти поколения связаны друг с
другом или наличием или отсутствием повышенной

(остаточной) изменчивости в зависимости от того
насколько изменилась за это время среда обитания.
Это как “память”, передающаяся новому поколению
от предыдущего о состоянии условий их произраста
ния в прошлом, своего рода информация, характери
зующая степень соответствия генофонда и внешней
среды, в которой осуществлялось его формирование.
Возможно, остаточная изменчивость (как “память”)
является одним из механизмов приспособления рас
тений к постоянно меняющейся среде, требованием
необходимым для их выживания в условиях стресса,
варьирующего по силе, времени и продолжительно
сти воздействия.
Засуха отрицательно повлияла на качество семян
у деревьев как опытных, так и контрольных объектов.
Наиболее устойчивыми к засухе оказались деревья,
пережившие обработку химическими мутагенами в
экспериментальных условиях и деревья, претерпе
вающие постоянный антропогенный стресс (выбросы
автотранспорта) в настоящее время. Менее устойчи
выми были объекты контроля, деревья которых в оп
тимальные годы характеризуются наиболее выров
ненными и высокими показателями семенной продук
тивности.
Пустосемянность у сосны может возникать по
разным причинам (наследственные нарушения, инбридинговая депрессия, плохие погодные условия,
недоопыление и др.). В том числе в результате “осво
бождения” потомств от избыточной изменчивости,
возникающей в генетическом материале материнско
го дерева в ответ на стресс, действие которого при
шлось на одну из критических точек его индивиду
альной жизни.
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Работа посвящена теоретическому анализу ветроустойчивости деревьев с учетом их ближайшего окружения. Пока
зано, что ветроустойчивость дерева, произрастающего в древостое, и самого древостоя напрямую зависит от взаимодей
ствий между ближайшим окружением и наличия кооперативных эффектов. Выделены два вида характеристик насажде
ния: вертикальный параметр, характеризующий проекцию насаждения на вертикальную плоскость, и горизонтальные
параметры, характеризующие проекцию на горизонтальную плоскость. Каждая из характеристик включает в себя поня
тия и параметры, описывающие особенности, влияющие на ветроустойчивость.
Для оценки влияния горизонтальных и вертикальных характеристик взаимодействия дерева с соседними деревьями,
учитывающих конкурентные и кооперативные эффекты, использованы функции парциальной экологической полезно
сти. Функция парциальной экологической полезности в данном случае показывает вероятность выживания дерева в на
саждении при определенных условиях. Используя натурные исследования двух пробных площадей, получено подтвер
ждение теоретической зависимости для вероятности вывала дерева от числа ближайших соседей и относительной высо
ты над пологом насаждения. Показана независимость этих кооперативных эффектов от места и условий произрастания
дерева.
Ключевые слова: лесные насаждения, ветровал, устойчивость, моделирование
This paper the theoretical analysis of trees wind stability with effect of interactions between neighbours is considered. The
wind stability of tree and stand are depended from the interactions between neighbours and the presence of cooperative effects.
Besides for description the influence of interaction between trees on the wind stability of stands two types of stand characteristics
are considered. The first one is vertical parameter that characterized the projection stand on vertical plane. And the second ones
are horizontal parameters that characterized the projection on horizontal plane. The characteristics each have concept and pa
rameters which to described peculiarities of wind stability.
The effect of horizontal and vertical characteristics of tree interaction with neighbouring trees we have considered with tak
ing into account competitive and cooperative effects by using the function of partial ecological utility. The function of partial
ecological utility of tree is showing the probability of tree survives. Using the field’s data the corroboration of the theoretical
dependence for the probability of windthrown tree to the number of neighbouring trees and the relative height of tree over the
stand canopy was got. The independence of these cooperative effects from the place and conditions vegetation was shown.
Key words: forest stand, windthrown, stability, modeling
ВВЕДЕНИЕ
Ветер является мощным экологическим факто
ром, влияющим на состояние лесных насаждений.
Резкое усиление ветрового воздействия на деревья
ведет к ветровалам, поэтому весьма важно заблаго
временно количественно оценить устойчивость де
ревьев и насаждений к ветровому воздействию и
минимизировать ветровое воздействие правильным
выбором пород деревьев и их размещения при по
садке, проведением своевременных рубок ухода и
т.п.
На ветроустойчивость деревьев влияет много
различных факторов: крона дерева, порода, корне
вая система, почва, климатические условия и др. В
связи с тем, что использование и учет влияния всех
возможных факторов на ветроустойчивость дерева
представляет собой очень сложную задачу, для
оценки ветроустойчивости выделяется несколько
факторов, по мнению исследователей наиболее
важных в данных условиях, и рассматривается вет-

ровал деревьев в зависимости от изменений данных
факторов.
Некоторые исследователей показали, что вет
ровалу больше подвержены более высокие деревья
(Veblen, 2001) и деревья большего диаметра (Canham, 2001; Peterson, 2004). В работе (Everham, 1996)
предположили, что имеется взаимосвязь между
размером ствола и сопротивлением к сильным вет
рам: ветровалу более подвержены деревья проме
жуточного размера, т.к. небольшие деревья защи
щены от ветра, а высокие деревья успели приспо
собиться. Отношение высоты дерева к его диаметру
использовалось как индекс восприимчивости к из
лому и вывалу (Wang, 1998). Деревья с низким ин
дексом вообще менее восприимчивы к ветровалу
(Alexander, 1964; Coates, 1997). В некоторых рабо
тах (Huggard, 1999) отмечается, что ветровалом
были повреждены деревья с более низким индек
сом. В других исследованиях никаких подобных
взаимосвязей не было найдено (Dunham, 2000). Од
нако, при конкуренции за необходимые для разви-
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тия ресурсы в густых насаждениях, рост в высоту
преобладает над приростом в диаметре (Waring,
1985).
Исследования зависимости ветровала от густо
ты насаждения имеют неоднозначные результаты.
Ветровал уменьшался при увеличении густоты
(Holmes, 1985), но и противоположные результаты
также известны (Mitchell, 2001). Это несоответст
вие, возможно, происходит из-за различий в том,
как определяются густота насаждения и серьез
ность повреждения. В густых насаждениях между
деревьями существует взаимодействие, демпфи
рующее отклонения, вызванные ветром, и соответ
ственно увеличивается ветроустойчивость, пока
возрастная структура деревьев остается неизменной
(Smith, 1987).
Для оценки ветроустойчивости древостоев ис
пользуются модели, основанные на рассмотрении
«типичных» деревьев под действием ветровой на
грузки (Peltola, 1993; Gardiner, 2000). Однако вет
роустойчивость древостоя определяется не только
устойчивостью к воздействию ветра каждого от
дельного дерева. При оценке устойчивости деревь
ев необходимо принимать во внимание коопера
тивные эффекты сопротивления деревьев ветрово
му воздействию, степень проявления которых зави
сит от взаимного расположения деревьев, густоты
насаждения, пересечения крон деревьев.
Настоящая работа посвящена разработке и ана
лизу теоретической модели, описывающей устой
чивость деревьев и древостоев с учетом коопера
тивных эффектов взаимодействия дерева со своим
окружением.

более разреженную часть насаждения, второй
более загущенную.

ОБЪЕКТЫ И М Е Т О Д Ы
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились на двух пробных
площадях. Пробная площадь №1 размером 3,7 га
располагается в горных лесах Саян (Восточная Си
бирь) и находится на высоте около 880 м над уров
нем моря. Средний угол наклона склонов составля
ет примерно 30º. В состав насаждения входили пих
та сибирская Abies sibirica L. и кедр (сосна кедровая
сибирская) Pinus sibirica Du Tour, 9П1К, преобла
дают деревья 2 класса роста. У каждого дерева в
июле 2003 г. определялись координаты местополо
жения на пробной площади, высота и диаметр
ствола на уровне 1,3 м, размеры проекции кроны по
сторонам света. В этом же году после картирования
под воздействием ветра произошел вывал и излом
около 10% деревьев. Новое картирование деревьев
на пробной площади, включая картирование де
ревьев, вываленных ветром, проводилось в июле
2004 г.
При анализе были выделены фрагменты для
двух предельных случаев густоты насаждения на
пробной площади. Один фрагмент характеризует
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Рисунок 1 - Фрагменты плана насаждений: а
ная площадь №1, б - пробная площадь №2

б
проб-

На рисунке 1 приведены планы более загущен
ных фрагментов насаждений. На планах фрагмен
тов площадей №1 и №2 представлены деревья пер
вого яруса (высотой больше 10 м). На рисунке точ
ками обозначены координаты растущих деревьев,
крестиками помечены вываленные и изломанные
деревья. Кроны деревьев аппроксимированы пря
моугольниками. Пересекающиеся прямоугольники
описывают перекрытие крон деревьев.
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Таблица 1 - Характеристики пространственной структуры насаждений и их фрагментов
Пробная площадь или ее фрагменты
Характеристики
1
1/1
1/2
2
2/1
2/2
3700
598
621
4107
598
621
Размеры пробной площади или ее фрагмента S, м2
128
26
16
151
26
20
Число деревьев первого яруса N, шт.
0,034
0,043
0,026
0,037
0,043
0,032
Густота первого яруса ρ = N/S, дер. м-2
1416
270
227
2665
424
309
Сумма площадей проекций крон деревьев первого яруса S1, м2
1294
238
194
2225
326
242
Суммарная площадь проекции полога S 2 , м 2
22,7
23,2
22,9
26,5
26,2
27,3
Средняя высота деревьев первого яруса Hср1, м
15
1
4
81
18
10
Число вываленных или сломанных деревьев, шт.
0,004
0,002
0,006
0,020
0,030
0,016
Интенсивность вывала, шт. м-2
24,2
24,7
23,4
26,5
26,1
27,2
Средняя высота вываленных или сломанных деревьев Hср2, м
Отношение средней высоты вываленных деревьев к средней
1,07
1,06
1,01
1,00
0,99
0,99
высоте деревьев первого яруса

В таблице 1 приведены таксационные характе
ристики и размеры деревьев на исследуемых проб
ных площадях. Детально характеристики корневых
систем деревьев на пробных площадях не были
изучены, однако известно, что для пихты сибир
ской характерен поверхностный тип корневой сис
темы, а для кедра и сосны обыкновенной – стерж
невой (Калинин, 1983).
Модель ветроустойчивости дерева с учетом
его ближайшего окружения. Для описания влия
ния взаимодействия между деревьями на ветроус
тойчивость древостоя будем рассматривать два ви
да характеристик: вертикальный параметр, характе
ризующий проекцию насаждения на вертикальную
плоскость, и горизонтальные параметры, характе
ризующие проекцию на горизонтальную плоскость.
Каждая из характеристик включает в себя понятия
и параметры, описывающие особенности, влияю
щие на ветроустойчивость.
Для описания вертикальной характеристики на
саждения будем использовать параметр Hrel – отно
сительная высота дерева, равный отношению высо
ты дерева к средней высоте насаждения и характе
ризующий относительное превышение высоты де
рева над пологом насаждения.
Деревья по относительной высоте можно раз
делить на три типа: первый тип – это деревья, вы
сота которых выше высоты полога; второй тип –
это деревья с высотой, близкой к высоте полога
насаждения, и третий тип – деревья, высота кото
рых меньше высоты полога насаждения. Основную
ветровую нагрузку принимают деревья, возвы
шающиеся над пологом насаждения – деревья пер
вого типа. Механическая модель ветроустойчиво
сти одиночного дерева показывает, что чем выше
дерево, тем меньше критическая сила вывала или
излома дерева (Zakharov, 2000; Захаров, 2004; Заха
ров, 2006;). В связи с этим при действии сильного
ветра деревья первого типа наиболее подвержены
вывалу или излому, а деревья третьего типа - самые
защищенные. Учитывая конкуренцию между де
ревьями за свет, в таких условиях наиболее опти
мальной может являться высота дерева немного
ниже высоты полога насаждения.
Аналогично для описания горизонтальных ха
рактеристик ветроустойчивости будем использо
вать понятие кластера. Кластером будем называть
группу деревьев, состоящую из определяющего
дерева и его ближайших соседей, кроны которых

касаются или пересекаются с определяющим дере
вом. Каждое дерево на пробной площади, если оно
не одиночное, является определяющим для одного
кластера. Также каждое дерево, являющееся бли
жайшим соседом в определенном кластере, может
быть ближайшим соседом и для другого дерева в
другом кластере. Для описания кластера будем ис
пользовать следующие параметры:
– число деревьев G, из которых состоит кла
стер;
– число n соседних деревьев, т.е. число деревь
ев, пересекающихся кроной с данным деревом;
- число v вываленных или обломанных деревь
ев-соседей.
Ранее для оценки влияния горизонтальных и
вертикальных характеристик взаимодействия дере
ва с соседними деревьями, учитывающих конку
рентные и кооперативные эффекты, были исполь
зованы функции парциальной экологической по
лезности (Суховольский, 2004; Захаров, 2006).
Функция парциальной экологической полезности
характеризует вероятность выживания дерева в на
саждении при определенных условиях.
Парциальная функция экологической полезно
сти кооперативного эффекта устойчивости дерева к
ветру в зависимости от его относительной высоты
Hrel имеет следующий вид:

Г

(#„,)=!

т

Я

(1)

rel
m

А + Н

rd

где А и m – константы, определяемые из натур
ных данных из условия минимума квадратов невязки.

Функция парциальной экологической полезно
сти конкуренции деревьев за свет, в зависимости от
относительной высоты дерева над пологом леса Hrel
г2 ( Я rei ) = 1

В

В+я

(2)
q
rel

где B и q – константы, определяемые из натур
ных данных.
Парциальная функция экологической полезно
сти кооперативного эффекта устойчивости дерева к
ветру в зависимости от числа ближайших n соседей
имеет следующий вид
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г («)=1

l

(3)

t2 + n

где t1 и t2 – константы, определяемые из натур
ных данных методом нелинейной регрессии с уче
том требования, что в предельном случае бесконеч
ного числа соседей (при n ∞) вероятность вывала
должна стремиться к нулю. Константа k определяет
ся из натурных данных из условия минимума квад
ратов невязки.
В качестве парциальной функции экологической
полезности конкуренции деревьев за питание в зави
симости от числа ближайших соседей n, можно ис
пользовать функцию
r4 (w ) = 1

п
1
£> + и

(4)

где D и l – константы, определяемые из натур
ных данных.
Согласно принципу максимальной экологиче
ской полезности общая полезность должна быть
максимальной (Суховольский, 2004). Для нахожде
ния максимума первые производные приравнивают
ся к нулю. Решения полученных уравнений будут
являться оптимальными значениями произрастания
дерева в насаждении.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основе натурных данных, полученных для
двух пробных площадей, вычислим и проанализиру
ем параметры данной модели.
Относительная высота дерева над пологом
насаждения.
Для каждой пробной площади на основе натур
ных данных определены константы А и m методом
нелинейной регрессии. Для пробной площади № 1 А = 6,30, а для пробной площади № 2 - А = 1,22; для
обеих пробных площадей m = 6.
Число соседних деревьев.
Еще одним параметром, определяющим влия
ние взаимодействия деревьев в насаждении на
ветроустойчивость, является число n соседних
деревьев. Для каждого дерева на пробных площа
дях было определено число n соседних деревьев.
Деревья с одинаковым числом соседей были объе
динены в группы, в каждой группе вычислялась
доля вывалившихся деревьев и тем самым опреде
лялась вероятность вывала.
Для каждой пробной площади определены
константы t1, t2 и k методом нелинейной регрес
сии. Для пробной площади № 1 - t1 = 2,01; t2 =
9,25; для пробной площади № 2 - t1 = 33,33;
t2 = 49,32; для обеих пробных площадей k = 3.
Количественно порядки вероятностей вывала
для двух пробных площадей различны. Это связа
но с тем, что среди ближайшего окружения могут
быть деревья, которые по разным причинам ока
зываются неустойчивы к действующим ветровым
нагрузкам, и вывал этих деревьев может повлечь
за собой вывал более развитого и устойчивого со94

седнего дерева.
Общая функция экологической полезности
для исследуемых пробных площадей.
Для введенных функций парциальной экологи
ческой полезности (2) - конкуренции деревьев за
свет в зависимости от относительной высоты дерева
над пологом леса Hrel, и (4) - конкуренции деревьев
за питание в зависимости от числа ближайших сосе
дей n, на основе натурных данных определены кон
станты, входящие в эти выражения: для площади №
1 - D = 600, B = 2; для площади № 2 - D = 30, B = 1,5;
для обеих пробных площадей q = 1 и l = 2.
После вычисления констант запишем общую
функцию экологической полезности

R(H

H6

)

rel
rel J

В ')
B+H rel

t
t

')

n2 "

rf

Переходя к логарифмической функции полезно
сти
W (Hrehn),
получаем
зависимость
W ( Я ге/ , п ) = In (R ( Я ге/ , п )) и находим абсо
лютный максимум этой функции для каждой проб
ной площади, дифференцируя функцию по парамет
рам Hrd и л и численно решая систему полученных
двух уравнений. Таким образом, определяем опти
мальные значения для числа соседних деревьев и
относительной высоты дерева, используя натурные
данные, т.е. вычисленные по ним значения констант
А, В, U и t2.
Оптимальные значения параметров для пробных
площадей:
площадь № 1 - п = 4, Нге1 =0,96;
площадь № 2 - п = 4, Нге1 =0,73.
Число вывалившихся или обломанных бли
жайших соседей.
Оценим вероятность вывала каждого дерева на
пробных площадях в зависимости от числа выва
лившихся или обломанных его ближайших соседей
(рис.2).

Рисунок 2 - Зависимость вероятности вывала P дерева
от числа V вываленных или обломанных деревьевсоседей: прямая штриховка – пробная площадь №1,
наклонная – пробная площадь №2
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На рисунке 2 видно, что для пробной площади
№1 произошел вывал деревьев, у которых макси
мум одно ближайшее дерево было повреждено. Для
пробной площади №2, как показано на рисунке 2,
характерна большая вероятность вывала у деревьев
с двумя поврежденными деревьями-соседями, а при
пяти и более вываленных или обломанных бли
жайших соседях вероятность того, что дерево вы
живет, равна нулю. Такое становится возможным
при массовом вывале и в результате эффекта
«домино», когда происходит вывал или излом дере
ва не в результате определенного ветрового воздей
ствия, а в результате «плохого влияния», т.е. навала
со стороны соседнего, рядом стоящего дерева, ко
торое было вывалено или сломлено в результате
ветрового воздействия или снова эффекта «доми
но». Рассмотрим влияние числа v вываленных или
изломанных деревьев-соседей на ветроустойчи
вость дерева с определенным числом ближайших

соседей. На пробной площади №1 произошел вывал
в основном одиночных деревьев и деревьев с одним
ближайшим соседом (n = 1), что не раскрывает
влияние окружения на вероятность вывала при вет
ровале.
Деревья на пробной площади №2 были разде
лены на группы, состоящие из деревьев с одинако
вым числом выпавших или обломанных ближай
ших v деревьев, затем каждая группа разбита на
подгруппы по общему количеству ближайших со
седей n. Для каждой подгруппы была вычислена
условная вероятность вывала P дерева в зависимо
сти от числа соседних деревьев при условии вывала
или излома определенного числа деревьев-соседей.
Полученные данные сведены в табл. 2, где пред
ставлены значения условной вероятности вывала P
дерева в зависимости от числа n соседних деревьев
при условии вывала или излома определенного
числа v вывалившихся или изломанных деревьев.

Таблица 2 - Условная вероятность вывала P дерева в зависимости от числа n деревьев-соседей и при условии
вывала определенного числа v этих деревьев для пробной площади № 2
Условная вероятность P вывала или излома дерева*
V = 1
v=2
v=3
v=4
v=5
v=6
1
0,7
2
0,5
0,87
3
0,27
0,67
0,33
4
0,2
0,67
0,2
1
5
0,5
1
0
6
Примечание: *прочерк означает, что деревьев с таким набором параметров на пробной площади №2 не наблюдалось.

Из таблицы 2 видно, что для деревьев с числом
ближайших соседей n = 4, 5, 6 при вывале или из
ломе всех этих соседей вероятность вывала рас
сматриваемого основного дерева P = 1. Так же ве
лика вероятность вывала трех деревьев из пяти
ближайших соседей. Для деревьев с одним и двумя
деревьями-соседями вероятность вывала дерева при
вывале или изломе этих соседей тоже достаточно
высокая. Таким образом, если дерево имеет n бли
жайших соседей, и все они были вывалены или об
ломаны, то вероятность вывала P близка к единице.
Влияние размера кластера на ветроустойчи
вость дерева. На обеих пробных площадях были
выделены кластеры деревьев и определены вероят
ности вывала любой комбинации деревьев, входя
щих в кластер, вплоть до вывала всего кластера.
Для пробной площади № 1 в связи с тем, что про
изошел вывал в основном одиночных деревьев,

влияние размера кластера на устойчивость не рас
сматривается. Для пробной площади №2 все выде
ленные кластеры были разделены на группы по
числу G входящих в них деревьев.
Для каждой группы кластеров рассмотрена ве
роятность вывала определенного числа деревьев
из кластера. Из таблицы 3 видно, что для класте
ров, состоящих из двух и трех деревьев, вероят
ность вывала увеличивается с увеличением числа
деревьев, достигая величины 0,5. Вероятность вы
вала любого числа деревьев из кластеров, состоя
щих из четырех и пяти деревьев, мала и не пре
восходит 0,2. Для кластеров, состоящих из шести
и семи деревьев, если и произойдет вывал или из
лом, то вывалятся все деревья в кластере. На
пробной площади №2 было выявлено четыре кла
стера, состоящие из семи деревьев, и все они об
ладали таким свойством.

Таблица 3 - Условная вероятность P вывала или излома определенного числа деревьев в кластере в зависимости
от размера кластера для пробной площади №2
Условная вероятность P вывала или излома определенного числа деревьев
G
1
2
3
4
5
6
7
дерево
дерева
дерева
дерева
деревьев
деревьев
деревьев
2
0,13
0,47
3
0,09
0,18
0,29
4
0,12
0,12
0,18
0,03
5
0,06
0,06
0,12
0,06
0,06
6
0,13
0,13
0
0,5
7
1

На рисунке 3 показана вероятность вывала
всего кластера в зависимости от числа входящих

в него деревьев. Из рисунка видно, что вероят
ность вывала кластеров, состоящих из четырех и
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пяти деревьев, минимальна. Вероятность вывала
небольших кластеров не превосходит 0,5.

Рисунке 3 - Вероятность вывала всего кластера
Вероятность вывала увеличивается с увели
чением числа деревьев в кластере. Оказалось, что
для пробной площади №2 произошел вывал или
излом всех кластеров, состоящих из 7 деревьев.
Таким образом, результаты анализа устойчи
вости групп в зависимости от числа ближайших
соседей и в зависимости от размера кластера в
целом показывают, что наиболее устойчивыми
являются группы из четырех-пяти деревьев.
ВЫВОДЫ
1. Предложена кластерная модель для опи
сания ветроустойчивости деревьев с учетом бли
жайшего окружения. Введены основные пере
менные и параметры и предложены методы, ко
торые позволяют оценить ветроустойчивость.
2. Используя натурные исследования двух
пробных площадей, получено подтверждение
теоретической зависимости вероятности вывала
дерева от числа ближайших соседей и относи
тельной высоты над пологом насаждения.
3. При анализе зависимости устойчивости
группы деревьев от числа ближайших соседей и
от размера кластера показано, что наиболее ус
тойчивыми являются группы из четырех-пяти
деревьев.
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А.В. Богородская, Г.А. Иванова: Микробиологический мониторинг состояния почв после пожаров
УДК 630x114.68:630x43

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ
ПОСЛЕ ПОЖАРОВ В СОСНОВО-ЛИСТВЕННИЧНЫХ
НАСАЖДЕНИЯХ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ
А.В. Богородская, Г.А. Иванова
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
660036 Красноярск, Академгородок, 50; e-mail: anbog@ksc.krasn.ru
Проведен микробиологический мониторинг состояния почв после пожаров разной интенсивности в сосноволиственничных насаждениях Нижнего Приангарья. Показано, что величина послепожарных изменений численности,
биомассы и активности микроорганизмов бурозема темного оподзоленного, а также восстановление этих параметров
зависят от степени прогорания подстилки и напочвенного покрова во время пожара. Наибольшему воздействию пожара
подвергались микробоценозы подстилки и верхнего 5 см слоя темногумусового горизонта в зонах с сильным прогорани
ем. Анализ жирно-кислотного состава микроорганизмов подстилки после высокоинтенсивного пожара показал значи
тельные изменения, как в структурном, так и таксономическом составе микробоценоза.
Ключевые слова: микробоценозы почв, пожары разной интенсивности, сосново-лиственничные насаждения
The microbiological monitoring of the soil after fires of various intensity in mixed pine-larch forests of the Angara region
has been conducted. It was shown that post-fire changes in amount, biomass and microbial activity of soil microorganisms and
the recovery of these parameters depend on the depth of burn of litter and ground cover. Microbial complexes of the litter and the
upper 5-cm layer of soils in areas with deep burnout were subjected the greatest fire impact. Analysis of fatty acid composition of
microorganisms of litter after high-intensity fire showed significant changes both in structural and taxonomic composition of
microbial complexes.
Key words: microbial complexes of soils, fires of various intensity, pine-larch forests
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время при оценке состояния почв
перспективной считается система микробиологиче
ского мониторинга, основанная на комплексе мик
робиологических исследований, которая дает воз
можность выявить определенные сдвиги и измене
ния еще на ранних стадиях нарушения экосистемы.
При этом необходимо учитывать огромную роль
микроорганизмов, как самого большого по массе и
энергии звена почвенной биоты, обладающих вы
сокой чувствительностью к изменениям окружаю
щей среды, а также адаптационной устойчивостью
и полифункциональностью (Никитина, 1991; Соро
кин, 2009).
Основное количество пожаров по числу и пло
щади приходится на южнотаежные леса Средней
Сибири (Иванова, Иванов, 2008). Одними из наибо
лее горимых являются леса Нижнего Приангарья,
где до 22,6 % лесопокрытой площади приходится
на насаждения с участием лиственницы (Попов,
1982).
Изучение структурно-динамических особенно
стей развития эколого-трофических групп микроор
ганизмов и функциональной активности микроб
ных комплексов почв листвениичных насаждений,
пройденных пожарами разной интенсивности, по
зволит оценить интенсивность азотного и углерод
ного циклов и направленность почвообразователь
ных процессов.
Цель исследования - микробиологический мо
ниторинг состояния почв после пожаров разной
интенсивности
в
смешанных
сосновоРабота поддержана ISTC (проект № 3695).
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лиственничных насаждениях Нижнего Приангарья.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились в смешанных сосново-лиственничных насаждениях Нижнего При
ангарья (58о32' с.ш. и 98о57' в.д.). Лиственничник со
II ярусом из темнохвойных пород мелкотравногозеленомошного типа леса занимает среднюю часть
склона северо-восточной экспозиции с уклоном до
50. Древостой сложный по структуре и составу,
разновозрастный. Состав древостоя I яруса 6Л 3С
1П + Б, Ос; II яруса 3Е3Б2П1С1Ос + К. Верхний
ярус полидоминантный, с явным доминированием
Larix sibirica Ledeb. и Pinus sylvestris L., возраст
которых до 300 лет. В составе второго яруса преоб
ладают Abies sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb.,
Pinus sibirica (Du) Tour., возраст которых до 60 лет.
Сомкнутость крон I яруса 0.3-0.5, II - 0.7-0.9. Под
рост темнохвойный, крупномерный более 3 тыс.
шт./га. Подлесок как ярус не выражен, единично
встречаются Salix caprea L., Rosa acicularis Lindl.,
Spiraea media Franz Schmidt, Lonicera tatarica L.,
Sorbus sibirica Hedl., Juniperus communis Burgsd. ива
козья, шиповник, спирея, жимолость, рябина, мож
жевельник. Живой напочвенный покров хорошо
развит. В травяно-кустарничковом ярусе домини
рует таежное мелкотравье (Linnaea borealis L., Руrola rotundifolia L., Viola uniflora L., Anemone altaica
Fischer ex C. A. Meyer), виды лесного разнотравья
(Lathyrus humilis (Ser.) Spreng., Rubus saxatilis L.),
Carex macroura Meinsh., Vaccinium vites-idea L..
Всего около 30 видов. Общее проективное покры
тие от 10 до 50 %. В составе мохового покрова до-
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минирует Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, в примеси Dicranum polysetum. Общее проек
тивное покрытие мхов 40-80 %. Лишайниковый
покров не развит.
Почвенный покров смешанных лиственничных
насаждений представлен буроземом темным оподзоленным маломощным глинистым на элювиальноделювиальной красноцветной мергелистой глине
(Классификация.., 2004)..
С целью исследования поведения пожаров и их
воздействия на компоненты экосистемы в 20062007 гг. в сосново-лиственничных насаждениях
проведена серия экспериментов, представляющих
собой контролируемые выжигания, максимально
приближенные к естественным пожарам. Интен
сивность горения на кромке пожара определялась
исходя из теплотворной способности горючего ма
териала, сгоревшего запаса и скорости распростра
нения кромки огня (Byram, 1959). Температура го
рения во время проведения экспериментов измеря
лась термопарами. Исследования свойств почв и
микробоценозов проводили на контроле и двух
экспериментальных участках, площадью 1 га каж
дый, пройденных пожарами разной интенсивности.
На участке №2 развился пожар высокой интенсив
ности (более 4000 кВт/м) в 2006 году, а на участке
№3 - низкой интенсивности (менее 2000 кВт/м) в
2007 году.
Образцы почвы были взяты стандартными ме
тодами в десяти точках на каждом участке до и че
рез сутки после выжигания, а также в течение по
следующих трех лет в середине вегетационного
периода (Методы.., 1977). Отбор почвенных образ
цов проводился по следующим горизонтам: О подстилка, AUe (темногумусовый) - 0-5 см, 5-15 см.
Изучали общую численность и структуру эколого-трофических
групп
микроорганизмов
(ЭКТГМ) с использованием ряда диагностических
сред (Методы.., 1991): мясо-пептонный агар (МПА)
- для учета аммонификаторов, подкисленный сус
ло-агар (СА) - для микромицетов, крахмалоаммиачный агар (КАА) - для микроорганизмов,
усваивающих минеральные соединения азота и актиномицетов, почвенный голодный агар (ПА) - для
олиготрофов.
Для изучения параметров функциональной ак
тивности определяли содержание микробной био
массы (Смик) методом субстрат-индуцированного
дыхания (СИД) (Anderson, Domsch, 1978; Ананьева,
2003). В стеклянные флаконы объемом 250 мл по
мещали 2 г свежей почвы, просеянной через сито с
размером ячеек 3 мм, добавляли 0.2 мл глюкозоминеральной смеси (ГМС, мг/мл: глюкоза - 200;
К2НРО4 - 20; (NH4)2S04 - 20), увлажняли при необ
ходимости до 60 % от полной влагоемкости, герме
тично закрывали резиновыми пробками и инкуби
ровали при 22°С в течение 3-4 часов, что соответст
вует лаг-периоду роста микробной популяции
(Ананьева и др., 1993).
Концентрацию выделяющегося почвой СО2 оп
ределяли с помощью газового хроматографа Agilent
6890N, снабженного метанатором и пламенноионизационным
детектором
(Hewlet-Packard,

США). Смик определяли путем пересчета скорости
СИД по формуле (Anderson, Domsch, 1978): Смик
(мкг г-1 почвы) = (мкл СО2 г-1 почвы час1
)×40,04+0,37.
Базальное (фоновое) дыхание (БД) почвы изме
ряли по скорости выделения СО 2 почвой за 24 ч ее
инкубации при 25оС. Определение СО 2 проводили
хроматографически, как описано для определения
СИД, только вместо внесения раствора ГМС, вно
сили воду. Скорость базального дыхания выражали
в мкг С-СО2 / г почвы в час.
С целью определения качественного состава
микробоценозов подстилок изучаемых насаждений
Георгием Андреевичем Осиповым (Научный центр
сердечно-сосудистой хирургии, Академическая
группа академика РАМН Ю.Ф. Исакова) проведен
анализ жирно-кислотного состава микроорганизмов
с
использованием
хромато-массспектрометрического анализа (ГХ-МС) (Осипов,
1995; Турова, Осипов, 1996). Метод массспектрометрии микробных маркеров разработан в
России Г.А. Осиповым и с 1991 года используется
для количественного анализа таксономического
состава микробных сообществ в медицине, эколо
гии и биотехнологии (Осипов, 1993). В его основе
лежит
высокоточное
определение
жирнокислотных маркеров клеточных липидов микроор
ганизмов, которые в последствии используются для
хемотаксаномических целей (Eerola, Lehtonen,
1988; Осипов и др., 1994;). Применение расчетного
метода, позволяет определить состав микробного
сообщества не только качественно, но и количест
венно (Осипов, 1993, 1995; Турова, Осипов, 1996).
Все анализы проводили в трехкратной повторности. Статистическую обработку данных выпол
няли с использованием компьютерной программы
Microsoft Excel 2002.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Биогенность почвы и вертикальная стратифи
кация микробных комплексов почв определяется
как свойствами почвы, так и качеством поступаю
щего органического вещества (Звягинцев и др.,
1993). Развитие разнотравья в составе живого на
почвенного покрова, мягкий опад лиственных, сла
бокислая реакция
среды верхних органоминеральных горизонтов почвы, высокое содержа
ние гумуса предопределяют высокую численность
гетеротрофной микрофлоры бурозема темного
оподзоленного. Максимальная численность микро
организмов расположена в подстилке и верхней
части темногумусового горизонта и постепенно
убывает вниз по профилю, что характерно для автоморфных почв (рис. 1). Преобладание микроор
ганизмов, усваивающих минеральные соединения
азота над аммонификаторами (Кмин=КАА/МПА)
указывает на высокую интенсивность процессов
микробиологической минерализации органических
веществ. В то же время, численность олиготрофов,
извлекающих мономерные соединения при низкой
их концентрации в среде, достаточно высока, но
чаще всего не превышает количество аммонифика99
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торов, что свидетельствует об оптимальном количестве легкоминерализуемого органического веще
ства для поддержания пула гидролитической и копиотрофной группировок в микробном комплексе
(рис. 1). В целом отмечена высокая вариабельность

численности микроорганизмов в подстилке и верх
ней части темногумусового горизонта смешанного
насаждения, что объясняется мозаичностью напоч
венного покрова и влиянием нано- и микрорельефа
(рис. 1).
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Рисунок 1 - Динамика численности микроорганизмов в почве сосново-лиственничного насаждения после высо
коинтенсивного пожара (уч. №2)
1 – до пожара; 2 – через сутки после пожара; 3 - через год после пожара; 4 – контроль к 3
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Анализ жирно-кислотного состава микроорга
низмов
подстилки
смешанного
сосноволиственничного насаждения с использованием ГХМС показал, что общая численность микроорга
низмов в грамме почвы составляла 540 млн. клеток.
В составе микробного сообщества доминируют
грамположительные бактерии (до 35 % от суммар
ной биомассы), почти не уступают им грамотрицательные и до 22 % приходится на долю микроско
пических грибов (рис. 2).
200 j

Грам(+)бактерии

180 —

Грам(-)бактерии

160

Грибы
• Актиномицеты

140
120 —
100
80
60 —
40
20
О

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

б
Рисунок 2 - Структура микробного сообщества под
стилки сосново-лиственничного насаждения до высо
коинтенсивного пожара (1) и через год после него (2)

Общее количество видов микроорганизмов –
48, принадлежащих к 32 родам. Среди грамположительных микроорганизмов доминируют– аэробы и
факультативные
анаэробы
Arthrobacter
sp.,
Micrococcus sp., Corynebacterium sp., Bifidobacterium sp. и Bacillus sp., а также облигатные и фа
культативные анаэробы Clostridium pasterianum, C.
propionicum, Ruminococcus, Butyrivibrio. Из грамотрицательных доминируют аэробы Caulobacter (7 %
от общего количества клеток), а также Acetobacter
sp., Sphingobacterium spiritovorum, Sphingomonas
capsulata, Xantomonas sp., различные виды псевдо
монад, среди которых доминирует Pseudomonas
fruorescens и P. putida, а также целлюлозоразрушающие микроорганизмы Cytophaga и Sporocytophaga. Среди облигатных и факультативных грамотрицательных
анаэрбов
доминировали
Aeromonas hydrophila (до 4 %), встречались Bacteroides fragilis и факультативные литоавтортофы-

нитрификаторы Nitrobacter sp. Среди актиномицет
доминировали представители из рода Streptomyces,
также
обнаружены
Rhodococcus,
Nocardia,
Pseudonocardia sp., Mycobacterium sp., Actinomadura
roseola.
Действие пожара высокой интенсивности на
микробоценоз бурозема темного оподзоленного
смешанного сосново-лиственничного насаждения
неодинаково в пределах одного участка: изменение
структуры и численности, а также функциональной
активности микробоценоза зависит от степени про
горания подстилки с напочвенным покровом (НП)
во время пожара, которая определяется неравно
мерным распределением горючих материалов, мо
заичным характером НП и влажностью почвы, свя
занными с микрорельефом. Сильному прогоранию
соответствовали зоны со значительным сгоранием
подстилки и НП (4-5 см), среднему – 1,5-3 см, сла
бому – менее 1 см. Зоны слабого прогорания незна
чительны на участке 2 и приурочены к микропони
жениям с более высоким увлажнением подстилки,
которая слабо прогорела. Самые значительные из
менения численности микроорганизмов после по
жара происходят в подстилке, которая подвергается
воздействию высоких температур во время пожара
(около 1000оС на поверхности подстилки). Макси
мальное снижение численности аммонифицирую
щих, использующих минеральные соединения азо
та, олиготрофных микроорганизмов и микромицетов (на 50-80 %) отмечено в подстилке и верхней
части темногумусового горизонта (0-5 см) в зонах с
сильным прогоранием (рис. 1). В зонах со слабым
прогоранием численность микроорганизмов изме
нялась незначительно по сравнению с допожарным
уровнем, исключая количество грибных зачатков,
возросшее в 10 раз (рис.1), что, вероятно, связано с
созданием благоприятных гидротермических усло
вий при прогревании достаточно влажной подстил
ки в совокупности с обогащением почвы легкогидролизуемым органическим веществом и зольными
элементами (Dunn et. al., 1985; Fritze, Pietikainen,
1993; Vazquez et. al., 1993).
В верхней части темногумусового горизонта (05 см) после пожара во всех зонах количество аммонификаторов доминирует над численностью мик
роорганизмов, усваивающих минеральные соеди
нения азота, что свидетельствует о снижении тем
пов микробиологической минерализации остаточ
ного органического вещества. Доминирование ам
монифицирующих бактерий сразу после пожаров в
комплексе микрофлоры азотного цикла ранее уже
отмечалось (Yeager et. al., 2005).
В нижней части того же горизонта (5-15 см) в
зонах с сильным прогоранием подстилки и НП ко
личество олиготрофов и прототрофов повышается в
1,5-2 раза, а в зонах со средним и слабым прогора
нием не наблюдается значительных изменений
структуры и численности ЭКТГМ (рис. 1), посколь
ку на данной глубине температура во время пожара
не поднимается до критических для микрофлоры
значений (Богородская, 2006; Богородская, Соро
кин, 2006).
Параметры функциональной активности мик101
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робоценозов почвы на участке №2 после высокоин
тенсивного пожара также зависят от степени прого
рания подстилки (рис. 3). Максимальное снижение
углерода микробной биомассы наблюдается в под
стилке в зонах с сильным прогоранием (на 85 %) и
минимальное – в зонах со слабым прогоранием
подстилки с НП (на 50 %). В зонах со средним про
горанием величина Смик практически не меняется. В
верхнем 5 см слое темногумусового горизонта со
держание Смик уменьшается в 2 раза в зонах с силь-

ным прогоранием подстилки и НП, в то время как в
зонах со средней и низкой степенью прогорания снижается незначительно. В нижележащей части
того же горизонта (5-15 см) послепожарные изме
нения Смик менее выражены. Интенсивность БД в
подстилке и темногумусовом горизонте через сутки
после пожара практически не изменяется в зонах с
сильным прогоранием, тогда как в зонах со сред
ним и слабым прогоранием либо не меняется, либо
увеличивается в 1,5 раза (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика содержания микробной биомассы (диаграммы) и интенсивности базального дыхания (графики)
в бероземе темном оподзоленном сосново-лиственничного насаждения после высокоинтенсивного пожара 0, 1 ,2,
3 – послепожарный период, лет.

Через сутки после низкоинтенсивного пожара
(участок №3) в подстилке количество аммонификаторов и микроорганизмов, использующих мине
ральный азот, повышается в 1,5 раза, тогда как ко
личество грибных зачатков уменьшается в 2 раза
(рис. 4). В верхнем 5 см слое темногумусового го
ризонта отмечено незначительное снижение аммонификаторов и почти трехкратное уменьшение
численности грибов. Ряд авторов указывает на
большую по сравнению с бактериями чувствитель
ность микромицетов к воздействию высоких тем
ператур (Dunn et. al., 1985; Certini, 2005; Rutigliano
et. al., 2007). Летальными температурами для бакте
рий указываются 120оС в сухих почвах и 100оС во
влажных, в то время как для грибов – 80оС и 60оС,
соответственно (Dunn et. al., 1985). Основными
причинами, влияющими на сокращение микроми-
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цетов после пожаров, отмечается изменение каче
ственного состава органического вещества наряду с
поступлением в почву токсических продуктов го
рения (Vazquez et. al., 1993; Pietikainen, Fritze,
1995).
Содержание Смик и интенсивность БД в под
стилке через сутки после низкоинтенсивного пожа
ра практически не меняются, тогда как в верхнем 5
см слое темногумусового горизонта содержание
Смик увеличивается на 30%, а интенсивность БД
возрастает почти в 2 раза (рис. 5). В нижней части
темногумусового горизонта (5-15 см) содержание
Смик также незначительно увеличивается, а дыхание
микроорганизмов возрастает более чем в 2 раза, что
связано с активизацией микробиологических про
цессов при прогревании почвы при низкоинтенсив
ном пожаре.
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Увеличение интенсивности микробного дыха
ния почвы после пожаров можно объяснить обога
щением почвы зольными элементами и продуктами
термического разложения органического вещества
в окислительной среде, богатыми азотом, а также
несгоревшим органическим веществом в благопри
ятных гидротермических условиях при тепловой
мелиорации (Dunn et. al., 1985; Pietikainen, Fritze,
1995; Certini, 2005). Оставшиеся корни сгоревшей
растительности также могут являться питательным
субстратом для микрофлоры почв, обусловливая
более высокое базальное дыхание (Wutrich et. al.,
2002).
Дальнейшее послепожарное восстановление

структурно-функциональной активности микробоценозов будет зависеть от степени трансформации
эдафических условий лесного биогеоценоза, а так
же последующих постпирогенных сукцессий на
почвенного покрова.
Через год после высокоинтенсивного пожара на
участке №2 происходит изменение видового соста
ва напочвенного покрова: зарастание гари раннесукцессионными видами Chamerion angustifolium и
Calamagrostis arundinacea. Общая биомасса травя
нистого яруса достигает 1,53±0,20 т/га, что почти в
6 раз превышает допожарные значения (0,27±0,05
т/га). Через два года после высоко интенсивного
пожара отпад деревьев І яруса составляет 37 %, а
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деревьев ІІ яруса и подроста достигает 100 %.
Улучшение температурного режима почв в послепожарный период, снижение кислотности за
счет поступления в подстилку образующихся при
пиролизе зольных элементов, а также изменение
количества и качества органического вещества ока
зывают влияние на развитие микрофлоры почв
(Certini, 200; Попова, 1997; Безкоровайная и др.,
2005; Тарасов и др., 2008). Восстановление микро
биологической активности почв после высокоин
тенсивного пожара на участке №2 зависело от сте
пени прогорания подстилки во время пожара. Уже
через год после высокоинтенсивного пожара в под
стилке численность микроорганизмов сравнима с
контролем в зонах со слабым прогоранием и даже
несколько превышает контроль в зонах с сильным и
средним прогоранием подстилки и НП (рис. 1), что
свидетельствует об интенсивно идущих микробио
логических процессах в подстилке, где расположе
на основная масса корней, активно выделяющих
экзометаболиты. В верхнем 5 см слое темногумусового горизонта в зонах с сильным прогоранием
численность прототрофов и олиготрофов несколько
снижена по сравнению с контролем, тогда как в
зонах со средним и слабым прогоранием количест
во микроорганизмов выше контроля в 1,5-2 раза. В
слое 5-15 см того же горизонта во всех зонах на
блюдается увеличение численности микрофлоры,
что связано с благоприятными гидротермическими
условиями почвы при прогревании почвы в сочета
нии с обогащением почвы дополнительным орга
ническим веществом. Через год после высокоин
тенсивного пожара на уч. №2 в подстилке числен
ность клеток микроорганизмов, выявленная по со
держанию жирных кислот, сократилась до 330
млн./г почвы, что почти на 40 % ниже допожарного
состояния. При этом численность грибной микро
флоры сокращается более, чем в 2 раза (рис. 2), что
согласуется с вышеизложенными данными и дру
гих авторов (Dunn et. al., 1985; Certini, 2005; Rutigliano et. al., 2007). Рассматривая послепожарное из
менение структуры микробоценоза подстилки, от
мечено почти двукратное сокращение грибной
микрофлоры и незначительное увеличение процен
та грамотрицательных бактерий (рис. 2б). В то же
время изменения численности микроорганизмов
через год после пожаров более значительны (рис.
2а). Так, количество актиномицетов сокращается в
1,5-2 раза, исчезают микобактерии, но остается
достаточно высокой численность Streptomyces,
Rhodococcus и Nocardia. Среди бактериальной
микрофлоры доминируют Acetobacter sp., Sphingobacterium spiritovorum, Sphingomonas capsulate,
псевдомонады, Micrococcus sp., Bacillus sp.,
Butyrivibrio и значительно сокращается числен
ность Clostridium sp. (в 6-10 раз), Arthrobacter sp.,
Bifidobacterium sp., Ruminococcus и Nitrobacter sp.
Отмечено значительное увеличение количества
Caulobacter, Aeromonas hydrophila и появление так
сонов, не обнаруженных в подстилке ненарушенно
го лиственничника (грамположительные анаэробы
Eubacterium sp., Acetobacterium carbinolicum ).
Содержание углерода микробной биомассы в
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верхних органогенных слоях почвы сосноволиственничного насаждения через год после высо
коинтенсивного пожара снижено в 1,5-2 раза только
в зонах с сильным прогоранием подстилки и НП,
тогда как в зонах со средним и слабым прогорани
ем содержание Смик сравнимо с контролем (рис. 3).
Интенсивность БД в подстилке и верхнем 5 см слое
темногумусового горизонта участка №2 несколько
меньше во всех зонах. В слое 5-15 см параметры
Смик и БД почти в 2 раза меньше контроля в зонах с
сильным и средним прогоранием подстилки и НП.
Через два года после высокоинтенсивного по
жара содержание Смик в подстилке и верхнем 5 см
слое темногумусового горизонта снижено почти в 2
раза только в зонах с сильным прогоранием, тогда
как в зонах со средним и слабым прогоранием выше контроля в 1,5-2 раза. Интенсивность БД в
подстилке и в верхнем 5 см слое темногумусового
горизонта в зонах с сильным прогоранием ниже
контроля в 2-3 раза, в зонах со слабым прогоранием
интенсивность БД увеличивается, а в зоне со сред
ним прогоранием - сравнима с контролем.
Через три года - содержание Смик в подстилке
несколько снижено во всех зонах, но больше всего
в зоне с сильным прогоранием (почти на 40 %). В
верхней части темногумусового горизонта (0-5 см)
величина Смик также ниже контроля на 20-50 % во
всех зонах прогорания (рис. 3). Интенсивность БД
через три года снижена в подстилке только в зонах
с сильным и слабым прогоранием подстилки, тогда
как в нижележащих слоях почвы сравнима с кон
тролем. Вероятно, через три года после пожара вы
сокой интенсивности
процессы минерализации
органических веществ превалируют над иммобили
зацией углерода в микробной биомассе, но наибо
лее заметное послепожарное нарушение активности
микробоценозов подстилки и верхнего слоя темногумусового горизонта бурозема темного оподзоленного отмечено в основном в зонах с сильным
прогоранием. Основная потеря почвенного органи
ческого вещества наблюдается только в первый
послепожарный год.
Низовые пожары низкой интенсивности в сме
шанных
сосново-лиственничных
насаждениях
Нижнего Приангарья не приводят к полной гибели
древостоя, а повреждения травяно-кустарничкового
яруса незначительны и его послепожарное восста
новление происходит в рамках структур микро
рельефа. В течение двух лет после низкоинтенсив
ного пожара отмечено незначительное увеличение
параметров функциональной активности в под
стилке (рис. 5), причем процесс минерализациииммобилизации органического вещества сбаланси
рован (высокая корреляция между Смик и БД). Сле
довательно, пожары низкой интенсивности в сме
шанных сосново-лиственничных насаждениях не
приводят к нарушению функционирования микробоценозов почв.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Действие пожара высокой интенсивности на
микробоценоз бурозема темного оподзоленного в
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смешанном сосново-лиственничном насаждении
Нижнего Приангарья неодинаково в пределах одно
го участка: величина послепожарных изменений
численности, биомассы и активности микроорга
низмов зависит от степени прогорания подстилки и
напочвенного покрова во время пожара, которая
сильно варьирует и определяется неравномерным
распределением горючих материалов, мозаичным
характером произрастания напочвенного покрова и
микрорельефом. Наибольшему воздействию пожа
ра подвергались микробоценозы подстилки и верх
него 5 см слоя темногумусового горизонта в зонах с
сильным прогоранием: отмечено уменьшение на
50-80 % численности микроорганизмов изучаемых
эколого-трофических групп, снижение на 85 % уг
лерода микробной биомассы в подстилке и в 2 раза
в верхнем слое темногумусового горизонта. Интен
сивность микробного дыхания сразу после пожара
либо не менялась, либо незначительно увеличива
лась.
Анализ жирно-кислотного состава микроорга
низмов подстилки после высокоинтенсивного по
жара показал значительные изменения, как в струк
турном, так и таксономическом составе микробоценоза.
В последующие три послепожарных года вос
становление структурно-функциональной активно
сти микробоценозов зависит от степени трансфор
мации эдафических условий лесного биогеоценоза,
а также последующих постпирогенных сукцессий
напочвенного покрова. Улучшение гидротермиче
ских и трофических условий почвы, обильное раз
растание травянистой растительности оказывает
благоприятное воздействие на функциональную
активность микробоценоза бурозема темного оподзоленного в течение трех лет после пожара высокой
интенсивности.
Восстановление микробиологической активно
сти почв после высокоинтенсивного пожара опре
делялось степенью прогорания подстилки во время
пожара. Значительное нарушение процесса минера
лизации-иммобилизации органического вещества
почвы отмечено только в зонах с сильным прогора
нием подстилки и напочвенного покрова.
Пожары низкой интенсивности в первый год
приводят к активизации микробиологических про
цессов минерализации органического вещества, но
уже через год функциональная активность бурозема
темного оподзоленного сравнима с контролем.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВНЕСЕНИЯ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ АЗОТА
В МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭВЕНКИИ
О.А. Шапченкова, М.А. Пляшечник, СР. Лоскутов
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
660036 Красноярск, Академгородок, 50, стр. 28; e-mail: shapchenkova@mail.ru
Внесение мочевины в дозах 12 и 60 кг N/га в течение 3 лет способствовало аккумуляции органического вещества,
общего и аммонийного азота в мерзлотных почвах Центральной Эвенкии. По данным термического анализа в составе
органического вещества лесной подстилки экспериментальных пробных площадей увеличилась доля наименее термиче
ски устойчивых компонентов.
Ключевые слова: почва, мочевина, органическое вещество, азот, термический анализ
Application of urea at rates 12 and 60 kg N-ha 1 during 3 years resulted in accumulation of organic matter, and increase of
total nitrogen and ammonium-N concentrations in permafrost soils of Central Evenkia. Thermal analysis showed that a part of the
least thermal stable components in organic matter of the forest floor was higher in experimental plots.
Key words: soil, urea, organic matter, nitrogen, thermal analysis

ВВЕДЕНИЕ
Продуктивность растительных сообществ бореальной зоны лимитируется низким содержанием
доступного азота в почвах, что подтверждено от
зывчивостью древостоев на внесение удобрений
(Бузыкин и др., 1996). Опыт применения азотных
удобрений в лесных экосистемах показывает, что
улучшение роста деревьев, как правило, имеет вре
менный характер. Это в значительной степени обу
словлено повышенным поглощением азота в тече
ние первого вегетационного сезона после внесения
удобрений. Повышенное содержание минеральных
форм азота в подстилке и минеральной части почвы
наблюдается также непостоянно; количество дос
тупного азота возвращается на прежний уровень
спустя 2 года после внесения удобрений (Prescott et
al., 1992). Ответная реакция древостоя отмечалась
через 10-15 лет после 6-кратного внесения 112 кг
N/га, а также при однократном применении боль
ших доз азотных удобрений (470 кг N/га) (Binkley,
Reid, 1985; Prescott et al., 1995).
Внесенный азот может быть потерян вследст
вие вымывания и улетучивания, поглощен расте
ниями. Однако значительная его часть иммобили
зуется в органогенных и минеральных горизонтах
почвы. Ответ на вопрос, является ли иммобилизо
ванный азот источником питания растений в тече
ние длительного времени или недоступным запа
сом, затруднен вследствие недостаточной изучен
ности влияния удобрений на микробиологические
процессы круговорота азота в лесной подстилке
(Prescott et al., 1992). Показано, что несбалансиро
ванное применение высоких доз азота может нега
тивно влиять на процессы азотного цикла, приводя
к истощению азотного фонда почв (Никитишен,
Личко, 2008). Целью работы являлась оценка влия
ния трехлетнего внесения азотных удобрений на
органическое вещество (ОВ) и доступность азота в
мерзлотных почвах Центральной Эвенкии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились на территории
Эвенкийского стационара Института леса им. В.Н.
Сукачева СО РАН, расположенного в среднем те
чении реки Нижняя Тунгуска, рядом с пос. Тура.
Изучаемая территория, согласно лесорастительному районированию, относится к НижнееТунгусскому округу лиственничных и лиственнично-темнохвойных северотаежных лесов АнгароТунгусской таежной провинции Среднесибирской
лесорастительной области и характеризуется по
всеместным распространением многолетней мерз
лоты (цит. по Прокушкин, 2008). Среднегодовая
температура воздуха -9,5 °С, средняя температура
января -36,8 °С, июля - 15,8 °С (по данным для пос.
Тура). Сумма положительных температур (выше 0
°С) равна 1502°, сумма активных температур (выше
10 °С) - 1144°. Годовое количество осадков 322 мм.
Продолжительность безморозного периода 76 дней.
Средняя температура поверхности почвы в июле
составляет 20°С, на глубине 10 см - 13,2 °С (Спра
вочник по климату…, 1967, 1969). Три пробные
площади (ПП) были заложены в лиственничнике
(L.gmelinii(Rupr.) Rupr) багульниково-брусничном
зеленомошном с подлеском из Duschekia fruticosa
(Rupr.) Pouzar. Состав древостоя 10 Лц (возраст 7090 лет), средний диаметр 86,6 см, средняя высота
8,2 м, полнота 0,57, запас 58,4 м3/га (Прокушкин,
2008). Каждая ПП размером 15х15 м была разделе
на на 4 подквадрата размером 7,5х7,5 м и имела по
периметру буферную зону 4 м. Из азотных удобре
ний применяли мочевину (карбамид), которую вно
сили ежегодно в дозах 12 и 60 кг N/га, равномерно
рассыпая гранулы по 6 параллельным линиям на
каждой ПП, включая двухметровые буферные по
лосы по периметру. Последействие азотных удоб
рений изучали по прошествии 3-летнего периода
внесения. На ПП в середине июля под синузиями
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мхов (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Aulocomnium palustre Hedw.) и лишайников (Cladonia alpestris (L.) Rubenh., Cetraria cucullata (Bellardi.) Ach.,
Cetraria islandica (L.) Ach., Cladina mitts (Sandst.)
Hustich).в трехкратной повторности были отобраны
образцы лесной подстилки (зеленую часть мхов и
лишайники предварительно срезали).
Свойства почвы определяли согласно следую
щим методам: гранулометрический состав - по Качинскому; реакцию среды почвенного раствора потенциометрически; содержание органического
углерода - по Тюрину; обменные кальций и магний
- по ГОСТ 26487-85; гидролитическую кислотность
- по ГОСТ 26212-91; обменную кислотность - по
Соколову (Аринушкина, 1970); общий азот - по
ГОСТ 26107-84; обменный аммоний - по ГОСТ
26489-85.
Термический анализ был проведен с помощью
приборов TG 209 F1 и DSC 204 Fl (NetzschGerätebau GmbH, Selb, Germany). Подготовка об
разцов проводилась в соответствии с общепринятой
методикой определения углерода в почвах (Ари
нушкина, 1970). Образцы почв были проанализиро
ваны в окислительной атмосфере (воздух) при сле
дующих условиях: для ТГ- скорость нагрева 10, 20,
30 "С-мин1 от 25 до 600 °С, скорость потока защит
ного и продувочного газов 20 мл-мин1, масса об
разца 24-27 мг, тигель А1203 цилиндрической фор
мы; для ДСК - скорость нагрева 10°С-мин-1 от 25 до
600°С, тигель алюминиевый с перфорированной
крышкой, эталон - пустой алюминиевый тигель,
скорость потока защитного и продувочного газов
20 мл-мин1, масса образца 1,3-1,5 мг. Обработка
результатов измерений осуществлялась с помощью
пакета программ, поставляемого с приборами.
Для выявления различий в термических свойст
вах ОВ лесной подстилки на контрольной и экспе
риментальных пробных площадях были определе
ны кинетические параметры термического разло
жения ОВ по методам Бройдо и Озавы (Уэндландт,
1978).
Ряд авторов считает эти методы наиболее при
емлемыми в исследованиях термических свойств
синтетических полимеров, натуральной и модифи
цированной древесины, органического вещества
почвы (Turmanova et al., 2008; Vecchio et al., 2006;
Teaca et al., 2008). На основе анализа величин ка
жущейся энергии активации термодеструции серии
образцов можно делать выводы о стадийности про
цесса, уточнять характеристики термостабильности
компонентов исследуемого материала.
По методу Бройдо для расчета энергии актива
ции использовалось уравнение:
ln[-ln(l-a)] = A - (Ea/R-T),

(1)

где a - степень термического превращения ис
следуемого образца, Т - температура (К), R = 8,314
Дж(К.моль)-1 - универсальная газовая постоянная,
Еа - кажущаяся энергия активации. (1-а) имеет
смысл степени незавершенности процесса термиче
ского разложения - в данном случае - ОВ почв. a =
108

(М0 - Мт)/М0, где М0 - масса органического веще
ства в исходном образце почвы, МТ - масса ОВ в
образце при температуре Т в ТГ-эксперименте. По
линейным графикам, построенным в координатах
ln[-ln(l-a)] - 1/Т, рассчитывалась Еа.
Уравнение Озавы-Флинна-Уолла имеет вид
(Vecchio et al., 2006):
lnp = B - 1.052- (E'/R-T)a„

(2)

где p - скорость нагрева, T - температура (К),
Е'- энергия активации, кДж-моль1 В - constant. При
постоянном значении а по углу наклона прямой в
координатах 1пр - 1/Т рассчитывается Е'.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Почвенный покров ПП представлен криогидроморфными почвами - криоземами типичными
(Классификация почв..., 1997). Почвы имеют лег
косуглинистый гранулометрический состав (содер
жание физической глины 24,1 %), в летний период
протаивают на глубину 30-40 см. Переувлажнение
почв обусловлено присутствием в почвенном про
филе многолетней мерзлоты, которая служит слоем
водоупора. Органогенные горизонты почв характе
ризуются кислой и слабокислой реакцией среды,
слабой насыщенностью почвенного поглощающего
комплекса (ППК) обменными основаниями. В со
ставе ППК наряду с кальцием и магнием в неболь
ших количествах присутствуют алюминий и водо
род. В минеральной части содержание ОВ резко
снижается, реакция среды переходит в нейтраль
ную, степень насыщенности ППК значительно уве
личивается (табл. 1). По данным литературы, запа
сы подстилки в зеленомошных и лишайниковых
микроассоциациях лиственничных биогеоценозов
Центральной Эвенкии составляют в среднем 37,6
т/га и 28,5 т/га (Токарева, 2005).
Ряд исследователей считают, что основным ис
точником азота для растительных сообществ в ус
ловиях сплошного распространения вечной мерзло
ты является подстилка, где сосредоточено до 40-70
% поглощающих корневых окончаний (Прокушкин
и др., 2008).
В мочевине азот находится в амидной форме
(CO(NH2)2). После внесения, мочевина под влияни
ем микроорганизмов аммонифицируется с образо
ванием углекислого аммония (NH4)2C03, который
поглощается почвой и затем постепенно нитрифи
цируется. Как известно, интенсивность превраще
ния азотистых веществ в почвах зависит от ком
плекса природных факторов, среди которых наи
большее значение имеют температура и влажность.
В климатических условиях северных территорий
мобилизация почвенного азота протекает очень
медленно, что связано с низкой биологической ак
тивностью, обусловленной неблагоприятным гид
ротермическими условиями и недостатком в почвах
легкодоступных для микроорганизмов форм орга
нического углерода (Биологическая активность...,
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1970; Попова, 1983). В почвах северной тайги
Средней Сибири минерализация органических
азотсодержащих соединений осуществляется до
образования аммония (Шугалей, Ведрова, 2004),

который является основным источником азотного
питания для растений и микроорганизмов. Нитрат
ная форма азота в почвах обнаружена лишь в сле
довых количествах (Прокушкин и др., 2008).

Таблица 1 - Физико-химические свойства почвы
Горизонт,
глубина, см

рНвод.

С, %

Нг,
ммоль/
100 г

Обменные катионы,
ммоль/100 г
Са 2+

Mg 2 +

Обменная кис-лотность
по Соколову,
ммоль/100 г
А13+

СНО,
%

Н+

Оv, 0-7,5
4,9
79,6*
53,8
59,0
14,2
0,855
0,608
58
6,4
43,2*
20,0
59,0
17,9
0
0
79
Оgd, 7,5-13,5
Вd,tix, 1 ,
7,0
0,93
17,3
6,9
0,005
0,015
92
2,1
13,5-26
Примечание: Нг - гидролитическая кислотность; СНО - степень насыщенности основаниями; * - потеря при прокаливании.
В таблице 2 представлены данные по физикохимическим и химическим свойствам образцов
подстилки, отобранных на контрольной и экспери
ментальных ПП через год после последнего внесе
ния мочевины. За трехлетний период в почву на

экспериментальных ПП было внесено 36 и 180 кг
N/га, что привело к заметному увеличению содер
жания ОВ, общего и аммонийного азота по сравне
нию с контролем. Внесение мочевины не оказало
влияния на реакцию среды почвенного раствора.

Таблица 2 - Физико-химические и химические свойства лесной подстилки на пробных площадях после 3-летнего
внесения мочевины
Пробная площадь
рНН 2 0
ППП, %
N, %
N-NH4, мг-кг-1
5,1-5,4
22,2-48,6
0,292-0,672
19-31
1 (контроль)
5,3
35,3
0,475
24,7
5Л-6Л
37,0-63,4
0,428-0,804
40-52
2 (12 кг N/га)
46,1
0,575
44,3
5,5
32,2-76,0
0,420-0,924
49-141
5,0-6,1
3 (60 кг N/га)
49,9
0,607
101,0
5,4
Примечание: в числителе приведены минимальные и максимальные значения, в знаменателе – средние значения; ППП
потеря при прокаливании.
Содержание органического вещества в лесной
подстилке на экспериментальных ПП 2 и 3 воз
росло в среднем на 31 и 41 %, общего азота - на
21 и 28 % соответственно. Увеличение содержа
ния ОВ и азота связано с поступлением большего
количества растительного опада, вероятно, обо
гащенного азотом (Prescott et al., 1992). Отмече
но, что внесение удобрений увеличивает образо
вание тонких корней (King et al., 2002). Бузыкин
А.И. с соавторами (1996) наблюдали повышенное
(в 2-2,5 раза) содержание азота во мхах и лишай
никах по сравнению с контролем через год после
внесения мочевины в дозах 100-500 кг N/га в со
сняках Приангарья.
Содержание доступного аммонийного азота
(N-NH 4 ) в подстилке увеличилось в 1,8 и 4,1 раза
по градиенту внесения мочевины. По-видимому,
это в большей степени обусловлено тем, что ам
монийный азот, образующийся при гидролизе
мочевины, в условиях слабого развития процесса
нитрификации накапливается и не подвергается
дальнейшим превращениям. Благодаря обменно
му поглощению аммонийный азот малоподвижен.
По данным В.Н. Переверзева (1987) вынос аммо
нийного азота не превышал 0,5 % от суммарного
выноса минерального азота за пределы пахотного
слоя.
Кроме того, применение азотных удобрений
способствует активизации процессов мобилиза
ции азота в почвах за счет повышения протеоли-

тической активности, роста численности аммонификаторов и активности ферментов аммони
фикации (Хазиев, Агафарова, 1977).
В литературе встречаются разные данные о
последействии минеральных удобрений в почвах.
Повышенную концентрацию N-NH 4 в лесных
подстилках хвойных насаждений через год после
внесения азотных удобрений (160 кг N/га) на
блюдал Прескотт с соавторами (Prescott, et al.,
1992). Другими исследователями (Переверзев и
др., 1970) не было обнаружено никакого после
действия внесенной мочевины уже на следующий
год: содержание минеральных форм азота в вари
антах с внесением удобрения и в контроле было
примерно одинаковым. Образовавшийся в ре
зультате гидролиза мочевины аммонийный азот
нитрифицировался в течение трех месяцев после
ее внесения.
Доля аммонийного азота в подстилке возрас
тает от 0,5 % до 1,7 % от общего содержания азо
та по мере увеличения доз внесения мочевины.
Влияние внесения мочевины на качество ор
ганического вещества оценивалось с помощью
методов термического анализа (ДСК и Т Г ) . Ниже
представлены данные для О В лесной подстилки
(рис. 1 ) . Дифференциальная сканирующая калори
метрия (ДСК) – метод термического анализа, ко
торый позволяет регистрировать тепловой поток,
характеризующий происходящие в веществе из
менения в результате нагрева.
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Рисунок 1 - ДТГ (А) и ДСК (Б) (скорость нагрева 10
"С-мин"1) образцов подстилки контрольной и экспе
риментальных пробных площадей: 1 - контроль, 2 ПП 2 (12 кг N/га), 3 - ПП 3 (60 кг N/га)

Эндотермические реакции связаны с потерей
воды образцом, а экзотермические - с термиче
ской деструкцией органического вещества (раз
ложение, окисление) (Dell’Abate et al., 2003).
Площадь эндотермических пиков образцов под
стилки экспериментальных ПП 2 и 3 значительно
больше контрольной величины, что свидетельст
вует об их большей гигроскопичности вследствие
более высокого содержания ОВ (табл. 3). В тем
пературном интервале экзотермы слабо выделаются 2 пика, отстоящие друг от друга на 35-37°С.
Эти температурные максимумы свидетельствует
о разложении двух фракций ОВ. Преимущест
венно, это углеводные компоненты ОВ (олиго- и
полисахариды), т.к. температуры максимумов
экзотерм невысокие. Ароматические компоненты
присутствуют в образце в меньшем количестве,
гетерогенны по своему составу и не характери
зуются наличием пика на ДСК-кривой в высоко
температурной области. Так, согласно
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приводимым в литературе данным (Manning et
al., 2005), до 80 % массы образца а-целлюлозы
разлагается уже при 350 °С, а для термодеструк
ции лигнина характерен более широкий темпера
турный интервал экзотермы с максимумом при
450 "С. Суммарный экзоэффект также больше для
образцов лесной подстилки ПП 2 и 3 по сравне
нию с контролем. Это связано с большим выде
лением тепла в результате деструкции большего
количества ОВ. Термогравиметрическая кривая
отражает потерю массы образцом в результате
нагрева. По ДТГ-кривым, отражающим скорость
потери массы исследуемыми образцами при на
греве, также выделяются две стадии термодест
рукции ОВ.
Первая стадия характеризуется хорошо вы
раженным пиком на ДТГ- кривых с максимумом
при 275-285°С. Образцы подстилки эксперимен
тальных ПП имеют более низкую температуру
указанного пика и более высокую максимальную
скорость разложения ОВ - 2,83 и 2,98 %-мин 1 ,
соответственно, по сравнению с контролем
(1,94 %-мин 1 ). Это свидетельствует о том, что в
составе ОВ преобладают наименее термически
устойчивые компоненты, которые быстро разла
гаются при нагреве. К моменту достижения мак
симальной скорости разложения ОВ (285°С; 1,94
%-мин 1 ) в образце подстилки контрольной ПП
потеря массы составила 29 % ОВ, а в образцах
ПП 2 и 3 при этой же температуре - уже 33-34 %.
Последнее является подтверждением большего
содержания в подстилке компонентов ОВ, разла
гающихся в низкотемпературном интервале, что,
вероятно, обусловлено количеством и качеством
поступающего растительного опада. Однако в
целом по потере массы, соответствующей I ста
дии, все образцы сопоставимы между собой
(табл. 4). Вторая стадия характеризуется слабовыраженным широким пиком и, судя по темпера
туре, как и в случае с ДСК, включает термиче
скую деструкцию в основном углеводных компо
нентов и в меньшей степени ароматических со
единений. Потеря массы образцами на II стадии
составляет 48-49 % ОВ.
В пределах II стадии термодеструкции мы
выделили 2 интервала (318(324)-380 °С и 380-600
°С) потери массы с целью максимального разгра
ничения разложения (окисления) углеводных и
ароматических компонентов ОВ. По данным,
приводимым в литературе (De la Rosa et al., 2008
и др.), деструкция термо лабильных углеводных
компонентов ОВ заканчивается при 380(400 °С),
далее происходит окисление термостабильной
органики (ароматических соединений). Так, ока
залось, что еще 24-26 % ОВ разлагается в интер
вале 318(324)-380 °С и только 22-24 % после 380
°С. В целом, на компоненты, разлагающиеся в
интервале 210-380 °С, приходится 76-78 % массы
ОВ лесной подстилки.
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Таблица 3 - Показатели ДСК лесной подстилки
Эндо-пик, °С

Общий эндоэффект,
Джг"1

87

-85,8

88

-130,2

88

-127,3

Температура
1-го экзопика,
°С

Температура
2-го экзопика, °С

Общий экзоэффект,
кДжг"1

376

5,24

373

7,06

377

6,92

ПП 1 (контроль)
341
ПП 2 (12 кг N/га)
336
ПП3 (60 кг N/га)
плечо при 340

Таблица 4 - Термодеструкция органического вещества лесной подстилки
I стадия
Общая потеря Потеря масс
. п
потеря массы, %
массы, %
%
t, С

32,5

28,6

42,8

37,6

44,1

39,3

II стадия
t, °С

(2

ПП 1 (контроль)
210-324
15,0
285
52
ПП 2 (12 кг N/га)
210-318
19,7
275
52
ПП 3 (60 кг N/га)
210-318
20,2
277
51

(1

потеря массы, %
(2

324-600
плечо340

13,6
48

318-600
334

17,9
48

318-600
337

19,1
49

Примечание: ' - в числителе - температурный интервал убыли массы, в знаменателе - температура пика ДТГ. 2 - в чис
лителе - потеря массы образцом при нагреве в % от исходной навески; в знаменателе - потеря массы образцом в данном
интервале температуры в % от потери массы ОВ.
Для проведения расчета кинетических харак
теристик термического разложения ОВ (Еa и Е')
экспериментальные ТГ- и ДТГ-кривые трансфор
мировались в функции а = F(t) и da/dT = f(t).
Линейные анаморфозы фрагментов ТГкривых, рассчитанные по уравнению (1) для об
разцов лесной подстилки контрольной и экспе
риментальных ПП (R2 изменяется от 0,994 до
0,999) указывают на протекание термического
разложения ОВ в две стадии с разными энергия
ми активации (рис. 2).
Применение изоконверсионного метода оцен
ки энергии активации Е' процесса термодеструк
ции ОВ (уравнение (2)) показало, что и этот ме
тод позволяет установить отличия термических
свойств подстилки (рис. 2Б; величина R2 линей
ных зависимостей, рассчитанных по уравнению
(2) изменялась от 0,927 до 0,999).
Расчеты кажущейся энергии активации по
разным методам четко указывают на существова
ние сходства и различия термических свойств ОВ
подстилки контрольной и экспериментальных
ПП. Сходство заключается в том, что разложение
ОВ в одинаковых неизотермических условиях
происходило в две стадии. Существенные разли
чия отмечаются между величинами энергии акти
вации для первой стадии термодеструкции ОВ
подстилки контрольной и экспериментальных ПП
(рис. 2), что указывает на неодинаковую степень
биотрансформации растительных остатков.
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Рисунок 2 - Энергия активации термического разложе
ния ОВ лесной подстилки, рассчитанная по уравнению
(1) - А и (2) - Б. I, П - стадии термодеструкции ОВ. При
мечание: Температурный интервал первой стадии (218-240) -К282-294) "С, второй - (289-305) -н (553-560) °С
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О.А. Шапченкова и др.: Влияние длительного внесения азотных удобрений на органическое вещество и доступность азота
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внесение мочевины в течение трех лет спо
собствовало аккумуляции ОВ, общего и аммо
нийного азота в лесной подстилке эксперимен
тальных ПП. При этом в составе ОВ лесной под
стилки присутствует больше наименее термиче
ски устойчивых компонентов по сравнению с
контролем.
Первая стадия термического разложения ОВ
лесной подстилки экспериментальных ПП харак
теризуется более высокой энергией активации,
чем термодеструкция ОВ подстилки контрольной
ПП. Активационный барьер протекания второй
стадии термического разложения ОВ близок по
величине для всех исследованных образцов.
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Е.Г.Парамонов, Я.Г.Пашетов: Заращение высокогорных гарей кедром в северо-восточном Алтае
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ЗАРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГОРНЫХ ГАРЕЙ КЕДРОМ
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ АЛТАЕ
Е.Г. Парамонов, Я.Г. Пашетов
Институт водных и экологических проблем СО РАН
Барнаул, e-mail: Peg@iwep.ab.ru
Представлены результаты исследований на пробных площадях по интенсивности и направленности естественного
возобновления кедра на гарях в высокогорных условиях. В результате имеется возможность проследить временную ин
тенсивность заращения гарей, расположенных на склонах различных экспозиций и крутизны. Установлено, что на гарях
30-летней давности количество подроста кедра составило 860-2880 шт., пихты – 50-160 шт./га.
Ключевые слова: кедр сибирский, гарь, высокогорье, возобновление, Северо-Восточный Алтай
The results of the study of the intensity and direction of cedar second growth on sample plots of high-mountain burns are
presented. The possibility exists of observing the temporal intensity of the burns overgrowing on the slopes of different exposi
tion and steepness. It is established, that on гарях 30-year-old age the quantity of cedar second growth was 860-2880 pieces, firs
– 50-160 pieces on 1 hectare.
Key words: cedar siberian, ashes, high mountains, renewal, Northeast Altai

ВВЕДЕНИЕ
Чрезвычайное разнообразие климатических
факторов на территории Горного Алтая обусловле
но его положением почти в центре Азиатского кон
тинента на стыке двух климатических рубежей и
сложным горным рельефом. Северо-Восточный
Алтай, испытывая влияние Западно-Сибирского
континентального климата, отличается относитель
но теплыми зимами, прохладным летом и более
ровным распределением осадков по месяцам. Сюда
входят северные предгорья, низкогорья и террито
рии, прилегающие к Телецкому озеру. Средняя
многолетняя температура воздуха в июле не опус
кается ниже 15 °С, и во всех пунктах, кроме Турочака, средняя годовая температура положительная.
Общей особенностью распределения расти
тельного покрова является его поясность, тесно
связанная с изменением климатических и почвен
ных условий в зависимости от высоты местности.
По мере увеличения высот происходит последова
тельная смена 3 основных вертикальных поясов
растительности: степного, лесного и высокогорного
(альпийского). В зависимости от географического
положения хребтов верхняя граница леса проходит
на высоте от 1700 до 2200 м. над уровнем моря.
Лесной пояс занимает большую часть террито
рии Северо-Восточного Алтая, нижняя граница его
начинается на высоте 300-500 м над ур. м., а верх
няя - на высоте 1700-1800 м. Здесь он хорошо раз
вит и занимает все не отвесные склоны всех экспо
зиций. Черневой подпояс, располагающийся на вы
соте от 400 до 800 м над ур. м. характеризуется
умеренно континентальным прохладным, избыточ
но влажным климатом с ГТК равным 3,4, горно
таежному подпоясу (800-1500 м) соответствует
умеренно
холодный,
очень
избыточно-
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увлажненный климат с ГТК равным 5,2, а в субаль
пийском подпоясе (1500-1800 м) климат холодный,
очень избыточно влажный с ГТК равным 8,0 (Во
робьев, 1983).
Несмотря на повышенные условия увлажнения,
в Северо-Восточном Алтае происходит значитель
ное число лесных пожаров, как по количеству, так и
по площади. И если в обжитых местах их удается
локализовать и ликвидировать в начальной стадии
загорания, то в высокогорных условиях площади
гарей становятся значительными (Парамонов, Те
рехов, 2008).
Целью исследований явилось изучение особен
ностей естественного возобновления гарей за 30летний период на склонах различных экспозиций
при высоте над уровнем моря 1700-1920 м.

ОБЪЕКТЫ И М Е Т О Д Ы
ИССЛЕДОВАНИЙ
Один их верховых лесных пожаров произошел
30 лет назад в высокогорье Прителецкой тайги на
площади более 600 га. Огнем были охвачены скло
ны различной экспозиции и крутизны, поэтому
изучить динамику и направленность восстанови
тельного процесса темнохвойных пород на гари
имеет существенный научный и прикладной харак
тер.
Первые три пробные площади были заложены
на юго-западном склоне внизу, в середине и в верх
ней его части с расстоянием по высоте между край
ними 220 м. Остальные пробы заложены на иден
тичной высоте над уровнем моря, но на склонах
различной экспозиции и крутизны (табл. 1). Высота
над уровнем моря определялась с помощью спут
никового навигатора «Garmin GPSmap 76S» с точ
ностью до 10 м.
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Таблица 1 - Характеристика пробных площадей
№ проб.
Высота над
Экспозиция
пл.
ур. моря, м
склона
1
1920
ЮЗ
2
1800
ЮЗ
3
1700
ЮЗ
4
1800
С
5
1830
ЮВ
6
1810
Ю
7
1840
ЮЗ

До
пожара
насаждение
имело
состав
8К(290)2К(170), класс бонитета 1У, полнота 0,5,
тип леса кедровник чернично-зеленомошный, сред
ние высота 19 м, диаметр 56 см., запас 290 м3/га, то
есть на 1 га произрастало 100-120 деревьев кедра.
Все работы по оценке возобновительного про
цесса выполнялись на пробных площадях размером
по 0,5 га, заложенных по ОСТ 56-69-83 (1983).
Учёт подроста проводился на учетных площад
ках размером по 10 м2 и в количестве 35 штук на
пробе. Кедр распределялся по высоте, возрасту,
качеству в соответствии с апробированными в ле
соводстве методическими подходами (Побединский, 1962). Но поскольку часть подроста распола
гается в группах, то за перспективное количество
принято лишь по одному экземпляру из каждой
группы с отнесением его к благонадежному.
Подрост пихты учитывался способом сплошно
го перечёта не на учётных площадках, а целиком на
всей пробной площади, поскольку его количество
невелико и позволило произвести такой учет.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Все пробные площади расположены у верхней
границы субальпийского подпояса, но интенсив
ность и направленность лесовосстановительного
процесса на гари имеют свои особенности, что свя
зано как с высотой над уровнем моря, так и с экспо
зицией и крутизной склона.
Общая картина лесовосстановительного проТаблица 2 - Характеристика подроста на гари
Количество, шт./га
№
пр.пл.
всего
т.ч.кедр
% благон.
1
2
3
4
5
6
7

2370
1790
2230
1470
2970
2370
2280

2220
1630
2080
860
2880
2300
2200

84,2
87,7
84,5
81,4
84,4
84,3
87,3

В среднегорье и низкогорье, наоборот, возоб
новление темнохвойных пород эффективнее про
текает на склонах теневых экспозиций в сравнении
с южными (Парамонов, 1992), что связано с недос
татком влаги и интенсивным разрастанием живого
напочвенного покрова.
Таким образом, возобновление кедра на гарях в
высокогорье протекает довольно успешно, особен
но на склонах световых экспозиций, на которых
имеется благонадёжного подроста до 2,4 тыс.

Крутизна
склона,0
29
24
20
25
20
30
28

Группа типов леса
Чернично-зеленомошная
Чернично-зеленомошная
Чернично-зеленомошная
Зеленомошный
Чернично-зеленомошная
Чернично-зеленомошная
Чернично -разнотравная

цесса складывается таким образом, что гарь на
склонах световых экспозиций более успешно во
зобновляется кедром, а склоны теневых экспозиций
– пихтой. Так, на южном склоне ( пр. пл. № 6)
кедрового подроста благонадежной группы имеется
1,9 тыс. шт./га, а на северном – 0,7 тыс. шт./га или в
2,7 раза меньше, но подроста пихты, наоборот, на
северном склоне имеется в 9 раз больше в сравне
нии с южным (табл. 2). На юго-западном склоне
при разности высот над уровнем моря между проб
ными площадями в 220 м, различия в количестве
подроста кедра составляют около 0,4 тыс. шт./га
или в пределах 18 %. Даже крутизна склона не ока
зывает столь существенного влияния на интенсив
ность появления подроста кедра, как экспозиция.
На тех же пробных площадях № 1 и 3 разница в
крутизне склона составила 90, а разница в количе
стве подроста кедра 6,3 %.
Значит, интенсивность возобновления тесно
увязана с экспозицией склона.
Успешнее всего
оно протекает на склонах световых экспозиций южных, юго-восточных, юго-западных, хуже - на
теневых. В условиях высокогорья это объясняется
тем, что южные склоны получают значительно
больше солнечной энергии в сравнении со склона
ми теневых экспозиций. Так как влажность и тепло
являются главными экологическими факторами
среды, влияющими на появление, рост и развитие
подроста кедра в высокогорье, то и интенсивность
лесовозобновления на световых склонах оказыва
ется более высокой.

Высота кедра, м
до 0,5

0,6-1,5

1,6 и более

1810
1340
1620
540
1780
1400
1400

50
80
80
140
520
350
410

10
10
60
20
30
150
ПО

Количество
пихты,
шт./га
50
160
150
610
90
70
80

шт./га, которое способно обеспечить в будущем
формирование практически чистого по составу кед
ровника.
На склоне северной экспозиции возобновление
проходит недостаточно интенсивно, но если из 800
шт./га сохранится хотя бы 80 % молодого поколе
ния кедра, то возможно формирование смешанного
темнохвойного древостоя.
Подрост кедра по площади гари расположен
более или менее равномерно. Нет его лишь в ра115
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диусе 2-3 м вокруг сгоревших деревьев, что связа
но, видимо, с глубоким прогоранием верхнего слоя
почвы. Встречаемость подроста составила 86 %.
Наибольшее количество кедрового подроста
представлено высотой до 0,5 м, а подроста высотой
0,6 м и более имеется около 10 % от общего коли
чества, но он весь является благонадежным и га
рантирует в будущем формирование кедрового
древостоя. Одним из вопросов, возникающих при
исследовании гари и учёте возобновления, является
начало процесса возобновления, а именно сроки,
через которые после пожара начинается интенсив
ный процесс лесовостановления. Определение воз
растной структуры подроста кедра на этих гарях
показало, что процесс возобновления леса начался
спустя 10-15 лет после пожара.
В данных условиях основная масса молодого
поколения, почти 90 %, имеет возраст 7-10 лет, а
возраст гари – 30 лет. Такой возрастной разрыв,
видимо, связан с периодичностью семеношения
кедра. Используя ретроспективный метод опреде
ления урожая семян кедра по оставшимся на побе
гах рубцам от шишек, установлено, что последний
хороший урожай семян кедра был 7 лет назад, в
следующем году он был значительно меньшим, а
затем в течение 4 лет был неурожай. Но и раньше, в
предыдущие двадцать лет, тоже были как урожай
ные, так и неурожайные годы, и тем не менее на
гари не было интенсивного появления самосева.
Также установлено, что после пожара урожай ниже
среднего был в незатронутых огнем кедровниках
спустя 4 года, а затем в течение 10-12 лет урожая
Таблица 3 - Интенсивность роста подроста кедра
Возраст,
Прирост по
Высота, м
лет
высоте, см
5
0,3±0,05
6,1
10
0,6±0,08
6,0
15
8,0
1,2±0,13
20
2,1±0,25
10,5
25
3,2±0,37
12,8

Если за 10 лет (с 5 до 15) высота увеличилась
в 4 раза, а диаметр у шейки корня в 2 раза, то в
течение следующего 10-летия размеры растений
увеличились, соответственно, в 10 и в 18,6 раз.
При оценке возобновительного процесса при
ходится сталкиваться с определенными трудно
стями, так как в разных лесорастительных рай
онах имеются свои особенности, не укладываю
щиеся в единую схему (Парфёнов, 1979).
По мнению А.Г. Крылова и Н.Г. Салатовой
(1962) 1000 шт./га здоровых экземпляров подрос
та кедра старше 10 лет в условиях Алтая вполне
достаточно для создания будущего кедрового
древостоя. К таким же выводам пришёл И.А. Бех
(1971), исследуя леса Новосибирской области, а
Н.П. Поликарпов (1966) считает, что для нор
мального возобновления достаточно иметь в мо
лодняке даже 500 шт./га благонадёжного кедро
вого подроста, чтобы с помощью рубок ухода
обеспечить его преобладание и дальнейшее ус
пешное развитие.
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ореха практически не было, семеношение было
лишь на отдельных деревьях. О низкой интенсив
ности возобновительного процесса в эти годы мож
но судить по малому количеству, всего около 10 %,
подроста в возрасте 15-20 лет. По нашему мнению,
это связано с резким изменением экологических
условий на гари в первые годы после пожара, что
вызвало смену живого напочвенного покрова. Сго
ревший при пожаре моховой покров, а он служит
благоприятным местом для устройства кладовок
кедровкой, смог частично восстановиться через
несколько лет, а его нишу заняли травянистые вы
сокостебельные растения, что вызвало снижение
интенсивности деятельности кедровки. Своеобра
зие процесса естественного возобновления кедра на
гари проявляется в естественном изреживании в
группах самосева, когда в 2-летнем возрасте в
группе находится до 10 растений, к 6 годам остает
ся 4 экземпляра, к 8 годам – 3 растения, а к 15 - од
но.
Очевидно, что в отличие от других хвойных
пород, кедр возобновляется на высокогорных гарях
не сразу после пожара, а спустя некоторое время.
Фитоценоз в высокогорье более уязвимый, чем в
среднегорье и низкогорье и необходим более дли
тельный период для его восстановления. Лишь с
восстановлением искомого живого напочвенного
покрова начинается и интенсивное возобновление
кедра.
В высокогорье только с 15-летнего возраста
(табл. 3) подрост кедра начинает расти более ин
тенсивно как в высоту, так и по диаметру.

Диаметр у шейки корня,
мм
8,5±1,02
15,9±1,11
26,7±1,18
78,4±5,39
158,4±8,53

Прирост по
диаметру, мм
1,7
1,6
1,8
3,9
6,3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования однозначно указывают на не
удовлетворительное естественное возобновление
кедра на гарях в высокогорных условиях в первые
10-15 лет после пожара, что связано с длительным
процессом восстановления мохово-лишайникового
покрова. После восстановления живого напочвен
ного покрова интенсивность возобновительного
процесса возрастает и к 30-летнему возрасту гари
на ней имеется достаточное количество подроста
кедра благонадежной группы. Подрост пихты си
бирской в связи с его малочисленностью недоста
точно влияет на успешность процесса восстановле
ния темнохвойных пород в высокогорье, особенно
на склонах световых экспозиций.
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ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЛОВЫХ ПИЛИЛЬЩИКОВ
(SYMPHYTA, HYMENOPTERA) В ИСКУССТВЕННЫХ ЕЛОВЫХ
НАСАЖДЕНИЯХ ЮГА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
С.А. Астапенко, Е.Н. Пальникова
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
660049 Красноярск, пр.Мира, 82, e-mail: sibstu@sibstu.kts.ru
В работе рассматриваются основные факторы регуляции и модификации численности нескольких видов еловых пи
лильщиков, вспышка массового размножения которых наблюдалась на территории Красноярского края в 1999 – 2008
годах. Анализируется динамика основных качественных популяционных характеристик двух наиболее массовых видов
пилильщиков - Pristiphora subarctica Forssl. и Pristiphora compressa Hart. Демонстрируются способности еловых пи
лильщиков к пассивным миграциям.
Ключевые слова: Pristiphora subarctica Forssl., Pristiphora compressa Hart., динамика численности, насекомые вре
дители, пилильщики
This study examines the main regulation and modification factors of several spruce sawfly species population size. There
was an outbreak of theirs gradation within the territory of the Krasnoyarsk region in 1999 – 2008. The main population attributes
of two dominant sawfly species (Pristiphora subarctica Forssl. and Pristiphora compressa Hart.) dynamics is analysed. The
ability of spruce sawfly to passive migration is shawn.
Key words: Pristiphora subarctica Forssl., Pristiphora compressa Hart., population dynamics, samfly

ВВЕДЕНИЕ
Среди насекомых – фитофагов наибольшее вни
мание исследователей привлекают виды, способные
давать масштабные вспышки массового размноже
ния, играя при этом заметную роль в динамических
процессах экосистем. Закономерности многолетней
динамики численности эруптивных видов насеко
мых, периодически дающих вспышки массового
размножения в определенной части своего ареала
достаточно хорошо изучены.
В последние годы, однако, все чаще появляются
сведения о выявлении активной деятельности насе
комых, которые ранее не были отмечены на той или
иной территории (Ижевский, Масляков, 2008; Чилхасаева, 2008). Более того, размножаясь в массе в
новых условиях, насекомые способны приводить к
гибели насаждения на значительных территориях
(Ижевский, Мозолевская, 2008).
В 1999-2000 гг. в ряде районов Красноярского
края было отмечено повреждение крон деревьев ели
в искусственных насаждениях в результате воздей
ствия неизвестный факторов.
Значительная дефолиация искусственных наса
ждений ели обусловила необходимость проведения
детальных обследований, которые были осуществ
лены в 2004 году. Исследования позволили выявить,
что причиной дефолиации еловых насаждений явля
ется массовое размножение нескольких видов пи
лильщиков. Сборы насекомых, проведенные на раз
ных фазах их развития, позволили выявить, что ком
плекс пилильщиков включает семь видов. Наиболее
массовыми (95 % особей в учетах) являлись три ви
да: Cephalcia abietis L., Pristiphora subarctica Forssl.
и Pristiphora compressa Hart. (Астапенко, 2005,
2006).
Учитывая, что массовые размножения данных
видов пилильщиков до настоящего времени не были
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отмечены на территории края (Астапенко и др.,
2006) актуальным является выявление основных
факторов динамики численности этих видов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились в полезащитных по
лосах Манского и Сухобузимского районов Красно
ярского края, а также в зелёных насаждениях г.
Красноярска в течение 2004-2008 годов. Полезащит
ные полосы были представлены елью сибирской
(Picea obovata Ledeb.) без примеси других пород. В
Сухобузимском районе лесополоса имела протяжён
ность 2 км. и состояла из пяти рядов 40-летних де
ревьев. Длина лесополосы в Манском районе - 5 км.,
количество рядов на протяжении всей полосы не
было постоянным и изменялось от 2-х - 3-х до 5-ти
штук. Возраст деревьев составил 60 лет. В г. Красно
ярске обследовались искусственные еловые насаж
дений 30-40 лет, расположенные на западной окраи
не города в Академгородке.
С целью выявления видового состава комплекса
еловых пилильщиков и оценки их популяционных
показателей, проводились ежегодные учеты насеко
мых на разных фазах их развития. Известно, что
наиболее достоверные данные, характеризующие
уровень численности хвоегрызущих насекомых, мо
гут быть получены в результате проведения весенне
го учёта зимующей фазы вредителя. Еловые пи
лильщики зимуют в лесной подстилке на стадии эонимфы, которая располагается в коконе. Весенний
анализ коконов позволяет установить основные популяционные параметры пилильщиков (количест
венные показатели заселённости насаждений насе
комыми – абсолютную, относительную, максималь
ную, основную; качественные - соотношение полов,
заражённость паразитами и болезнями, процент ре-
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активированных особей; морфометрические пара
метры эонимф, пронимф, куколок).
Для сбора коконов ранней весной, сразу после
схода снежного покрова нами закладывались проб
ные площадки размером 0,25м2. В Сухобузимском и
Манском районах закладывали по 12 площадок под
каждым модельным деревом, а в г. Красноярске – по
8 площадок. За весь период исследований было за
ложено и проанализировано более 450 учётных пло
щадок.
Из собранных коконов в лабораторных условиях
выводили имаго пилильщиков и их паразитов. Ос
тавшиеся целые коконы вскрывались с целью выяв
ления причин гибели насекомого и определения
доли эонимф, находящихся в диапаузе (для данных
видов пилильщиков характерна многолетняя диапауза).
Для выяснения способности имаго пилильщиков
к пассивной миграции применялись клеевые ловуш
ки. Ловушки представляли собой лист прозрачного
пластика площадью 225 см2 (15×15 см.) с нанесен
ным на одну сторону клеевым слоем. В каждом
пункте учета размещались две ловушки – одна на
шесте высотой 1,5 м. и вторая - на высоте 3 м. Всего
было организовано 12 пунктов учёта. Пункты учёта
размещались в западном и восточном направлениях
на удалении 10, 50, 100 м от крайних деревьев лесо
полосы. Ловушки устанавливались в 9:00 утра и
убирались в 21:00. Скорость ветра измерялась руч
ным анемометром. Опыт проводился в двух повторностях.
ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Современная теория динамики численности на
секомых рассматривает колебание численности по
пуляции как авторегулируемый процесс, который
управляется комплексом природных механизмов,
действующих по принципу отрицательной обратной
связи. При этом предполагается наличие принципи
ально различных процессов – модификации и регу-

ляции численности. Модификация осуществляется
под действием факторов, не связанных с плотностью
популяции. Регуляция выполняется факторами, дей
ствие которых зависит от плотности популяции
(Популяционная динамика.., 2001).
Воздействуя на популяцию насекомого на раз
личных уровнях его численности, факторы динами
ки численности обусловливают изменение основных
количественных и качественных популяционных
характеристик, которые, в свою очередь, являются
показателями фазы развития градации насекомого.
Наиболее информативными показателями состояния
популяции являются качественные показатели, к
которым относятся: соотношение полов; плодови
тость; смертность на различных фазах развития на
секомого; изменчивость окраски; состояние орга
низма вредителя.
Соотношение полов. Соотношение полов явля
ется одним из показателей состояния популяции и
позволяет судить о фазе развития вспышки. У мно
гих эруптивных видов чешуекрылых в процессе раз
витие вспышки массового размножения этот показа
тель способен значительно изменяться. В первые
годы преобладают самки, а к фазе кризиса, как пра
вило, число самцов становится больше чем самок
(Надзор.., 1965; Популяционная динамика…, 2001).
Характерной особенностью этого показателя в
популяциях пилильщиков является доминирование
самок. Преобладание самок в популяциях пилиль
щиков является характерной особенностью подотря
да Symphyta, где доля самцов составляет около 1/3 –
1/4 популяции (Вержутский, 1966, Encyclopedia,
2008). Это связано с избирательным партеногенезом,
широко распространённом в отряде перепончато
крылых, при котором из неоплодотворённых яиц
развиваются самцы (состояние арренотокии), а из
оплодотворённых - самки (телитокия) (Захваткин,
2001). Для некоторых видов пилильщиков самцы
вообще не известны (Гуссаковский, 1935). Наши
исследования позволили выявить половой индекс
(долю самок в популяции) двух наиболее массовых
видов пилильщиков (табл. 1).

Таблица 1- Соотношение полов в популяциях пилильщиков в исследованных районах
Вид
Половой индекс, доли
Манский район
Сухобузимский район
г. Красноярск
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007
Pristiphora
0,6
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
subarctica
Pristiphora
0,5
0,6
0,6
0,8
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6
compressa

Из таблицы 1 видно, что у приведённых видов
почти на всём протяжении наблюдений число са
мок в популяции превышает число самцов. Следует
особо отметить, что это соотношение не зависит от
плотности популяции. Так, и в 2004 году, когда
плотность пилильщиков была максимальной, так и
в 2007, когда плотность стала минимальной, соот-
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ношение полов оставалось практически постоян
ным. Таким образом, наши исследования подтвер
ждают выводы Б.В. Вержуцкого о преобладании
самок в популяции пилильщиков и хорошо согла
суются с данными В.Т. Валента. Проводя исследо
вания в Литве, в очагах обыкновенного елового
пилильщика (Lygaeonematus abietinus Christ.), близ119
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кого по биологии к рассматриваемым нами видам,
автор указывает, что самки этого вида составляют в
среднем около 60 % в популяции и количество их
резко не изменяется даже во время вспышки массо
вого размножения (Валента, 1970). В связи с этим
использование такого качественного показателя как
соотношение полов для прогноза развития градации
применительно к сидячебрюхим не целесообразно,
в виду того, что он не даёт реального представле
ния о состоянии популяции.
Смертность - количество особей в популяции,
погибших за известный период. Для хвое- и листогрызущих насекомых распространёнными причина
ми смертности являются: паразитические и хищные
насекомые, грибные и вирусные заболевания, не
достаток корма, а также различные абиотические
факторы. Смертность является одним из наиболее
информативных показателей фазы вспышки массо
вого размножения насекомого (Надзор.., 1965;
Пальникова, 1998; Популяционная динамика..,
2001). Факторы, вызывающие смертность выявлен
ных видов пилильщиков на разных стадиях их раз
вития, обусловлены, прежде всего, небольшими
размерами этих насекомых и особенностями их
биологии. Так, на стадии имаго основной причиной
смертности пилильщиков, по мнению ряда авторов
(Федоряк, 1966; Вержуцкий, 1973), являются пау
кообразные, в меньшей степени птицы. По нашим
наблюдениям, имаго пилильщиков отлавливались
тенетами различных видов пауков, при этом при
мерно на 20-25 % ветвей деревьев отмечалось на
личие тенет пауков. Кроме этого часть имаго пи
лильщиков отлавливалась бродячими пуками. На
стадии яйца факторами смертности у пилильщиков
могут выступать лишь отдельные виды паразитов и
хищников. Это связано, по всей видимости, с дос
таточно мелкими размерами самих яиц и особенно
стями их откладки. Так, для рыжего соснового пи
лильщика (Diprion sertifer Geoffr.) приводятся два
вида трихограммы (Семечкина, 1963; Коломиец,
1972), для звёздчатого пилильщика ткача (Acantholyda posticalis Mats.) в Кетских борах Н.Г. Коломиец (1967) отмечает один вид, указывая, что этот
наездник не играл существенной роли в снижении
численности ткача. Для более крупного вида большого берёзового пилильщика в берёзовых по
лезащитных полосах и естественных березняках
лесостепной зоны Челябинской области Г.И. Соко
лов (1980) приводит три вида яйцеедов. В Алтай
ском крае яйца ольхового пилильщика ткача зара
жает лишь один вид трихограммы (Литвинчук,
1980). Смертность пилильщиков на стадии яйца от
воздействия хищников также невысока. По данным
Никласа и Франца (Niklas, Franz, 1957, цит. по Коломиец, 1972) хищные насекомые почти не унич
тожают яйца рыжего соснового пилильщика. Ис
ключение составляет семейство пилильщиков тка
чей Pamphilidaе. Их яйца значительно крупнее, чем
у других видов сидячебрюхих, кроме этого они у
большинства видов не погружены в ткань листа. В
Томской области Н.Г Коломиец (1967) обнаружил
10 хищных насекомых, истребителей яиц звёздча
того ткача (Acantholiyda posticalis) из шести се-
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мейств. Л. К. Новикова в очагах звёздчатого пи
лильщика-ткача указывает на смертность яиц от
паразитов в пределах 7,4-15 %, а хищников – 3,926,8 % (Новикова, 1974). За период наших исследо
ваний паразитов и хищников яиц изучаемых видов
пилильщиков семейства Tenthredinidae выявлено не
было. Яйца елового ткача повреждались клопами и
муравьями Formiсa rufa L. Грибные и вирусные
заболевания также не оказывают значительного
воздействия на выживаемость яиц сидячебрюхих. В
большей степени негативное воздействие на отло
женные яйца оказывают абиотические факторы.
Яйца пилильщиков чувствительны к резким пере
падам температуры, особенно губительны для яиц
поздне-весенние заморозки, которые часто приво
дят к гибели побегов ели текущего года, а вместе с
ними и гибели отложенных пилильщиками яиц.
Значительное влияние на уровень гибели отложен
ных яиц оказывают осадки, особенно в виде града,
который может, как повредить непосредственно
яйца, так и сбить с ветки лист или побег с уже от
ложенными яйцами. Так, по нашим наблюдениям
причиной резкого снижения численности пилиль
щиков в 2005 году в Сухобузимском районе яви
лись ливневые дожди с градом. После массового
вылета пилильщиков и откладки ими яиц в моло
дые, только, что распустившиеся побеги елей, про
шедший в мае град, сбил большое количество мо
лодых побегов, чем обусловил как гибель самих
побегов, так и отложенных в них яиц. На стадии
ложногусеницы и кокона (под коконом мы подра
зумеваем стадии развития пилильщиков, которые
проходят внутри кокона у настоящих пилильщиков
или куколочной колыбельки, у пилильщика-ткача,
эонимфа, пронимфа и куколка) роль хищников и
паразитов в динамике численности пилильщиков
значительно возрастает. Так, в условиях Западной
Сибири у рыжего соснового пилильщика на стадии
ложногусеницы известны 4 вида паразитов из сем.
Ichneumonidae и один вид – из сем. Tachinidae, а на
стадии кокона - один вид из сем. Ichneumonidae
(Коломиец, 1972). По мнению Б.Н. Вержуцкого
(1973), ихневмониды представляют более сущест
венный фактор снижения численности пилильщи
ков, нежели тахины, но при этом тахины менее из
бирательны при выборе хозяина и способны зара
жать несколько видов пилильщиков. Примером
служит тахина Bessa selecta. В Восточной Сибири
она была выведена из 9 видов пилильщиков (Вержуцкий, 1973). На мелких пилильщиках, таких как
вязовый минирующий пилильщик Fenusa ulmi Sand
в Среднем Поволжье паразитируют 8 видов хальцид из сем. Eulophidae (Ленгесова, 2010). В виду
особенностей биологии (короткий личиночный пе
риод) рассматриваемых нами пилильщиков, вы
явить личиночных паразитов (весь цикл развития
которых проходит в период личиночной стадии
хозяина) нам не удалось. Открытый образ жизни
ложногусениц пилильщиков обуславливает нали
чие большого числа их хищников. Личинок пи
лильщиков поедают многие насекомоядные птицы,
пауки, муравьи, клопы и др.
По нашим наблюдениям ложногусениц пи-
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лильщиков во всех районах работ поедали муравьи,
пауки и высасывали клопы.
Большинство пилильщиков зимует на стадии
кокона в подстилке или в минеральном слое почвы.
Этот период у многих видов сидячебрюхих состав
ляет 8-11 месяцев, а при многолетней диапаузе несколько лет. В это время коконы практически
недоступны для заражения паразитами и воздейст
вия резких температурных изменений, но их гибель
увеличивается за счёт обитающих в почве хищных
беспозвоночных, мелких позвоночных млекопи
тающих, перепадов влажности и грибной инфек
ции. На этой стадии, возможна гибель до 70% по
пуляции (Валента, 1970).
По нашим наблюдениям распространёнными
причинами смертности зимующих пронимф явля
ются паразитические насекомые, грибные заболе
вания и неустановленные факторы.
Учитывая то, что формирование очагов пи
лильщиков началось в начале двухтысячных годов,
к началу наших исследований в популяции пи
лильщиков уже накопилось некоторое количество
паразитических перепончатокрылых. Однако их
численность была ещё недостаточной для эффек
тивного регулирования численности сидячебрюхих.
После того как часть популяции пилильщиков со
кратилась под воздействием абиотического фактора
(града), ведущую роль в динамике численности
заняли паразитические перепончатокрылые. Прове
дённый анализ коконов пилильщиков показал, что
основными паразитами в комплексе еловых пи
лильщиков в искусственных посадках являются
личиночно-куколочные паразиты. Из коконов P.
subarctica, и P. compressa нами было выведено 5
видов энтомофагов: из семейств Ichneumonidae (4
вида) и – Chalcidoidae (1 вид). При этом, какого
либо предпочтения в заражении наездниками того
или иного вида пилильщика отмечено не было.
Если проводить сравнительную оценку уровня
зараженности паразитами двух основных видов
пилильщиков в различных районах исследования,
то следует отметить, что минимальный уровень
зараженности наблюдался в г. Красноярске (рис. 1).
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Рисунок 1– Динамика смертности пилильщиков на
стадии кокона, обусловленная паразитами

Здесь даже на стадии затухания вспышки мас
сового размножения смертность от паразитов не
превышала 10 %. Увеличение этого показателя до
18 % было отмечено лишь в 2007 году, но на сле
дующий год количество зараженных коконов опять
снизилось. Низкий уровень активности паразитов в
данном случае можно объяснить, тем, что в городе
складываются неблагоприятные условия для их
выживания, так как многим паразитическим пере
пончатокрылым необходимо прохождение ими до
полнительного питания на цветах, что не всегда
возможно в условиях города.
Максимальная заражённость коконов Pr. subarсtiсa паразитами была отмечена в Манском рай
оне. К 2008 году количество заражённых коконов
этого пилильщика составило 69 %. Чуть меньше –
60% была зараженность этого вида в Сухобузимском районе. При этом за весь период наблюдений
в этих районах шло постепенное увеличение зара
жённости коконов паразитами.
Рост уровня зараженности коконов второго ви
да пилильщиков (Pr. сompressa) был менее плав
ным, но также наблюдалась общая тенденция к
увеличению числа паразитированных коконов. В
Сухобузимском районе в 2008 году произошло
некоторое снижение числа заражённых коконов по
сравнению в 2007 годом (с 57,5 до 50 % ), при этом
в Манском районе в этот период шло равномерное
увеличение количества паразитированных коконов
(рис.1).
В целом, как видно из рисунка 1, динамика ги
бели коконов наиболее массовых видов пилильщи
ков, обусловленная действием паразитов в Манском и Сухобузимском районах была очень схожа
на всем протяжении исследований. Это позволяет
сделать вывод о сходных процессах, протекающих
в популяциях пилильщиков, которые обусловлены
сходными экологическими условиями, несмотря на
значительное удаление насаждений друг от друга.
Как говорилось выше, важным условием суще
ствования комплекса паразитических перепончато
крылых является наличие цветущих растений, а
также наличие альтернативных хозяев в период
депрессии численности основного вида насекомогохозяина. Все эти условия складываются в лесополо
сах Сухобузимского и Манского районов. Часть
полей примыкающих к лесополосам на момент ис
следования не распахивалась в течение нескольких
лет и заросла различными видами травянистых,
цветковых растений. Кроме того, более богатое
видовое разнообразие сидячебрюхих этих лесопо
лос позволяет сохраняться паразитам в достаточ
ном количестве в межвспышечный период. Прово
дя большую часть своей жизни в подстилке в ста
дии кокона, пилильщики в исследованных посадках
подвергались воздействию как хищных членисто
ногих, так и млекопитающих. Нам при проведении
учётов неоднократно приходилось видеть коконы,
повреждённые личинками щелкунов, жужелиц, а
также мелкими мышевидными. Однако, провести
достоверные учёты не представлялось возможным,
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так как в виду мелких размеров коконов, они часто
съедались мышевидными полностью.
Помимо уничтожения хищниками, коконы пи
лильщиков в период нахождения в подстилке под
вергались заражению грибной инфекцией. Основ
ным возбудителем заболеваний во всех исследо
ванных районах являлся гриб Beauveria bassiana
(Bals.) Vuill. из класса несовершенных грибов.
Пораженность коконов обоих видов пилильщи
ков грибными заболеваниями во всех обследован
ных районах не превышала 15 % (рис. 2).
Исключение составил 2004 год, когда в красно
ярской лесополосе смертность от этого фактора
достигла 18,1 %. Как видно из рисунка 2, в 2005
году, произошло общее и повсеместное снижение
гибели коконов от грибных болезней, а в 2006 году
вновь отмечалось увеличение количества заражён
ных коконов. Как видно из рисунка 2, такие коле
бания происходили на всей обследованной терри
тории.
Причиной этих колебаний, по нашему мнению,
может являться количество осадков, а соответст
венно и влажность лесной подстилки в течение го
да. В годы с большим количеством осадков склады
ваются более благоприятные условия для развития
патогена, соответственно увеличивается и доля за
раженных коконов, а в более сухой – сокращается.
Однако для более обоснованных выводов необхо
димо проведение дополнительных исследований.
Основной причиной гибели коконов обоих ви
дов пилильщиков в г. Красноярске на протяжении
всего периода наблюдений являлись неустановлен
ные факторы. Причем доля коконов, погибших от
этих факторов ежегодно увеличивалась (за исклю
чением 2007 года для P. copressa когда после резко
го увеличения смертности в 2006 году произошло
такое же её резкое снижение). Максимальная
смертность для обоих видов отмечалась в 2008 году
(рис. 3). Неустановленные причины гибели коконов
в период зимовки играли ведущую роль только в
насаждениях г. Красноярска. Известно, что в хвое
городских насаждений отмечается значительное
содержание тяжёлых металлов и других вредных
веществ (Авдеева, 2000; Скрипальщикова, 2001).
Исследования, проводимые в зонах промышленно
го загрязнения, указывают на отрицательное влия
ние корма на выживаемость и развитие личинок
хвое- и листогрызущих вредителей (Чумаков,
1985).
Кроме этого одной из причин может быть непо
средственное воздействие вредных веществ на пронимф, проникающих через покровы кокона весной
при таянии снега. Эта причина, возможно, обусло
вила отсутствие в насаждениях города Красноярска
елового ткача. Так как его ложногусеницы питают
ся хвоёй прошлых лет, которая у ели может сохра
няться на ветвях до 7 лет (Попов, 2005) и накапли
вать значительно больше вредных для ложногусениц веществ, чем хвоя текущего года, которой пи
таются другие виды пилильщиков.
Кроме этого, эонимфа ткача зимует в почве без
кокона, что способствует непосредственному влия
нию веществ на эонимф.
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Рисунок 2 – Динамика смертности пилильщиков на
стадии кокона, обусловленная грибными заболева
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Рисунок 3 – Динамика смертности пилильщиков на
стадии кокона, под воздействием неустановленных
факторов

За весь период наблюдений, начиная с 2004 го
да, отмечается постепенное увеличение смертности
пилильщиков на стадии кокона от комплекса при
чин (рис. 4). В первые годы гибель коконов практи
чески не превышала 50 %. В целом за всё время
исследований можно говорить о том, что происхо
дило постепенное нарастание только численности
паразитических перепончатокрылых в популяциях
пилильщиков, по крайней мере, в Манском и Сухобузимском районах. Заражённость пронимф пи
лильщиков рода Pristiphora грибной инфекцией во
всех наблюдаемых посадках было практически
одинаковой и не зависела от численности насеко
мых. В сумме же, к моменту затухания вспышки
массового размножения, гибель пилильщиков на
зимующей стадии от всех рассмотренных причин
достигла 70-80 %.
В связи с этим можно сделать предположение,
что причинами снижения численности пилильщи
ков явились естественные процессы, происходящие
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миграции насекомых происходят на стадии личинки
и имаго. Личинки способны переползать в поисках
кормового растения на десятки, а иногда и сотни
метров. Кроме этого у некоторых видов бабочек ли
чинки имеют специальные приспособления. Ярким
примером служат гусеницы первых возрастов не
100
парного шелкопряда и шелкопряда монашенки,
90
имеющие аэрофоры – длинные волоски на теле, бла
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но крупных насекомых хорошо летают и способны
0
преодолевать большие расстояния. Ведущую роль в
расселении мелких насекомых играет пассивный
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Неоднократно отмечались случаи переноса ветром
Рисунок 4 - Динамика общей смертности пилильщи
на несколько сотен километров бабочек серой лист
ков на стадии кокона
венничной листовёртки (Андрияшев, 1947). В виду
своих мелких размеров и слабых летных качеств
Миграции. Одним из важных аспектов форми
активные миграции пилильщиков на большие рас
рования очагов размножения являются миграцион
стояния в сотни и тысячи метров вряд ли возможны.
ные перемещения насекомых. Миграции выступают
Проведенные нами исследования позволили вы
как механизмы регуляции плотности популяции
явить, что миграция пилильщиков от очага массово
(Популяционная динамика..., 2001). В связи с ми
го размножения возможна на несколько десятков и
грациями происходит убыль или пополнение попу
сотен метров (таблица 2). В таблице не приводится
ляций, резкое изменение их численности, возникают
разделения имаго пилильщиков на виды, так как,
скопления насекомых в новых местах. Миграции
имея одинаковые размеры и обладая одинаковыми
позволяют популяции расселяться и избегать небла
летными способностями, они характеризуются сход
гоприятных условий, сохраняться в период депрес
ными возможностями для миграции.
сии в резервациях и затем быстро накапливаться в
насаждении
(Мозолевская,
2010).
Активные
в популяции, а воздействие модифицирующих фак
торов таких как град, только ускорило эти процессы.

Таблица 2 - Дальность разлёта имаго Pristiphora subarctica и Pristiphora compressa от очага массового размножения
Расстояние устаКоличество пойманных особей, шт/%
новки ловушки от
м
скорость ветра 1-3 м/с.
скорость ветра 8-10 м/с.
очага, м
1/50
1/20
1,5
10
2,5
0
2/40
0
0
1,5
50
1/50
1/20
2,5
0
0
1,5
100
0
1/20
2,5

Как видно из приведенной таблицы, ветер явля
ется решающим фактором в расселении рассматри
ваемых видов пилильщиков. При усилении ветра
увеличивается как количество мигрирующих осо
бей, так и дальность миграции. При этом с увели
чением высоты от поверхности почвы увеличивает
ся количество переносимых имаго пилильщиков.
Вероятно, при непосредственном участии ветра
и произошло заселение полезащитных полос в
Манском и Сухобузимском районов. Имаго пи
лильщиков были занесены в них ветром из окру
жающих лесных массивов и, найдя благоприятные
условия для развития, смогли реализовать в них
вспышку массового размножения.
Что же касается появления еловых пилильщи-

ков в зелёных насаждениях Красноярска и других
населённых пунктов юга Красноярского края, то
здесь вероятной причиной мог послужить завоз
Pristiphora subarctica и Pristiphora compressa из
Европейской части России с различными видами
хвойных деревьев, широко используемых в ланд
шафтном дизайне.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведённые исследования по
зволяют сделать следующее заключение.
Учитывая особенности фенологии рассмотрен
ного комплекса пилильщиков (ранний лёт и от
кладка яиц) можно утверждать, что одним из зна123
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чительных факторов модификации их численности
являются поздне - весенние заморозки, приводящие
к повреждению побегов ели текущего года, а, соот
ветственно, и отложенных в них яиц или личинок
первого возраста. Не менее важным фактором сни
жения численности изучаемых видов насекомых
могут являться ливневые дожди с градом, приво
дящие к повреждению как личинок, так и молодых
побегов с отложенными в них яйцами, как это про
изошло в Сухобузимском районе.
На стадии личинки ведущим фактором смерт
ности являются паразитические перепончатокры
лые, приводящие к гибели более 50 % особей.
Стадия кокона в цикле развития пилильщиков
является наиболее продолжительной по времени,
что обусловливает разнообразие факторов, влияю
щих на выживаемость этой стадии. По нашим дан
ным на стадии кокона, пилильщики подвержены
следующим факторам смертности: воздействие
хищных членистоногих и мелких млекопитающих;
воздействие энтомопатогенных грибов; воздействие
неблагоприятных факторов, природу которых в
результате исследований установить не удалось.
Как показали исследования, имаго выявленных
видов пилильщиков, в виду своих мелких размеров,
способны к пассивным миграциям. Ведущую роль
при этом играет скорость ветра. Чем она выше, тем
большее количество и на большее расстояние спо
собны переноситься имаго пилильщиков.
Подтверждаются данные разных авторов о пре
обладании самок над самцами в популяциях сидячебрюхих. В связи с этим использование такого
качественного популяционного показателя как со
отношение полов для оценки фазы градации пи
лильщиков не целесообразно, так как он не даёт
реального представления о состоянии популяции
этих насекомых.
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Выявлены достоверные отличия между желто- и краснопыльниковой формами сосны обыкновенной по морфологии
и жизнеспособности пыльцы на олиготрофных болотах и минеральных суходолах Западной Сибири. Краснопыльниковая форма имеет адаптивные преимущества на болотах, а желтопыльниковая – на суходолах.
Ключевые слова: сосна обыкновенная, желтопыльниковая форма, краснопыльниковая форма, пыльцевые зерна
Authentic differences between intraspecific forms of Scots pine with yellow-color male cones and red-color ones by mor
phology and quality of pollen grains on oligotrophic bogs and dry valleys of West Siberia are revealed. Red-color form has an
adaptive preference on bogs, yellow-color form – on dry valleys.
Key words: Scots pine, yellow-color form, red-color form, pollen grains
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность изучения особенностей репро
дуктивной сферы у полиморфных видов хвойных,
дифференцирующихся на эко- и морфотипы, связа
на с возможными функциональными различиями в
системе их размножения, обусловленными той или
иной степенью репродуктивной изоляции друг от
друга. У сосны обыкновенной описаны две формы
по окраске мужских репродуктивных структур
(микростробилов) - Pinus sylvestris L.: f. (var.) sulfitranthera Kozubow (желтопыльниковая) и f. (var.)
erythranthera Sanio (краснопыльниковая). Краснопыльниковая форма сосны широко распространена
по всему ареалу наряду с желтопыльниковой фор
мой, но доля ее участия в популяциях из различных
условий произрастания неодинакова.
С продвижением на север и нарастанием континентальности климата процент участия краснопыльниковой формы сосны в составе насаждений
возрастает. Например, в сосновых лесах подзоны
северной тайги Европейского Севера, по сравнению
с южной подзоной, доля краснопыльниковой фор
мы увеличивается с 3,8 % до 28,6 % (Сурсо, 2007).
В лесах Забайкалья доля краснопыльниковых де
ревьев составляет 60%, а на севере Иркутской об
ласти встречаются сосновые древостои, состоящие
исключительно из особей с красной окраской мик
ростробилов (Черепнин, 1980). Увеличение числа
краснопыльниковых деревьев отмечено в болотных
популяциях сосны Русской равнины, Южной Каре
лии и Западной Сибири, по сравнению с суходоль
ными популяциями данного вида (Абатурова, 1984;

Работа поддержана Интеграционным проектом СО РАН
- УрО РАН (проект СО РАН № 49; проект УрО РАН №
2), Междисциплинарным проектом СО РАН № 66.
126

Санников, Петрова, 2003; Седельникова и др.,
2004).
С краснопыльниковой формой сосны связыва
ются лесоводственные и селекционные признаки –
форма кроны, строение апофизов шишек, более
низкая масса семян (Мамаев, 1965; Гришина, 1985).
Получены данные, что краснопыльниковая форма
слабоустойчива к условиям промышленного за
грязнения (Бабушкина и др., 1997). Физиологиче
ской особенностью краснопыльниковой формы яв
ляется наличие антоцианов в микростробилах. Ус
тановлено, что растения, синтезирующие эти пиг
менты, более адаптированы к низкотемпературным
условиям произрастания (Козубов, 1962). Микро
стробилы краснопыльниковых деревьев поглощают
большее количество зеленых лучей солнечного
спектра и лучше нагреваются. Поэтому процесс
пыления у краснопыльниковой формы сосны начи
нается раньше, а оптимальная температура прорас
тания ее пыльцы ниже, чем желтопыльниковой
формы (Некрасова, 1959).
Настоящая работа посвящена сравнительному
изучению морфологии и жизнеспособности пыльцы
у краснопыльниковой и желтопыльниковой форм
сосны обыкновенной в контрастных условиях про
израстания – на олиготрофных болотах и мине
ральных суходолах Западно-Сибирской низменно
сти.

МАТЕРИАЛЫ И М Е Т О Д Ы
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились в южно-таежной
подзоне Западной Сибири на территории Бакчарского района Томской области. Объектами исследова
ния послужили экологически контрастные типы со
сновых лесов: сосняки кустарничково-сфагновые Vа
класса бонитета на участках олиготрофных болот-
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ных массивов в междуречье Бакчара и Иксы, яв
ляющихся частью Большого Васюганского болота,
и сосняки лишайниково-зеленомошные и зеленомошно-брусничные I-II классов бонитета на со
предельных супесчаных суходолах. Объем выбор
ки для оценки встречаемости желто- и краснопыльниковых форм составил по 200 деревьев в
болотных и суходольных насаждениях. Как в бо
лотных, так и в суходольных сосняках объем вы
борки образцов пыльцы по каждой из форм соста
вил 30 деревьев. Таким образом, всего было сфор
мировано 4 выборки: две - желтопыльниковой
формы и две - краснопыльниковой формы с болот
и суходолов. Пыльца собиралась в сухую солнеч
ную погоду из естественно раскрывшихся микростробилов в пакетики из кальки и помещалась в
эксикатор с СаС12.
В течение двух недель после отбора пыльцы в
лабораторных условиях оценивали ее морфометрические параметры с использованием стандарт
ной методики М.Х. Моносзон-Смолиной (1949).
Микропрепараты пыльцы окрашивались ацетокармином. В каждой из выборок в 120 полях зре
ния оценивались частота встречаемости и типы
аномалий пыльцевых зерен, у 120 пыльцевых зе
рен измерялись длина и высота тела пыльцевого
зерна, длина и высота воздушного мешка.
Для определения жизнеспособности пыльцу
проращивали в 10 %-ном растворе сахарозы при
температуре 25°С методом «висячей капли» в 3-х
повторностях. Через 6 дней учитывали количество
проросших пыльцевых зерен, оценивали число
зерен, сформировавших аномальные пыльцевые
трубки, у 100 нормальных пыльцевых трубок из
меряли длину.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных исследований выяв
лено, что доля участия краснопыльниковой формы в
популяциях сосны на олиготрофных болотах состав
ляет 45,0-52,6 %, на суходолах - 2,0-10,1 %. Разли
чия между болотными и суходольными популяция
ми по этому показателю достоверны. Дифференциа
ция болотных и суходольных популяций сосны
обыкновенной по окраске микростробилов сопрово
ждается устойчивым смещением сроков пыления.
Вылет пыльцы у деревьев в болотных сосняках про
исходит позднее, чем в суходольных. Так, в разные
годы учета сдвиг фенологических фаз пыления в
болотных и суходольных насаждениях сосны со
ставляет от 2 до 11 дней. В целом между исследо
ванными смежными популяциями сосны на верхо
вых болотах и суходолах установлена резко выра
женная и стабильная репродуктивная фенологиче
ская изоляция на уровне 85-100 %, которая связана
прежде всего с различиями гидротермического ре
жима почвы (Санников, Петрова, 2003; Седельникова и др., 2004). Оценка значений морфометрических
характеристик пыльцы позволяет сделать вывод о
том, что на суходолах более крупные пыльцевые
зерна формирует желтопыльниковая форма (табл.).
На болотах выявляется более сложная картина: вы
сота тела, длина и высота воздушного мешка досто
верно больше у желтопыльниковой формы, а длина
тела, наоборот, значительно выше у краснопыльни
ковой формы. То есть, на болотах у краснопыльни
ковой формы сосны наблюдается асимметричное по
сравнению с желтопыльниковой формой изменение
морфологической структуры пыльцы, выражающее
ся в удлинении тела пыльцевого зерна.

Таблица – Морфометрические показатели и жизнеспособность пыльцевых зерен желто- и краснопыльниковой
форм сосны обыкновенной
Желтопыльниковая форма
Краснопыльниковая форма
Показатели
болото
болото
суходол
суходол
Длина тела, мкм
39.7 ± 0,72
35,5 ± 0,68
36.3 ± 0,84
43.4 ± 0,35
Высота тела, мкм
35.8 ± 0,31
35,1 ± 0,30
34.4 ± 0,29
33,9 ± 0,31
Длина воздушного мешка, мкм
20,1 ± 0,30
17.4 ± 0,27
18.5 ± 0,24
16,2 ± 0,22
Высота воздушного мешка, мкм
28.9 ± 0,32
28.5 ± 0,31
28,4 ± 0,32
25,7 ± 0,28
Доля аномальных пыльцевых зерен, %
2,7 ± 0,22
4,3 ± 0,29
8,1 ± 0,41
7,1 ± 0,38
Доля пыльцевых зерен, сформировавших 26,1 ± 2,69
13,7 ± 1,17
23,8 ± 2,35
22,2 ± 2,84
нормальные пыльцевые трубки, %
2,5 ± 0,49
1,7 ± 0,69
1,5 ± 0,46
Доля пыльцевых зерен, сформировавших 6,0 ± 1,62
аномальные пыльцевые трубки, %
56,1 ± 1,55
60,7 ± 1,40
68.5 ± 1,55
Длина нормальных пыльцевых трубок, мкм 65,1 ± 2,24
Следует подчеркнуть, что значимые различия в
размерах пыльцы у красно- и желтопыльниковых
форм сосны обыкновенной нами установлены
впервые. В исследованиях других авторов отмечал
ся лишь более высокий (порядка 10 %) выход
пыльцы у желтопыльниковой формы (Некрасова,
1983). Последнее подтверждается и нашими дан
ными (таблица): число пыльцевых зерен, исследо
ванных в одинаковом количестве полей зрения,
оказалось на 11,1 % выше у желтопыльниковой
формы. Как на болотах, так и на суходолах у обеих
форм сосны наблюдаются разнообразные наруше
ния развития пыльцевых зерен. Встречаемость и

спектр аномалий пыльцевых зерен у красно- и жел
топыльниковой форм сосны обыкновенной пред
ставлены в таблице и на рисунке. В обоих экотопах
значительно более высокая встречаемость аномаль
ных пыльцевых зерен характерна для краснопыль
никовой формы, главным образом за счет пыльце
вых зерен с редуцированным телом. Наибольшее
внимание обращает на себя тот факт, что число
аномалий пыльцевых зерен выше, а их спектр шире
у желтопыльниковой формы на болотах, а у крас
нопыльниковой формы - на суходолах. Во всех
выборках обнаружены гигантские, предположи
тельно диплоидные, пыльцевые зерна. Наиболее
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высокая их встречаемость отмечена у желтопыльниковой формы сосны на болотах.
Работы, в которых показаны различия между
красно- и желтопыльниковой формами сосны
обыкновенной по встречаемости и спектру анома
лий пыльцевых зерен, в научной литературе отсут
ствуют. Вместе с тем, полученные в результате на
стоящего исследования данные соответствуют ра
нее установленным для вида значениям. Так, при
сравнении качества пыльцы сосны обыкновенной
из суходольных и заболоченных местообитаний на
Урале показано, что при заболачивании процент
аномалий пыльцевых зерен возрастает. Большую
часть аномалий составили недозрелые пыльцевые
зерна, пыльца со слившимися протопластами не
скольких клеток, гигантские зерна (Рождествен
ский, 1974). В Казахстане у модельного дерева со
сны обыкновенной с мужским типом сексуализации
доля аномальных пыльцевых зерен достигала 18-21
%, что значительно превышало данные по кон
трольным деревьям (1,4-5,0 %). Аномалии были
представлены пыльцой с редуцированным телом, с
четырьмя воздушными мешками, с одним воздуш
ным мешком, гигантскими и сросшимися по два
зернами (Бударагин, Бреусова, 1973).
Рассмотрены также характеристики жизнеспо
собности пыльцы красно- и желтопыльниковой
форм сосны обыкновенной на болотах и суходолах
(табл.). Оценка доли проросших пыльцевых зерен и
числа пыльцевых зерен, сформировавших аномаль
ные пыльцевые трубки, свидетельствует, что эти
значения у краснопыльниковой формы в обоих экотопах существенно не различаются, а у желтопыльниковой формы они значительно выше на суходо
лах. Наблюдаются различные отклонения пыльце
вых трубок от правильной формы: вздутия, искрив
ления, ветвления. При этом у желтопыльниковой
формы наиболее часто наблюдалось двустороннее
прорастание пыльцевых зерен с формированием
двух пыльцевых трубок, а у краснопыльниковой –
ветвление пыльцевых трубок, а также их прораста
ние через пыльцевой мешок. Абсолютные значения
длины пыльцевых трубок достоверно различаются
как на формовом, так и на экотопическом уровнях.
При этом максимальные значения длины пыльце
вых трубок на суходолах отмечены у желтопыльниковой, а на болотах – у краснопыльниковой фор
мы сосны обыкновенной.
Такие показатели жизнеспособности пыльцы,
как количество проросших пыльцевых зерен, длина
и уровень аномальности пыльцевых трубок широко
используются качестве тест-критериев состояния
генеративной сферы сосны обыкновенной при эко
логических исследованиях (Осколков, Воронин,
2003; Третьякова, Носкова, 2004; Глазун, 2006).
Доказано, что в условиях техногенного стресса су
щественно снижается качество пыльцы, наблюда
ются многочисленные аномалии пыльцевых тру
бок: их разрывы, искривления и утолщения, увели
чение числа трубок. Все это приводит к формиро
ванию мелких недоразвитых семян – пустых или
содержащих только эндосперм (Некрасова, 1976).
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Рисунок - Типы аномалий пыльцевых зерен сосны
обыкновенной: пыльцевые зерна с редуцированным
телом (а); гигантское пыльцевое зерно (б); пыльцевое
зерно с 3 воздушными мешками (в); пыльцевое зерно
с одним воздушным мешком (г). Масштабная линейка
– 20 мкм

В частности, И.Н. Третьяковой (1988) показано,
что у узкопирамидальных деревьев, полукарликов
женского типа и особей с большими опухолями, по
сравнению с обычными особями, наблюдается сте
рилизация
мужских
генеративных
структур,
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выражающаяся в слабой функциональной активно
сти пыльцевых зерен. Имеются немногочисленные
данные о качестве пыльцы «цветопыльниковых»
форм сосны обыкновенной, свидетельствующие, что
желтопыльниковая форма, по сравнению с краснопыльниковой, отличается более интенсивным ростом
пыльцевых трубок (Наквасина, Бедрицкая, 2002).
Полученные нами результаты дополняют и кон
кретизируют эту закономерность. Действительно, на
суходолах у желтопыльниковой формы несколько
выше доля проросших пыльцевых зерен и длина
пыльцевых трубок, но и существенно выше доля
аномальных пыльцевых трубок. В то же время, на
олиготрофных болотах по большинству качествен
ных характеристик пыльцы преимущество имеет
краснопыльниковая форма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У сосны обыкновенной дифференциация микро
стробилов по окраске диагностирует образование
онтогенетически стабильных морфотипов: желто- и
краснопыльниковой форм. Окраска микростробилов
является важным признаком, определяющим физиолого-фенологическую поливариантность вида. Дан
ные особенности, обусловленные наличием или от
сутствием антоцианов, могут сопровождаться опре
деленными качественными отличиями пыльцы,
обеспечивающими функциональное, а, следователь
но, адаптивное преимущество альтернативных форм
в контрастных экологических условиях. В рамках
настоящего исследования впервые выявлены досто
верные отличия между желто- и краснопыльниковой
формами сосны обыкновенной по морфологии и
жизнеспособности пыльцы в типичных для Западно
сибирской равнины экотопах – на олиготрофных
болотах и минеральных суходолах. Установлено, что
качественные характеристики микроспорогенеза
диагностируют экотопические оптимумы изученных
морфотипов: краснопыльниковая форма имеет пре
имущества на болотах, а желтопыльниковая – на
суходолах. Очевидно, что желто- и краснопыльниковая формы сосны обыкновенной являются самостоя
тельными компонентами биоразнообразия хвойных
в контрастных почвенно-гидротермических экотопах
Западной Сибири.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА АЛГОРИТМА ПОИСКА КРАТЧАЙШЕГО
ПУТИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СХЕМЫ СЕТИ ЛЕСОВОЗНЫХ ДОРОГ
Р.А. Черных
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
660049 Красноярск, ул. Мира 82, e-mail: hydra1isk@ya.ru
Приводится анализ существующих алгоритмов поиска кратчайших путей в графах. Рассмотрены методики опреде
ления и освоения экономически доступных лесных ресурсов. Проанализирован алгоритм проектирования схем сети
лесных дорог на основе алгоритма Флойда-Уоршелла. Предлагается в этот алгоритм внести дополнительные вершины,
позволяющие учесть особенности компонентов местности (рельеф, реки, болота и т.п.) и оптимизировать расположение
разветвлений дорог. Кроме того, предлагается выполнять поиск кратчайших путей с помощью алгоритма Дейкстры.
Ключевые слова: алгоритм поиска кратчайших путей, сеть лесных дорог, алгоритм Флойда-Уоршелла, алгоритм
Дейкстры
The analysis of existing algorithms of search of the shortest ways in columns is resulted. Techniques of definition and de
velopment of economically accessible forest resources are considered. The algorithm of designing of schemes of a net of forest
roads on the basis of Floyd-Uorshell's algorithm is analyzed. It is offered to bring the additional tops in this algorithm, allowing
to consider features of ingredients of district (a land forms, the rivers, bogs, etc.) and to optimize an arrangement of branching of
roads. Besides it is offered to carry out search of the shortest ways by means of Dijkstra's algorithm.
Key words: algorithms of search of the shortest ways, net of forest roads, Floyd-Uorshell's algorithm, Dijkstra's algorithm

ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших условий, способствующим
высокой эффективности работы автомобильного
транспорта, является наличие благоустроенных дорог
на территории предприятий лесной промышленности.
Эффективное использование лесных ресурсов невоз
можно осуществить без решения задачи оптимизации
дорожно-транспортной схемы, с учетом очередности
введения в эксплуатацию отдельных ее участков. На
данный момент в России на одну тысячу гектаров
леса приходится всего лишь 0,35 километра лесовоз
ных дорог, что является недостаточным и снижает
эффективность работы лесного комплекса. Это в 1015 раз меньше чем в Германии, Швеции или Канаде.
С целью исправления данной ситуации в краевой ад
министрации была разработана программа развития
лесного комплекса на ближайшие 10 лет, принятая в
2007 году. Одним из основных разделов программы
является развитие транспортной инфраструктуры.
Одним из главных факторов оптимизации транспорт
ной схемы и оценки экономической доступности ре
сурсов лесосырьевой базы является оптимизация схе
мы сети лесных дорог, связывающей отдельные лесо
участки с нижним складом сырья, с учетом сущест
вующих транспортных путей, основных природноклиматических и технико-экономических факторов.
Различные авторы предлагают разные способы опре
деления экономически доступных лесных ресурсов и
рассматривают разные способы построения схемы
лесных дорог. В работе (Андреева, 2007) разработан
методический подход для определения экономиче
ской доступности лесных ресурсов. Авторы опреде
ляют экономическую доступность без проектирова
ния схемы сети дорог, определяя затраты по сущест
вующим нормативам, и учитывают только прибли
женное расстояние вывозки. В результате подобного
подхода экономическая доступность определяется
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приближенно. В своей работе (Чижов, 2001) тоже не
проектирует схему лесных дорог, а ограничивается
определением зон экономической доступности. Сам
автор отмечает, что такой метод является приближен
ным, но простым. В работе (Гуров, 1996) авторами
предлагается методика планирования транспортной
системы лесного предприятия по критерию максиму
ма эколого-экономического эффекта, но в опублико
ванных в печати данных не приводится непосредст
венно метод оптимизации сети лесных дорог. Эта за
дача может быть решена с помощью графоаналитиче
ской модели, основанной на теории графов. Более
того, в большинстве работ, где решается эта задача,
применяется графо - аналитический метод. По этому
методу каждый отдельный лесоучасток представля
ется в виде одной из вершин графа, а все возможные
дороги, соединяющие лесоучастки – ребра графа (Бо
лотов, 2005; Мохирев, 2007). В работах, где проекти
руется транспортная схема участка лесного фонда,
экономическая доступность определяется наиболее
точно по сравнению с остальными методиками.
Особенности данной задачи:
- для построения сети дорог используем полный
неориентированный граф;
- в графе большое количество вершин;
- в графе нет ребер с отрицательным весом;
- изначально нет сети дорог, либо существует ее
незначительная часть;
- все вершины, включенные в схему, должны
быть соединены с первой вершиной путями мини
мальной «длины»;
- в конечной схеме дорог не может быть циклов;
- каждое вновь добавленное ребро влияет на мат
рицу весов графа;
- после добавления очередного ребра в схему, не
обходимо пересчитывать матрицу весов графа;
- в конечную схему дорог могут быть включены
не все вершины графа;
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- при построении сети дорог необходимо знать, не
только «длину» кратчайшего пути до вершины, но
список вершин, через которые он проходит;
- на вес ребра влияют два несвязанных параметра:
затраты на строительство дороги и затраты на вывоз
ку всего сырья с выдела.
Основной частью любого алгоритма, позволяю
щего построить схему сети дорог, является процесс
поиска кратчайшего пути между нижним складом и
центрами выделов. Следует уделить особое внимание
выбору этого алгоритма, так как именно он выполняет
основную часть работы программы и во многом опре
деляет эффективность и время работы программы.
Исходя из особенностей задачи, следует, что алгоритм
поиска кратчайшего пути должен обладать опреде
ленными свойствами. К ним следует отнести эффек
тивную работу с полными графами, малую сложность
алгоритма (это одна из важнейших характеристик
подобных алгоритмов). Кроме того, алгоритм должен
искать пути между одной вершиной графа и всеми
остальными и в нем должна быть возможность сохра
нения информации о маршруте между вершинами.
Для нахождения кратчайших путей в графах разрабо
тано и реализовано на различных языках программи
рования много различных алгоритмов. К ним можно
отнести алгоритмы: Дейкстры, Дейкстры – Грибова,
Левита, Йена, Флойда - Уоршелла, Форда-Беллмана,
Джонсона. Рассмотрим коротко все эти алгоритмы.
Алгоритм Дейкстры - алгоритм на графах, изобре
тенный Э. Дейкстрой. Находит кратчайшее расстоя
ние от одной из вершин графа до всех остальных. Ал
горитм работает только для графов без рёбер отрица
тельного веса. В процессе работы алгоритма поддер
живаются три множества:
М0 — вершины, расстояние до которых уже
вычислено (но, возможно, не окончательно);
М 1 — вершины, расстояние до которых вы
числяется;
М2 — вершины, расстояние до которых еще
не вычислялось.
В простейшем случае, сложность алгоритма со
ставляет O(n2 + m). Здесь n – количество вершин гра
фа, m - количество ребер графа. Эффективность мето
да Дейкстры существенно зависит от того, как орга
низован поиск во множестве М 1 вершины с наимень
шим текущим расстоянием. Модификация Грибова
заключается в том, что вершины разбиваются на под
множества с близкими, отличающимися меньше чем
на минимальную длину дуги, значениями кратчайше
го пути в текущую вершину на данном шаге (такие
подмножества называются ведрами). Затем на каждой
итерации берется непустое ведро, соответствующее
минимальному значению расстояния. Алгоритм Ле
вита позволяет найти кратчайшие пути от заданной
вершины до всех остальных вершин. Алгоритм Леви
та напоминает метод Дейкстры — в процессе работы
поддерживаются три множества (M0, M1, M2) Верши
ны, входящие в множество М1, делятся на два упоря
доченных множества — основную и приоритетную
очередь. Каждой вершине сопоставляется неотрица
тельное значение длины кратчайшего из известных на
данный момент путей в нее из начальной вершины. В
сравнении с методом Дейкстры метод Левита проиг-

рывает на том, что некоторые вершины приходится
обрабатывать повторно, а выигрывает на более про
стых алгоритмах включения и исключения вершин из
множества М1. Эксперименты показывают, что для
графов с «геометрическим» происхождением, т.е. для
графов, построенных на основе транспортных сетей и
реальных расстояний, метод Левита оказывается наи
более быстрым. Он выигрывает и по размеру про
граммы. Метод Левита обладает еще и тем преиму
ществом перед методом Дейкстры, что он применим в
случае отрицательных длин дуг. Сложность алгорит
ма составляет O(n*m) (Романовский, 2003; Левитин,
2007). Алгоритм Йена предназначен для нахождения
нескольких путей минимальной суммарной длины во
взвешенном графе с неотрицательными весами между
двумя вершинами. Алгоритм Беллмана-Форда решает
задачу о нахождении кратчайших путей из одной
вершины во все остальные для случая, когда веса ре
бер могут быть отрицательными. Кроме того алго
ритм контролирует отсутствие циклов отрицательного
веса, достижимых из исходной вершины. Если в гра
фе нет циклов отрицательного веса, алгоритм находит
кратчайшие пути из заданной вершины во все осталь
ные, если же в графе есть циклы отрицательного веса,
то, по крайней мере, для некоторых вершин кратчай
шего пути не существует. Идея алгоритма, также как
и алгоритма Дейкстры, основана на последовательной
релаксации ребер, пока не будут найдены кратчайшие
расстояния. Время работы алгоритма Форда-Беллмана
есть O(n*m), стоимость инициализации есть O(n), а
стоимость проверки на цикл отрицательного веса —
O(m).
Алгоритм Джонсона позволяет найти кратчайшие
пути между любыми двумя вершинами графа за
O(n2log(n)+n*m). Следовательно, для достаточно раз
реженных графов, он эффективнее альтернативных
алгоритмов возведения в квадрат матрицы весов и
алгоритма Флойда - Уоршелла.
Этот алгоритм основан на идее изменения весов
ребер графа. Если для ребер найти такую функцию,
которая изменяет их веса, обеспечивая их неотрица
тельность и оставляя кратчайшие пути такими же (то
есть состоящими из тех же ребер).
Алгоритм Флойда – Уоршелла это динамический
алгоритм для нахождения кратчайших расстояний
между всеми вершинами взвешенного ориентирован
ного графа. Его очень легко реализовать на любом
языке программирования. Сложность алгоритма
O(n3), т.е. алгоритм имеет кубическую сложность. Тем
не менее, алгоритм определяет только кратчайшие
расстояния между всеми парами вершин, но не сохра
няет информации о кратчайших путях (Левитин,
2007). Из рассмотренных выше алгоритмов можно
сразу исключить алгоритм Йена, так как он предна
значен для поиска путей равных по длине кратчайше
му. В данной задаче до точки может быть только один
путь. Алгоритм Джонсона эффективен только для
разреженных графов, а при построении сети дорог
используется полный граф. Остальные алгоритмы
рассмотрены в книге И.В. Романовского. В ходе рас
смотрения этих методов автором были сделаны такие
выводы:
-
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венно зависит от того, как организован поиск верши
ны с наименьшим текущим расстоянием...»
«...Несмотря на очень высокую эффектив
ность метода Дейкстры - Грибова, в практических
задачах с «географической» системой расстояний еще
более эффективен метод, принадлежащий Б. Ю. Ле
виту... В сравнении с методом Дейкстры метод Левита
проигрывает на том, что некоторые вершины прихо
дится обрабатывать повторно, а выигрывает на более
простых алгоритмах включения и исключения вер
шин из множества М1. Эксперименты показывают,
что для графов с «геометрическим» происхождением,
т.е. для графов, построенных на основе транспортных
сетей и реальных расстояний, метод Левита оказыва
ется наиболее быстрым». В данной задаче ребра име
ют значительный вес и несильно различаются между
собой по величине и разбиение вершин на группы по
принципу Дейкстры – Грибова может оказаться не
эффективным, так как в одну группу может попасть
одновременно много вершин или даже все. Что же
касается алгоритма Левита, то он не имеет ни каких
преимуществ в данном случае с алгоритмом Дейкстры, так как исходный граф строится не на основе
транспортной сети, дуг с отрицательным весом нет,
вес ребер графа определяется не только на основе
расстояний между вершинами. В итоге из всех пере
численных алгоритмов лучше всего использовать ал
горитм Дейкстры. Для решения данной задачи в рабо
тах (Болотов, 2005; Мохирев, 2007) был предложен
алгоритм на основе алгоритма Флойда - Уоршелла,
блок-схема которого изображена на рисунке 1. Этот
алгоритм обладает рядом недостатков: во-первых, в
качестве вершин графа использовались только центры
выделов, что снижает точность расчета, во-вторых,
использование в качестве алгоритма поиска кратчай
ших путей алгоритм Флойда – Уоршелла приводит к
увеличению сложности алгоритма. Также при выпол
нении алгоритма не учитывались особенности релье
фа местности, эти данные необходимо было коррек
тировать вручную, после выполнения алгоритма. С
целью исправления этих недостатков нами был разра
ботан алгоритм, представленына рисунке 2.
Расшифровка блоков алгоритма, представленного
на рисунке 1.
1. Присвоение каждому элементу промежуточной
матрицы суммы соответствующих элементов матриц
стоимостей прокладки и восстановительных работ. 2.
Нахождение совокупности маршрутов, составляющих
минимальное покрывающее дерево исходного графа.
3. Вычисление суммарной стоимости строительства
дорог данных маршрутов с учетом стоимости работ
по восстановлению. 4. Сравнение ее с суммарной
стоимостью, полученной на предыдущей итерации.
Если они равны - переходим к шагу 9, иначе - к шагу
5 итерационной процедуры. 5. Анализ полученного
промежуточного решения для поиска повторяющихся
участков, а также для определения первого и послед
него года использования каждого ребра. 6. Расчет но
вой матрицы весов. 7. Расчет по алгоритму Флойда Уоршелла кратчайших маршрутов. 8. Переход к шагу
3. 9. Анализ решения для поиска лесосек, разработка
которых экономически неэффективна. Если таких
лесосек нет - решение найдено, иначе - переходим к
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шагу 10. 10. Присвоение статуса "вспомогательных"
вершинам, прокладка маршрутов к которым признана
экономически нецелесообразной.
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Рисунок 1 – Алгоритм построения оптимальной
транспортной схемы
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Рисунок 2 – Алгоритм построения схемы сети лесо
возных дорог
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Расшифровка блоков алгоритма, представлен
ного на рисунке 2.
1. Ввод матрицы стоимостей строительства. 2.
Ввод матрицы стоимостей восстановления. 3. Ввод
данных об уже проложенных дорогах, особенно
стях рельефа местности, реках, болотах и т.п. 4.
Формирование первоначальной матрицы весов ре
бер. 5. Создание списка неосвоенных выделов, для
данного этапа. 6. Построение минимального по
крывающего дерева. 7. На всех ребрах графа опре
деляются дополнительные точки, и выполняется
поиск длин кратчайших путей до центров всех не
освоенных выделов и определение их рентабельно
сти. 8. Добавление в схему транспортной сети вы
дела с минимальными транспортными затратами и
неотрицательной рентабельностью (также вершина
исключается из списка неосвоенных выделов), если
таких вершин нет, то переходим к пункту 11. 9. До
рога до него отмечается, как построенная и коррек
тируется матрица весов ребер. 10. Если есть еще
неосвоенные выделы, то переход к пункту 6. 11.
Определение грузопотока для всех дорог сети. 12.
Выбор типа дорожного покрытия для всех дорог,
построенных на текущем этапе, и определение всех
данных по выделам, освоенным на текущем этапе.
13. Все нерентабельные выделы текущего этапа
переносятся в список неосвоенных выделов сле
дующего этапа. 14. Если еще не рассмотрены все
этапы, то прейти к рассмотрению очередного вре
менного этапа. 15. Сохранение всех полученных
данных.
При построении схемы сети дорог, используя
алгоритм, приведенный на рисунке 2, сразу учиты
ваются особенности рельефа местности, реки и т.п.
Все эти данные вносятся в расчет вместе с исход
ными данными и впоследствии учитываются про
граммой при поиске кратчайших путей. Это
уменьшает общее время построения схемы сети
дорог, упрощает процесс работы и позволяет учи
тывать географические особенности конкретного
арендного участка. Кроме того, в основной части
алгоритма происходит добавление дополнительных
точек в граф, которые дают возможность строить
пути не только по вершинам - выделам графа. Эти
точки располагаются на ребрах - дорогах, которые
уже включены в схему сети. После нахождения
кратчайшего пути, все ненужные вспомогательные

вершины удаляются из графа. Это уменьшает дли
ну пути между нижним складом и центром выдела
и позволяет приблизить схему сети к реальным ус
ловиям. На основе проведенных исследований мо
жет быть разработана методика проектирования
рациональной схемы сети лесовозных дорог и оп
ределения экономической доступности лесных ре
сурсов.
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ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА НА АНАТОМИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ ХВОИ ЕЛИ КОЛЮЧЕЙ В УСЛОВИЯХ
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В статье показаны особенности параметров хвои деревьев ели колючей, произрастающей на участках с различ
ным уровнем атмосферного загрязнения автотранспортом в г. Екатеринбурге.Установлено, что по мере удаления объ
екта от автомобильной дороги наблюдается увеличение следующих показателей: длины, ширины, толщины, пери
метра поперечного сечения, площади поверхности хвои и диаметра центрального проводящего пучка. Сравнение дан
ных по годам показало, что хвоя прироста 2004 года меньше, чем хвоя 2005 года.
Ключевые слова: поперечное сечение хвои, площадь поверхности хвои
In article are shown particularities parameter of pine-needles tree Picea pungens, growing on area with different level of mo
tor transport atmospheric contamination in Ekaterinburg. It is establed that on with removing the object from increase the follow
ing factors exists from car road: the length, width, thicknesses, perimeter of the cross-section, of surfaces area to pine-needles and
the diameter central conducting bunch. The comparison dates in years has shown that pine-needles of the 2004 threasa, than pineneedles 2005.
Key words: the cross-section, leaf area to pine-needles

ВВЕДЕНИЕ
Ель колючая – наиболее ценный вид ели для
озеленения города, обладает высокой декоративно
стью, зимостойкостью, относительной неприхотли
востью к почвенным условиям, устойчивостью к
атмосферному загрязнению (Коновалов, Луганский,
1967; Мамаев, 1983).
В Екатеринбурге посадки ели колючей встреча
ются довольно часто. Традиционно их размещают у
административных и официальных зданий, преиму
щественно в этом случае используют голубую фор
му. Зеленая форма ели колючей отмечена в составе
декоративных групп при оформлении скверов.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель работы – выявить особенности параметров
хвои деревьев ели колючей, произрастающей на уча
стках с различным уровнем аэрозагрязнения авто
транспортом.
С этой целью в 2004 - 2006 гг. отбирались образ
цы хвои и годичных приростов бокового побега 2
порядка ели колючей, на высоте 2 м, с одной сторо
ны по отношению к дороге и стороне света.
Известно, что параметры хвои изменяются с
увеличением ее возраста (Правдин, 1964; Мамаев,
Попов, 1989), поэтому подбирались образцы с де
ревьев одного возраста, произрастающие и в рядо
вых и в групповых посадках (табл.1).
Проанализированы более 150 образцов взятых с
37 деревьев, произрастающих в различных условиях
аэрозагрязнения, которые определяются расстоянием
от дороги: I уровень загрязнения – расстояние от
проезжей части до 10 м; II уровень - расстояние от
11 до 30м; III уровень - расстояние более 50 м.
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С каждого годичного прироста побега, в его
верхней части бралось 5 хвоинок, замерялась их
длина. Срезы поперечного сечения делали в средней
части хвоинки, по 2-3 среза. В процессе изучения
образцы хранились при t +3C° в холодильной камере
и были обработаны в течение 1-2 месяцев. Измере
ния анатомии хвои проводились по фотографиям,
сделанным с увеличением электронным микроско
пом в 60 раз. Определялись периметр поперечного
среза хвои по формуле Тирена П=2 s/а2 + в2 , где
а - толщина, в - ширина хвоинки. Для определения
толщины и ширины хвои размеры изображения из
мерялись металлической линейкой, через центр про
водящего пучка (рис.1). Затем рассчитывалась по
верхность хвои как произведение длины хвои на пе
риметр ее поперечного сечения (Цельникер, 1982).

Рисунок 1 - Поперечное сечение хвоинки: а - толщи
на, в – ширина, d – диаметр центрального проводя
щего пучка
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Также по фотографиям замерялся диаметр цен
трального проводящего пучка. Образец изучаемого

среза поперечного сечения хвои представлен на ри
сунке 1.

Таблица 1 - Краткая характеристика изученных деревьев ели колючей
Средний
Уровень за
Средняя
Кол-во,
Тип посадки
возраст,
грязнения
высота, м
экз.
лет
I
26
10,0
6
Рядовая
20
4
Групповая
II
11,5
20
11,0
10
Рядовая
II
III
20
12,2
12
Рядовая
30
12,5
5
Групповая
III

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении анатомических показателей хвои
ели колючей проявилась зависимость параметров

Местонахождение объекта
ул. Волгоградская
ул. Куйбышева
ул. Титова
ул. Студенческая
ул. 8 Марта-Куйбышева

хвои от расположения дерева относительно авто
мобильной дороги. Установлено, что чем дальше от
дороги находился древостой, тем больше ширина,
толщина хвоинки и диаметр центрального прово
дящего пучка (табл.2).

Таблица 2 - Изменение параметров хвои ели колючей в 2004-2005 годах
Ширина хвои
Толщина хвои
Уровень
загрязне
ния

Диаметр пучка

Год
*

Х ±mх, мм

Сv,
%

Pv,
%

Х ± mх, мм

Cv,%

Pv, %

Х ± mх, мм

Cv,%

Pv,
%

1

1,04±0,01

4,16

1,57

0,85 ± 0,02

7,49

3,06

0,24 ± 0,01

3,68

1,50

2

1,04±0,05

10,3

4,60

0,84 ± 0,02

7,46

3,34

0,20 ± 0,01

5,00

2,24

3
1,04±0,03
6,12
2,9
0,84 ± 0,02
7,47
1
1,21±0,02
4,18
1,71
1,07 ± 0,03
1,31
II
2
1,10±0,01
2,37
0,89
1,03 ± 0,04
11,40
3
1,15±0,01
3,24
1,56
1,04 ± 0,03
8,6
1
1,22±0,01
3,04
0,96
1,08 ± 0,01
2,68
III
2
1,18±0,01
3,22
1,02
1,07 ± 0,01
4,58
3
1,19±0,01
3,15
1,00
1,07 ± 0,01
3,65
Примечание : * - ! - 2005 год, 2 - 2004 год, 3 - среднийпоказатель за два года.

3,2
0,53
4,31
2,9
0,85
1,45
1,25

0,22 ±
0,23 ±
0,28 ±
0,26 ±
0,34 ±
0,34 ±
0,34 ±

4,01
8,05
8,57
8,42
4,10
4,58
4,30

2
3,28
3,24
3,25
1,30
1,45
1,39

I

Наиболее резкие различия отмечены по диа
метру пучка. Средние показатели за два года по
этому признаку в зоне наименьшего загрязнения
почти на 50 % превышают показатели в зоне мак
симального. Толщина хвои при продвижении от
минимального к максимальному уровню загрязне
ния уменьшается на 27%. Аналогичные изменения
ширины хвой оставляет всего 15 %.
Сравнение данных по годам показало, что хвоя
прироста 2004 года меньше, чем хвоя 2005 года
(табл.2).
Длина хвоинки, с уменьшением степени атмо
сферного загрязнения, также увеличивается, дости
гая 25,57 ± 1,05 мм, и изменяясь от 23,2 до 25,6 мм
в 2005 году, и от 20,2 до 23,3 мм в 2004 году.

Сравнивая периметр поперечного сечения хвои
деревьев, произрастающих в различных условиях,
мы можем сказать, что наблюдается увеличение
данного показателя по мере удаления объекта от
автомобильной дороги. Размеры хвои 2005 года
больше хвои 2004 года (табл. 3). Площадь поверх
ности хвои является важным показателем состоя
ния дерева, так как отражает активную ассимили
рующую поверхность. Общая тенденция увеличе
ния всех параметров хвоинки при удалении от ав
томагистрали отражается и на площади поверхно
сти хвои (табл. 3).Установлено, что при удалении на
80 м от городской магистрали площадь поверхности
хвои увеличивается почти на 13,7 мм2 в 2005 году и
на 14,9 мм2 в 2004 году, то есть в среднем на 20 %.

Таблица 3 - Периметр и площадь поверхности хвои ели колючей
Уровень загрязнения
Периметр поперечного сечения хвои, мм
Год
I
II
III

2005
2004
2005
2004
2005
2004

Х±тх, мм
2,72 ± 0,017
2,74 ± 0,017
3,01 ± 0,012
2,91 ± 0,010
3,02 ± 0,010
3,02 ± 0,013

0,01
0,08
0,01
0,05
0,01
0,01
0,01

Cv, %
1,709
1,410
0,899
0,846
0,873
1,157

Pv, %
0,646
0,630
0,402
0,345
0,330
0,437

Площадь поверхности хвои, мм²
X ± т х , мм
63,58 ± 0,92
55,39 ± 0,55
73,91 ± 0,75
55,18 ± 1,29
77,33 ± 0,12
70,35 ± 0,10

Cv, %
3,849
2,223
2,278
5,726
4,273
3,952

Pv, %
1,455
0,994
1,018
2,352
1,615
1,493
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Таким образом, при исследовании состояния
хвои ели колючей на улицах Екатеринбурга, уста
новлено, что ель колючая реагирует на загрязне
ния выбросами автотранспорта, что выражается в
уменьшении всех параметров на 20-40 %.
Особенно сильно это отражается на изменении
диаметра центрального проводящего пучка и пло
щади поверхности хвои.
Методически, наиболее легко измерить пло
щадь поверхности хвои, поэтому рекомендуем
использовать этот показатель для диагностирова
ния степени угнетенности деревьев ели.
В условиях г. Екатеринбурга рекомендуем
площадь поверхности хвои 65 - 70 мм2 считать
пороговым показателем для определения состоя
ния дерева.
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УДК 634.982

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛУГОВОЙ ТРАВЯНИСТОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ВЫРУБКАХ СРЕДНЕГО ПРИАНГАРЬЯ
В.А. Савченкова
Филиал ГОУ ВПО «Братский государственный университет»
пос. Невон, ул. Транспортная, 19; e-mail: sw1965@rambler.ru
В статье рассмотрено влияние живого напочвенного покрова на формирование подроста после сплошных рубок.
Получены математические модели, описывающие зависимость проективного покрытия луговых видов травянистой рас
тительности различных групп типов вырубок.
Ключевые слова: подрост, живой напочвенный покров, виды травянистой растительности, естественное возобнов
ление, типы леса, типы вырубок
In this article discussed the problems of influence alive soil coveres for forming of growth after common cuttings. Received
the mathematical models, which describe the dependence a planting coating of meadow types of grass plants group of types cut
ting down.
Key words: growth, alive soil coveres, types of grass plants, natural restocking, forests types, deforestation types
ВВЕДЕНИЕ

Сохранение лесного фитоценоза, особенно при
промышленных рубках - одна из важнейших задач
лесного хозяйства. Актуальной проблемой является
восстановление лесных древесных ресурсов, сокра
щение сроков их возобновления, изучение вопросов
типологии вырубок – их диагностики и классифика
ции, вопросов заболачивания и задернения лесосек в
разных лесорастительных условиях. Благодаря тру
дам Лащинского Н.Н., Обыденникова В.И., Галахова
Н.Н., Протопопова В.В., Крауклиса А.А., Побединского А.В., Соколова В.А., Аткина А.С., Ващука
Л.Н., Попова Л.В., Пшеничниковой Л.С., Шарого
М.А., Титова С.Д., Бондарева А.И., Калинина Л.Б.,
Петрова Н.Ф., Комиссарова Н.В., Зябченко С.С.,
Рылкова В.Ф. и других в настоящее время накоплен
обширный материал по изучению природы вырубок,
микроклимата в жизнедеятельности растительных
сообществ, возобновления леса в связи с типами вы
рубок. Живой напочвенный покров оказывает суще
ственное влияние на начальные стадии формирова
ния леса.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
С целью изучения динамики изменения живого
напочвенного покрова на различных типах вырубок
проведены исследования на постоянных и времен
ных пробных площадях. Исследования проводились
по стандартным методикам с описанием видов кустарничково-травянистых и мохово-лишайниковых
растений, их проективного покрытия, обилия, жиз
ненности вида, характера распространения по пло
щади. По результатам учета проведен сравнитель
ный анализ.Ежегодные наблюдения позволяют вы
явить динамику покрытия вырубок той или иной
группой растений, установить закономерности во
зобновления, связанные с доминирующими видами
травянистой растительности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для сравнения динамики живого напочвенного
покрова в процессе зарастания вырубок все растения
можно объединить в экологические группы. Лащинский Н.Н. выделил группы (элементы) исходя из со
става флоры сосновых лесов, ориентируясь на фитоценотическое поведение, ритм развития, жизненность
того или иного вида в сообществе преимущественно в
пределах Западной и Средней Сибири и с учетом
ареалов сосны и березы.
На основании анализа материалов пробных пло
щадей авторами выделено 6 групп кустарниковотравянистой растительности, объемное соотношение
которых отражает состояние живого напочвенного
покрова бореальных лесов Среднего Приангарья:
1 группа - лесные ксерофиты,
2 группа – лесные мезофиты,
3 группа – луговые ксерофиты
4 группа – луговые мезофиты,
5 группа – приручейные гигрофиты,
6 группа – болотные гигрофиты.
Для первой группы свойственны такие виды тра
вянистой растительности как пельтигера пупырчатая
(Peltigera aphthosa), кладония лесная (Cladonia sylvatia), толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi L.Spreng.),
кошачья лапка двудомная (Antenaria dioica L.) и др.
Для второй группы свойственны аконит вьющий
ся (Aconitum volubile Pallas ex Koelle), вейник притупленный (Calamagrostis obtusata Trim.), скерда сибир
ская (Crepis sibirica L.), чина лесная (Lathyrus sylvestris
L.), майник двулистный (Maianthemum bifolium (L.)
F.W. Schmidt), ортилия однобокая (Ramischia secunda
(L.) Garcke), линнея северная (Linnaea borealis L.),
зеленые мхи: Pleurozinm schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum и др. Группа луговых ксеро
фитов и мезофитов сформирована в соответствии с
классификацией А.П.Шенникова (1938) с учетом
предложений Л.И.Намоконова (1959). В травостое
группы луговых ксерофитов и мезофитов встречается
большое количество растений свойственных лесным
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и лесоопушечным сообществам. Группа луговых ксе
рофитов и мезофитов в травяных лесных формациях
представлена 45-50 видами высших растений. В ос
новном их распространение связано с хозяйственной
деятельностью человека. В группе приручейных гиг
рофитов преобладают какалия копьевидная (Cacalia
hastate L.), купальница азиатская (Trolius asiaticus L.),
недотрога обыкновенная (Impatiens noli-tangere L.),
норичник шишковатый (Scrophularia nodosa L.), ли
лия пенсильванская (Lilium pensylvanicum KerGawler), осока дернистая (Carex cespitosa), осока
средняя (C. Media R.Br.), осока береговая (C. Riparia
Curtis) и другие. Группа болотных гигрофитов пред
ставлена таволгой иволистой (Spiraea salicifolia L.),
таволгой средней (S. media), осокой малоцветковой
(Carex pauciflora L.), осокой двудомной (C. Dioica L.),
белокрыльником болотным (Calla palustris), крестов
ником скученным (Senecio congestus), белозором бо
лотным (Parnassia palustris), различными видами
сфагнума (Sphagnum) и другими. Хозяйственная дея
тельность человека способствует быстрому внедре
нию луговой растительности в лесные травяные фор
мации, также временному исчезновению лесной тра
вяной растительности. Значительного влияния на из
менения в сообществах прирученной и болотной рас
тительности деятельность человека не оказывает, так
как это в основном низкобонитетные древостои, в
которых не ведется заготовка леса. В связи с этим
тщательно проводились исследования первых четы
рех сообществ на различных типах вырубок. Прове
денные исследования позволили сделать вывод об
изменениях в развитии луговых травянистых расте
ний на разных типах вырубок с увеличением их воз
раста. На рисунке 1 представлено изменение проек
тивного покрытия луговых травянистых растений на
кипрейно-разнотравных, разнотравных и вейниковых
вырубках в возрасте до 10 лет.

- для кипрейно-разнотравного типа вырубки
(R2=0,8402)
Y = -1,2825 -X

2

+ 18,643 -X - 24 ,162 ,

(1)

- для разнотравного типа вырубок (R2=0,8975)
Y = -2,4323

•X

2

+ 34 ,93 • X - 46 ,122 ,

(2)

- для вейникового типа вырубок (R2=0,8845)
Y = -2,2689 • X 2 + 33 ,343 • X - 30 ,866 ,

(3)

Коэффициент детерминации позволяет сделать
вывод, что на кипрейно-разнотравных, разнотравных
и вейниковых типах вырубок в возрасте до 10 лет
проективное покрытие луговыми видами растений
естественным путем на 84-90 % зависит от типа и
возраста вырубки. Максимальное его увеличение на
блюдается в период с 5 до 8 лет после рубки леса. До
70 % площадей исследуемых вырубок подвергается
сильному задернению, что препятствует последую
щему возобновлению леса. Развивается крупнотрав
ная растительность, отчетливо просматривается ее
разделение на подъярусы. На 10-летних вырубках
начинается снижение проективного покрытия луго
выми травянистыми растениями. Количества самосе
ва хозяйственно ценных пород достигает 1,5-2,0
тыс.шт/га. На 15-18-летних вырубках появляются
редкие экземпляры лесной травянистой растительно
сти. Восстановление видового состава и проективного
покрытия, характерного для исходного типа леса,
идет медленно.
На рисунке 1 можно видеть, что зарастание ки
прейных вырубок луговой травяной растительностью
происходит на 4-6 год. При этом не происходит плот
ного задернения, как на вейниковых и разнотравных
вырубках, и появляется разнотравье.
На рисунке 2 представлено изменение проектив
ного покрытия луговых травянистых растений на ки
прейно-разнотравных, разнотравных и вейниковых
вырубках в возрасте свыше 10 лет.

Рисунок 1 - Динамика изменения проективного покры
тия луговых травянистых растений на кипрейноразнотравных, разнотравных и вейниковых вырубках в
возрасте до 10 лет
На рисунке 1 видно резкое увеличение проектив
ного покрытия луговых травянистых растений.
Полученные математические модели, описываю
щие взаимосвязь между проективным покрытием лу
говыми травянистыми растениями и возрастом вы
рубки до 10 лет, можно представить следующими
уравнениями:
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Рисунок 2 - Динамика изменения проективного по
крытия луговых травянистых растений на кипрейноразнотравных, разнотравных и вейниковых вырубках
в возрасте свыше 10 лет
На рисунке 2 наблюдается незначительное
снижение проективного покрытия луговыми травя-
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нистыми растениями площади вырубок в период с
10 до 20 лет после сплошной рубки леса.
Полученные математические модели, описы
вающие взаимосвязь между проективным покрыти
ем луговыми травянистыми растениями и возрас
том вырубки до 10 лет, можно представить сле
дующими уравнениями:
- для кипрейно-разнотравного типа вырубки
(R2=0,8377)
Y = 0,0333 • X

2

- 3,4451 • X + 73 ,821

ем лесными травянистыми растениями и возрастом
вырубки до 10 лет, можно представить следующи
ми уравнениями:
- для бруснично-разнотравно-зеленомошного
типа вырубок (R2=0,4808)
Y = -0,1502

•X

+ 1,9323 • X + 12 ,022

(7)

- для лишайниково-брусничного типа вырубок
(R2=0,7734)

(4)
Y = 0,0331 • X

2

2

2

+ 1,5249 • X + 1,6962

(8)

- для разнотравного типа вырубок (R =0,8509)
Y = ОД-X 2 -6,8032 - X + 1 1 5 , 3 7 ,

(5)

- для вейникового типа вырубок (R2=0,8161)
Y

0,0116

- X 2 -4,4382

-X +113 , 0 6 ,

(6)

Коэффициент детерминации позволяет сделать
вывод, что на кипрейно-разнотравных, разнотрав
ных и вейниковых типах вырубок в возрасте свыше
10 лет проективное покрытие луговыми видами
растений естественным путем на 82-85 % зависит
от типа и возраста вырубки. Исследования показа
ли, что только на 25 летних вырубках и старше ко
личество луговых видов значительно снижается (до
6-7 %) и наблюдается постепенное их отмирание.
Остаются отдельные виды, не имеющие полноцен
ного развития (растения произрастают единично
или куртинно, у большинства экземпляров отсутст
вует полное цветение и плодоношение, надземная
часть имеет угнетенный вид). На рисунке 3 пред
ставлено изменение проективного покрытия луго
вых травянистых растений на лишайниковобрусничных
и
бруснично-разнотравнозеленомошных вырубках в возрасте до 10 лет.

Рисунок 3 - Динамика изменения проективного по
крытия луговых травянистых растений на лишайниково-брусничных
и
бруснично-разнотравнозеленомошных вырубках в возрасте до 10 лет

На рисунке 3 видно незначительное увеличение
проективного покрытия луговыми травянистыми
растениями (до 25 %).
Полученные математические модели, описы
вающие взаимосвязь между проективным покрыти-

Коэффициент детерминации позволяет сделать
вывод,
что
на
бруснично-разнотравнозеленомошных и лишайниково-брусничных типах
вырубок в возрасте до 10 лет проективное покрытие
луговыми видами растений естественным путем на
48-77 % зависит от типа и возраста вырубки.
В период с 2 до 10 лет после сплошной рубки
леса наблюдается стабильное их развитие. Частич
но выгорает зеленый мох, увеличивается проектив
ное покрытие вейника (до 20 %), но при этом почва
не подвергается задернению.
На вырубках в возрасте трех-пяти лет наблюда
ется разрастание вейника ползучего, брусники и
зеленого мха, разных видов лишайников, кошачьей
лапки, а также распространение луговой травяни
стой растительности. На пяти-семилетней вырубке
стабилизируется развитие луговой травянистой
растительности, но задернение вырубки отсутству
ет.
На рисунке 4 представлено изменение проек
тивного покрытия луговых травянистых растений
на
лишайниково-брусничных
и
брусничноразнотравно-зеленомошных вырубках в возрасте
свыше 10 лет.

Рисунок 4 - Динамика изменения проективного по
крытия луговых травянистых растений на лишайниково-брусничных
и
бруснично-разнотравнозеленомошных вырубках в возрасте свыше 10 лет

На рисунке 54 видно значительное снижение
проективного покрытия (до 15 %) луговых травяни
стых растений через 15 лет после сплошной рубки
леса.
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Полученные математические модели, описы
вающие взаимосвязь между проективным покрыти
ем лесными травянистыми растениями и возрастом
вырубки свыше 10 лет, можно представить сле
дующими уравнениями:
- для бруснично-разнотравно-зеленомошного
типа вырубок (R2=0,9041)
Y = -0,0458 - Х 2 + 0 , 7 7 8 9 • X + 13 ,681 ,

(9)

- для лишайниково-брусничного типа вырубок
(R2=0,8888)
Y = -0,0201 • X 2 - 0,355 • X + 25 ,779 ,

(10)

Коэффициент детерминации позволяет сделать
вывод,
что
на
бруснично-разнотравнозеленомошных и лишайниково-брусничных типах
вырубок в возрасте свыше 10 лет проективное по
крытие луговыми видами растений естественным
путем на 89-90% зависит от типа и возраста выруб
ки.
В следствии устойчивого затенения древеснокустарниковыми породами на 25-27- летних выруб
ках наблюдается полное отмирание отдельных ви
дов луговых травянистых растений. В местах от
сутствия задернения почвы происходит возобнов
ление древесных пород (6,0 тыс.шт/га и более), под
пологом которых с увеличением возраста вырубки
отмирают луговые виды растительности, наблюда
ется накопление слоя лесной подстилки.

ВЫВОДЫ
1.
Живой напочвенный покров оказывает
существенное влияние на формирование подроста
после сплошных рубок.
2.
Выделено
6
групп
кустарниковотравянистой растительности.
3.
Получены математические модели, опи
сывающие зависимость проективного покрытия
луговых видов травянистой растительности от воз
раста и типа вырубки.
4.
C увеличением возраста древесных пород
снижается густота их стояния. Формируется опре
деленный микроклимат (освещенность, влажность
и температура воздуха), благоприятный для произ
растания лесных видов травянистой растительно
сти.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЁТА ПОСТАВОВ ДЛЯ
РАСПИЛОВКИ БРЁВЕН С ПОРОКАМИ ФОРМЫ
Е.В. Каргина, И.С. Матвеева, В.В. Огурцов
Сибирский государственный технологический университет
660049 Красноярск, пр. Мира, 82; e-mail: rector@sibstu.kts.ru
Предлагается математическое описание процесса продольного раскроя брёвен с учётом кривизны, сбежистости,
эллиптичности и случайного отклонения их продольной оси относительно центра постава пил. Бревно представляется в виде
последовательно расположенных секций. Для имитации кривизны бревна секции смещаются относительно друг друга по
закону изогнутой оси бревна. Для учёта сбежистости толщины секций увеличиваются при перемещении от вершинной к
комлевой секции по закону параболы. Поперечные сечения секций описываются уравнением эллипса.
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Mathematical description of the process of logs longitudinal dressing concerning curvature, falloff, ellipticity, and occasional
deviation of their longitudinal axis relatively to the centre of saw mill is given in the article. The log is presented as the consequently
situated sections. For the log curvature imitation sections are moved relatively to each other according to the law of log curved axis. For
the consideration of thickness falloff sections are increased on moving from top to bottom section according to the law of parable. Cross
sections are described with the ellipse equation.
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ВВЕДЕНИЕ
Лесопильная промышленность России в течение
века
практически
не
может
окончательно
переступить черту 50 %-го объёмного выхода
обрезных пиломатериалов. Ещё в 40-х годах
прошлого столетия российский математик проф.
Х.Л. Фельдман попытался доказать, что объёмный
выход 50 % слишком низкий и он может достигать
65...70 %. При этом он разработал «Систему
максимальных поставов на распиловку». Далее
развитием теории и практики лесопиления
занимались: Д.Ф. Шапиро, Г.Д. Власов, Г.Г. Титков,
М.Н. Гутерман, Л.В. Канторович, В.А. Залгаллер,
А.Н. Песоцкий, П.П. Аксёнов, Н.А. Батин, А.В.
Грачёв, Р.Е. Калитеевский, В.Ф. Ветшева, В.Г.
Турушев, Л.З. Лурье, В.Д. Иванов, И.В. Соболев,
В.Р. Фергин, А.А. Пижурин, М.С. Розенблит,
A.M. Копейкин, С.Н. Рыкунин и др. В результате
отечественное лесопиление при минимальных
финансовых вложениях со стороны государства
успешно конкурировало с крупнейшими лесными
державами мира. В России был впервые реализован
системный подход при управлении производством
пиломатериалов. В лесопильной промышленности
проводилась
специализация
предприятий
по
породам, размерам и качеству распиливаемого
сырья, а также по назначению и размерам
получаемых пиломатериалов. Внутри предприятия
предусматривалась
специализация
отдельных
лесопильных цехов на переработку сырья с
ограниченным
диапазоном
варьирования его
размерно-качественных характеристик, а внутри
цеха осуществлялась специализация отдельных
потоков по типу применяемого оборудования и
структуре получаемой продукции. Фундаментальное
влияние на работу отрасли оказал пакетный метод
обращения
пиломатериалов.
Стала
широко
внедряться технология лесопиления с окончательной

торцовкой
досок
после
камерной
сушки.
Лесопильные предприятия насыщались поточными
автоматизированными линиями. При разработке
нового оборудования широко использовалось
агрегатирование технологических операций, а при
проектировании новых предприятий - блокирование
цехов и участков. Непрерывно повышался уровень
механизации и автоматизации производства и общий
технический
уровень
отрасли.
Параллельно
проводилась
оганизационная
перестройка
лесопильных предприятий - применялось объёмнокалендарное
и
оперативно-календарного
планирование процессов раскроя брёвен, внедрялась
автоматизированная система управления качеством
пилопродукции.
Однако объёмный выход пиломатериалов при
этом практически не повышался.
Поэтому авторами данной работы поставлена
цель установить фундаментальные причины низкого
практического объёмного выхода пиломатериалов и
наметить теоретически обоснованные пути его
повышения.
Для реализации сформулированной
цели
необходим алгоритм имитационных исследований
процессов раскроя брёвен с воспроизведением
реальной изменчивости их формы и точности
базирования, который должен основываться на
теории поставов для распиловки брёвен с наиболее
распространёнными пороками формы.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для проведения имитационных исследований
процессов раскроя брёвен с учётом случайной
изменчивости их размеров и формы необходимо
иметь математическую модель, связывающую
размеры боковой доски с характеристиками бревна
(толщиной, длиной, сбегом, эллиптичностью,
кривизной) и точностью его центрирования в
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зависимости от местоположения доски в бревне. Для
получения такой модели предлагается следующий
методический приём. Бревно мысленно рассекается
поперечными резами на секции одинаковой и
достаточно малой длины. При расположении бревна
кривизной вбок эти секции смещаются одна
относительно другой. Тогда распиловку такого
бревна можно представить в виде поочерёдного
последовательного раскроя секций с переменным
расходом ширины постава. Раскрой первой секции,
имеющей диаметр вершинного торца, производится
при расчётном расходе ширины постава. При
раскрое второй секции корректируется её диаметр на
величину сбега, а также расход ширины постава - на
величину кривизны, приходящуюся на вторую
секцию.
Таким образом, у каждой последующей секции
диаметр будет больше, чем у предыдущей, а расход
ширины постава для одной и той же доски сначала
будет возрастать до величины, учитывающей
максимальный прогиб, а затем - снижаться до
расчётного значения у комлевой секции. Коррекция
диаметра секции осуществляется по закону

параболы, а коррекция расхода ширины постава на
кривизну - по закону изогнутой оси бревна. При
таком подходе случайное отклонение продольной
оси бревна от центра постава пил учитывается также
путём коррекции расхода ширины постава на
величину
этого
отклонения.
Для
учёта
эллиптичности бревна традиционно используемая
формула круга заменяется формулой эллипса. В
результате
использования
описанного
методического приёма получается ступенчатое
очертание необрезной доски. Уменьшая длину
секций, ступенчатое очертание сглаживается и
превращается в откорректированную параболу.
Таким образом, для получения математической
модели боковой доски с учётом случайной
изменчивости размеров и формы бревна, а также
отклонения продольной его оси от центра постава
пил достаточно иметь соответствующие известные
из теории раскроя зависимости и дополнить их
корректирующими выражениями. В классической
теории раскроя форма бревна принимается за
параболоид вращения вида у2 = 2рх, где у - радиус
сечения бревна на расстоянии х от вершины (рис. 1).

Рисунок 1 - Расчётная схема для объёма бревна
Выразим параметр параболы 2р через
характеристики бревна: d, D, L.
Из рисунка 1 видно, что при х = 1,, у = d/2,
d2/4 = 2pl,. При х = 12, у = D/2, D2/4 = 2pl2. Тогда L
= 12 - 1 , = (D2 - d2)/8p и
2р

где тгу - площадь поперечного сечения бревна
на расстоянии х от вершины. Выражение для
объёма бревна принимает вид
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Из формулы объёма (5) вытекает формула
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Полученная формула уже использовалась
И.В. Соболевым (с введением в неё уточняющего
коэффициента для брёвен диаметром 14 и 16 см ).

Рисунок 2 - Расчётная схема для боковой доски
Из рисунка 2 видно, что при х = X; b 2 /4 = 2pXj,
а при х = 10, Ь„2/4 = 2р10, где Ь„ и Ь, - ширина
необрезной и обрезной доски. Тогда величина
укорочения доски равна
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В результате в выражении для Ь; появляется
лишний член
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Это выражение можно использовать для
определения длины обрезной боковой доски (1;) при
заданной её ширине (Ь,) в блоке оптимизации
размеров доски при условии, что поперечное
сечение бревна является кругом. Если учитывается
эллиптичность, то определение «длины по заданной
ширине
пласта»,
вписанной
в
параболу,
неприемлемо, поскольку при эллиптичном сечении
бревна очертание необрезной доски описывается
параболой с другими характеристиками. Поэтому
преобразуем выражение (8) к виду
b , = д/s (2 d + S L) (L - I,) - Е

2

+ d

2

(9)

Следует отметить, что вместо выражения (9)
часто используют (особенно в графических методах
расчета поставов) выражения

-

1, )

(П)

который «превращает усеченную параболу в
трапецию» и занижает ширину боковых досок.
Занижает тем сильнее, чем короче боковая доска.
Таким образом, при использовании графиковквадрантов происходит систематическое занижение
размеров боковых досок. Расчеты показывают, что
использование выражений (10) вместо выражения
(9) в алгоритме проектирования оптимальных
поставов методом полного перебора при наличии
оптимизатора размеров боковых досок приводит к
укорочению некоторых крайних боковых досок
длиной 1...2 м на 0,25 ... 0,5 м.
Учитывая, что поперечное сечение бревна
всегда
имеет
некоторую
овальность
(эллиптичность), толщина бревна описывается
двумя осями: d -i- Ad и d - Ad , где Ad случайно изменяющаяся эллиптичность. Тогда
выражение для вершинного торца принимает вид:

2
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и выражение 9 преобразуется к виду:
b,= A /(S(2(d-(-l)"Ad)fSLXL-l,) + ( d - H ) n A d ) 2 ) *

(]3)

rx)
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В выражении 13 член (-1)n, где n – номер прохода,
обеспечивает «поворот» бруса вокруг продольной оси
на 90 0 . Опишем изогнутую ось бревна выражением:
L
1
0,05 fср 1, (1 - exp (
f
0) ' (14)
L
где fср – случайно изменяющийся прогиб
посередине бревна, % .
Тогда выражение для b i принимает следующий
вид
b
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(15)
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)))
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s
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ь2

где S m - случайное смещение бревна (бруса)
относительно центра постава пил.
Используя выражение 15, можно определять
ширину доски, изменяя с заданным шагом ее
длину, находить площадь пласти и выбирать
оптимальное сочетание ширины и длины доски.
Эллиптичность,
кривизна
и
смещение
воспроизводится с помощью переменных д d ,
fср,
Sm
путем
использования
специально
настроенных генераторов случайных чисел.
Процедура выбора оптимальных размеров
доски с учетом кривизны бревна (со стороны
вогнутости) видна из рисунка 3.

b3

Ь

h

"h
Рисунок 3 – Расчетная схема раскроя боковой доски с учетом кривизны бревна
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в данной работе предлагается
использовать для расчета поставов и имитации
процессов раскроя бревен с пороками формы
выражения, в которых кривизна бревна и точность
его
центрирования
учитываются
путём
корректировки величины расхода Е ширины
постава.
Тогда методика расчёта ширины и длины
обрезной доски при оптимизации её размеров с
учётом пороков формы бревна и точности его
центрирования предполагает следующие шаги:
1
Определяется объём бревна V для
заданных номинальных размеров – диаметра d в
вершинном торце и длины L с использованием
формулы V = (0,87 L + 0,01 L 2 ) (d + 0,0001 L 2 ) 2 +
0,00002
L3,
которая
получена
путём
математической обработки таблиц объёмов ГОСТ
2708-75 и которая обеспечивает, как показали
исследования авторов, ошибку определения объёма
в 4…7 раз меньшую, чем другие формулы.
2
С использованием полученной величины
объёма определяется средний сбег бревна по
формуле (6), который «увязывает» табличный
объём бревна с принятой формой – параболоидом
вращения.
3
Определяется по формуле (15) так
называемая горловина необрезной боковой доски
(рис. 3), обусловленная кривизной бревна fср в
сочетании с эллиптичностью Δd и смещённостью
Sm.
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4
Определяются с помощью формулы (15)
стандартные
размеры
(длина-ширина)
конкурирующих обрезных досок, вписанных в
откорректированную параболу (рис. 3).
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АЛГОРИТМ ИМИТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСОПИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Е.В. Каргина, Л.Н. Ридель, И.С. Матвеева, В.В. Огурцов
Сибирский государственный технологический университет
660049 Красноярск, пр. Мира, 82; e-mail: rector@sibstu.kts.ru
Определены параметры
управления гармонизацией лесопильного производства и
его эффективностью.
Разработаны математические модели, связывающие характеристики брёвен и процессов их раскроя с рентабельностью
лесопильного предприятия. Предложены алгоритмы имитационных исследований экономической эффективности
производства пиломатериалов.
Ключевые слова: рентабельность,
эллиптичность, пиломатериал

математическая

модель, распиловка,

бревно, кривизна,

сбежистость,

Timber sawing harmonization and effectiveness management characteristics are defined in the article. Mathematical models
connecting the logs characteristics and their sawing processes with the economic efficiency of the saw mill are elaborated.
Imitation researches algorithms of economical efficiency of lumber production are offered.
Key words: economic efficiency, mathematical model, sawing, log, curvature, falloff, ellipticity, lumber

ВВЕДЕНИЕ
Россия является крупной лесной державой. По
объёму
лесозаготовок
и
производству
пиломатериалов она входит в первую тройку стран
мира. Традиционно высоко ценится отечественная
отраслевая
наука
в
области
лесопиления.
Общеизвестны имена
теоретиков и практиков
лесопиления: Х.Л. Фельдман, Д.Ф. Шапиро,
Г.Д..Власов, А.Н. Песоцкий, П.П. Аксёнов,
Н.А..Батин, А.В. Грачёв, Р.Е. Калитеевский,
В.Ф..Ветшева, В.Г. Турушев, И.В. Соболев,
А.М..Копейкин,
С.Н.
Рыкунин.
Однако
эффективность
лесопильных
предприятий
повышается не адекватно усилиям и достижениям
российских учёных лесопильщиков. Одной из
причин этого, по мнению авторов, является то, что
большинство
экономических
исследований
ограничивается
анализом
действующих
и
перспективных лесопильных производств без
установления
общих
закономерностей
формирования
экономических
показателей
лесопильных предприятий в зависимости от их
основных технологических параметров. Учёные в
области
лесопиления
исследуют
влияние
технологических
параметров
лесопильного
производства на объёмный выход пиломатериалов.
Поэтому авторами данной работы поставлена цель
установить общие закономерности изменения
экономической
эффективности
лесопильных
предприятий при изменении их технологических
параметров. Для реализации поставленной цели
выбирается метод имитационного моделирования.
Настоящая статья посвящается разработке алгоритма
имитационных исследований функционирования
лесопильного предприятия.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Рассмотрим типовую структуру современного
лесопильного предприятия и определим параметры,
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которыми целесообразно управлять для повышения
его эффективности.
Под структурой предприятия (рис. 1) понимают
состав его цехов (линий) и характер связей между
ними. Лесопильный цех организован по принципу
непрерывного потока с гибкими связями – брёвна,
брусья и доски перемещаются поштучно со
страховыми запасами между операциями.
Остальные цехи организованы по принципу
дискретного потока – брёвна и доски перемещаются
партиями.
Связи между цехами – гибкие с межцеховыми
запасами.
В
целом
лесопильное
производство
соответствует классу серийных производств.
При
новом
строительстве,
расширении,
реконструкции и техническом перевооружении
лесопильных
предприятий
учитывается
производственная мощность предприятия, размернокачественная характеристика сырья, назначение,
размеры и качество пилопродукции, способы
раскроя и уровень автоматизации производственных
процессов.
Однако
при
любом
выборе
технологических схем и оборудования остаётся ряд
неясных
параметров,
от
которых
зависит
гармоничность и, как следствие, эффективность
работы лесопильного предприятия.
Для цеха подготовки сырья к раскрою - это
объём распиловочной партии брёвен и дробность
сортировки брёвен по толщине.
Для лесопильного цеха – это количество
одновременно вырабатываемых толщин досок из
бревна и градация длин досок.
Для
цеха
окончательной
обработки
пиломатериалов после сушки – это градация длин
досок и количество длин досок в пакете.
Для
иллюстрации
взаимосвязанности
и
противоречивости
указанных
параметров
проанализируем в постановочном виде реальную
технико-экономическую ситуацию.
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Рисунок 1 – Структура современного лесопильного предприятия

Если, например, для снижения затрат в цехе
подготовки сырья к раскрою уменьшается дробность
сортировки брёвен по толщине и в распиловочную
партию поступают брёвна, например, трёх чётных
диаметров: 20, 22 и 24 см, то при их распиловке
одним поставом пил будет снижаться объёмный
выход пиломатериалов и увеличиваться количество
одновременно вырабатывающих ширин досок. Для
сортировки сырых пиломатериалов по сечениям
требуется
значительно
большее
количество
карманов-накопителей, а значит более длинные,
металлоёмкие и дорогостоящие сортировочные
линии. Количество сушильных штабелей из
пиломатериалов одного сечения многократно
возрастает. Синхронно возрастают площади крытых
складов и их стоимость. При большом количестве
сечений трудно накопить достаточно большую
партию штабелей одного сечения, поскольку
параллельно копятся штабеля сухих пиломатериалов
других сечений. Достаточно большая партия
штабелей одного сечения необходима для того,
чтобы после её рассортировки по сортам и длинам в
каждом
кармане-накопителе
оказывалось
достаточное количество досок одного сорта и одной
длины для формирования из них пакета стандартных
размеров. В противном случае в один пакет
приходится укладывать доски двух и более длин,
либо повторно направлять эти доски на сортировку
по сортам и длинам с другой партией того же
сечения после ожидания на складе накопления и
запуска в сортировочную линию этой партии. В
первом случае предприятие теряет до 30 % выручки,
во втором – резко возрастают затраты на обработку
пиломатериалов
после
сушки.
Ситуация
существенно усложняется, если в лесопильном цехе
увеличивается
количество
одновременно
вырабатываемых толщин досок, так как количество
карманов-накопителей определяется произведением
количества толщин, ширин, длин и сортов качества.
Чтобы в какой-то мере снизить описанный
негативный
эффект
учёные
лесопильщики
предлагают для уменьшения количества длин

увеличивать градацию длин досок, что, может
привести к уменьшению объёмного выхода
пиломатериалов.
Таким образом, снижение затрат на участке
подготовки сырья к раскрою путём уменьшения
дробности сортировки приводит к лавинообразному
повышению
затрат
на
участке
обработки
пиломатериалов после сушки. А уменьшение
количества толщин досок в поставе и увеличение
градации длин досок, проводимые для снижения
затрат на сортировку пиломатериалов и увеличения
количества пакетов из досок одной длины, а значит и
увеличения стоимости пакетов, приводит к
уменьшению общего количества пакетов из-за
снижения объёмного выхода пиломатериалов.
Результирующую экономическую составляющую
описанных процессов в общем виде оценить пока не
удаётся
Существующие рекомендации по определению
дробности сортировки брёвен по толщине,
количеству толщин досок в поставе, градации длин
досок ориентированы на повышение объёмного
выхода пиломатериалов и не увязаны с показателями
эффективности лесопильного предприятия.
Поэтому
для
установления
общих
закономерностей
эффективности
лесопильных
предприятий выбираем в качестве управляемых
параметров основные из перечисленных выше, а
именно: дробность сортировки брёвен по толщине;
количество
одновременно
вырабатываемых
поставом толщин досок; градацию длин досок.
Основным критерием технологического и
технического уровня лесопильного предприятия
традиционно
считается
объёмный
выход
пиломатериалов (отношение объёма пиломатериалов
к объёму сырья). Затраты, ценой которых
достигается объёмный выход пиломатериалов, в
общей теории лесопиления не учитываются. Это
объясняется двумя основными причинами.
Во-первых, объёмный выход пиломатериалов
можно математически описать как функцию
характеристик пиловочного сырья, дробности его
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сортировки по толщине и длине, структуры и
параметров поставов (схем раскроя брёвен на
пиломатериалы), а также градации длин досок.
Затраты
на
реализацию
производственных
процессов лесопиления описать математически в
обобщённом виде без привязки к конкретному
оборудованию и к конкретным условиям пока не
удаётся.
Во-вторых, в себестоимости пиломатериалов
на сырьё приходится около 80 %, поэтому
аксиоматично принимается, что практически
любая экономия сырья перекрывает увеличение
затрат, за счёт которых она достигается.
Авторами работы выдвигается гипотеза о том,
что именно вторым допущением, возведённым в
ранг методологического принципа, объясняется
то, что эффективность некоторых весьма
принципиальных
рекомендаций
учёных
лесопильщиков, не подтверждается на практике.
Например, в справочнике по лесопилению
указывается, что брёвна перед раскроем следует
подбирать в распиловочные группы с точностью 1
см (один чётный диаметр). На практике сортируют
брёвна через 2…3 чётных диаметра, считая
сортировку
через
один
чётный
диаметр
экономически нецелесообразной. Достоверность и
ценность многих предложений и рекомендаций
существенно снижается ещё и тем, что
используемые
математические
модели
и
алгоритмы не учитывают вероятностную природу
как предмета обработки (форма и размеры бревна
и пиломатериала), так и процесса их раскроя
(например, самопроизвольное смещение бревна
относительно центра постава пил). Для проверки
выдвинутой гипотезы и разработки методики
оценки
экономической
эффективности
лесопильного
предприятия
предлагается
воспользоваться
методом
имитационного
моделирования.
В
качестве
критерия
экономической эффективности целесообразно
использовать уровень рентабельности. В качестве
конкурирующего
критерия
эффективности
выбирается объёмный выход пиломатериалов.

стоимость линии сортировки и помещения, а
также затраты на их эксплуатацию и содержание
увеличиваются примерно в два раза.
4
НСЗ
между
участками
производственного процесса распределяются
следующим образом: подготовка сырья к
раскрою
0,186;
обработка
сырых
пиломатериалов - 0,214; пакетирование, сушка,
окончательная обработка пиломатериалов 0,330; прочие операции - 0,270.
5
Уровень рентабельности лесопильного
производства (базовый вариант) при дробности
сортировки пиловочника через 2 чётных
диаметра, при двухтолщинных рациональных
поставах, при градации длин досок - 0,3 м
составляет 0,13.
6
Товарная
продукция
численно
равняется объёму полученных пиломатериалов
(цена
1 куб.м.
пиломатериалов
условно
принимается равной 1 рублю).
Применяя
описанные
положения,
предлагается следующая процедура установления
общих
закономерностей
изменения
рентабельности производства в зависимости от
параметров его отдельных операций.
1
Имитируется
работа
лесопильного
производства с базовыми характеристиками:
сортировка брёвен по толщине через 2 чётных
диаметра без сортировки по длинам; раскрой
брёвен
с
использованием
двухтолщинных
рациональных
поставов;
сортировка
пиломатериалов по толщине и ширине; сушка
пиломатериалов до транспортной влажности;
окончательная торцовка пиломатериалов с
градацией 0.3 м и сортировка их по качеству и
длинам;
пакетирование
товарных
пиломатериалов.
2
Определяется
объём
товарной
продукции как общий объём пиломатериалов

Поскольку пока не удаётся разработать
математические
модели
себестоимости
пилопродукции и рентабельности производства
без «привязки» к конкретному предприятию
воспользуемся
следующим
методическим
приёмом.
1
Критерием эффективности исследуемой
технологической
операции
является
рентабельность всего производства.
2
Себестоимость пилопродукции состоит
из сырьевых затрат (СЗ), учитывающих только
стоимость брёвен, и несырьевых затрат (НСЗ),
объединяющих все остальные её статьи.
3
НСЗ
на
каждом
участке
технологического
процесса
прямо
пропорционально количеству сортировочных
групп (например, переход от сортировки брёвен
через два чётных диаметра к сортировке через
один чётный диаметр увеличивает количество
карманов-накопителей в два раза, в результате

где Vft - объём пиломатериалов i-го
сорторазмера по базовому варианту;
п
количество
сороторазмеров
пиломатериалов.
3
Определяется
себестоимость
всего
объёма пиломатериалов для базового варианта
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Qb = Z v

b

'

(1)

i=i

1 + RE

b

где RE - уровень рентабельности базового
варианта.
4
Находятся базовые сырьевые затраты
СЗ и несырьевые затраты НСЗ
C3b = Dc3Sb ,

(3)

HC3 b = (l-D c3 )S b ,

(4)

где D c3 доля сырьевых затрат (изменяется от
0,4 до 0,8).
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5
Имитируется
работа
лесопильного
производства по исследуемому j-му варианту,
который отличается от базового: количеством
чётных диаметров брёвен в распиловочной партии
(0,5; 1; 2; 3); количеством толщин досок в поставе
(1, 2, 3); градацией длин досок (0,3; 0,6; 0,9 м);
долей несырьевых затрат (0,4;0,6; 0,8).
6
Определяется объём товарной продукции
для j-го варианта
Q

(5)

2 v
1= 1

7

Корректируются НСЗ для j-го варианта
DR b
+ y2
DR

кт
кть

У1 + У2 + Уз + У A

1

HC3j =НСЗ Ь (){

+ y3

GB b
GR

+ y4)

(6)

(7)

где Y 1 - доля затрат на участке подготовки
сырья к распиловке (0,186); DRb - базовая
дробность сортировки брёвен по толщине (по двум
чётным диаметрам); DRj - дробность сортировки
брёвен по толщине по j-му варианту; J

2

- доля

затрат на участке обработке сырых пиломатериалов
(0,214); КТЬ - количество толщин досок в поставе
по базовому варианту (2); KTj - количество толщин
досок по j-му варианту; У 3 " доля трудозатрат на
участке окончательной обработки пиломатериалов
после сушки (0,330); GRb - базовая градация длин
досок (0,3 м); GRj - градация длин досок по j-му
варианту; J

4

- доля затрат на остальных участках

(0,270).
8
Находится
себестоимость
продукции для j-го варианта
Sj = C3b + н с з ^

всей

(8)

(СЗj = СЗb, поскольку объём распиливаемого
сырья постоянен)
9
Определяется уровень рентабельности
для j-го варианта.
1

(9)

10
Устанавливаются общие закономерности
изменения уровня рентабельности при изменении

параметров
технологических
операций
лесопильного производства (доли несырьевых
затрат на участках производственного процесса для
установления чувствительности рентабельности к
ним варьируются относительно средних значений
по отрасли).
Алгоритм
имитационных
исследований
эффективности
процесса
производства
пиломатериалов с воспроизведением случайной
изменчивости
размеров
и
формы
распиливаемых брёвен.
Для установления общих закономерностей
изменения
эффективности
лесопильных
предприятий
в
зависимости
от
основных
технологических
управляемых
параметров
дробности сортировки брёвен по толщине;
количества
одновременно
вырабатываемых
поставом толщин досок; градации длин досок
разработан алгоритм имитационных исследований
функционирования лесопильного предприятия с
воспроизведением
реальной
(случайной)
изменчивости размеров и формы распиливаемых
брёвен.
Поскольку
алгоритм
имитационных
исследований работы лесопильного предприятия
базируется на имитации процесса раскроя брёвен
на пиломатериалы, а сам раскрой во многом
зависит от применяемых поставов, основным
блоком алгоритма является блок автоматического
проектирования оптимальных и рациональных
поставов.
В основу автоматизированного проектирования
оптимальных поставов положен метод полного
перебора. Алгоритм в своём составе имеет блок
оптимизации размеров боковой доски по критерию
максимальной площади её пласти.
Для воспроизводства реальной природной
изменчивости формы и размеров брёвен, а также
случайного смещения брёвен относительно центра
постава пил предусмотрен блок генерирования
партии брёвен заданного объёма и требуемых
геометрических характеристик и блок ориентации
бревен относительно центра постава пил.
Для определения рентабельности лесопильного
предприятия
используется
блок
имитации
сырьевых и не сырьевых затрат при производстве
пиломатериалов в зависимости от управляемых
технологических параметров.
Схема алгоритма имитационных исследований
эффективности
лесопильного
производства
представлена на рисунке 2.

149

Е.В. Каргина и др.: Алгоритм имитационных исследований экономической эффективности лесопильных предприятий

1
Начало
2
Ввод данных
3
Базовый вариант
J=l
4

С30 \

Раскрой бревна на брус
и боковые доски
(первый проход)

В

С8 )
10

5
FSR:
Формирование схемы
раскроя
(постава)

начальной

предусматривается
боковые

доски

брус

и

минимальной

толщины.
В

последующих
одного

поставах

увеличивается

пиломатериала,

номер

которого определяется в блоке 22. Толщины
досок

справа

значение.

С22)

С7)

150

раскроя

двухкантный

необрезные

толщина

С г

схеме

нет

принимают

минимальное

Хвойные бореальной зоны, XXVIII, № 1 - 2, 2011

( 6

(12 )

j

7
Определение расхода
ширины полупостава

13
Сохранение постава
раскроя бруса (второго
прохода)

14
Ш: имитация раскроя
партии бревен

15
Определение выручки
Qj

(12}

С25 г
Сохранение постава 1-го
прохода
Определение себесто
имости базовой

11
Раскрой бруса на
обрезные и необрезные
доски (второй проход)

SJ

=

1 + RE

18
Определение сырьевых
затрат
C3j = D

c3Si

19
Определение
несырьевых затрат

С I

H C 3 J = ( 1 - D C 3 ) SJ

(13 }

С I

151

Е.В. Каргина и др.: Алгоритм имитационных исследований экономической эффективности лесопильных предприятий

(19 Л

SORT

1

C2 r
(24 J

Сортировка поставов по
рентабельности или по
объемному выходу и
сохранение поставов и
результатов расчета

20

.
21

(12)

Выбор номера доски в поставе,
толщину которой следует
увеличить

ND

I

(

5

)

Сi j

( 28

)

Извлечь из памяти постав 1го прохода

24

Раскрой бревна
(первый поход)

С21)
С16)
25
Корректировка НСЗ
для j-го варианта

(26 J

152

см. выражения 6, 7

Хвойные бореальной зоны, XXVIII, № 1 - 2, 2011
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(25 J

Таким
образом,
в
данной
работе
предлагается
алгоритм
имитационных
исследований
эффективности
лесопильных
предприятий при различных комбинациях их
технологических
характеристик. В качестве
критерия
оптимальности
используются
два
конкурирующих
параметра:
рентабельность
лесопильного производства и объёмный выход
пиломатериалов. В качестве управляемых величин
принимаются: дробность сортировки брёвен по
толщине;
количество
одновременно
вырабатываемых
поставом
толщин
досок;
градация длин досок. Алгоритм
учитывает
вероятностную природу как предмета обработки
(форма и размеры бревна и пиломатериала), так и
процесса их раскроя (самопроизвольное смещение
бревна относительно центра постава пил).

26
Определение
себестоимости
^ = СЗ!+НСЗ;

27
Определение
рентабельности

RE

=

S~

-1

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

(20 J

Г22 J
28
Вывод результатов
вычислений

29
J = J+1

Г4 )

Рисунок 2 – Схема алгоритма имитационных
исследований эффективности лесопильного
производства
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И.В. Бабкина, В.П. Корпачев: Оценка природоохранного расхода р. Ангара в створе проектируемой Мотыгинской ГЭС

УДК 556.18+551.4

ОЦЕНКА ПРИРОДООХРАННОГО РАСХОДА Р. АНГАРА
В СТВОРЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ МОТЫГИНСКОЙ ГЭС
И.В. Бабкина, В.П. Корпачев
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
660049 Красноярск, пр-т Мира, 82; e-mail: ivr@sibstu.kts.ru
В работе изложены условия сохранения целостности речной экосистемы и необходимость сохранения природо
охранной водности в створах регулирования водотоков. Определен природоохранный сток в створе проектируемой Мотыгинской ГЭС для установления пределов регулирования и определения объемов попусков в нижний бьеф.
Ключевые слова: устойчивость речной экосистемы, Мотыгинская ГЭС, естественный сток, природоохранный (эко
логический) расход, свободный сток, пределы регулирования стока
In article are presented conditions of preservation of integrity of a river ecosystem and necessity preservations nature protec
tion water contents in alignments of regulation of water currents. Is defined a nature protection drain in an alignment of projected
Motyginsky hydroelectric power station for an establishment of limits of regulation and definition of outflow volumes in bottom
tail water.
Key words: stability of a river ecosyste, natural drain, nature protection (ecological) expense, free drain, limits of regulation
of a drain

ВВЕДЕНИЕ
Важнейшим условием обоснования предельно
допустимого истощения речного стока ниже ство
ров регулирования или водозаборов считается ус
тановление устойчивости и надёжности функцио
нирования речной экосистемы (Фащевский,1982;
1983).
Речная система рассматривается как взаимо
обусловленное сосуществование элементов живой
и неживой природы. Существует связь между па
раметрами экосистемы и условиями внешней сре
ды, представленными с одной стороны биопара
метрами (воспроизводство фито- и зоопланктона,
рыбопродуктивности, урожайности пойменных
лугов), а с другой стороны - характеристиками сто
ка реки, температурным режимом, содержанием
кислорода, продолжительностью и глубиной затоп
ления поймы. Для сохранения целостности речной
экологической системы необходимо существование
определенной области внешней среды, в которой
механизмы взаимодействия обеспечивают гомеостаз системы – неустойчивое равновесное состоя
ние, которое может колебаться около какой-то
средней величины, но относительно постоянно. Для
речной экосистемы это водность, представляемая
стоком весеннего половодья, летне-осенними па
водками, летней и зимней меженями, температурой
воды и др. свойствами. Для всех экосистем сущест
вуют предельные минимальные и максимальные
значения экологических факторов внешней среды,
при выходе за пределы которых, равновесие не
обеспечивается. У этих значений экосистема суще
ствует в неравновесном состоянии, которое под
держивается на очень низком уровне. В средней
части допустимой области существования экоси
стемы (в данном случае речной) регулирующие
механизмы обеспечивают хороший гомеостаз.
Существует взаимосвязь между урожайностью
пойменных лугов, воспроизводством фито- и зоо154

планктона, донных беспозвоночных, сеголетков
рыбы и улов рыбы со сдвигом на срок достижения
промыслового возраста, воспроизводством около
водных млекопитающих и птиц с гидрологически
ми характеристиками. Они показывают, что для
средних и крупных рек минимум продуктивности
приходится на очень многоводные и маловодные
годы. По мере приближения к среднему по водно
сти году урожайность и продуктивность экосисте
мы достигают максимума.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При расчете остаточного экологического или
природоохранного расхода ниже створов регулиро
вания должны быть реализованы такие принципы
его обоснования как дифференциация в зависимо
сти от водности года и резервирование его во все
сезоны года в виде гидрографов. Определение при
родоохранного расхода ниже створа регулирования
является условием для установления величины
природоохранного и других попусков в нижний
бьеф.
Для установления экологического (природо
охранного стока) в нижнем створе проектируемой
Мотыгинской ГЭС использована методика, разра
ботанная в Центральном научно-исследовательском
институте комплексного использования водных
ресурсов (ЦНИИКИВР, г. Минск) (Фащевский,
1988; 1989; Петенков, 1998), где были осуществле
ны исследования и получены выводы об устойчи
вости речных экосистем, включая одновременно
элементы живой и неживой природы.
Используемая методика разработана для круп
ных рек с целью определения расходов воды, кото
рые должны оставаться в нижнем бьефе створов
регулирования стока или створов изъятия водных
ресурсов.
Речной сток, оставляемый ниже створов регу
лирования и изъятия водных ресурсов для охраны
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природы, несет в себе большую смысловую нагруз
ку, чем только количество воды. С изменением
водности меняются многие физические и химиче
ские характеристики. Поэтому величина стока, ни
же створа регулирования должна резервироваться
во все сезоны года в виде гидрографов, и служит
комплексным показателем, учитывающим все гид
рологические характеристики. Оставляемый ниже
створов регулирования и изъятия водных ресурсов
сток по условиям охраны природы не может при
ниматься постоянной величиной, а должен изме
няться по величине расходов от определенного ми
нимума до определенного максимума. По времени
внутри года он должен соответствовать типовым
схемам внутригодового распределения стока, при
ближающегося к естественному режиму в годы
данной водности. Согласно этой методике, подход
к конкретной реке зависит от её экологической зна
чимости. Под экологической значимостью речной
системы понимается способность обеспечивать в
той или иной мере воспроизводство основных ком
понентов живой природы (растительность поймы и
русла, рыба, млекопитающие, птицы и др.), связан
ных с гидрологическим режимом реки. Она может
выражаться как в абсолютных, так и удельных по
казателях воспроизводства, улова и добычи, а так
же в косвенных показателях, таких как коэффици
ент развитости поймы, уклонах реки и др.
Для сравнительной количественной оценки
развитости поймы предложен коэффициент, пред
ставляющий собой отношение средней (для харак
терных участков) ширины водной поверхности ре
ки при наивысшем уровне (1 % обеспеченности) к
ширине реки при уровне воды в бровках русла. Ко
эффициент развитости поймы для отдельного уча
стка реки рассчитывается как средневзвешенное
значение по длине реки от верховьев до устья по
формуле:

где Во – средняя на участке ( до створа ) ши
рина затопления поймы при наивысшем уровне
(определяется по топографическим картам крупно
го масштаба ), м;
Вб – средняя на участке ширина водной по
верхности реки в бровках русла (определяется по
материалам наблюдений сети Госкомгидромета или
других ведомств на основе построения зависимо
стей В = f (H), где В и Н – измеренные значения
ширины водной поверхности реки и уровня воды
по отметке выхода воды на пойму оцениваются

Вб

), м.

На основе коэффициента развитости поймы все
реки бывшего СССР, впадающие в моря или круп
ные водоемы, типизированы на 3 группы:
- с высокой экологической значимостью – с
развитой поймой (Кр > 5), сток которых определяет

нормальное функционирование экосистем внутрен
них морей и озер (Дон, Кубань, Или, Ловать, Шелонь, Мста, Селенга и др.);
- со средней экологической значимостью – со
среднеразвитой поймой
(2 < Кр < 5);
- с низкой экологической значимостью – с не
развитой поймой (Кр < 2).
В зависимости от экологической значимости
реки имеются различия в определении экологиче
ского стока.
Для рек со средней экологической значимостью
допускается вводить коэффициент снижения, кото
рый учитывает внутригодовую зарегулированность
стока. Введение такого коэффициента снижает ве
личину экологического стока, тем самым, позволя
ет использовать для нужд народного хозяйства
больше воды из рек, имеющих большую естествен
ную зарегулированность стока.
Для рек с низкой экологической значимостью,
кроме того, во все месяцы, за исключением весен
него половодья, сток принимается равным мини
мальному меженному стоку (зимнему, летнему)
данной расчетной обеспеченности.
Оценка экологической значимости р. Анга
ра. Оценка экологической значимости Ангары дана
с помощью коэффициента развитости поймы. Он
представляет собой отношение площади поймы,
затапливаемой при 1 %-м уровне воды к площади
водного зеркала в пределах бровок русла. Это в
определенной степени характеризует площади на
гульных площадей, объем воспроизводства беспо
звоночных, площади нерестовых и нагульных уго
дий, гнездовий водоплавающих птиц и околовод
ных млекопитающих.
Для р. Ангары на рассматриваемом участке, по
скольку имеется пропорциональная связь между
уровнями и расходами воды, в качестве относи
тельной величины, характеризующей коэффициент
развитости поймы, использовано соотношение наи
большего расхода (20600 м3/с), наблюденного за
период 1975-2004 годы и наименьшего расхода
(547 м3/с) за этот же период. То есть Кр = 20600/547
= 38.
Согласно приведенной выше типизации Ангара
на участке проектируемого строительства оценива
ется как река с высокой экологической значимо
стью, так как Кр > 5, что подтверждается информа
цией, приведенной в работе (Фащевский, 1989), где
Верхняя Ангара оценивается как река с высокой
экологической значимостью.
Определение
экологического
(природо
охранного) стока. Для определения экологическо
го стока и объемов свободного стока, который мо
жет быть изъят или зарегулирован, реализована
следующая схема расчетов:
1. Определен статистический диапазон колеба
ний характеристик стока в створе проектируемой
ГЭС.
2. В условиях уже имеющегося зарегулирова
ния нижний предел экологического стока описыва
ется гидрографом естественного стока 97 %-й обес
печенности.
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для большей части равнинных рек соответствует
50 %-й обеспеченности.
4. Выполнен расчет естественного годового
стока различной обеспеченности и выборка соот
ветствующих значений стока расчетной обеспечен
ности в расчетном створе (табл. 1).

3. Верхний предел экологического стока опи
сывается гидрографом 50 %-й обеспеченности, т.е.
в условиях, когда наблюдается максимум воспроизводств живой природы. При этом руслоформирующий расход половодья, обеспечивающий сохране
ние реки как устойчивой ландшафтной единицы

Таблица 1 – Параметры годового естественного, экологического (природоохранного) и свободного стока в створе
проектируемой Мотыгинской ГЭС, км3
Обеспеченность, %
Параметры стока
5
25
50
75
95
Естественный сток
144,5
131,1
114,8
99,3
92,3
Экологический сток
114,8
114,8
99,3
92,3
91,3
Свободный сток
29,7
16,3
15,5
7,0
1,0

быть зарегулированы проектируемым сооружени
ем. Объемы экологического (природоохранного)
стока должны оставаться, резервироваться в ниж
нем бьефе плотины ГЭС для сохранения экологиче
ского природного равновесия в разные по водности
годы. Объемы свободного стока могут быть ис
пользованы для регулирования стока без ущерба
для экосистемы р. Ангара.
По результатам расчетов составляется обоб
щающая таблица, в которую заносятся результаты
расчета годовых параметров естественного, эколо
гического (природоохранного) и свободного стока в
створе проектируемой Мотыгинской ГЭС, которые
должны быть учтены при наполнении и эксплуата
ции водохранилища Мотыгинской ГЭС.
Основные исходные данные для расчета приро
доохранного стока в разные по водности годы при
ведены в таблицах 2 и 3.
В нижнем бьефе должен быть обеспечен вод
ный режим максимально приближенный к естест
венному режиму, то есть должен обеспечиваться
сток в виде гидрографа с сохранением всех фаз
водного режима. Результат расчета помесячных
значений параметров стока (км3 и м3/с) р. Ангара,
которые должны сохраняться в нижнем бьефе пло
тины Мотыгинской ГЭС, приведены в таблице 4.
Графические иллюстрации результатов расче
тов представлены на рисунках 1 и 2.

5. На основе естественного среднемесячного
стока рассчитано его внутригодовое распределение
в годы различной обеспеченности (таблица 2). Фак
тически по сгруппированным годам определенной
водности определено помесячное распределение
годового стока по распределению реальных лет.
6. Величина остаточного стока в год 95 %-й
обеспеченности принят равным 97 %-й обеспечен
ности.
7. Величина естественного годового стока
50 %-й обеспеченности принята равной экологиче
скому стоку 25 %-й обеспеченности.
8. По двум точкам проведена логнормальная
кривая, позволяющая получить весь диапазон рас
четных значений стока для всего диапазона обеспе
ченных значений стока.
9. Расчетное внутригодовое распределение эко
логического стока принято равным распределению
естественного стока смежной обеспеченности (2550 %, 50-95 %, 95-97 %).
10. Путем умножения годового экологического
стока на относительную величину месячного стока
получено внутригодовое распределение экологиче
ского стока в годы различной обеспеченности.
По разности величин естественного и экологи
ческого (природоохранного) стока, который должен
остаться ниже створа регулирования, определены
расходы и объемы свободного стока, которые могут

Таблица 2 – Помесячное распределение стока в проектном створе Мотыгинской ГЭС в разные по водности годы
Среднемесячные расходы воды, м3/с

Годы

январь февраль март апрель май
1

2

3

4

5

6

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
7

8

9

10

Средне-годовое
значение

11

12

13

14

4410

4010

3410

4390

Многоводный год, 5 % -й обеспеченности
Приточность по
основному руслу

4400

4360

4440

3770

6080 3860 3510

4650

Боковая приточность 120,80 108,80 100,20 115,70 207,80 253,00 291,40 294,00
Общий расход в
проектном створе

4520,8 4468,8 4540,2 3885,7 6287,8 4113 3801,4 4944

5710
264,60

228,30 187,80

158,70

194,30

5974,6

4638,3 4197,8

3568,7

4584,3

2860

3970

Средне многоводный год, 25 %-й обеспеченности
Приточность по
основному руслу

3530

3880

3770

4060

5470 3570 3380

3720

Боковая приточность 119,90 108,80 99,60 112,00 185,10 254,00 273,20 258,80
Общий расход в
проектном створе
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3649,9 3988,8 3869,6 4172 5655,1 3824 3653,2 3978,8

5300

4180

3870

259,80

232,20 193,30

159,80

188,00

5559,8

4412,2 4063,3

3019,8
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Окончание таблицы 2
2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Средний по водности год, 50 %-й обеспеченности
Приточность по
основному руслу

3380

3990

3220

3240

6290 3030 2880

3000

3320

3520

3440

2990

3480

99,5

92,9

99,7 169,7 223,7 276,7

239,5

199,4

170

129,2

111,9

160

3488,3 4089,5 3312,9 3339,7 6459,7 3253,7 3156,7 3239,5

3519,4

3690

3569,2

3101,9

3640

2720

3110

2870

3000

Боковая приточность 108,3
Общий расход в
проектном створе

Средне маловодный год, 75 %-й обеспеченности
Приточность по
основному руслу
92,6 152,3 157,6 173,2 189,5 204,1

189,1

171,6 138,2

120

148,8

2761,2 2746,3 2632,6 2802,3 5287,6 3523,2 2949,5 2914,1

3029,1

2891,6 3248,2

2990

3148,8

Боковая приточность 101,2
Общий расход в
проектном створе

96,3

Маловодный год, 95%-й обеспеченности
Приточность по
основному руслу

3570

2240

Боковая приточность 101,5
Общий расход в
проектном створе

3671,5

1840 1520 4650 3460 3270

3410

3250

2930

1140

2020

2790

92

88,9 103,3 152,5 163,1 188,7 202,4

193,2

146,6 119,1

99,8

137,6

2332

1928,9 1623,3 4802,5 3623,13458,7 3612,4

3443,2

3076,6 1259,1

2119,8

2927,6

2700

2760

Очень маловодный год, 97 %-й обеспеченности
Приточность по

2250

основному руслу
Боковая приточность 83,6
Общий расход в
проектном створе

78,8

77,3 86,7

2460

142 150,1 189,1 211,8

190,1

162,4 129,8

111,1

134,4

2823,6 2758,8 2737,3 2776,7 4232,0 3220,12989,12971,8

2400,1

2412,4 2589,8

2811,1

2894,4

Таблица 3 – Внутригодовое распределение стока (в долях от года) в разные по водности годы в створе проекти
руемой Мотыгинской ГЭС
Месяцы
февраль

март

апрель

0,082

0,081

0,082

0,070

0,073

0,080

0,078

0,084

0,080

0,094

0,076

0,0766

0,073

0,07

0,070

0,07

0,081

0,079

0,079

0,080

0,081

0,079

0,079

0,080

ян

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Год

0,0765

0,065

1,000

0,081

0,060

1,000

0,082

0,071

1,000

0,09

0,08

1,000

0,074

0,081

1,000

0,074

0,081

1,000

варь

Таблица 4
ской ГЭС

Многоводный год, 5 %-й обеспеченности
0,114
0,075
0,0695 0,0895
0,1085
0,0845
Средне многоводный год, 25 %-й обеспеченности
0,113
0,077
0,0737
0,080
0,111
0,088
Средний по водности год, 50 %-й обеспеченности
0,148 0,0748 0,0728 0,0748
0,080
0,084
Средне маловодный год, 75 % -й обеспеченности
0,140
0,09
0,078
0,077
0,080
0,077
Маловодный год, 95 %-й обеспеченности
0,122
0,093
0,086
0,085
0,069
0,069
Очень маловодный год, 97 % -й обеспеченности
0,122
0,093
0,086
0,085
0,069
0,069

Стоковые параметры р. Ангара, которые должны сохраняться в нижнем бьефе плотины МотыгинМесяцы

Показатель
январь

февраль

март

W, км 3
Q, м 3 /с

10,373
3873

10,246
4235

10,373
3873

W, км 3
Q, м 3 /с

8,161
3047

8,943
3697

8,720
3226

W, км 3
Q, м 3 /с

7,944
2966

9,334
3858

7,547
2818

W, км 3
Q, м 3 /с

6,739
2516

6,462
2671

6,462
2413

W, км 3
Q, м 3 /с

7,39
2750

7,21
2980

7,21
2692

май
апрель
август
июнь
июль
Многоводный год,5%-й обеспеченности
8,855
14,421
9,488
8,792
11,322
3416
5384
3660
3282
4227
Средне многоводный год, 25%-й обеспеченности
9,390
12,632
8,608
8,239
8,943
3623
4716
3321
3076
3338
Средний по водности год, 50%-й обеспеченности
7,606
14,696
7,428
7,229
7,428
2934
5487
2866
2699
2773
Средне маловодный год 75% -й обеспеченности
6,462
12,925
8,309
7,201 7,109
2493
4826
3206
2688
2654
Маловодный год, 95%-й обеспеченности
7,302
11,136
8,489
7,850
7,759
2816
4157
3275
2931
2897

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

13,725
5295

10,689
3991

9,677
3732

8,22
3069

12,409
4787

9,838
3673

9,055
3493

6,707
2504

7,944
3065

8,341
3114

8,143
3141

7,050
2632

7,386
2849

7,109
2654

8,309
3205

7,386
2758

6,298
2430

6,298
2351

6,755
2606

7,394
2761

Примечание: W – объем стока; Q – расход воды.
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Рисунок 1 – Соотношение естественного стока (1),
экологического (природоохранного) стока (2), и сво
бодного стока, доступного для зарегулирования (3) в
створе проектируемой Мотыгинской ГЭС
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Рисунок 2 – Диаграмма распределения естественного,
экологического и свободного для зарегулирования
стока в разные по водности годы в створе Мотыгинской ГЭС
ВЫВОДЫ
Использованная методика позволила устано
вить помесячные объемы и расходы воды, которые
должны соблюдаться режимом эксплуатации водо
хранилища проектируемой Мотыгинской ГЭС для
обеспечения экологического равновесия речной
экосистемы р.Ангара в нижнем створе ГЭС.
Фактически этими параметрами должна быть огра
ничена степень регулирования речного стока в рас
сматриваемом створе.
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УДК 630. 36

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ
ОТРЯХИВАТЕЛЕЙ УДАРНОГО ТИПА
И.В. Голубев, Г.Г. Ворожейкин
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
660049 Красноярск, пр-т Мира, 82; e-mail: atlm@sibstu.kts.ru
Проблема механизации сбора семян хвойных деревьев и заготовки кедровых орехов до настоящего времени недос
таточно проработаны. Одним из способов их сбора является применение механизмов, передающих стволу дерева виб
рацию или ударный импульс. Наиболее важным показателем при сборе семян с растущих деревьев данным способом
является величина ускорения кроны, обеспечивающая отрыв шишек от веток.
В работе приведены теоретические основы расчёта величины ударного импульса, достаточного для отряхивания
плодов (шишек).
Ключевые слова: технология заготовки, отряхиватель, ударный импульс, вибрация, динамическая величина
The problems of mechanization of collection of coniferous seeds and stocking up cedar nuts aren’t worked enough. One of
ways of collection seeds and nuts is an application of mechanism, which transmits a vibration and the percussion impulse to a
trunk of a tree. The most important index in collection of seeds from growing trees with the help of this way is a quantity of an
acceleration of a crown, which ensures a tearing off cones from branches.
In this work there are theoretical bases of a calculation of a quantity of the percussion impulse, which is enough a tearing off
cones.
Key words: the technology of stocking up, the shaker off, the percussion impulse, a vibration, a dynamic quantity

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время для предприятий лесного
хозяйства проблема обеспечения непрерывного,
неистощительного и рационального использования
кедровых лесов является актуальной. Наращивание
объемов лесовосстановления кедра сдерживается
из-за отсутствия совершенных технологий и специ
альных средств механизации, недостатка семенно
го ореха, сложности его заготовки в горных и труд
нодоступных районах.
Использование целого ряда имеющихся в на
стоящее время механизмов не может быть прием
лемым из-за высоких требований к качеству заго
товки кедрового ореха в целях снижения уровня
повреждений ценных деревьев, а так же получения
семян с высокой жизнеспособностью.
Поэтому одной из актуальных проблем, имею
щих большое народнохозяйственное и научнотехническое значение, является решение вопросов
совершенствования технологических процессов и
оборудования путем создания экологически безо
пасных и ресурсосберегающих технологий на базе
машин, комбинированных и универсальных, позво
ляющих механизировать самые трудоемкие рабо
чие операции без нанесения существенного вреда
окружающей среде и древесной растительности.

ных динамических величин дерева и отдельных
составляющих крайне проблематична.
В целях упрощения задачи, связанной с опреде
лением оптимальных параметров и размеров уст
ройств для отряхивания плодов (шишек), в первом
приближении используем закон сохранения энергии.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Кинетическая энергия, необходимая для от
ряхивания всей массы шишек одного дерева, мо
жет быть определена по классической формуле
механики
W2 = m2 u22 / 2,

где m2 – масса шишек одного дерева;
u2 – скорость, получаемая шишками при ударе
бойком отряхивателя по стволу дерева. В наших
рассуждениях примем её одинаковой для всех ши
шек.
При неполном упругом ударе, в частности, при
соударении бойка 5 отряхивателя (рис. 1) со ство
лом 1 растущего дерева, имеет место потеря кине
тической энергии, которая описывается известным
уравнением
–ΔW = 0,5mпр (υ 1 – υ2)2 (1 – k2),

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Растущее хвойное дерево – сложная разветв
ленная система. Каждая составляющая этой систе
мы (ствол, ветви, хвоя, черенки, шишки) имеет спе
цифические динамические характеристики, зави
сящие
от
биологических
и
природноклиматических факторов. Поэтому оценка конкрет-

(1)

(2)

где mпр – приведенная масса системы;
υ 1 – скорость бойка отряхивателя в момент
удара по стволу;
υ 2 – скорость шишки до удара. При отсут
ствии ветровой нагрузки на
крону дерева υ 2 = 0;
k – коэффициент восстановления, учиты
вающий упругие свойства древесины.
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заготовки шишек (ручная или механизированная) и
способа привода бойка 5 отряхивателя (со свобод
ным падением, с пружинным ускорителем, пиро
техническим и т. п.).
Параметры отряхиваемого дерева max и m2 оп
ределяют визуально или по статистическим дан
ным.
Коэффициент затухания δ можно определить на
основании известных диссипативных функций для
соответствующего вида колебаний или по формуле
δ = r/2b0,
где r – обобщенный коэффициент трения;
b 0 – обобщенная координата (масса, сила,
момент инерции).
Коэффициент восстановления выражают отно
шением абсолютных значений относительных ско
ростей после и до удара
k = (u2 – u1)/( υ 1 – υ2).

Рисунок 1 – Упрощенная расчетная схема дерева: 1 –
ствол; 2 – ветви; 3 – черенок; 3 – плод (шишка); 5 –
боек отряхивателя

Поскольку масса дерева значительно больше
масс бойка и шишек, приведенную массу выразим
через массу m 1 бойка и массу m2 отряхиваемых
шишек

До удара скорость шишки υ 2 = 0, после удара
скорость бойка u 1
0. Значение коэффициента
восстановления для древесины в расчетах прини
мают ориентировочно равным 0,5. В этом случае
после удара максимальная скорость u2 перемеще
ния шишки будет равна u2 0,5υ1, что упрощает
решение поставленной задачи.
Тогда уравнение (4) после преобразований
примет вид
m2 (4m1 + m2)

Mпр

Кроме вышеуказанной потери энергии (– ΔW),
при распространении ударной волны имеет место
потеря кинетической энергии за счет снижения ам
плитуды ударного импульса S1, обусловленная
большим расстоянием от центра удара до шишек и
наличием диссипативных свойств древесины, коры
и черенков. Фактор длины может быть приближен
но учтен отношением расстояния hб от поверхности
почвы до центра удара к расстоянию max H0 +
0,5Dк от этой же поверхности до наиболее удален
ной шишки в кроне. Второй фактор, зависящий от
диссипативных свойств, можно учесть коэффици
ентом δ затухания свободных колебаний из-за на
личия сил трения.
Тогда, на основании изложенного выше,
уравнение кинетической энергии системы «шишки
– отряхиватель» можно представить в виде
W 2 = W1δ hб /

max

– ΔW.

(3)

Решив уравнение (3) относительно W1, получим
уравнение кинетической энергии удара
W 1 = [0,5(m2u22 + m1m2 (υ 1 – υ2)2 (1 – k2)/(m1 +
m2)] max/ δ hб
(4)
Входящие в выражение (4) параметры отряхивателя m1, υ 1 , hб определяют, исходя из технологии
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max

δ /4 m1(4m1 + m2) hб = 1

(5)

m1m2 /(m1 + m2)
(m1m2 + 0,25 m22)

max

δ/ (m12 + m1m2) hб = 1

(6)

Зная массу отряхиваемых шишек, параметры
max и δ растущего дерева и высоту hб точки при
ложения удара над поверхностью почвы можно
ориентировочно определить массу m 1 бойка отряхивателя.
Приняв геометрические размеры и способ при
вода бойка, можно рассчитать ударный импульс Sк
и расчетную силу Р удара в центре кроны.
Для вывода кроны из состояния покоя расчет
ная сила удара должна превышать сумму сил со
противления Р в воздушной среды и инерции Ра кро
ны
Р > Рв + Мка,
где Мк – масса кроны;
а – начальное ускорение, задаваемое кроне при
ударе.
С другой стороны, расчетная сила не должна
превышать величины, при которой возможно обла
мывание веток, опад завязей и хвои отряхиваемого
дерева.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение устройства для околота кедровых
шишек взамен вибратора позволит снизить затраты
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на выполнение работ, исключить нарушения эколо
гии и повреждения древостоев от передвижения
трактора по лесу. Также применение орудия ис-

ключает механические повреждения стволов рас
тущих деревьев, возникающие при использовании
традиционных околачивающих устройств
Поступила в редакцию 19 января 2011 г.
Принята к печати 27 апреля 2011 г.

161

В.П. Корпачев и др.: Основные направления снижения отрицательных последствий строительства водохранилищ ГЭС

УДК 540.4.054

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОХРАНИЛИЩ ГЭС
В ЛЕСОПОКРЫТЫХ РЕГИОНАХ СИБИРИ
В.П. Корпачев, М.А. Тихненко, А.И. Пережилин,
Г.А. Гайдухов, С.М. Сладикова
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
660049 Красноярск, пр-т Мира, 82; e-mail: ivr@sibstu.kts.ru
В работе рассматриваются основные экологические проблемы, возникающие в процессе строительства и эксплуата
ции водохранилищ ГЭС. Рассматриваются мероприятия по снижению негативных последствий строительства водохра
нилищ ГЭС.
Ключевые слова: водохранилище, засорение, загрязнение, загрязняющие вещества, качество воды, последствия
строительства, мероприятия
In article the basic ecological problems arising in the course of construction and exploitation of water basins of hydroelectric
power station are considered. actions for decrease of negative consequences of construction of water basins of hydroelectric
power station are considered.
Key words: water basin, contamination, pollution, polluting substances, quality of water, consequences of construction, actions

ВВЕДЕНИЕ
Роль водохранилищ в преобразовании природы
и хозяйства особенно сильно сказывается в районах
их создания. Водохранилища порождают противо
речия между отраслями водного хозяйства, предъ
являющими разные требования к характеру и сте
пени регулирования стока, к основным характери
стикам водохранилищ, подготовке их ложа, режиму
эксплуатации и т.д.
Можно полностью согласиться с мнением про
фессора А.Б. Авакяна (1987), что не смотря на це
лый ряд позитивных решений, созданные водохра
нилища вызывают негативное отношение к ним.
Чем это объяснить? Причин здесь несколько.
Во-первых, в процессе проектирования и
строительства принималось достаточно много «во
левых» решений, без учета мнения специалистов
(гигантомания, сжатые сроки проектирования и
строительства, месторасположение, мнимая деше
визна электроэнергии и т.д.).
Во-вторых, основное внимание уделялось гид
роузлу, а на водохранилище смотрели как на нечто
второстепенное.
В-третьих, совершенно игнорировались эколо
гические проблемы, как исследователями, так и
проектировщиками и строителями.
В-четвертых, не учитывались психологические
и отчасти социальные, медико-биологические и
экономические вопросы, связанные с созданием
водохранилища.
Сложившаяся в большинстве регионов России
непростая экологическая ситуация выдвинула на
первый план проблемы управления и рационально
го использования водных ресурсов в промышлен
ности, сельском и коммунальном хозяйстве. Эти
проблемы имеют важные экологические, социаль
ные, экономические и технологические аспекты,
требующие активных современных решений. «Здо
ровье людей и их благосостояние, чистая здоровая
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пища, развитие промышленности и экосистем, от
которых это все зависит, – в опасности, если кон
троль за использованием водных и земельных ре
сурсов в настоящем и следующих десятилетиях не
станет более эффективным, чем в прошедшие го
ды», – гласит «Дублинская Декларация по воде и
долгосрочному развитию» (1992 г.), ставшая одним
из важнейших последних программных документов
международного уровня (Эльпинер, 1997).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В данной статье, авторы, попытались обобщить
огромный теоретический и практический потенциал
информации, накопленный за годы исследований
данной проблемы, наряду с реферативным обзором
наиболее значимой в данной области литературы.
Исходным материалом послужил огромный банк
данных, собранных в результате натурных обследо
ваний уже построенных и создаваемых водохрани
лищ, опыт проектирования и проведения работ по
подготовке лож к затоплению, законодательнонормативные документы в данной области и имею
щиеся печатные работы других исследователей.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Крупнейшие
гидростанции
АнгароЕнисейского региона построены в лесопокрытой
зоне, имеющей запас сырорастущего леса от 150 до
250 м3/га. Реки Ангара и Енисей, с созданными на
них водохранилищами, стали не только транспорт
ными артериями, но и источником активного воз
действия на окружающую природную среду. Наука
поставлена перед необходимостью бороться с по
следствиями загрязнения и засорения водохрани
лищ и рек, поскольку не были своевременно устра
нены причины, обусловившие эти неблагоприятные
последствия.
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Проблемы, возникающие при проектировании,
строительстве и эксплуатации водохранилищ ГЭС
многообразны и в каждом конкретном случае отли
чаются номенклатурой, но все их можно разделить
на первичные и вторичные, и наиболее полно рас
смотрены в работе (Корпачев и др., 2005).
Устранить одновременно все негативные по
следствия возведения водохранилищ ГЭС на окру
жающую среду практически невозможно. Однако
еще на раннем этапе (этапе проекта) возможно и
необходимо предусмотреть предупредительные и
компенсационные мероприятия.
В экологическом отношении – для сохранения
необходимого качества воды при проектировании и
строительстве водохранилища – чрезвычайно важ
ной является санитарно-техническая подготовка
ложа водохранилища.
Рассмотрим комплекс мероприятий и техниче
ских решений по подготовке и эксплуатации лож
водохранилищ.
1) Проведение в природоохранных и хозяй
ственных целях лесосводки и лесоочистки ложа
водохранилища.
При проведении лесосводки производится пол
ная вырубка и вывозка всей деловой (товарной)
древесины. При проведении лесоочистки – вырубка
и очистка от нетоварной древесины (молодняк,
подрост, кустарник, сухостой, валежник корчевка
пней и пр.). Согласно действующим правилам
(СанПиН 3907-85), указанные меры должны осуще-

ствляться на любом водохранилище, и даже лесоочистка проводиться в полном объеме на всей тер
ритории зоны затопления при коэффициенте водо
обмена менее 6 и емкости водохранилища до
10 млн. м3. Однако по ряду экономических сообра
жений ни на одном водохранилище лесосводка не
была выполнена в полном объеме, а лесоочистка, в
первую очередь и, в основном, полностью произво
дится только на участках специального назначения:
– на приплотинном участке длиной до 10 км
(во избежание возможных засорений решеток водо
водов и забивки водосливных отверстий гидроуз
ла);
– на трассах судового хода (шириной до
400 м), а также на подходах к пристаням, причалам
и лесосплавным рейдам;
– вблизи прибрежных населенных пунктов и
зон рекреации;
– на предполагаемых рыбохозяйственных
участках.
Подготовка лож водохранилищ под затопление
требует больших финансовых расходов. Поскольку
главным объектом было строительство гидроэлек
тростанции, а не комплекса ГЭС и водохранилища,
то подготовке ложа не уделялось достаточного
внимания. Поэтому в разные годы затоплялось без
лесоочистки от 35 до 67 % площадей – таблица 1
(Рябоконь, Чебых, 1994). Что явилось причиной
появления на акватории водохранилищ плавающей
древесной массы.

Таблица 1 – Динамика затопления лесных площадей при гидростроительстве
Годы
Показатель
1920 - 1940
1941 - 1960
Всего затоплено лесных
76
1025
площадей
100
100
Затоплено площадей,
25
600
пройденных лесоочисткой
32,9
58,5
Затоплено площадей без
51
425
лесоочистки
67,1
41,5
Примечание: в числителе – значения в тыс. га; в знаменателе – в %.

2) Очистка акватории водохранилища от
древесной массы.
Очистку акватории водохранилища от древес
ной массы можно проводить по нескольким техно
логиям: очистка акватории плавающими агрегатами
или по упрощенной технологии.
Упрощенная технология заключается в сле
дующем. Береговая полоса водохранилища разде
ляется на ряд участков в зависимости от запасов
древесной массы, морфологии, гидрологических
параметров участка. На каждом участке устанавли
вается пункт сбора – накопления древесной массы и
обозначается пункт выгрузки древесной массы во
дохранилища. Технология очистки базируется на
способе траления акватории, зачистки пляжного
откоса, формировании транзитного кошеля и бук
сировки его к месту накопления и выгрузки древес
ной массы.
За двумя катерами закреплена бригада рабочих
3 человека, обеспечивающая зачистку береговой
полосы.Протяженность дистанции 36 – 40 км, сред
нее расстояние буксировки кошеля 10 км, при рас-
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положении выгрузочного рейда в центре дистан
ции.
3) Плавающая древесина создает угрозу для
судоходства.
Миграция значительных масс плавающей дре
весины из заливов на свободную акваторию (фарва
тер) и обратно происходит при изменении направ
ления ветров, создает аварийные ситуации и значи
тельные задержки в движении плавучих транспорт
ных средств.
Это явление предотвращается путем установки
специальных наплавных заграждений (воронки) на
входе в заливы, которые пропускают древесную
массу внутрь залива, а при изменении направлении
ветра не позволяют ее выйти на свободную аквато
рию. Накопительная древесная масса периодически
собирается в кошели и буксируется к месту выгруз
ки.
4) Защита приплотинной части ГЭС.
Защиту приплотинной части ГЭС от мигри
рующей по акватории водохранилища древесины
необходимо производить в целях предотвращения
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угрозы плотине и проникновения ее в зону входных
водоводных отверстий плотины.
В составе плавающей древесной массы имеют
ся значительная часть древесных фракций с малым
запасом плавучести и даже с нулевым запасом. Эта
категория древесных фракций представляет серьез
ную угрозу для работы гидроагрегатов ГЭС, заби
вая защитные решетки водоводов и попадая внутрь
водоводов и гидротурбин.
Эти отрицательные явления особенно остро
проявились на Саяно-Шушенской ГЭС, где в тече
ние первых двух лет после наполнения водохрани
лища, регулярно приходилось останавливать гидро
агрегаты станции из-за засорения решеток входных
водоводов и попадания в гидроагрегаты древесных
элементов. Инженерная защита ГЭС от миграции
древесной массы производится установкой загради
тельной поперечной многоопорной сетчатой запа
ни, исключающей подныры древесной фракции и
торфяных полей.
5) Защита берегов водохранилища и его при
токов от колебаний уровней и переработки бере
гов.
Переработка берегов приводит к образованию
аккумулятивных зон, заиления ложа водохранили
ща. Заиление водохранилища уменьшает сток в
нижний бьеф. Мельчайшие частицы грунта перехо
дят во взвесь и остаются во взвешенном состоянии
в виде мути, что существенно меняет качество во
ды.
В нижней части водохранилища, примыкающей
к плотине, в связи с отсутствием уклонов водной
поверхности, течения не возникают. В этом районе
действует абразия за счет ветровых волн и колеба
ний уровня. В средней части водохранилища дейст
вуют паводковые течения. Переработка берегов
происходит за счет их эрозионной деятельности. В
верхней части водохранилища для периода паводка
типичен речной режим с речной эрозией.
Колебание уровней оказывает разрушающее
действие на берега водохранилища. Большое раз
рушающее действие на берега водохранилища ока
зывают волноприбой, возникающий в результате
колебаний уровня. Амплитуда колебаний может
достигать от 2 до 40 м.
Существенное влияние на переработку берегов
оказывает морфология склонов, их геологолитологическое строение и свойства пород.
Скорость переработки берегов водохранилищ
при всех прочих равных условиях возрастает с
уменьшением высоты берегового откоса и опреде
ляется устойчивостью пород откоса против размы
ва. При средней высоте откоса от 2 до 4 м над бе
чевником скорость разрушения береговой полосы
за один сезон бывает: для лессовых пород – до 8 м
и более; в различных песках – 2 м; в глинистых по
родах – до 1 м. Скрость волновой переработки бе
регов, сложенных коренными скальными породами,
часто не имеет практического значения. Существу
ет ряд мер, которые позволяют активно бороться с
переработкой берегов водохранилищ. За основу
берут расчетные схемы, позволяющие прогнозиро
вать характер переработки берегов. На основе этого
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разрабатывают защитные мероприятия, направлен
ные против постоянных и временных подтоплений,
повышения уровня грунтовых вод и переработки
берегов водохранилищ.
Против переработки берегов водохранилищ
можно применять те сооружения, что и в борьбе с
абразией морей и озер. Однако боны и волноломы
выполняют хорошо свою роль лишь при небольших
колебаниях уровня, а в водохранилищах они значи
тельны вследствие периодической сработки гори
зонта воды. Поэтому для защиты берега и дамб об
валования лучше применять различного рода по
крытия из камня, железобетонных плит, асфальта,
геосинтетических материалов.
Переработка берегов по данным наблюдениям
на водохранилищах наиболее интенсивно проходит
в первые 5 лет. Далее этот процесс постепенно за
тухает. Для выбора типа одежды покрытия большое
значение имеет прогноз времени затухания процес
са переработки. Например, асфальтовые покрытия
следует применять в местах, где переработка бере
гов будет развиваться в ближайшее десятилетие.
Каменные покрытия надежны и долговечны. Ос
новным их достоинством является приспособляе
мость к деформациям откоса, но главный недоста
ток – трудоемкость работ. Железобетонные покры
тия отличаются большей надежностью.
6) Подтопление берегов.
Подтопление это опасное явление, вызванное
увеличением влажности почв и грунтов в результа
те повышения уровня грунтовых вод. При этом мо
гут изменяться не только уровни подземных вод, но
и их гидрохимический режим, влажностный и соле
вой режимы грунтов зоны аэрации, физикохимические свойства грунтов, почвообразователь
ные процессы и др. В результате резко ухудшается
жизнедеятельность растений, разрушаются фунда
менты сооружений и происходит ряд сопутствую
щих опасных нарушений геологической среды, что
в конечном итоге может привести к значительному
эколого-экономическому ущербу. Проблему подто
пления следует рассматривать как комплексную
угрозу, приводящую к изменению природных и
социально-экономических условий проживания
людей. При анализе подтопления в районе влияния
ГТС следует различать первичное подтопление
территорий – собственно от влияния водохранили
ща, и вторичное – от совместного воздействия во
дохранилища и других техногенных факторов.
Первичное подтопление может быть связано с
ошибочным прогнозом проницаемости пород или
же с нарушением работы противофильтрационных
и дренажных устройств. Вторичное подтопление в
значительной мере определяется влиянием окру
жающей среды. При этом особенно интенсивно
могут подтапливаться территории предприятий,
работа которых сопровождается большим потреб
лением воды в технологическом процессе. Водо
хранилища в большинстве случаев создают подпор
грунтовым водам, и подземные воды оказывают
дополнительное воздействие на склоны. Появляют
ся оползни, обвалы. Все эти процессы проходят
особенно интенсивно при быстром спаде уровня
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воды в водохранилище. Возможны также случаи
заболачивания берегов или образования солонча
ков. В этом случае возникает необходимость защи
ты промышленных предприятий, жилых массивов
путем устройства постоянно действующего дрена
жа.
7) Загрязнение акваторий и территорий.
При эксплуатации гидротехнических сооруже
ний достаточно часто возникает угроза загрязнения
акваторий и территорий, обусловленная, прежде
всего аккумуляцией различного рода загрязнений в
водохранилищах. Загрязнение водохранилищ при
водит к опасному снижению качества воды, что
неблагоприятно сказывается на использовании вод
ных ресурсов в неэнергетических отраслях воднохозяйственных комплексов, имеющих, как правило,
важное социально-экономическое и экологическое
значение. Загрязнение вод может быть химическим,
биологическим,
бактериальным,
естественноорганическим, механическим (включая зарастания
водоемов высшей водной растительностью, загряз
нения плавающими телами и наносами) и тепло
вым. В особо опасных масштабах загрязнения аква
торий и территорий часто с непредсказуемыми по
следствиями происходит при разрушениях напор
ных гидросооружений, а также при промывах водо
хранилищ от наносов.
Мероприятия по предотвращению загрязнения
водохранилищ от различного вида загрязнителей
или их устранению разрабатываются в каждом кон
кретном случае, в зависимости от вида загрязните
лей.
8) Созданные водохранилища изменяют гид
рохимический и гидробиологический режим во
дохранилища.
Эти изменения проходят в два этапа. На первом
этапе сразу после заполнения водохранилища про
исходит разложение затопленной растительности и
почвенного покрова с образованием и накоплением
автохтонной органики с большим содержанием
амидного азота, углеводов, аминокислот и других
органических соединений, являющихся питатель
ной средой для бактерий и сине-зеленых водорос
лей. Разложение автохтонной органики сопровож
дается, кроме неприятных вкуса и запаха, выделе
нием токсических веществ, отрицательно влияю
щих на фауну водоема. Второй этап гидрохимиче
ского и гидробиологического режима водохрани
лищ начинается через 3 – 4 года после заполнения и
характеризуется интенсивным развитием синезеленых водорослей, при этом потребляется кисло
род, возрастает прогреваемость воды, увеличива
ются потери на испарение, меняется химический
состав воды.
Сине-зеленые водоросли забивают фильтры во
дозаборных сооружений, могут вызвать массовый
замор рыбы, делают воду непригодной для ряда
производств. При сильном цветении водохранили
ща становятся непригодными для рекреационных
целей. Борьба с цветением воды является актуаль
ной, очень сложной и дорогостоящей проблемой.
Решение ее идет в двух направлениях: уменьшение
концентрации сине-зеленых водорослей непосред-

ственно в водохранилищах, для чего применяют
механические, химические и биологические мето
ды.
9) Нормальное обитание и воспроизводство
ихтиофауны требует соответствующих глубин и
температуры воды, особенно во время нереста и
развития молоди, необходимой кормовой базы,
достаточного количества растворенного кислорода
и отсутствия в воде ядовитых и токсических ве
ществ. Поэтому требования рыбного хозяйства к
качественно-количественному состоянию водных
ресурсов достаточно высоки. Качественное состоя
ние водных ресурсов может быть обеспеченно ор
ганизацией своевременных и обязательных специ
альных рыбохозяйственных попусков для обводне
ния нерестилищ в нижнем бьефе гидроузла.
10) Промышленное освоение береговой зоны
водохранилища.
Освоение береговой зоны водохранилища пре
допределяет реализацию следующего комплекса
природоохранных мероприятий и строительство
природоохранных сооружений:
–
станций
биологической,
физикохимической и механической очистки производст
венных и коммунальных сточных вод;
–
водоохранных зон с комплексом техноло
гических, лесомелиоративных, агротехнических,
гидротехнических, санитарных и других мероприя
тий, направленных на предотвращение загрязнения,
засорения и истощения водных ресурсов;
–
установок по сбору нефти, мазута, мусора
и других объектов, включая суда-сборщики и нефтеочистные станции;
–
установок и сооружений для сбора, транс
портировки, переработки и ликвидации жидких
производственных отходов, сточных вод и кубовых
остатков;
–
полигонов и установок для обезврежива
ния вредных промышленных отходов, загрязняю
щих водные объекты;
–
береговых сооружений для приема с судов
хозяйственно-бытовых сточных вод и мусора для
утилизации, складирования и очистки;
–
основных коммуникаций для отвода и
очистки промышленных и хозяйственно-бытовых
сточных вод (включая ливневые) и соответствую
щих сооружений на них.
–
санитарная очистка населенных пунктов,
предприятий и животноводческих ферм, располо
женных в зоне затопления, вывозкой загрязненного
грунта и сжиганием мусора;
–
обязательное проведение специальной
очистки мест специфического загрязнения (иногда
с хлорированием грунта) и зон водозаборов комму
нально-бытового водоснабжения;
–
перенос, обезвреживание или надежное
крепление (захоронение) с обеззараживанием клад
бищ и скотомогильников;
–
отлов и переселение диких животных;
–
организация прибрежных водоохранных
зон для защиты водных объектов водохранилища от
неорганизованного стока, позволяющие перевести
поверхностный сток в подземный.
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Трудность в реализации комплекса мероприя
тий заключается в том, что сегодня практически
никто не занимается улучшение экологического
состояния водохранилищ.
Когда строили ГЭС и водохранилище все при
надлежало государству. За государственные деньги
проводили подготовку ложа водохранилища под
затопление – вырубали лес, переносили населенные
пункты в другие места, осуществляли экологиче
ские виды работ (безопасность скотомогильников,
кладбищ и т.д.).
В настоящее время практически все ГЭС, в том
числе Красноярская, Саяно-Шушенская, строящая
ся Богучанская находятся в руках частных собст
венников, а водохранилище ГЭС является само
стоятельным государственным федеральным или
государственным региональным предприятием,
которое собирает и накапливает свой капитал (во
ду) и продает ее собственнику ГЭС и на основе по
лучаемой прибыли должно поддерживать эксплуа
тацию водохранилищ ГЭС. На самом деле это не
так.
До 1990-х годов строительство водохранилищ
производилось из государственного бюджета. По
сле принятия «Водного кодекса РФ» (1995 г.) сло
жилась ситуация (парадокс законодательства), что
государство не обязано финансировать строитель
ство и эксплуатацию водохранилищ, а с владельцев
ГЭС государство не может получить свою часть
доходов. Например, для Богучанской ГЭС сумма
платы за воду поднимает себестоимость электро
энергии на 8 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, сложившаяся на водохранили
щах ГЭС Ангаро-Енисейского региона экологиче-

ская ситуация, когда в ложах скопились миллионы
тонн органических веществ, затоплено более
22 млн. м 3 и находится на плаву более 4 млн. м 3
древесины, с точки зрения государства не пред
ставляет экологической опасности для окружающей
природной среды.
Однако с этим нельзя согласиться. Поэтому пе
ред обществом и, в первую очередь, перед научноисследовательскими и экологическими организа
циями стоит задача – доказать собственникам ГЭС
необходимость проведения работ по предотвраще
нию на вновь создаваемых и снижению негативно
го влияния на уже существующих водохранилищах.
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РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ ЛЕСОСЕКИ ПО ПРОГНОЗИРУЕМЫМ
ЗАПАСАМ ДРЕВЕСИНЫ НА ЛЕСОУЧАСТКАХ
Ю.М. Ельдештейн
Сибирский государственный технологический университет
660021 Красноярск, пр. Мира, 82; e-mail: eldeshtejn@yandes.ru.
В настоящее время все существующие методы определения величины расчетной лесосеки ориентированы на расчет
по площади. Однако на отдельных лесоучастках к моменту рубки фактические запасы могут оказаться значительно
меньше ожидаемых. Таким образом, расчет по площади фактически не гарантирует выполнения принципа непрерывно
го неистощительного и неубываемого лесопользования. Ранее нами были предложены формулы для прогнозирования
запасов спелого леса по его текущему запасу и возрасту. Многочисленные испытания этих формул по таблицам хода
роста показали, что математическое ожидание средних ошибок прогнозирования для хвойных пород составляет -2,7 %, а
для лиственных работ 0,1 %. В связи с этим нами предложена методика и программа для ЭВМ для определения величи
ны расчетной лесосеки по прогнозируемым запасам.
Ключевые слова: запасы древесины, лесоучасток, лесопользование, прогнозирование, алгоритм, программа
At present all the methods existed to define the word – cutting area under calculation are directed to the area calculation.
However, at some stands the actual wood stock could appear to be significantly less than expected by the felling period.
Thus, the area calculation actually doesn’t guarantee the sustainable forestry principle to be true. We have already given the for
mula to predict mature forest woodstock on the base of its present stock and age. Numerous tests with the formula in using
Growth Development Tables showed the mathematical expectation in mean deviations from the predicted ones have been 2,7 %
for the conifers and to 0,1 % - for the broad learned ones. That’s why we have offered the technology and the computer program
to define wood-cutting area on the base of the predicted woodstock.
Key words: woodstock, stand, forestation, prediction, algorithm, program

ВВЕДЕНИЕ
В подпрограмме «Леса» федеральной целевой
программы «Экология и природные ресурсы Рос
сии (2002 - 2010 годы)» планируется стабилизация
объемов лесохозяйственных мероприятий при су
щественном улучшении их качества и повышении
эффективности. Объем рубок главного пользования
предусматривается увеличить на 30 - 40 процентов,
отвод лесосек под рубки главного и промежуточно
го пользования довести до 200 млн. куб. метров в
год. Как отмечается в «Концепции развития лесно
го хозяйства Российской Федерации на 2003-2010
годы», “Целями развития лесного хозяйства и со
вершенствования управления лесным фондом и не
входящими в лесной фонд лесами являются созда
ние условий, обеспечивающих устойчивое управ
ление лесами при соблюдении требований непре
рывного, рационального и неистощительного поль
зования лесным фондом”.
В настоящее время все существующие методы
определения величины расчетной лесосеки, в том
числе и «Лесосека равномерного пользования»
(Синицын, 1973), формула Моисеева-Комкова
(Комков, 1987) и даже наша модель (Ельдештейн,
2002; Болотов, 2005), ориентированы на расчет по
площади. Однако при плохом лесовосстановлении
на отдельных лесоучастках к моменту рубки фак
тические запасы могут оказаться значительно
меньше ожидаемого. Таким образом, расчет по
площади фактически не гарантирует выполнения
принципа непрерывного неистощительного и неубываемого лесопользования.
Ранее нами были предложены формулы (Синицын, 1973) и (Комков, 1987) для прогнозирования

запасов спелого леса по его текущему запасу и воз
расту (Болотов, 2005):
для хвойных:
Zm = (Ztt2m)/(2tJi -£)-(3276-0,312,)-(-22,2/JV+8.33)

(1)

для лиственных:
Zm =(Ztt2m)/(2tmtt -t2)-(626,24/)-(-22,2/N

+ 833),

(2)

где Zm - прогнозируемый запас древесины на
лесоучастке к моменту рубки;
Zt - фактический запас древесины не лесо
участке;
tm - возраст рубки;
/,- - текущий средний возраст древостоев на
лесоучастке;
N - ранг породы, определяемый породным
составом древостоев, а следовательно средним за
пасом древесины на одном гектаре.
Многочисленные испытания этих формул по
таблицам хода роста показали, что математическое
ожидание средних ошибок прогнозирования для
хвойных пород составляет -2,7%, а для лиственных
пород 0,1%. В связи с этим нами предложена мето
дика и соответствующая программа для ЭВМ для
определения величины расчетной лесосеки по про
гнозируемым запасам. Алгоритм работы этой про
граммы приведен на рисунке, где приняты следую
щие обозначения:
/,• - возраст древостоев;
St - площадь насаждений возрастной градации /,•;
tm - возраст рубки;
d - число расчетных десяти- или двадцатилетий;
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а - коэффициент лесовосстановления;
/? - коэффициент интенсивности перехода лесов
из одной возрастной градации в другую;
Ztcv - средний текущий запас древесины на лесо
участке;
С

Zi – прогнозируемый запас древесины на i-том
лесоучастке;
Xi – величина i-той расчетной лесосеки.
Программа прошла государственную регист
рацию.

Начало^

Порода, St„ d, а, Д
4 4 , Ztcp

Ввод исходных
данных

Ы=/(породный
состав)

Определение ран
га породы N

zt=st*z,top

Вычисление те
кущего запаса

Нет

а

Zl=ZfJ/(2tJ-tf)-(32,760,312tj)-(-22,2/N+8,33)

Zi=ZfJ/(2tmtrt?)-626,24/tl-(-22,2/N+8,33)

I
Zt

Ввод данных в мо
дель

x,

Вычисление величи
ны лесосеки

СКонец 3
Рисунок - Алгоритм работы программы вычисления величины расчетной лесосеки по текущим запасам древе
сины на лесоучастках
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Изъятие фитомассы в насаждении: феноменологическая модель
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Работа поддержана РФФИ (гранты 02-04-48769 и 04-04-49279)
Метод фазовых портретов используется для описания процессов роста фитомассы насаждения. На примере рос
та насаждения после проведения рубок ухода различной интенсивности показано, что процесс обладает марковски
ми свойствами, и рост насаждения определяется текущим его состоянием и положением на фазовой плоскости.
Ключевые слова: фитомасса, феноменологическая модель, метод фазовых портретов

Stand Phytomass Withdrawals: A Phenomenological Model
A.S. Isaev1, V.G. Sukhovolsky2, A.I. Buzikin2, T.M. Ovchinnikova2, R.G. Chlebopros3
'Center for Forest Ecology and Productivity of Russian Academy of Science, Moscow, Russia
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'institute of Biophysics, Krasnoyarsk, Russia
The method of phase portraits is used for description of forest stand growth processes. On the example of stand growth
after thinning cut of different volume it is shown that the process has Markov properties and the stand growth is determined
by its current state and position on the phase plot.
Key words: phytomass, phenomenological model, method of phase portraits
ВВЕДЕНИЕ
Теоретические модели роста насаждений описывают изменения некоторой характеристики насаждения (фи
томассы, числа деревьев и т.п.) во времени. Так как основным теоретическим положением является положение об
ограниченности роста насаждения, то для описания роста насаждения используются уравнения ограниченного
роста (Мелехов, 1980; Фуряев, Заблоцкий, 2002). Обычно эти уравнения рассматриваются в интегральной форме
как функция изменения фитомассы д: во
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