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ПОРОДНЫЙ СОСТАВ БЕЛОТОПОЛЕВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

СТЕПНОГО ПРИДОНЬЯ 

А.С. Завгородняя  

рук. – д.с.-х.н. Т.Я. Турчин  
Филиал ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

 лесоводства и механизации лесного хозяйства» (ФГУ «ВНИИЛМ»)  

«Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция» 

станица Вѐшенская 

 

В соответствии с Лесным кодексом РФ (2006 г.) ведение хозяйства 

в пойменных лесах должно осуществляться на принципах повышения их 

защитных функций, сохранения биологического потенциала и 

разнообразия, обеспечения охраны и воспроизводства лесов.  

 Регион исследований – Степное Придонье - территориально 

приурочен к среднему течению реки Дон и включает юго-восточную  

часть Воронежской области, юго-западную – Волгоградской, северную и 

центральную – Ростовской и незначительные территории, 

расположенные на северо-западе Саратовской и юго-востоке 

Белгородской областей [3, с. 33].  

В настоящее время в пойменных лесах Степного Придонья одной 

из наиболее перспективных пород является тополь белый. Большая 

экологическая пластичность позволяет белотополевникам произрастать 

на всех частях (зонах) поймы и  на конусах выноса малых рек, однако 

наибольшее распространение они получили в центральной  пойме. Как 

указывают Шаталов В.Г., Трещевский И.В., Якимов И.В. (1984) для этой 

зоны характерны слоисто-супесчаные, зернисто-слоистые  и зернистые 

почвы, а также среднее проточное затопление продолжительностью до 

40, а иногда и до 50-60 дней. 

 Тополь белый характеризуется высоким темпом роста в высоту и 

по диаметру. Белотополевые леса являются одними из самых 

продуктивных в пойме Дона. Хорошее санитарное состояние делает их 

весьма ценными и с точки зрения выполнения защитных функций. 

Насаждения тополя белого обладают высокой устойчивостью к 

воздействию внешних факторов, таких как вредители и болезни. 

Опасным для тополя белого является влияние сопутствующих пород, 

которые  составляют серьезную конкуренцию за свет и почвенное 
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питание, а также могут оказывать негативное аллелопатическое 

воздействие. 

 Одним из наиболее типичных хозяйств, характеризующих леса 

Степного Придонья, является Шолоховское территориальное 

лесничество Ростовской области. Проанализируем породный состав 

белотополевых лесов, на территории этого лесничества, используя 

материалы лесоустройства 2005-2006 г.г. 

  Общая площадь Шолоховского территориального лесничества 

составляет 49 519 га, из них пойменные леса занимают 10 902 га (22%). 

Насаждения тополя белого произрастают на площади 753,2 га, что 

составляет 6,9 % от площади пойменных лесов. Большая часть 

белотополевников (68%) относится к 4-ой группе возраста – спелым и 

перестойным насаждениям, молодняки занимают всего 2,2% площади 

насаждений, средневозрастные и приспевающие белотополевые леса 

составляют соответственно 15,5 и 14,3%. Как показали натурные 

исследования, проведенные в центральной пойме р. Дон, состав 

смешанных белотополевников изменяется с возрастом и зависит в 

первую очередь от характеристик материнского насаждения, наличия 

тех или иных сопутствующих пород  и от особенностей естественного 

возобновления и роста самого тополя белого. Так, белотополевые 

насаждения в раннем возрасте имеют преимущественно чистый состав, 

что связано с высокой способностью к естественному возобновлению 

корневыми отпрысками, густота  которых в среднем составляет 60 тыс. 

шт./га [1]. В средневозрастных насаждениях доля тополя белого 

достигает своего минимума – 5 единиц, но постепенно 

восстанавливается по мере дальнейшего взросления и в спелых и 

перестойных насаждениях обычно имеет величину 9-10 единиц. 

Белотополевые насаждения чистого состава встречаются на 

площади 85,9 га, при этом чистые белотополевники с единичной 

примесью других пород – вяза, ивы, клена ясенелистного, дуба, осокоря 

– составляют 70% этой площади (59,8га). 

Наиболее распространенной примесью в белотополевых 

древостоях смешанного состава является тополь черный. На  долю  

таких насаждений приходится 321,4 га, то есть 42,7% общей площади 

белотополевников.  

Смешанные белотополево-вязовые насаждения составляют 20,2% 

(151,8 га) от общей площади белотополевников. Нужно отметить, что 

вяз характеризуется как довольно агрессивная порода и в насаждениях 

тополя белого  иногда может занимать господствующее положение [2, 

с.101].   

Самой опасной сопутствующей породой для тополя белого 

является клен ясенелистный, который может сменять тополь белый в 

насаждениях даже при очень низкой первоначальной доле в составе [2, 
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с.101]. Смешанные белотополевые древостои, имеющие примесь  клена 

ясенелистного, составляют 85,4 га (11,3%).  

Белотополевники в смеси с ивами занимают 77 га (10,2%). 

Достаточно небольшую по площади часть –1,1% (8,4 га ) - составляют 

смешанные насаждения тополя белого с дубом. На долю белотополевых 

лесов с такими примесями, как ольха, осина, ясень зеленый, приходится 

в общей сложности около 3%  площади.  

Заключение. Как показал анализ, чистые белотополевники 

произрастают на относительно небольшой части  поймы в виде малых 

куртин и чаще всего имеют единичную примесь сопутствующих пород. 

Наиболее часто встречающимися спутниками тополя белого в 

смешанных древостоях являются осокорь  и вяз. Клен ясенелистный 

хоть и не имеет столь широкого распространения, характеризуется как 

агрессивная порода и представляет угрозу для роста тополя белого в 

молодняках. В наиболее влажных условиях местопроизрастания 

встречается тополь белый в смеси с ивами. Несмотря на сходные 

лесорастительные условия, смешанные белотополево-дубовые 

насаждения в пойме Дона достаточно мало распространены. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ДРЕВЕСИНЫ КЛЕНА-ЯВОРА 

(Acer pseudoplatanus L.) ПТИЧИЙ ГЛАЗ 

И.Н. Сопушинский,  доц., к.с-х.н. 
Национальный лесотехнический университет Украины  

г. Львов, Украина 
 

Для специалистов лесохозяйственного и деревообрабатывающего 

производства качество древесины связано с высококачественные стволы 

без пороков древесины определенной формы и размеров. Потребитель 

http://teacode.com/online/udc/63/630.html
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же сравнивает качество древесины не только с качеством готового 

изделия, но и учитывает его эстетическую привлекательность, которая 

ассоциируется с текстурой древесины, ее обработкой и отделкой. 

Сегодня большинство научных проектов направлено на исследование 

прироста, формы стволов, стойкости против биологических вредителей 

и т.п. [1, 2, 8]. Декоративные свойства аномальной древесины клена-

явора свилеватого и птичий глаз изучены недостаточно [4, 5, 8]. Однако 

спрос на декоративную древесину возрастает в мире, и производители 

готовы платить за нее высокую цену. Таким образом, информация о 

свойствах аномальной древесины лиственных древесных пород 

необходима для применения современных деревообрабатывающих 

технологий. Декоративная древесина имеет особенное значение при 

изготовлении эксклюзивной мебели, деревянных декоров для салонов 

дорогих автомобилей, сувениров и т.п. [6, 7].  

Разработка диагностических моделей декоративной древесины для 

отдельных древесных видов, подвидов и форм позволит эффективно 

использовать и воспроизводить древесные виды с заданными 

свойствами древесины [1, 3]. Хорошим примером изучения аномальной 

древесины и сотрудничества научных работников и практиков в лесной 

отрасли являются созданные плантации березы карельской в Финляндии 

[5]. Цель наших научных исследований - изучение анатомических 

характеристик аномальной древесины клена-явора и установление ее 

диагностических признаков для выявления и сохранения генофонда, а 

также репродукции древесного вида клен-явор. 

Для изучения анатомической характеристики аномальной 

древесины использовали образцы 12 модельных деревьев срубленных на 

двух пробных площадях (№1 - 50
о
18'32'' с.ш., 27

о
10'54'' в.д., 248 м н.у.м и 

№2- 48
о
24'24'' с.ш., 23

о
56'06'' в.д., 977 м н.у.м), а с каждого модельного 

дерева брали образцы с высот 1.3, 3, 6 м. Определение показателей 

структуры древесины клена-явора проводили на световом микроскопе с 

увеличением в 50 - 200 раз и благодаря программному обеспечению 

ImageJ. Исследование диаметр сосудов в древесине клена-явора 

прямоволокнистой структуры и птичий глаз свидетельствуют о 

существенной разнице в абсолютных величинах. Вариация средних 

диаметров сосудов древесины клена-явора в зависимости от структуры 

приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Вариация диаметров сосудов древесины клена-явора 

 

Статистическое и визуальное сравнение абсолютных значений 

диаметра сосудов клена-явора с прямоволокнистой структурой и птичий 

глаз утверждает о существенном отличии. Прямоволокнистая древесина 

характеризуется большими средними значениями диаметров сосудов 

(75, 75, 73 µм), а значения диаметров сосудов колеблются от 26 до 133 

µм. Принимая во внимание приведенные результаты статистического и 

сравнительного анализов, можно утверждать, что эти анатомические 

характеристики важны для разработки диагностической модели 

декоративной древесины клена-явора птичий глаз. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ РЕЛИКТОВОЙ 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.)  

В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ПАРКАХ  

УКРАИНСКИХ КАРПАТ 

О.О. Погребной 

рук. – д.с.-х.н., профессор В.П. Рябчук; к.с.-х.н., доцент В.Я. Заячук 
Львовский национальный лесотехнический университет Украины 

г. Львов, Украина 

 

Леса и их компоненты нашей планеты полностью зависят от 

влияния совокупности экологических факторов. В продолжении 

миллионов лет формирования естественной среды между еѐ 

компонентами складывались тесные взаимосвязи и взаимозависимости.  

Третичный период в Украине характеризовался тропическим или 

субтропическим климатом, а четвертичный связан из надвиганием и 

отступанием ледника. За споро-пыльцевым анализом самых старых 

отложений торфяников Прикарпатья обнаружено, что в раннем 

четвертичном периоде здесь  преобладала лесная растительность, в 

частности, хвойные породы; главная лесообразующая порода - сосна. 

Породный состав лесов также представляли ель, береза, ольха, пихта, 

дуб, бук, лиственница. В кустарниковом ярусе преобладала лещина. В 

среднем голоцене наблюдается значительное потепление, в связи с этим 
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быстро продвигались широколиственные леса из территории Западной 

Европы. В Карпатах в это время еловые и буковые леса с примесью дуба 

становятся доминирующими. Верхняя граница еловых лесов достигала 

1750-1800 м н. у. м. В конце среднего голоцена в большом количестве 

появляется пихта белая. Сосна обыкновенная была вытеснена на 

каменистые россыпи, крутые склоны гор, песчаные скалы, торфяники. 

Некоторые участки реликтовой сосны обыкновенной сохранились до 

сих пор [1,4]. 

Как правило, все участки леса, где обнаружены остатки 

реликтовой сосны обыкновенной в Карпатах охраняются государством и 

отнесены к заповедникам, паркам, заказникам. 

Карпатский национальный природный парк (КНПП) – первый в 

Украине национальный парк, созданный для сохранения уникальных 

лесных экосистем Центральной Европы на площади 50,4 тыс. га в 1980 

году. Расположен в Ивано-Франковской области, в наиболее высоком и 

интересном в географическом отношении секторе Черногорского и 

Горганского хребтов. 

"Вижницкий" НПП создан 1995 года на землях Берегометского 

лесхоза. Скалы "Протятые камни" в "Вижницком" НПП возвышаются 

вблизи перевала Нимчыч на границе Путильского и Вижницкого 

районов на Буковине. Разделены между двумя лесопользователями - 

''Вижницким'' НПП и ДП «Путильское лесное хозяйство». Скалы состоят 

они из разбитых пластов ямненского песчаника, живописно надвинутых 

друг на друга и достигают в среднем 30-50 м высоты. В них создалась 

редкая  форма выветривания - врата, около 2 м высотой, которая и дала 

название этой группе скал ''Протятые камни''. Эти глыбы, которые 

являются элементами когда-то сплошной полосы мощных песчаников, 

поражают своей монолитностью и неповторимостью. Общая площадь 

скал представляет 3 гектара, а территории, на которой они находятся - 

60 гектаров, природной памяткой отмечены с 1984 года.  

Для изучения влияния экологических факторов на рост и развитие 

насаждений реликтовой сосны обыкновенной в Украинских Карпатах 

нами был заложен ряд пробных площадей в НПП «Карпатский» (5 шт.), 

одна из которых находится в урочище "Бредулец", и в НПП 

«Вижницкий» на скальном массиве "Протятые камни" (7 шт.), одна из 

них - "Соколиный глаз". На пробных площадях сделан сплошной 

пересчет деревьев, определены высоты деревьев и окружность стволов 

на высоте 1,3 м, изучено санитарное состояние сосновых  насаждений. 

Насаждение в НПП «Карпатский» состоит из двух ярусов, первый 

из которых чисто сосновый, а во втором ярусе – сосна с примесью ели. 

Тип лесорастительных условий – А2, бонитет V. Возраст первого яруса 

составляет 140, а второго – 60 лет. Средние диаметр и высота первого 

яруса составляют 31,3±0,94 см и 16,4±0,45 м, второго соответственно  
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16,2±0,57 см и 8,3±0,33 м. Полнота первого яруса - 0,3, второго – 0,5. 

Подрост сформирован равномерно по площади: сосны – 715, березы – 

305 и ели - 20 шт./га. Подлесок сформирован только рябиной 

обыкновенной. В травянистом ярусе преобладают черника, брусника, 

мхи, лишайники [2,3]. 

Произрастание сосны обыкновенной на "Протятых камнях"  

куртинное, а не сплошное в отличии от каменных россыпей в НПП 

«Карпатском». Как правило, здесь еѐ распространение ограничивается 

наличием трещин, впадин или расколов скал, в которых годами 

собирался растительный опад и со временем образовался небольшой 

слой почвы. 

Характеристика этой пробной площади следующая: насаждение 

простое, куртинное; в составе преобладает сосна обыкновенная, с 

примесью ели европейской или бука лесного в зависимости от 

экспозиции склона (южная или северная); средний диаметр от 16,2±0,44 

до 20,3±0,85 см, а средняя высота от 5,1±0,15 до 11,2±0,44 м; насаждение 

разновозрастное; тип лесорастительных условий – А1-А2, бонитет V; 

подрост сформирован сосной обыкновенной и расположен равномерно 

по площади; в подлеске рябина обыкновенная; в травянистом ярусе - 

черника, брусника, очиток, мхи, лишайники [2,3]. 

С деревьев реликтовой сосны обыкновенной нами были собраны 

шишки и добыты семена. Были проведены исследования по 

определению посевных качеств семян, в т.ч. абсолютной схожести, 

которая составила в среднем 87,3%. 

На пробных площадях были спилены модельные деревья для 

определения морфолого-таксационных показателей. Так, например, при 

диаметре 16 см возраст дерева составлял 61 год, высота – 11 м, средний 

прирост по диаметру – 2,6 мм. Цифровые данные свидетельствуют о 

медленном росте деревьев реликтовой сосны обыкновенной. 

Влияние рекреации на данные территории очень значительное, так 

как туристы истаптывают и без того очень бедную почву, разбивают 

лагеря, что приводит к засорению окружающей территории, 

повреждению деревьев сосны обыкновенной, иногда даже к низовым 

пожарам. 

Санитарное состояние сосновых насаждений удовлетворительное, 

здесь практически отсутствуют патогенные возбудители болезней. 

Сосновые насаждения на данных пробных площадях без признаков 

ослабления. Единственным негативным фактором является 

недостаточное увлажнение почвы и быстрое еѐ высыхание после дождя, 

что, безусловно, влияет на биометрические показатели вегетативных и 

генеративных органов – хвои, побегов, шишек. Через недостаточное 

увлажнение верхняя часть хвои окрашивается в желтый цвет, что 
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вызывает снижение интенсивности фотосинтетических процессов и 

влияет на уменьшение прироста деревьев. 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что 

реликтовая сосна обыкновенная в условиях Украинских Карпат 

достаточно стойкая к неблагоприятным экологическим факторам, имеет 

высокие репродуктивные свойства и при благоприятных условиях 

успешно возобновляется на непригодных участках для роста ели, бука и 

пихты, как типичных карпатских пород. В свою очередь, она создает 

своеобразные чистые сосновые или смешанные насаждения, которые 

достаточно интересны с научной точки зрения, и должны оставаться под 

охраной государства, поскольку выполняют почвозащитные и 

водорегулирующие функции, что для Карпат весьма актуально. Также 

мы считаем, что следует избегать вмешательства в ход развития данных 

насаждений, так как неквалифицированные действия могут привести к 

непредсказуемым и, возможно, негативным последствиям.  
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УДК 630*5 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА "ЛИСОВПОРЯДНЫК" ДЛЯ 

РАБОТЫ С БАЗАМИ ДАННЫХ ЛЕСОУСТРОЙСТВА И СОЗДАНИЕ  

ИХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 

И.Л. Алексиюк 

рук. – ст. наук. сотрудник, к.с.-г.н. Г.Г. Гриник 
Национальный лесотехнический университет Украины 

г. Львов, Украина 

 

Потребность в использовании и обработке значительных объемов 

информации растет. Одновременно с этим растет сложность пользования 

программами из администрирования базами данных. Проблему 

сложности поиска данных в соответствующих хранилищах можно 

решить за счет программ, созданных для облегчения доступа к 

показателям базы. Такие программы обычно достаточно простыми в 

использовании, а также, что достаточно важным, не требуют у 

пользователя знаний архитектуры базы, которая используется. 

Программы обеспечивают автоматическое связывание таблиц за 

соответствующими ключами-привязками, что значительно облегчает 

использование базы. 

Программа "Лисовпорядник" ("Лесоустроитель") обеспечивает 

более полное, по сравнении с уже существующими программами, 

использование существующих баз данных лесоустройства. Также за счет 

динамических запросов к базе, программа автоматически отбрасывает 

варианты показателей, которые не имеют ключевого значения в 

таблицах, то есть отбор и группирование параметров и показателей 

осуществляется только на уровне четко определенных выделов, 

кварталов, лесничеств, лесхозов или областных объединений лесного и 

охотничьего хозяйства Украины. Для облегчения представления о 

параметрах и показателях растущих насаждений к базе дополнительно 

были созданы два поля на основе показателей, которые содержались в 

соответствующих таблицах. В первую очередь поле с составом 

насаждение, а также количество элементов леса. Программа имеет 

крайне простой интерфейс, который значительно расширяет количество 

пользователей сравнительно с базовой программой использования. 

Результаты поиска можно отсылать в MC Microsoft Excel. Полученные 

файлы можно использовать для проработки другими программами. В 

перспективе стандартные процедуры запросов и их статистической 

обработки планируем включить как отдельную вкладку при создании 

SQL-запросов, на основе которых возможно прогнозировать проведение 

хозяйственных мероприятий и создания проектов организации и 

развития предприятий лесного хозяйства. 
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Пользование программой. Запуская программу, открывается меню 

входа в программу (рис. 1). Выбираем один из вариантов работы. SQL-

поиск имеет в себе пять "всплывающих" вкладок меню. Первая вкладка 

отвечает за присоединение базы, которая создается для каждой 

административной области. Следующие вкладки становятся активными 

после заполнения предыдущих и отвечают за соответствующие объекты, 

в пределах которых выполняется поиск информации.  

 

 

 
 

 

Рисунок 1 - Запуск программы 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 -  Окно программы 

 

Структура показателей изображена в виде дерева (рис. 2). Для 

выполнения поиска нужно сформировать условие отбора, а также 

выполнить связывание таблиц. Второе выполняется автоматически при 

условии правильного заданных параметров поиска. Показатели могут 
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добавляться как индивидуально, так и по полях. Поле, какое будет 

использоваться в качестве ожидаемого результата, должно быть 

числовым и с указанным результатом поиска. В результате выполнения 

условий возможным становится выполнение запроса. Для очистки 

прибавленных показателей, полей присутствует кнопка "Видалити 

умову пошуку" ("Удаление условий поиска"). Запрос длится до тех пор, 

пока результат не будет получен. Условие запроса (количество полей) 

может изменяться от двух до нескольких десятков. Целесообразно 

выполнять запросы на мощных ПК. При невозможности, нужно 

предварительно оценить количество информации, которая будет 

получена в результате поиска. Возможно возникнет потребность 

выполнить группирование частями. В таком случае целесообразно 

выполнить деление объекта на несколько частей, или изменить условия 

отбора показателей. 

При поиске на уровне лесничества информация результата мажет 

переноситься на карты (рис. 3). Карты были предварительно созданы с 

помощью программ, которые поддерживают shp-формат. Shp-карты 

имею высокую точность и могут использоваться вместо технических 

карт земель предприятия. Информация на картах может изменяться в 

зависимости от потребностей пользователя, то есть от условия поиска 

(рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 3 -  Результат поиска 
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Рисунок 4 - Графическое изображение 

 

Для выполнения текущих изменений в базе данных была создана 

карточка таксации (рис. 5).  

 
 

Рисунок 5 - Карточка таксации 

 

По сравнению с базовой она не имеет коды, то есть 

закодированная информация в интерфейсе карточки представлена 

соответственными терминами, показателями или названиями. 

Следовательно выполнять заполнение может значительно больше 

пользователей, которые не знают цифрового значения кодов. При 

заполнение программа автоматически переводит информацию в кодов 

таксации. 
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УДК 630*232.327 

 

ДИНАМИКА НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ КУЛЬТУР СОСНЫ 

Д.Н. Клевцов, к.с.-х.н. доцент 
Северный (Арктический) федеральный университет 

г. Архангельск 

 

В конце прошлого века возросло внимание к оценке 

функциональной роли лесов планеты, в первую очередь с биосферных 

позиций. Это связано с проблемой выброса в атмосферу большого 

количества парниковых газов (углекислый газ, метан и др.). Влияние 

лесов на глобальный климат проявляется, прежде всего, через главную 

экосферную функцию лесной растительности – через активное еѐ 

участие в углекислотно-кислородном круговороте биосферы. 

Стабильность климата в планетарном масштабе определяется 

устойчивостью состава атмосферы, главным образом присутствием в 

ней СО2, сложившегося эволюционно. Всякое нарушение этой 

стабильности чревато изменениями главной составляющей природной 

среды – потоков углерода (Цветков, 2009). 

Сосна является одной из основных пород при искусственном 

восстановлении лесов в Европейской России. Сведения о структуре и 

запасах фитомассы культур сосны обыкновенной необходимы для 

оценки ресурсов и разработки хозяйственных основ формирования 

продуктивных и устойчивых искусственных насаждений. В связи с этим 

особую важность приобретают знания и факты возможной 

биологической продуктивности искусственных дендроценозов. 

Познание динамики формирования фитомассы фитоценозов имеет 

не только теоретическое, но и практическое значение. Закономерности 

этого процесса можно успешно использовать при обосновании целого 

ряда лесоводственных мероприятий, например, процента выборки 

деревьев при рубках ухода, а также при прогнозе нетрадиционных 

ресурсов леса и т.п. 

Полевой экспериментальный материал получен методом 

повторных пересчѐтов на пробных площадях. Обследование на них 

проводили с учѐтом методических рекомендаций Н.Н. Соколова (1978); 

В.В. Огиевского, А.А. Хирова (1967); А.Р. Родина, М.Д. Мерзленко 

(1983). По соседству с каждой из них брали 10–15 модельных деревьев 

из разных ступеней толщины с учѐтом их представленности. Они 

разделывались на следующие фракции фитомассы: сухие сучья, живые 

ветви, древесная зелень (охвоѐнные побеги с диаметром у основания не 

более 8 мм), кора ствола, древесина ствола. Масса фракций отдельно по 

каждой модели определялась на платформенных весах с точностью до 

50 г. 
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Исследования проведены с северной подзоне тайги. В качестве 

объектов наблюдений подобраны культуры сосны обыкновенной с 

небольшой примесью берѐзы в черничном типе условий 

местопроизрастания. Они не подвергались промежуточному пользование 

и представляют собой нормальные, высокопроизводительные 

культурфитоценозы.  

Анализируя полученные данные (табл. 1), можно отметить что на 

обследованных участках к 50 годам сформировались в высокополнотные 

сосновые древостои, с небольшой примесью берѐзы. Наиболее наглядно 

продуктивность отражает запас стволовой древесины.  

 

Таблица 1 – Возрастное изменение таксационных показателей  

 и надземной фитомассы посевов сосны 

 

Н
о
м

ер
 п

р
о
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о
й

  

п
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о

щ
ад

и
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о
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ет
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о
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у
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о
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а 
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о

л
н

о
та

 

Запас, м
3
/га 

Фракции фитомассы 

D, см Н, м 

Ствол Крона 
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х
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е 
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ь

я
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е 
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о
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в
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д
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ес
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зе
л
ен
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25 

30 5,4 6,3 9С1Б+Ос 8471 0,90 52 - 52 
      

50 8,6 10,5 9С1Б+Ос 3585 1,10 105 11 119 
      

25А 50 10,3 13,0 8С2Б+Ос 7208 0,98 92 14 110 
      

Сред- 

нее 

30 5,4 6,3 - - - - - 52 
      

50 9,5 11,8 - - - - - 114 
      

  

В среднем запас стволовой древесины наибольший в сосняке 

черничном пробной площади 25 и составляет 119 м
3
/га, а в сосняке 

пробной площади 25А он меньше на 9 м
3
/га. 

Общая фитомасса древесной растительности наибольшая в сосняке 

на пробной площади 25 и составляет в среднем 130,5 т/га, а в сосняке с 

пробной площади 25А меньше на 12,6 т/га. 

В исследованном возрастном периоде запасы надземной 

фитомассы по всем фракциям увеличиваются. Наиболее показательным 

элементом продуктивности древостоев является масса стволовой 

древесины. С возрастом доля этой фракции в общей надземной 
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фитомассе увеличивается как в относительных, так и в абсолютных 

величинах. В процентном выражении масса стволовой древесины в 

надземном фитомассе исследованных культур возрастает с 46,6 до 

52,8%. Для таких фракций фитомассы как кора ствола и крона (в целом) 

характерна обратная зависимость. С возрастом доля их в общей массе 

древесного яруса уменьшается. Фракция сухих сучьев в исследованном 

возрастном интервале накапливает массу, при этом происходит 

увеличение доли этой фракции в общей надземной фитомассе древостоя. 

На основании проведѐнных исследований и обобщения 

специальной литературы по данной теме можно заключить, что 

стволовая древесина аккумулирует основную часть надземной фитомассы 

древесного яруса. С возрастом процентное содержание стволовой 

древесины в общей надземной фитомассе древостоев увеличивается, а 

доля коры и фракций кроны, наоборот, уменьшается. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПИХТОВЫХ ЛЕСОВ ЗАКАРПАТЬЯ 

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В УКРАИНЕ 

Б.З. Нагорняк 

рук. - к.с.-х.н., профессор М.П. Горошко 
Национальный лесотехнический институт Украины 

г. Львов, Украина 

 

Пихта белая в Карпатах одна из основных лесообразующих 

древесных хвойных пород. Пихтовые насаждения государственного 

лесного фонда Украинских Карпат расположены на площади около 75 

тыс. га с запасом древесины около 22 млн м
3
. Она занимает второе место 
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по площади среди хвойных пород в Закарпатской области. На 

Закарпатье пихтовые леса занимают площадь около 9 тыс. га с запасом 

древесины более 2 млн м
3
. [3]  

Сегодня состояние пихтовых лесов неудовлетворительное. В 

естественном коренном покрове площадь пихтовых лесов Карпат 

достигала 120 тыс.га [1,2,4,5]. Под воздействием природных и 

антропогенных факторов сегодня же она сократилась на 25-33%. На 

многих участках произошло изменение коренных смешанных 

насаждений с преобладанием пихты на чистые буковые и елово-

буковые. Помимо значительного видового обеднения древостоев 

прослеживается существенное снижение их продуктивности (средние 

запасы существующих насаждений составляют лишь около 55% от 

потенциально возможных). Производные древостой в пихтовых типах 

леса сейчас занимают более 30% их площадей. Снижение доли пихты 

белой в составе существующих древостоев, не говоря уже о ее 

отсутствии в типичных лесорастительных условиях, сопровождается 

снижением биологической устойчивости биогеоценозов.  

Реализация информационного обеспечения лесного хозяйства, 

согласно Лесному кодексу Украины, Государственной программы "Леса 

Украины" на 2002-2015 годы, Концептуальной программы 

лесоустройства на период до 2015 г., требует повышения точности 

таксации лесов, получение полной и достоверной информации о лесном 

фонде. С целью исследования трансформационных процессов нами 

проведен ретроспективный анализ пихтовых лесов Закарпатья по 

площадям в разрезе предприятий лесного хозяйства и возрастной 

структуры.  

По данным А.И. Швиденко [6], по состоянию на 1978 г. площадь 

пихтовых лесов Закарпатья составила 7,9 тыс. га. Распространены они 

неравномерно и по составу неоднородные. Преобладают смешанные 

пихтачи с примесью бука, ели, дуба, граба и других пород, участие 

которых составляет 10-80% при доминировании пихты. Преобладают 

насаждения с долей пихты 60% (табл.1). Площадь чистых пихтовых 

фитоценозов достигает лишь 23%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

Таблица 1 - Распределение площадей пихтовых насаждений  

на территории  Закарпатской области 

 

Лесохозяйственное 

предприятие 

Период исследования 

1980 г. 2000 г.  2009 г. 

га % га %  га % 

ДП "Брустурянское 

лесоохотничье хозяйство" 
107 1,4 108,6 1,3 107,2 1,2 

ДП "Великоберезнянское 

лесное хозяйство" 
2305 29,3 3207,2 38,4 4246,3 48,3 

ДП "Великобичковское 

лесоохотничье хозяйство" 
1319 16,8 1328,0 15,9 908,9 10,3 

ДП "Воловецкое лесное 

хозяйство" 
661 8,4 776,7 9,3 888 10,1 

ДП "Межгорское лесное 

хозяйство" 
2209 28,1 2046,2 24,5 1808,7 20,6 

ДП "Мукачевское лесное 

хозяйство" 
6 0,1 16,7 0,2 16,8 0,2 

ДП "Перечинское лесное 

хозяйство" 
813 10,3 542,9 6,5 431,9 4,9 

ДП "Раховское лесное опытное 

хозяйство" 
363 4,6 250,6 3 260,4 3,0 

ДП "Свалявское лесное 

хозяйство" 
3 0 16,7 0,2 40,3 0,5 

ДП "Ужгородское лесное 

хозяйство" 
3 0 8,4 0,1 8,9 0,1 

ДП "Ясинянское лесоохотничье 

хозяйство" 
66 0,8 33,4 0,4 29,5 0,3 

Другие 6 0,1 16,7 0,2 35,6 0,4 

Всего 7861 100,0 8352,7 100 8782,5 100,0 

 

Больше пихтовых насаждений наблюдается в течение всего 

периода исследований в ГП "Великоберезнянском лесном хозяйстве", 

ГП "Межгорском лесном хозяйстве" и ДП "Великобичковском 

лесоохотничьему хозяйстве"  

Значительная интенсивность и неравномерность использования в 

пихтовых лесах повлияли на распределение их площадей по возрастным 

группам. Неравномерность распределения площадей насаждений по 

возрастным группам наблюдается на протяжении всего 

рассматриваемого периода исследований (табл.2). Характерной 

особенностью такого распределения является доминирование 

молодняков и незначительные площади приспевающих и спелых 
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насаждений. Доля этих возрастных групп составляет: молодняков от 

30%; дозревающих от 10 до 14%; спелых от 12 до 21%. Такая резкая 

неравномерность в распределении площадей насаждений, по 

возрастным группам, имеет существенное влияние на характер ведения 

хозяйства в них и установление размеров заготовки древесины.  

 

Таблица 2 - Распределение площадей пихтовых насаждений  

по возрастным группам 

 

Период 

исследовани

я 

Возрастная группа 

Всего 
Молодняки Средне-

возрастны

е 

Доспе-

вающи

е 

Спелы

е 

Пере-

стойны

е 
1 кл. 2 кл. 

1980 г. 
га 974,8 

1415,

0 
2240,4 809,7 990,5 1430,7 7861 

% 12,4 18 28,5 10,3 12,6 18,2 100 

2000г. 
га 

1035,

7 

1503,

5 
2380,5 860,3 1052,4 1520,2 

8352,

7 

% 10,5 21,5 29,1 9,4 13,8 15,7  

2009г. 
га 

1431,

5 

1247,

1 
1800,4 1238,3 1861,9 1203,2 

8782,

5 

% 16,3 14,2 20,5 14,1 21,2 13,7 100 

 

Подводя итоги изложенного материала, можно сделать вывод, что 

в связи с целым рядом причин объективного и субъективного характера 

в лесном покрове Украинских Карпат произошли многочисленные 

негативные изменения, отразившиеся на нарушении возрастной 

структуры исследуемых насаждений.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОРОКОВ ДРЕВЕСИНЫ НА КАЧЕСТВЕННУЮ 

СТРУКТУРУ ЗАПАСА МОДАЛЬНЫХ ПИХТАРНИКОВ  

УКРАИНСКИХ КАРПАТ 

С.В. Портах 

рук. – к.с.-х.н., профессор М.П. Горошко 
Национальный лесотехнический университет Украины  

г. Львов, Украина 

 

Результаты исследований многих ученых [2, 4] свидетельствуют о 

том, что пихтовые древостои характеризируются большой 

продуктивностью. Несмотря на ряд мероприятий и многолетнее 

возобновление пихтовых лесов, их нынешнее состояние далеко от 

оптимального. Коренные и близкие к ним по составу пихтарники 

занимают только 16% площадей. Лесорастительный потенциал 

пихтовых лесов, по материалам И.П. Терели, в среднем составляет 54%, 

потому на сегодняшний день важнейшей задачей является 

восстановление потенциальной продуктивности и внедрения 

мероприятий по улучшению их качественного состояния. А это, в свою 

очередь, невыполнимо без исследования их товарной структуры – 

одного из главных показателей лесных ресурсов. 

Хотя анализ потребления древесины за последние 100 лет как на 

территории бывшего СССР, так и за рубежом [3] свидетельствует о 

тенденции к снижению требований относительно минимального 

количества пороков в деловой древесине (вследствие чего увеличился еѐ 

выход из деловых стволов), наличие пороков древесины, степень их 

развития и размещение по стволу являются одним из факторов, которые 

влияют на выход деловой древесины в целом и отдельных 

промышленных сортиментов в частности.  

Мошкалев А.Г. [3] установил, что до определенного возраста 

влияние пороков на выход деловой древесины незначительно, но в 

дальнейшем оно резко увеличивается. Кроме возраста с процентом 

деревьев, которые имеют пороки, тесно связаны полнота древостоя, 

лесорастительные условия и географическое положение насаждения [2, 
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3]. В частности, было установлено, что количество стволов, имеющих 

пороки, увеличивается в направлении с юга на север и с ухудшением 

почвенных условий. 

Невзирая на то, что хвойные древостои характеризируются 

меньшей фаутностью стволов, чем лиственные и состоят 

преимущественно из здоровых деревьев, повреждение древесины 

стволов, наличие пороков и в них может значительно повлиять на 

сортиментную структуру. Сложность учета этого фактора состоит в том, 

что не все пороки имеют внешние проявления на стволе дерева. Если 

морозобойные трещины, сучки, рак, прикорневые наплывы и др. можно 

обнаружить на стволе визуально при сплошном перечете деревьев, то, 

например, внутренние гнили и степень их развития не поддаются 

глазомерному определению без разделки ствола на сортименты. 

Конечно, при разделении каждого дерева на пробной площади на 

сортименты, мы получим наиболее достоверные данные о наличии 

пороков древесины и их влиянии на выход сортиментов, однако, 

трудоемкость индивидуальной подеревной сортиментации возрастает 

сравнительно с обычным перечетом в столько раз, сколько сортиментов 

планируют получить с каждого таксируемого ствола. Поэтому наиболее 

приемлемой она является при выборочных рубках. При массовой 

таксации этот способ не гарантирует более точных результатов, чем 

использование сортиментных таблиц. 

Наши исследования в модальных пихтовых древостоях 

Украинских Карпат были направлены на выявление основных пороков 

стволов и их влияния на общий выход деловой древесины. Пробные 

площади закладывались в самых распространенных типах леса (БкП-С3, 

ЕБкП-С3, ДБкП-С3) [2, 4], в которых растут насаждения с преобладанием 

пихты в возрасте от 73 до 140 лет. 

На всех пробных площадях мы обнаружили деревья пихты, 

которые были поражены поперечным раком разной стадии развития, 

причем высота, на которой ствол был поврежден, колебалась от 2 до 5-6 

м. Единичные стволы были повреждены раком в двух местах.  

Поскольку поперечный рак оказался самым распространенным 

пороком ствола, то мы попробовали исследовать его связь с 

таксационными показателями и выходом деловой древесины. Наличие 

связи, еѐ тесноту и направление мы устанавливали при помощи 

коэффициентов корреляции и дальнейшей оценки их достоверности по 

z-превращению Фишера с использованием t-критерия Стьюдента [1].  

Корреляционный анализ показал связь между количеством 

деревьев, пораженных поперечным раком, и выходом крупной и средней 

деловой древесины, а также возрастом древостоя. Значения 

коэффициентов корреляции соответственно составляют:  rкр дел = 0,703; 

rср дел = - 0,707;  
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rвозр = 0,765. Как видим, по тесноте эта связь является высокой и прямой 

по направлению для крупной деловой древесины и возраста и обратной 

для средней деловой.  

 

Таблица - Характеристика повреждений пихтовых насаждений 

 
Номер 

пробной 

площади 

Возраст, 

лет 

Состав 

древостоя 

Относи-

тельная 

полнота 

К-во 

деревьев 

пихты, 

шт./га 

К-во поврежденных 

деревьев пихты, % 

рак морозо-

боина 

гниль 

1 73 9П1Е+Бк 0,8 717 1,5 - - 

2 80 9П1Е+Бк,Кл 0,9 455 2,3 1,1 - 

3 82 10П+Е 0,9 295 3,6 - - 

4 95 8П2Бк+Е 0,9 192 7,6 - 6,2 

5 96 9П1Д+Е,Бк 0,8 515 3,9 - - 

6 100 9П1Д+Г,Лп 0,9 400 1,7 - - 

7 104 8П1Е1Бк+Яв 0,8 250 5,6 4,0 1,6 

8 120 9П1Бк+Е 0,8 240 5,4 2,7 1,3 

9 139 9П1Бк 0,8 135 7,5 6,2 3,7 

10 140 7П2Е1Бк 0,7 208 7,2 3,6 2,5 

 

Обнаруженные пороки ствола по-разному влияют на товарную и 

сортиментную структуру древостоя. Наиболее негативное влияние на 

выход деловой древесины имеет поражение древостоя корневыми и 

стволовыми гнилями (до 40% потерь деловой древесины). В этом случае 

запас деловой древесины теряет преимущественно наиболее ценные 

сортименты, которые принадлежат к крупной и средней категориям 

крупности, поскольку повреждается нижняя часть ствола. Из деревьев, 

пораженных поперечным раком ствола, можно получить больше 

деловой древесины, потому что поврежденные участки ствола вырезают 

при разделке на сортименты, а другие его части – над и под местом 

повреждения – используют при условии, что они имеют длину, 

достаточную для получения нужных сортиментов. Поскольку раком 

повреждается не только нижняя часть ствола, то наличие этого порока 

может уменьшать и выход мелкой деловой древесины.  

С возрастом прослеживается четкая тенденция к увеличению 

количества деревьев, пораженных раком и морозобойными трещинами. 

Это закономерно, поскольку младшие насаждения являются более 

стойкими к болезням и вредителям, а со временем, в результате влияния 

неблагоприятных абиотических и антропогенных факторов и 

естественного старения деревьев, количество стволов, которые имеют 

определенные пороки, увеличивается.  
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ВЛИЯНИЕ ДОМИНАНТОВ НАПОЧВЕННОГО  

ПОКРОВА НА СЕЗОННЫЙ РОСТ СЕЯНЦЕВ ЕЛИ  

И.С.Нечаева – к.с.-х.н. 

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет» 

г. Архангельск 

 

Сезонный прирост древесных пород изучали многие 

исследователи (Смирнов, 1964; Редько и др., 1983 и др.). Особый 

интерес в этом вопросе представляет анализ взаимосвязей сезонного 

прироста с проективным покрытием сорной синузии. Исследования 

проводили в Няндомском лесном питомнике Архангельской области с 

применением общепринятых методик. Для определения сезонного 

прироста побегов и интенсивности роста изучаемой породы раз в пять 

дней в течение лета отмечали длину прироста (мм) трехлетних сеянцев 

ели (Молчанов, 1967), при этом учитывали проективное покрытие 

сорной растительности. Изучение интенсивности устьичной 

транспирации производили методом быстрого взвешивания Л. А. 

Иванова (1950). Определили урожай семян доминантных видов сорного 

компонента фитоценоза (Работнов, 1960; Самсонова, 2006).  

Результаты исследований по оценке взаимодействия сорняков и 

культурных растений показывают отрицательное влияние сорного 

компонента агроэкосистемы на рост и развитие сеянцев ели, 

следовательно, можно сделать вывод о заметном проявлении 

конкуренции между ними. Коэффициент корреляции (r±mr) между 
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интенсивностью роста сеянцев ели и проективным покрытием сорной 

растительностью (-0,94±0,04) свидетельствует об очень высокой тесноте 

связи между этими показателями. Величина коэффициента корреляции 

достоверна (t=23,5>t05). Коэффициент детерминации, характеризующий 

долю изменения прироста (у) с изменением проективного покрытия (х), 

составляет 0,89. В среднем интенсивность роста сеянцев на площадках 

без сорняков составляет 0,84 мм/сутки, а при проективном покрытие 0,6 

– 0,36 мм/сутки (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Интенсивность роста трехлетних сеянцев ели 

 

В условиях данного эксперимента помимо затенения сеянцев ели, 

несомненно, имело значение и иссушающее влияние травянистых 

растений на почву. Это и послужило причиной такого значительного 

угнетения сеянцев. Коэффициент корреляции (r±mr) между 

интенсивностью транспирации сеянцев ели и проективным покрытием 

сорной растительностью (- 0,66 ± 0,09) свидетельствует о значительной 

тесноте связи. Величина коэффициента корреляции достоверна 

(t=7,3>t05). Коэффициент детерминации составляет 0,43 (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Интенсивность транспирации трехлетних сеянцев ели 
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При разрастании сорно-полевой растительности интенсивность 

транспирации сеянцев ели уменьшается. В результате исследований 

пришли к выводу, что в период своего развития сорные растения 

потребляют в среднем в 2 раза больше воды, чем культивируемые. 

Вместе с влагой сорняки поглощают из почвы большое количество 

питательных веществ, сокращают содержание необходимых для 

посадочного материала растворимых элементов питания, тем самым 

заглушают сеянцы ели. 

Данные, приведенные в таблице, характеризуют число семян, 

которые могут попасть на поверхность почвы, если все растения будут 

иметь возможность обсемениться и их семена не будут отчуждены из 

сообщества.  

 

Таблица  - Прогнозируемый урожай семян в зависимости  

        от проективного покрытия сорными растениями, тыс. шт./м
2 

 

Название растения 

Проективное покрытие 

сорняками, % 

10 20 30 40 50 

1 2 3 4 5 6 

Звездчатка средняя Stellaria media L. 210,0 420,0 630,0 840,0 1050,0 

Осот полевой Sonchus arvensis L. 144,0 288,0 432,0 576,0 720,0 

Иван-чай узколистный Chamerion 

angustifolium L. 
120,0 240,0 390,0 510,0 630,0 

Марь белая Chenopodium album L. 39,6 79,2 118,8 158,4 198,0 

Хамомилла аптечная Chamomilla recutita 

L.  
34,2 68,4 102,6 136,8 171,0 

Щавель малый Rumex acetosella L. 27,6 55,2 82,8 110,4 138,0 

Торица полевая Spergula arvensis L. 19,3 38,6 59,7 77,2 96,5 

Подорожник большой Plantago major L. 14,4 28,8 43,2 57,6 72,0 

Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris L.  14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 

Щучка дернистая Deschampsia caespitosa 

L.  
5,8 11,6 17,4 23,2 29,0 

Тысячелистник обыкновенный Achillea 

millefolium L. 
5,6 11,2 16,8 22,4 28,0 

Фиалка трехцветная Viola tricolor L. 5,1 10,2 15,3 20,4 25,5 

Фиалка полевая Viola arvensis Murr. 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 

Горец перечный Polygonum hydropiper L. 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 

Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris L. 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 

Пырей ползучий Elytrigia repens L. 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 
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Примечание: выделены полужирным шрифтом малолетние 

сорняки; латинские названия таксонов приведены по В. М. Шмидту 

(2005). 

Широкому и быстрому распространению сорняков способствует 

их высокая семенная продуктивность. Поэтому необходимо недопускать 

развитие сорной растительности до фазы семеношения на полях лесных 

питомников, чтобы избавить посевы от злостных сорняков. Таким 

образом, меры борьбы с сорняками должны строиться на конкретных 

значениях видовой и количественной представленности видов растений, 

на детальных знаниях их биологических особенностей. 
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УДК 630*892.5         

                                          

ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЁННОСТИ МЕСТ ПРОИЗРАСТАНИЯ  

И МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ НА ПЛОДОВЫЕ ТЕЛА  

ВИДОВ РОДА  RUSSULA S.F.GRAY 

Т.В. Колодий 

рук.- д.с.-х.н., профессор  В.П. Рябчук 
Национальный лесотехнический университет Украины 

г. Львов, Украина 

 

Освещѐнность относят, в основном, к факторам, которые играют 

второстепенную роль в жизни грибов. Большинство из них образуют 

плодовые тела в условиях сильного затенения. В то же время мнения 

относительно влияния освещѐнности на плодовые тела грибов у разных 

авторов часто отличаются. Так, одни из них считают, что для грибов в 

принципе свет не является решающим фактором, поскольку они 

автотрофные, безхлорофильные организмы и к свету индиферентны по 

своей природе [3, 5, 6, 8, 10-11]. Другие, в целом соглашаясь с данным 

утверждением, выделяют  следующее: влияние света на развитие 

плодоносящих органов грибов, содержание пигментов в кутикуле 

шляпки, разницу в размерах отдельных морфометрических параметров 

плодових тел,  которые выросли в условиях разной интенсивности 

освещения [4, 7, 9, 13]. Некоторые авторы [9, 11] проводили также 

исследования о воздействии магнитного поля Земли на разные группы 

грибов и нашли некоторые закономерности, однако в отношении видов 

рода Russula S.F.Gray эти данные требуют уточнения.   

Целью нашого исследования было изучение влияния 

освещѐнности и магнитного поля Земли на рост, размещение по пробной 

площади и размеры плодовых тел исследуемых видов – сыроежек сине-

зелѐной (Russula cyanoxantha (Secr.) Fr.) и зелѐной большой  (Russula 

aeruginea  Lindbl.). Исследования проводили на протяжении всего сезона 

плодоношения (июнь - октябрь) на постоянных пробных площадях с 

использованием стандартных методик исследований [1, 2, 7, 12-14]. 

Данные исследований свидетельствуют о том, что для грибов рода 

Russula S.F.Gray наблюдаются некоторые закономерности 

произрастания по отношению к освещѐнности. При этом Russula 

cyanoxantha (Secr.) Fr. характеризируется достаточно широким 

диапазоном (600-850 Лк) произрастания плодовых тел, большей 

разницей данных отношения диаметра шляпки к длине ножки (dш/lн). В 

то же время, при сопоставлении средних показателей освещѐнности  на 

пробной площади и в местах непосредственного роста базидиом, можно 

отметить, что данный вид стремится к произрастанию в более 

затенѐнных местах, а разница соотношения dш/lн не выражена чѐтко на 
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разных пробных площадях и можно утверждать лишь о тенденции к 

увеличению диаметра шляпки в более освещѐнных местах и наоборот. 

Для Russula aeruginea  Lindbl. диапазон освещѐнности мест 

произрастания небольшой (970 – 1100 Лк), поэтому можно отметить, что 

данный вид стремится к более освещѐнным территориям. Это хорошо 

подтверждается наблюдениями, где средняя освещѐнность на пробной 

площади оказалась меншей, чем освещѐнность в местах 

непосредственного роста плодовых тел  (соответственно 930 и 990 Лк). 

При изучении прямого влияния света на плодовые тела (с 

использованием изоляционных ящиков и ящиков с боковыми узкими 

щелями) оказалось, что данный фактор существенного влияния не 

имеет. В условиях полной темноты и при рассеянном свете базидиомы 

обеих видов вырастали практически до тех же размеров, что и 

контрольные, рядом растущие грибы в лесу (кратность проб 10–кратная 

для обеих видов), вовремя  и  без отклонений на 3–4 день начинается 

спороношение. Следует только отметить меньшую продолжительность 

жизни базидиом обеих видов в условиях полной темноты в сравнении с 

контролем, что объясняется повреждением вредителями и плесневыми 

грибами. Изменения в окраске обеих видов проявлялись в появлении 

светлых участков на шляпке Russula cyanoxantha (Secr.) Fr. и 

уменьшении интенсивности цвета шляпки Russula aeruginea  Lindbl.  

При изучении влияния магнитного поля Земли на размещение 

плодовых тел по пробной площади нами было установлено, что в 

большинстве случаев группы плодовых тел обеих видов растут в 

направлении с севера на юг, а также на северо-восток. Рост групп 

базидиом в северо-западном направлении был скорее случайным и 

обусловлен особенностями почвы и наличием механических 

препятствий в направлении роста мицелия. Нами не было 

зафиксировано ни одного случая роста групп базидиом в направлении 

восток–запад, что подтверждает и дополняет аналогичные исследования 

других видов грибов разными авторами [9, 12].   

Таким образом, проведѐнные нами исследования позволяют 

утверждать, что свет не является существенным фактором, который 

непосредственно влияет на рост и развитие грибов рода Russula 

S.F.Gray. Рост плодових тел Russula cyanoxantha (Secr.) Fr. и Russula 

aeruginea  Lindbl. в условиях полной темноты частично изменяет только 

пигментацию шляпки этих видов и уменьшает продолжительность их 

жизни за счѐт повреждения базидиом вредителями  и плесневыми 

грибами. Однако на пробных площадях при условии нормального 

освещения данные виды занимают места произрастания за чѐтким 

диапазоном освещѐнности (600 – 850 Лк Russula cyanoxantha (Secr.) Fr.  

и 970-1100 Лк  Russula aeruginea  Lindbl.) что объясняется косвенным 

влиянием светового потока на температуру и влажность почвы а также 
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биологическими особенностями данных видов. Также у  Russula 

cyanoxantha (Secr.) Fr. наблюдается незначительная тенденция к 

увеличению размеров шляпки на более освещѐнных местах 

произрастания. Для Russula aeruginea  Lindbl. эта закономерность не 

является справедливой. 

Общее направление роста групп базидиом обеих видов в основном 

с севера на юг, а также (в пределах 20–30%) на северо-восток. В 

направлении с востока на запад нами не зафиксировано ни одного 

случая роста групп плодових тел. Для Russula cyanoxantha (Secr.) Fr. в 

20 % случаев не удалось чѐтко установить направление роста вследствии 

особенности развития мицелия данного вида и механических 

препятствий в почве. 
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Одним из видов природных кормов зубров немаловажное 

значение имеет древесная растительность. Некоторые сведенья о 

потреблении древесных кормов, преимущественно зимой, имеются 

в ряде работ [1, 2, 3], посвященных экологии зубра. 

Представлены материалы 4-летних (2006-2010 гг.) наблюдений 

за вольновыпасающимися зубрами кавказско-беловежского 

происхождения. Численность стада колебалась в пределах от 12 до 

19 голов различного полового и возрастного состава. Летом зубры 

использовали подножный корм, а зимой преимущественно 

подкормку, в состав которой входили сено (основа), корнеплоды и , 

в незначительном количестве, концентраты (главным образом для 

самцов-производителей и молодняка в возрасте до одного года). В 

качестве минерального питания использовалась соль-лизунец. 

Наблюдения велись на протяжении всего года в местах, где 

наиболее часто выпасались зубры, там закладывали пробные 

площади и маршрутные ходы вдоль зубровых троп. Общая длина 

маршрутных ходов составила 26 км, заложено 12 пробных 

площадей, размером 25x25 м и 17 размером 50x50 м. 
На пробных площадях учтено более 10000 растений, а около 

6000 той или иной мерой использовались зубрами. У поедаемых 

экземпляров отмечали: вид растения и часть, которая 

использовалась в корма (листья, побеги, кора и т. д.) и степень 

повреждения растений. 

При троплении вольно выпасающихся стад, просматривание 

мест недавних выпасов, а также систематических визуальных 

наблюдений получены дополнительные данные о поедании 
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растений зубрами. 

Материалы наблюдений обработаны статистически, путем 

вычисления индекса избирательности для каждого вида. Данные 

пробных площадей и маршрутов учитывались отдельно с целью 

проверки достоверности полученных результатов. 

Под избирательной способностью животных обычно 

понимают способность выбирать кормовые компоненты в ином 

соотношении, чем они представлены в окружающей среде. Под 

индексом избирательности подразумевается соотношение 

относительного значения организма в питании к относительному 

значению организма в природе. 

Данные учетов троплений и визуальные наблюдения 

показали, что наиболее часто зубры поедают 29 видов древесно-

кустарниковой и кустарниковой растительности. 

При постоянной зимней искусственной подкормке природные 

корма в том числе и древесно-кустарниковые, имеют в питании 

зубров весьма небольшое значение [5]. Поэтому полученные нами 

данные относятся в основном к весенне-летне-осеннему сезону. 

Наибольшую роль в рационе животных занимают ясень, клен, 

осина, рябина. Из ив чаще используется козья, другие в корм идут 

в меньшей степени. Хорошо поедается зубрами вяз и бересклет, 

березу, несколько хуже граб, дуб и липу, очень редко – ель, сосну, 

из кустарников ракитник (весной), малина и ежевика (весной и 

осенью) [4]. 

Почти у всех видов древесно-кустарниковой растительности 

зубры объедают кору, листву и молодые побеги, т. е. те части 

растений, которые особенно богаты питательными веществами [3]. 

Объектами питания обычно являются растения подроста и 

подлеска высотой 1,0-4,5 м и диаметром ствола 1,5-10 см. Кора 

объедается преимущественно весной, с наступлением 

сокодвижения и до появления развернутой розетки листа, в 

основном тонкая и еще не огрубевшая. Но в местах зимней 

концентрации животных в загонах отмечены погрызы и на 

взрослых деревьях (чаще всего на выступающих над поверхностью 

земли корнях и комлевой части), больше с южной стороны. 

Взрослые дубы имеют ярко выраженные повреждения в годы 

неурожая желудей. 

Зубры поедают молодую, не успевшую огрубеть листву, но 

осенью нередко можно наблюдать, как они собирают и уже 

опавшую, особенно дуба, рябины, ясеня и клена. Листья, только 

распустившиеся с недоразвитой листовой пластинкой, зубрами не 

поедаются из-за содержания в них ядовитых веществ [3]. Не 

поедаются зубрами и вполне развитая листва 1-2-годичных 
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растений осины, ивы, дуба и др. Об этом свидетельствует молодой 

подрост осины, в изобилии произрастающий на кормовых полянах 

при почти полном отсутствии древесного корма в загонах.  

Хвоя в весенне-летне-осенний период поедается довольно 

редко. Весной отмечены поеди у ели и реже сосны, осенью — у 

можжевельника. 

Побеги лиственных пород зубры охотнее поедают у растений, 

произрастающих в низкополнотных насаждениях, вдоль дорог, 

просек. Для кормежек они избирают определенные участки, 

которые довольно регулярно посещаются не только на протяжении 

года, но и нескольких лет. В этих местах большинство растений, 

которые служат объектами питания, имеют следы многолетних 

повреждений: ясени с наплывами, поваленные рябины с 

обкусанными побегами и листвой, поломанные засыхающие и 

сухие ивы, грабы с обглоданной корой и объеденными побегами.  

Многие растения диаметром в 1,5-3,0 см представляют собой 

невысокие обстриженные кусты (дуб, граб, осина). 

Зубры охотно объедают молодую и огрубевшую кору 

поваленных деревьев, предпочитая ее даже имеющемуся в 

изобилии подросту более излюбленных видов  растений. Листву 

они обычно обкусывают вместе с побегами диаметром 1,5-2,0 см и 

более (осина, дуб, ясень). 

В урожайные годы весьма существенную долю рациона 

составляют желуди дуба не только осенью, но зимой, и даже 

весной следующего года. В пищу, зубры используют охотно плоды 

яблони и груши. 

Зимой, при обильной подкормке, древесные корма 

используются зубрами мало. Это чаще всего ветровальные деревья 

почти всех пород и специально срезаемые осины, причем в первую 

очередь поедаются побеги, а кора обгладывается только во время 

оттепелей. В пищу идут также многие породы, произрастающие в 

непосредственной близости от кормовых площадок. Во время 

оттепелей, в периоды с небольшими морозами, а также при 

неглубоком снежном покрове, животные делают относительно 

значительные переходы и поедают многие виды кустарничков 

(чернику, бруснику). 

Таким образом, в условиях западного региона Украины зубры 

поедают почти все виды древесной, кустарниковой и 

кустарничковой растительности, охотнее всего подрост ясеня, 

клена и осины, подлеска ивы и рябины. Излюбленный корм зубра 

молодая кора, листва и побеги древесно-кустарниковой 

растительности. Деревья диаметром свыше 8-10 см зубрами почти 

не используются для питания. 



 

 35 

 

Библиографический список: 

 

1. Бобровский П. Материалы для географии и статистики России. 

Гродненская губерния, т. I, СПб, 1863. 

2. Врублевский К.И. Теоретическая дифференцировка некоторых 

жвачных на древесноядных (Fruticivora) и травоядных (Herbivora) и 

практическое ее значение. Архив Ветеринарных наук, кн. 8, Казань, 

1912. 

3. Ларин И.В. и др. Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР. т. 

1, 2, 3. М., Сельхозгиз, 1950, 1956, 1961. 

4. Усов С. А. Зубр. «Вестник естественных наук», 1895, № 1. 

5. Усов С. А. Зубр. Т. 1, М, 1888. 

 

 

 

УДК 630*615.015.11.07. 

 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЫРЬЯ ПЕРВОЦВЕТА ВЕСЕННЕГО 

(PRIMULA VERIS L.) В УСЛОВИЯХ ЗАПАДА УКРАИНЫ 

О.Р. Гаврылив  

рук. – д.с.-х.н., профессор  В.П.Рябчук 
Национальный Лесотехнический Университет Украины 

г. Львов, Украина 

 

В последние годы все больше внимания уделяется поиску новых 

лекарственных растений и разработке препаратов из растительного 

сырья, используемого в народной медицине. Это связано с 

возможностью их длительного применения, комплексного воздействия 

на организм и с отсутствием побочных эффектов [1]. 

Первоцвет весенний (лекарственный) (Primula officinalis) является 

перспективным лекарственным и пищевым растением семейства 

первоцветных (Primulaceae). Первоцвет лекарственный произрастает в 

европейской части России, на территории Украины, Белоруссии, в 

Крыму, на Кавказе, в Казахстане, в Средней Азии, на Урале, в Западной 

Сибири. Растение обладает спазмолитическим, седативным, 

слабительным, потогонным, противокашлевым, жаропонижающим 

действиями. Корневища с корнями первоцвета весеннего применяют в 

виде отвара как отхаркивающее средство (в составе комплексной 

терапии) при воспалении легких, бронхите и других заболеваниях 

верхних дыхательных путей. Настой листьев и салат из листьев 

первоцвета используют как общеукрепляющее средство при гипо- и 

авитаминозах.  
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По литературным данным корни указанного растения содержат 

сапонины, гликозиды примулаверин и примверин, примуловую кислоту, 

кремниевую кислоту, флавоны, дубильные вещества, витамины С и А, 

эфирные масла. В листьях присутствует большое количество 

аскорбиновой кислоты (5,9%), каротиноидов, минеральных веществ. 

Цветки содержат эфирное масло, в его составе: метоксиметилсалицилат, 

примверин, примулаверин, витамин С, а семена растений содержат 

углеводы – амилоид [2, 3]. 

Нами был изучен биохимический состав сырья первоцвета 

весеннего в условиях Запада Украины. Цель данного исследования – 

изучение микроэлементов, которые оказывают важную роль в 

жизненных процессах растений, а также способствуют повышению их 

урожайности. Микроэлементы входят в состав ферментов, гормонов и 

витаминов. Нами определено количество следующих химических 

элементов: цинк, марганец, медь, кобальт и другие.  

У физиологическом отношении они становят очень разнообразную 

группу соединений, и необходимы для нормального развития растений. 

Количество микроэлементов в сырье одного и того ж растения 

изменчива. Физиологическое значение микроэлементов состоит в том, 

что они оказывают важную роль в процессах окисления и поновления, 

входят в состав физиологично активных веществ.  

Роль некоторых элементов в жизни растений неодинаковая. В 

частности медь – это один из самых необходимых и важных элементов 

грунтового питания. Развития растений без нее невозможно. При ее 

недостатке в грунте листья растений покрываются пятнами, а при 

большой недостаче стебли в растений не образуются. Медь повышает 

состав углеводов у растений и способствует их дыханью. 

Марганец, как микроэлемент, имеет особое значение в процессе 

дыханья растений и способствует фотосинтезу. Он проявляет свою роль 

у синтезе витамина С та возобновлении нитратов, активации ферментов. 

[4, 5, 6].  

Физиологическое значения цинка (Zn) состоит в том, что он 

оказывает важную роль в процессе дыханья, а также принимает участие 

при обмене белков. Отсутствие или недостаток последних приводит к 

заболеванию растений или замедляет процесс их развития.  

Поэтому, в связи с особой значимостью микроэлементов в росте и 

развитии растений нами было исследовано количественной состав 

микроэлементов в цветках и в листьях первоцвета весеннего.  

Было установлено, что количество меди (Cu) в цветках первоцвета 

весеннего составляет 1,44 – 1,50 мг/кг, в листьях - 1,60-1,62 мг/кг. Важно 

отметить, что количество марганца существенно зависит от типов 

лесорастительных условий, а также от периода проведения 

исследований (от фенофазы). Например, в период вегетации и в стадии 
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массового распускания цветковых почек его количество в указанном 

сырье составляет 3,06 мг/кг. В то время количество марганца в листьях 

колеблется в пределах от 4,78 – 4,89 мг/кг.  

Количество кобальта (Co) в отличии от других химических 

элементов наименьше: в листьях этот показатель равен 0,18 – 0,20 мг/кг 

в цветках он становит - 0,16 мг/кг.  

Таким образом, в первоцвете весеннем содержатся весьма важные 

для человеческого организма микро- и макроэлементы, которые при 

поступлении в организм оказывают целебное действие.  
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Лесопользование в Алтайском горном округе в середине – второй 

половине XIX в. осуществлялось в контексте производственных 

потребностей горно-металлургических предприятий, являвшихся 
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основными потребителями лесных ресурсов. Древесина использовалась 

для отопления помещений, создания крепей для рудников, сооружения 

гидротехнических установок, постройку заводских зданий и иные 

строительные работы. Однако основное потребление лесных ресурсов 

происходило при изготовлении древесного угля, являвшегося основным 

видом топлива в металлургической промышленности вплоть до начала 

XX в. В этот период лес считался настолько заслуживающим к себе 

внимания, «насколько он мог служить для поддержания действия 

горных заводов и за пределами заводских интересов за лесом не 

признавалось никакого значения» [7]. 

Расходование древесины в больших количествах и большими 

темпами заставляло искать способы ее более эффективного 

использования. Для этого периодически предпринимались попытки 

рационализации процессов выжига угля. На основе материалов Краевого 

государственного управления Государственного архива Алтайского края 

(КГУ ГААК) нам удалось установить 4 способа углежжения, внедрение 

которых осуществлялось в лесах округа. Так, летом и осенью 1848 г. 

Д.А. Машуков провел неудачные опыты по усовершенствованию 

«традиционного кучного способа» [5]. Летом 1850 г. в лесах 

Барнаульского завода внедрялся «тирольский способ» углежжения. По 

подсчетам Д.А. Машукова при использовании этого способа экономия 

по округу в целом должна была составить 10 835 сажень дров, «если бы 

было возможно производить переугливание на одних и тех же местах» 

[3]. В 1855 г., основываясь на статье Фелькнера, опубликованной в 

Горном журнале за 1854 г., на Алтайских заводах стали осваивать 

«новый суксунский способ» углежжения. Однако Алтайское горное 

правление посчитало его затруднительным и опыты по применению 

«нового суксунского» способа были прекращены [4]. В процессе 

совершенствования технологии получения древесного угля кроме 

стоячих костров на Алтае использовались лежачие. Локтевский 

окружной лесничий поручик Першин 2 июня 1862 г. завершил 

производство опытов по углежжению в «лежачих кострах». Но 

предложенный им метод оказался не выгодным для Алтайских заводов 

из-за увеличивающихся материальных затрат, т.к. вместе с его 

внедрением необходимо было бы изменить и саму структуру 

производства работ по выжигу  угля [6]. Практически ни один из 

способов не получил одобрения Алтайской администрации для 

широкого применения на практике и технология получения древесного 

угля, применявшаяся на Алтайских заводах, длительное время 

оставалась неизменной [10; 1].  

Заготовка леса для углежжения велась с применением куренных, 

сплошных рубок, оголявших одновременно пространство в несколько 

квадратных километров. Лесные площади активно уменьшались, 



 

 39 

поскольку вырубка лесов велась в ближайших к заводам куренях (место 

выжига древесного угля. – уточнено Е.А.) и администрация этих заводов 

главное внимание обращала на скорейшее и ближайшее заготовление 

дров, угля и строительного материала. Так, по данным А.Б. Коптева, 

являвшегося лесничим Салаирского и Томского заводов в 1856-1858 гг., 

«60 лет назад сосновые дрова и уголь для заводов Салаирского края 

заготовляли в 10 верстах, а в настоящее время (1857 г. – уточнено Е.А.) 

короб соснового угля привозится за 120 верст» [8]. В процессе 

эксплуатации лесов игнорировались принципы рационального 

лесопользования, т.е. использования лесных ресурсов таким образом и с 

такой интенсивностью, которая бы обеспечила их возобновление и 

сохранение биологического разнообразия. Ярким свидетельством этого 

являются выдержки из рапорта барнаульского окружного лесничего 

(1883 г.). «С самого основания заводов мысль о правильной 

эксплуатации боров при изобилии лесов казалась смешной; 

эксплуатация велась хищнически, без соблюдения даже элементарных 

правил лесной науки. Громадные вырубки для целей углежжения 

производились под наблюдением людей, совершенно незнакомых с 

правилами лесной науки, кому и где вздумается» [2]. Такое отношение к 

лесным ресурсам уже к концу XIX в. имело отрицательные 

экологические последствия. Так, по свидетельствам современников, 

Алтайский горный округ сохранил леса только в юго-восточной части, 

преимущественно вдали от горных заводов. Именно благодаря 

деятельности последних юго-западная и западная части округа 

оказались почти совершенно обезлесены и местами обращены в 

пустыню, особенно там, где лес рос на песчаной почве [9].  

Деятельность горно-металлургического производства сама по себе 

имела негативные последствия для экологии округа: постройка плотин и 

прудов, формирование отвалов металлургических шлаков и др. Однако 

наибольший ущерб природе и окружающей среде принесла вырубка 

лесов на больших территориях для получения древесного угля. Малое 

количество способов углежжения, применявшихся в Алтайском округе и 

небольшой масштаб опытных работ в этой сфере свидетельствуют, что 

алтайская администрация не придавала особо важного значения 

совершенствованию технологии получения древесного угля. Но вместе с 

тем не могла полностью игнорировать существовавшую потребность в 

снижении затрат на его получение и увеличение его выхода. К 

сожалению, решение этой задачи осуществлялось без учета 

необходимости сохранения лесного фонда.  
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Рыночные механизмы в экономике страны привели к упадку всех 

отраслей народного хозяйства, в том числе лесного. Следствием этого 

явилось одностороннее использование экономически доступных лесов, 

включая зеленые зоны населенных пунктов, которое выразилось в 

истощении сырьевых ресурсов и негативном влиянии на экологию. 

Поэтому на сегодняшний день в зеленой зоне г. Томска разрешены 

сплошные рубки только узкими лесосеками. В связи с этим 

представляют актуальность опыты по внедрению постепенных рубок в 

зеленой зоне г. Томска. 

Объектом исследования явились сосновые вырубки чересполосной 

постепенной рубки 14-летней давности, которые располагаются на 

территории Темерчинского участкового лесничества Тимирязевского 

лесничества ОГУ «Томское управление лесами». Таксационная 

структура дорубочных насаждений примерно одинакова, и усредненная 

характеристика представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 – Таксационная характеристика дорубочных насаждений 

 

Состав 
Возраст, 

лет 

Высота,  

м 

Диаметр, 

см 
Бонитет 

Тип 

леса 
Полнота 

Запас, 

м
3
 

9С 

1Б 

+Ос 

115 

90 

90 

26 

24 

 

32 

26 

 

II ямш 0,7 290 

 

При опытно-производственных рубках была задействована 

классическая технология (трелевочный трактор ТТ-4+бензопила МП-5 

«Урал») и скандинавская технология (харвестер+форвардер) во все 

сезоны лесозаготовок и с различными способами очистки лесосек 

(оставление в кучах на перегнивание, сжигание). В ходе проведенной 

работы по обследованию вырубок осени 1995 г., зимы 1995-1996 годов 

было обследовано 21 лесосека и заложено 168 площадок для изучения 

возобновления. Закладывались круговые площадки радиусом 1,78 м, 

площадью – 10 м². Лесосеки имели прямоугольную форму со сторонами 

30х130 м. Они располагались в три линии, со смещением каждой 

нижней лесосеки к западу, в целях предотвращения возможного 

ветровала и уменьшения площади вырубки. 
 

Таблица 2 – Лесовозобновление на сосновых вырубках чересполосных  

 постепенных рубок 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

54С 

8Б 

38Ос 

8500 

±250 
100 

135±12,3 

350±26,6 

375±46,6 

17±1,8 

38±1,1 

35±4,4 

13±1,1 К Сж О лш 

2 

34С 

56Ос 

10Б 

7170 

±590 
75 

80± 11,3 

310±32,7 

925±35,8 

10±1,1 

32±3,9 

79±1,7 

8±0,5 С Сж З лш 

3 

68С 

21Ос 

11Б 

8140 

±530 
87,5 

90±7,1 

300±31,3 

310±66,8 

11±0,9 

26±3,4 

28±8,0 

7±0,3 С Сж З лш 

4 

24С 

4П  

16Б 

56Ос 

3570 

±270 
87,5 

106±39,2 

350 

550±64,5 

380±20,1 

13±5,7 

54 

49±8,5 

36±2,5 

9±3,2 К Ост О ямш 
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                                                                                                   Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 

18С 

43Б 

39Ос 

3500 

±230 
100 

195±82,7 

469±66,8 

382±53,1 

24±9,1 

38±7,3 

28±4,5 

13±5,6 К Ост О ямш 

9 

 

13С 

2Е 

2Б 

83Ос 

7830 

±330 
75 

166±67,2 

200 

600 

202±19,9 

27±1,2 

32 

34 

28±2,8 

13±3,8 К Сж О ямш 

10 

22С 

3К 

31Б 

44Ос 

4570 

±130 
87,5 

79±13,2 

75 

430±12,8 

430±46,9 

9±1,0 

28 

37±1,1 

41±4,9 

9±1,5 С Сж З ямш 

11 

48С 

21Б 

31Ос 

6330 

±160 
75 

102±13,9 

60±59,9 

256±35,5 

12±1,7 

44±1,0 

21±3,6 

10±2,1 К Сж З ямш 

12 

39С 

15Б 

46Ос 

2170 

±210 
75 

214±53,7 

75±24,9 

393±58,1 

34±6,9 

34±5,9 

36±5,8 

10±2,2 С Ост В ямш 

13 

37С 

30Б 

33Ос 

4710 

±250 
87,5 

126±22,9 

16±76,9 

395±42,6 

17±3,3 

41±8,1 

33±5,1 

8±0,6 С Ост Л ямш 

17 
100О

с 

2000 

±440 
50 360±23,3 41±3,3 – К Сж О ртр 

18 
37Б 

63Ос 

3750 

±180 
100 

725±19,3 

30±27,9 

53±8,2 

37±4,7 
– К Сж З 

 

РТР 

19 

11С 

8П  

33Б 

48Ос 

5400 

±290 
62,5 

100±55,1 

365±33,4 

50±8,9 

26±4,7 

12±6,7 

36±3,0 

33±9,3 

27±3,8 

5±1,3 С Сж З ртр 

20 

56С 

2К 

5Б 

37Ос 

5710 

±140 
87,5 

93±13,1 

30 

365±13,5 

320±56,7 

13±1,8 

48 

34±1,5 

28±5,1 

9±0,8 К Ост В ямш 

23 

14С 

6Л 

3К 

23Б 

54Ос 

5000 

±200 
87,5 

270±74,7 

600±49,9 

500 

476±66,5 

476±42,2 

31±8,2 

74±0,5 

65 

32±5,9 

39±3,8 

18±2,9 К Ост Л ртр 

          Примечание: К – классическая,  С – скандинавская, Сж – сжигание, Ост             

                                 – оставление в кучах, О – осень, З – зима, В – весна, Л –  

                                лето,  лш – лишайниковый, ямш – ягодномошный, ртр –    

                                рзнотравный. 

 

    В дальнейшем проведена статистическая обработка 

исследовательского материала с проверкой достоверности разности 

средних значений по критерию Стьюдента. 
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   Проанализировав полученные данные (таблица 2), можно сделать 

ряд обобщающих выводов.  

  При любой технологии наиболее оптимальный способ очистки 

лесосеки – сжигание, поскольку он обеспечивает возобновление главной 

породы в достаточном количестве (при сжигании на 9 делянке 

появилось 7830±330 шт/га, а при оставлении в кучах на 4 делянке – 

3570±270 шт/га при прочих равных условиях). При этом лучшим 

временем для проведения лесозаготовок является бесснежный период, в 

том числе и при оставлении порубочных остатков в кучах (после 

лесозаготовки в бесснежный период появилось на 4 делянке 5000±200 

шт/га, а в период с устоявшимся снежным покровом на 23 делянке – 

3570±270 шт/га при прочих равных условиях). Преимущественное 

значение той или иной технологии не выявлено, т.е. результат 

определяет сезон лесозаготовок и тип леса в совокупности с 

мезорельефом делянки (8500±250 шт/га на 1 делянке при использовании 

классической технологии и 8140±530 шт/га на 3 делянке, где 

использовалась скандинавская техника).  

В заключение хочется отметить положительный результат данного 

опыта, поскольку большинство лесосек возобновились в кратчайшие 

сроки, что особенно актуально для зеленой зоны г. Томска, в которую 

входит и Тимирязевское лесничество. При этом, в большинстве своем, 

возобновление средней густоты равномерно распределено по площади. 

Однако с точки зрения лесохозяйственной практики не на всех лесосеках 

главная порода преобладает, что позволяет рекомендовать в похожих 

условиях использовать любую из современных технологий в любое 

время года, но со сжиганием порубочных остатков и максимальной 

минерализацией напочвенного покрова. Именно эти мероприятия и 

обеспечат восстановление коренной породы.  
 

 

 

УДК 630 

 

ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ В СТРАНАХ 

БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА 

В.Ю. Андриевский, Е.В. Чувасов 

рук.- к.с.-х.н. А.А. Добровольский 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая  

академия им. С.М. Кирова» 

г. Санкт-Петербург 

 

        В последнее время лесные рынки становятся всѐ более 

экологически чувствительными, повышается спрос на 

сертифицированную древесину, особенно в странах Европы и Северной 
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Америки. Россия, не смотря на значительное повышение пошлин на 

вывоз круглого леса в 2009 году, является одним из главных 

экспортѐров необработанной древесины в страны Европы. Чтобы 

установить подлинность происхождения древесины и удовлетворить 

спрос экологически ориентированных потребителей используется лесная 

сертификация. В данный момент тема работоспособности и 

эффективности лесной сертификации в мире, и в России в частности 

остаѐтся открытой.  

        Как российские, так и заграничные эксперты и деятели науки 

зачастую рассматривают сертификацию как отличный инструмент для 

осуществления устойчивого лесопользования (в экономическом, 

экологическом и социальном аспектах). И, очень редко, сертификация 

подвергается критике с их стороны. С нашей точки зрения недостатки 

сертификации иногда более значительны, чем ее преимущества и 

должны быть освещены. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

     В основе работы лежат анализ литературных источников по 

тематике проблемы и результаты опросов специалистов. Было 

проанализировано тридцать статей в международных сборниках, во 

внимание приняты как мнения просертификационных авторов, так и 

критиков сертификации. Основная масса данных была получена в ходе 

неофициальных дискуссий с заинтересованными сторонами в стенах 

Шведского Сельскохозяйственного Университета (SLU) и во время 

учебных поездок в Латвию и Литву. В состав опрошенных сторон 

входят представители сертифицирующих компаний; представители 

министерств сельского хозяйства Латвии и Литвы; профессура 

Шведского Сельскохозяйственного Университета (SLU), Университета 

Копенгагена, Латвийского Сельскохозяйственного Университета (LLU, 

г. Елгава), Литовского Сельскохозяйственного Университета (LUA); 

представители экологических неправительственных организаций 

(эНПО), частные лесовладельцы и представители лесозаготавливающих 

компаний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На основе полученных результатов были сделаны следующие 

выводы: 

1. Сертификация не выполняет целей своего создания. 

        Изначально сертификация была задумана как инструмент борьбы с 

потоком нелегально заготовленной древесины из развивающихся 

тропических стран, однако в этих регионах данный инструмент не 

оказался эффективным и не решил проблему нелегальных рубок 

тропического леса (WWF, 2009). Впоследствии экологическими НПО 

была развернута программа по внедрению лесной сертификации, как 

механизма  обеспечения устойчивого лесопользования в развитых 
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странах и в мире в целом (Klingberg, 2002; FSC, 2009).  

2. Сертификация провоцирует сокращение площади тропических 

лесов. 

        Страны третьего мира в связи с невозможностью реализации своей 

древесины на Европейском рынке (необходимость наличия 

сертификата), вырубают огромные территории леса, высаживая 

пальмовые плантации, не несущие никакой экологической ценности, но 

производящие пальмовое масло, столь востребованное в Европе. 

Абсурдность существующей ситуации заключается в том, что 

переработанное пальмовое масло, входящее в состав «экологичного» 

биотоплива, теоретически вносящего большой вклад в борьбу с 

глобальным потеплением, как раз и является причиной уменьшения 

площадей тропических лесов и, как следствие, потепления климата 

(Treue, 2011). 

3. Принудительность добровольной сертификации. 

        Лесная сертификация сегодня теряет статус добровольной, так как 

лесная промышленность развитых стран все чаще отказывается иметь 

дело с потоком несертифицированной древесины. Для реализации 

древесины лесовладельцу необходимо иметь сертификат хотя бы одной 

из сертификационных схем.  

4. Прибыльность важнее наличия сертификата. 

        Как показывает история с компанией LVM (главным латвийским 

экспортѐром на рынки древесины западной Европы), сертификационный 

статус древесины не является столь критичным и не сильно влияет на 

цену. Тот факт, что даже после отзыва сертификата, LVM продолжила 

экспорт практически в тех же объѐмах что и прежде, отчасти может 

быть объяснѐн последствиями экономического кризиса и статусом LVM 

как одного из основных поставщиков на рынке древесины. 

5. Сертификация не приносит дополнительного дохода 

лесовладельцам. 

        Как показывает практика, более высокая стоимость 

сертифицированной древесины - это миф, лесная промышленность не 

заинтересована в покупке более дорогой древесины и, как правило, вся 

стоимость сертификации ложится на плечи лесовладельцев, или 

арендаторов леса. Анализ выявил только одну организацию, которая 

платит больше за сертифицированную древесину – шведская компания 

SODRA (ассоциация лесовладельцев). 

6. Коррумпированность сертификации. 

        Сертификация – процесс, в рамках которого независимая третья 

сторона (сертификационная компания) оценивает качество 

лесоуправления в соответствии с заданными требованиями (стандартом) 

(FERN, 2001). Совершенно понятно, что вовлечение независимой 

третьей стороны в процесс сертификации, приведѐт к коррупции и 
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взяточничеству. Раз в сертификате не предусмотрено упоминание о 

сертификационной компании, то и не важно насколько добросовестно 

она проведена. 

7. Слишком высокая стоимость процесса лесной сертификации. 

       Цена FSC-сертификации леса на площадь в 20.000 га составляет 0,6 

евро/га, в то же время для леса, площадью в 200.000 га цена будет в 

районе 0,15 евро/га (Brukas, 2009). Таким образом, политика 

ценообразования приемлема лишь для большого и среднего бизнеса, в 

то время как для малого бизнеса стоимость сертификации слишком 

высока. 

8. Сертификация – вопрос больших денег. 

        Если абстрагироваться от нюансов лесной сертификации и забыть 

про все еѐ недостатки, то останется экономическая составляющая. 

Прячась за благими идеями борьбы с нелегальными рубками, 

сокращением лесных площадей, «неустойчивым» лесопользованием, все 

стороны, вовлечѐнные в процесс сертифицирования получают большую 

прибыль. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        По нашему мнению, сертификация хороша как инструмент 

контроля в странах, где лесовладельцам и лесопользователям 

предоставлена свобода выбора. В условиях же России, где каждое 

действие арендатора регламентируется лесным кодексом и другими 

нормативно-правовыми актами, более рационально привести правила 

лесозаготовки, лесоуправления в соответствие с всемирно узнаваемыми 

принципами и индикаторами устойчивого лесоуправления. 
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Установление характера взаимосвязи между таксационными и 

морфологическими показателями древостоев является актуальным 

вопросом таксации. Этот вопрос решается перманентно в процессе 

создания и совершенствования таксационных таблиц, формирующих 

нормативную базу лесного хозяйства.  

В. В. Кузьмичев (1977)  отмечал, что «…изучение роста отдельных 

деревьев важно в связи с возможностью использования 

закономерностей, выявленных для конкретных особей при описании 

роста их совокупности – древостоев».  

На ряду, с установлением роста объектов иcследования, в 

зависимости от времени, в биологии изучается относительный рост. Он 

предполагает изучение одного признака в зависимости от другого более 

доступного для изучения.  

Весьма важным познавательным и практическим аспектом в 

исследовании формирования отдельных деревьев и древостоев является, 

установление взаимосвязи между размерами крон и диаметром стволов 

на высоте 1,3 м. Эти взаимосвязи находят свое применение при 

построение вспомогательных таблиц при дешифрировании 

аэрофотоснимков, а так же при других видах дистанционного 

зондирования лесов. 

Для установления данных зависимостей  для древостоев сосны 

Мининского лесничества, была заложена координатная пробная 

площадь на которой было осуществлено картирование положения 

каждого дерева, были установлены высоты деревьев, диаметры стволов 

на высоте 1,3 м., а так же высота начала кроны и еѐ диаметр. Древостои 

имели продуктивность соответствующую II классу бонитета, полноту 

0,6, средний диаметр 21,0 см., тип леса сосняк осочково - разнотравный.  

Проведенный корреляционный анализ показал на наличие 

закономерной зависимости между диаметрами кроны и диаметром 

ствола и его высотой.  Оказалась что взаимосвязи с достаточной 

степенью адекватности отображается уравнениями вида:  
cxbay exp1  

 

Коэффициенты уравнения приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 -   Коэффициенты уравнения связи и показатели адекватности  

 

Зависимости 
Коэффициенты уравнения 

R S 
A B C 

Диаметр кроны –

диаметр на высоте 

груди 

21.489 28.808 0.686 0.59 5.14 

Диаметр кроны - 

высота дерева 

24.984 1.815 0.542 0.72 3.14 

 

Использование этих зависимостей позволяет осуществлять 

дешифрирование аэрофотоснимков лесных территорий с 

произрастающими на них сосновыми древостоями в пределах района 

исследования. 
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Лиственница сибирская – одна из древесных пород, 

перспективных  для создания искусственных насаждений в степи. 

Основными достоинствами этой породы являются высокая 

долговечность, быстрый рост в молодом возрасте и достаточная 

засухоустойчивость, что позволяет выделить еѐ среди других главных 

пород, рекомендуемых в защитном лесоразведении для южных районов 

Сибири. Изучение репродуктивной способности лиственницы в 

защитных лесных насаждениях очень актуально в связи с тем, что 

получение семян, собранных в этих насаждениях, дает возможность 

выращивать посадочный материал, адаптированный к условиям сухой 

степи. 



 

 49 

У лиственницы сибирской семеношение наступает раньше, чем у 

других хвойных, в возрасте 15-20 лет. Цветет лиственница рано, 

одновременно с распусканием хвои, почти ежегодно и обильно. 

Женские и мужские стробилы ее распределены по кроне равномерно, 

нет их только на вершине кроны. Мужские стробилы (колоски) 

небольшие (0,5 см), шаровидные, пыльца без воздушных мешков. 

Женские стробилы более крупные (до 1,5 см), с небольшими семенными 

чешуйками и более крупными трехлопастными красными или зелеными 

кроющими. Шишки и семена в них созревают в середине осени. Что 

касается качества семян, то у лиственницы сибирской оно имеет 

существенное значение для решения многих  практических  вопросов в 

лесном хозяйстве. При этом всхожесть является одним из основных 

показателей посевных качеств семян, их сортности, а также одним из 

признаков популяционной изменчивости. Сбор семян с отдельно 

стоящих деревьев нецелесообразен ввиду их низкой всхожести.  

Объекты исследования представляют собой защитные лесные 

полосы лиственницы сибирской, произрастающие на берегу оз. Шира. 

Насаждения созданы 28 лет назад и представляют собой уникальный 

объект защитного лесоразведения. Изучение изменчивости 

морфологических признаков лиственницы проведено с учетом 

классификации форм и категорий изменчивости древесных растений, 

предложенных С.А Мамаевым. Проанализированы эндогенная и 

индивидуальная изменчивость морфологических признаков 

лиственницы, выявлена связь величины признаков и уровня 

изменчивости с формой дерева по окраске шишек по модельным 

деревьям. Для каждого модельного дерева определяли  средние 

показатели. Средняя длина шишек изменяется от 1,7 до 3,0 см, в среднем 

длина шишек составляет 2,5 см, что соответствует размерам шишек 

лиственницы сибирской в естественных насаждениях. Средняя масса 

шишек – 1,6 г, средний объем шишек – 2,6 см
3
. Однако при одинаковой 

массе шишек наибольшая масса 1000 шт. семян наблюдается у шишек с 

наибольшим объемом. Выход семян из шишек довольно низкий и 

изменяется от 1,9 до 5,2 %. Наибольший выход семян наблюдается из 

более крупных шишек. Величина фертильной зоны определяет 

количество чешуй, где могут образовываться семена в количестве 1-2 

шт., в более урожайные годы число семян больше, чем в 

слабоурожайные и неурожайные годы.  

Уровень изменчивости размеров семян меньше, чем шишек           

(рисунок 1), наименее вариабильны длина и ширина семян. Наиболее 

изменчивым показателем является длина крыла. Длина крыла либо 

равна длине семени, либо больше его в 1,1-2,7 раза. Эндогенная 

изменчивость семян различается у разных деревьев, у одних размах 
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варьирования высокий, у других - небольшой. Размеры семян и крыла 

соответствуют ботаническому описанию вида. 

 
 

  

 

  Рисунок 1 – Эндогенная изменчивость семян лиственницы  

                       сибирской 

 

Методом проращивания определяли всхожесть семян, методом 

взрезывания – категорию качества семян (здоровые, пустые, 

поврежденные). Для проращивания отбирались внешне неповрежденные 

семена. Семена проращивали до стадии появления корешка из семени, 

когда размер первичного корня превышал длину семени. Проращивание 

семян лиственницы сибирской показало, что они относятся к 3 классу 

качества и ниже (таблица 1), однако, несмотря на это, их можно 

использовать в качестве исходного посевного материала для 

выращивания сеянцев в питомнике. Интервал прорастания семян 

колеблется от 5 до 20 дней, часть семян прорастает позже. На 7-й день 

прорастает от 13,1 до 40,5 % семян, на 10 день – от 18,2 до 61,6 % семян. 

Семена сохраняют свою всхожесть до 5 лет. 
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Таблица 1 – Всхожесть и доброкачественность семян лиственницы  

 Сибирской 

 

Балл 

урожайности 

шишек 

Масса 

1000 шт. 

семян, г 

Число 

полнозернистых 

семян, % 

Число 

пустых 

семян, % 

Техническая 

всхожесть, % 

1 8,2 64,0 11,0 39,4 

2 10,4 75,6 5,0 57,5 

3 7,0 72,0 11,0 42,5 

4 7,9 60,0 8,0 36,0 

5 7,2 67,0 19,6 19,6 

Средние 8,1 67,7 10,9 39,0 

 

Масса 1000 шт. семян в искусственных насаждениях изменяется от 

7,0 до 10,4 г, т.е. выше, чем табличные показатели, рекомендуемые для 

посева семян, что позволяет снизить норму высева семян при посеве в 

питомниках.  Число полнозернистых семян не увеличивается в 

зависимости от увеличения массы 1000 шт., однако большая масса семян 

указывает на меньшее количество пустых семян. В средний по 

урожайности год техническая всхожесть семян изменяется от 19,6 до 

57,5%, она закономерно снижается с увеличением числа пустых семян в 

шишках. С увеличением балла урожайности шишек у деревьев в 

насаждении не происходит увеличения технической всхожести семян.  

Отбор лучших по урожаю насаждений и деревьев в них необходим 

для сбора высококачественных семян. Лучшие семена позволят 

улучшить качество выращиваемого посадочного материала для создания 

насаждений в условиях степи, которые испытывают повышенную 

антропогенную нагрузку, в том числе и рекреационную в местах отдыха 

населения. Необходимо и возможно использование искусственных 

насаждений для сбора семян, адаптированных  к данным условиям. Сбор 

семян можно производить с деревьев разных биологических форм. 

Отбор семян лучшего качества позволит сохранить и размножить 

популяции лиственницы сибирской, адаптированных к условиям степи.  
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УДК 630.165.62 

 

ЦВЕТЕНИЕ И ПЛОДОНОШЕНИЕ СЛИВЫ УССУРИЙСКОЙ 

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. ВС.М. КРУТОВСКОГО 

М.В. Галдин, М.В. Дейберт  

рук. -  к.с.-х.н., доцент О.А. Руденко 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Нами были проведены исследования по изучению интенсивности 

цветения и плодоношения сливы уссурийской, посаженной в 1993 г. в 

нижней части Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского. Для 

проведения исследования применяли метод Раца (метод модельных 

ветвей). 

В результате проведенных исследований было установлено, что в 

2009 году цвело 92% деревьев, из них обильное цветение отмечено у 

81% деревьев. 

При анализе данных за период 2006-2009 гг. установлено, что 

наибольшее число деревьев цвело в 2008 г. - 96%,что на 4% больше, чем 

в 2009 году. Но наиболее обильное цветение деревьев сливы 

уссурийской отмечено в 2007 г. - 48%, что в 2 раза больше, чем в 2006 г., 

и на  31 % больше чем в 2009 г. (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Цветение сливы уссурийской в 2006-2009 гг. 

 

Год Деревья Интенсивность цветения 

всего, 

шт. 

цветущих обильное среднее слабое 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

2006 359 286 80 71 25 127 44 88 31 

2007 359 294 81 140 48 107 36 47 16 

2008 296 284 96 48 17 110 39 126 44 

2009 430 394 92 81 22 169 42 144 36 

 

При исследовании плодоношения было выявлено, что в 2009 г. 

плодоносило 67% деревьев. Из них 78 % деревьев плодоносило слабо. 

На деревьях образовалось от 1 до 840 плодов при среднем значении 

144±24,5 шт. Установлено, что уровень изменчивости плодоношения 

был очень высоким. Лучше всего плодоносили деревья № 24-1, 24-14, 

24-15, 24-43,                № 25-3, 25-16, 25-31, 25-32, 25-33, 25-47.  

В результате проведенных исследований выявлено, что в 2009 г.  

было наибольшее количество плодоносящих деревьев - 76%, что на 11-

36% больше, чем в 2006-2009  гг. (рисунок 1). Обильно плодоносило от 

2%            (2008 г.) до 14% (2007 г.) деревьев. За четырехлетний период 
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преобладает слабая интенсивность плодоношения: от 41% (2007 г.) до 

80% (2006 г.). 
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Рисунок 1 - Плодоношение сливы уссурийской в 2006-2009 гг. 

 

 

 

В результате проведенных исследований проанализирована  

интенсивность цветения и плодоношения сливы уссурийской, что 

позволило выделить экземпляры с обильным плодоношением. 
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УДК 630. 181. 28 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ДРЕВЕСНЫХ 

РАСТЕНИЙ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  

Г. КРАСНОЯРСКА 

А.П. Капитанец 

рук. – к.с.-х.н., доцент А.Б. Романова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Обогащение ассортимента древесной растительности для 

озеленения г. Красноярска является сложной многосторонней 

проблемой, так как  новые виды растений должны обладать не только 

высокой декоративностью, но и устойчивостью к зимним температурам 

и техногенному загрязнению воздушной среды и почвы.  Зачастую 

условия произрастания осложняются  и недостаточно 

квалифицированным уходом за посадками. Как правило, удельная доля 

испытуемых видов в общей массе городской растительности 

относительно невелика. Определение видового состава и степени 

участия редких видов деревьев и кустарников в насаждениях разных 

типов являются первоочередными задачами для оценки их 

перспективности. 

Исследуемые насаждения расположены на  территории 

Центрального района г. Красноярска. Площадь объекта 73, 9 га. 

Границей участка с северной стороны является ул.  А. Лебедевой (дома 

№ 89- № 117),  с южной – ул. К. Маркса (дома № № 92 – 116),  с 

восточной – ул. Кирова (дома №№ 37 -19),  с западной – ул. Горького 

(дома №№ 6а – 20). Исследуемые насаждения относятся к трем группам 

территорий с разными экологическими условиями произрастания: 

магистрали (площадь 4,4 га), жилые дворы (площадь 63,9 га), скверы 

(площадь 5,9 га).   

Установлено, что в озеленении части Центрального района 

участвуют 6718 экземпляров растений, относящиеся  к 46 видам из 32 

родов 18 семейств (таблица 1). Наибольшим количеством экземпляров 

представлены тополь бальзамический, вяз приземистый, яблоня ягодная, 

клен ясенелистный, сирень венгерская, доля которых в посадках 

составляет от 4,6 % до 24,0 %. Виды, занимающие менее 3 %, 

признаются редкими. 
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Таблица 1 – Распределение экземпляров интродуцентов  

           по группам территории 

 

Вид 
Магистра

ли 

Жилые 

дворы 
Скверы 

Всего, 

шт./100% 

1 2 3 4 5 

Барбарис обыкновенный - 2/0,22 - 2/0,22 

Барбарис Тунберга - 5/0,56 - 5/0,56 

Боярышник кроваво-

красный 
- - 11/1,23 11/1,23 

Вишня войлочная 1/0,11 30/3,35 - 31/3,46 

Вишня кустарниковая 2/0,22 8/0,89 - 10/1,12 

Вяз шершавый - 9/1,01 17/1,9 26/2,91 

Груша уссурийская - 1/0,11 4/0,45 5/0,56 

Дерен белый - 9/1,01 - 9/1,01 

Дуб монгольский - 4/0,45 - 4/0,45 

Ель колючая 55/6,15 1/0,11 111/12,4 167/18,66 

Жимолость татарская - 3/0,34 46/5,13 49/5,47 

Ива козья - 1/0,11 - 1/0,11 

Ива Ледебура - 1/0,11 6/0,67 7/0,78 

Ива ломкая - 6/0,67 - 6/0,67 

Калина обыкновенная 3/0,34 7/0,78 - 10/1,12 

 Каштан конский 33/3,69 - 48/5,36 81/9,05 

Кизильник блестящий 7/0,78 5/0,56 13/1,46 25/2,79 

Клен татарский - - 1/0,11 1/0,11 

Липа мелколистная 85/9,5 30/3,35 36/4,02 151/16,87 

Орех маньчжурский - 5/0,56 17/1,9 22/2,46 

Роза майская - 9/1,01 9/1,01 18/2,02 

Рябина сибирская 12/1,34 26/2,91 15/1,67 53/5,92 

Арония черноплодная - 1/0,11 - 1/0,11 

Рябинник рябинолистный - 25/2,79 - 25/2,79 

Смородина золотистая 2/0,22 20/2,03 2/0,22 24/2,44 

Сосна обыкновенная 8/0,89 8/0,89 43/4,81 59/6,59 

Сосна кедровая сибирская - 2/0,22 - 2/0,22 

Спирея Вангутта  4/0,34  4/0,34 

Спирея Бумальда  6/0,67  6/0,67 

Тополь белый 58/6,48   58/6,48 
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      Окончание таблицы  1 

1 2 3 4 5 

Чубушник 

обыкновенный 
- 3/0,34 - 3/0,34 

Яблоня Недзведского - - 4/0,45 4/0,45 

Ясень обыкновенный - 8/0,89 7/0,79 15/1,68 

Итого 266/29,72 239/26,7 390/43,5 895/100 

 

Выяснилось, что редкие виды растений наиболее часто 

встречаются на территориях скверов и площадей и в наименьшей 

степени - на территории дворов и придомовых полос жилых домов.  

Всего в насаждениях используется 895 экземпляров редких видов. 

Наибольшее их количество произрастает на территориях скверов и 

площади Революции.   Посадки на территориях жилых дворов 

включают наименьшее количество экземпляров редких видов, но имеют 

более богатый видовой состав – 28 видов против 11 видов на территории 

магистралей и 17 видов - на территории скверов. В насаждениях 

магистралей и скверов не встречаются чубушник обыкновенный, спирея 

Бумальда и Вангутта, сосна кедровая сибирская, рябинник 

рябинолистный, арония черноплодная, ива ломкая и козья, дуб 

монгольский, дерен белый, барбарис Тунберга и обыкновенный.  

 Использование разнообразных типов посадок способствует 

лучшему выполнению защитных функций, лишают городские 

насаждения монотонности. Установлено, что исследуемые виды 

растений участвуют в групповых, рядовых и одиночных посадках. 

Насаждения на магистралях в наибольшей степени  представлены 

рядовым типом посадок – 93,6 %. Основными видами, составляющими 

рядовые посадки, являются ель колючая, липа мелколистная и тополь 

белый. Они составляют от 20,7 % до 31, 4 %. Наименьшее количество 

растений участвует в одиночных посадках. Это единичные экземпляры 

вишни войлочной, рябины сибирской, сосны обыкновенной. Последний 

вид, в отличие большинства других, используется во всех видах 

посадок, несмотря на его малочисленность. 

  Вторая группа территорий характеризуется присутствием 

большего количества групповых посадок. Наиболее часто в них 

встречается рябинник рябинолистный – 10,5%  от всех экземпляров. 

 Рядовые осадки представлены меньшим количеством экземпляров 

и видов – 78 и восемь соответственно. Рядовые посадки одновидовые и 

чаще состоят из липы мелколистной – 10, 9 % и вишни войлочной – 8,0 

%. Разнообразие редких видов, произрастающих в жилых дворах, 

полноценно используется в различных типах посадок с преобладанием 

групповых.  
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На территории скверов и площадей характерно размещение 

сложных композиций из деревьев и кустарников. Преобладание рядовых 

посадок (54,62 %) можно объяснить наличием периметральной посадки 

ели колючей (104 экземпляра) на площади Революции. Групповые и 

одиночные посадки на территориях третьей группы характеризуются 

видовым разнообразием: в первых участвуют 13, во вторых -   11 редких 

видов. Боярышник кроваво-красный, ель колючая, каштан конский, липа 

мелколистная, сосна обыкновенная участвуют здесь во всех типах 

посадок. 

В результате проведенных исследований сделаны следующие 

выводы. 

1. Изученные насаждения включают 895 экземпляров 33 редко 

встречающихся видов.  2. Наибольшей плотностью посадок редких 

видов растений характеризуется территория скверов. 3. Территория 

жилых дворов отличается разнообразием видового состава насаждений. 

4. Подавляющее число экземпляров редких видов используются в 

рядовых посадках на  магистралях, в группах – на других типах 

территории. 5. Одиночные посадки редких видов являются 

малораспространенным типом насаждений. 

 

 

 

УДК (630.27 + 712.4) ( 571.51) 

 

СООБЕННОСТИ СЕЗОННОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ ЕЛИ 

СИБИРСКОЙ (PICEA OBOVATA) В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

Е.И. Яцко 

рук. – к.с.-х.н., доцент И.И. Красиков 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

      Изучению сезонного роста древесных растений уделяется большое 

внимание в России и за рубежом. Объектами исследований служат виды 

хвойных и лиственных пород. 

      Анализ литературных источников показал, что интенсивность  

биологических процессов насаждений в первую очередь определяется 

продолжительностью и скоростью роста побегов, листового аппарата и 

стволов деревьев, на которое оказывают существенное влияние ряд 

экологических факторов. При этом побеги, хвоя, листья, стволы 

древесных растений в течении вегетационного периода изучены 

недостаточно особенно в условиях  постоянного антропогенного 

воздействия. Нет сведений об экстремальных и оптимальных значениях 
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факторов среды для роста и развития побегов, ассимиляционного 

аппарата и стволов древесных растений. [1-4 ] 

      Всѐ это позволяет сделать вывод, что раскрытие таких 

закономерностей является одной из важных задач и изучаемых проблем 

биологических наук. 

       Нами проводились исследования сезонного роста и развития ели 

сибирской, используемой в озеленении г. Красноярска в 2008-2010 гг.  

      Объектом исследований служила ель сибирская, растущая в 

микрорайоне «Зелѐная роща», Центральном районе, Академгородке.  

       Наблюдение за ростом и развитием исследуемых растений 

показали, что рост побегов, хвои и стволов в разных условиях 

местообитания происходит в определѐнной последовательности. 

Первыми в середине мая трогаются в рост побеги второго порядка, 

затем, спустя 10 -15 суток появляется молодая хвоя и начинается 

деление клеток камбия ствола, т. е происходит прирост по диаметру. 

Наиболее интенсивный рост и прирост наблюдается в период с 20 июня 

до конца июля. Рост побегов заканчивается в конце июля, хвои - в 

середине августа, ствола - в первой половине сентября. 

       Наибольшая продолжительность роста характерна для ствола 70 -

85 суток, для хвои - 56-67 суток, у побегов - 47- 56 суток.  

       Нашими исследованиями установлено, что рост и развитие ели 

сибирской в основном связан  с температурой воздуха. Деятельность 

камбия побегов начинается при среднесуточной температуре воздуха 

плюс 6,3 - 8,2 ºС, хвои - 6,8 - 7,6ºС, стволов при  9,1 -  16,3ºС. 

        Также выявлено, что температура воздуха оказывает существенное  

влияние на интенсивность роста развития побегов, хвои и стволов в 

течение всего периода их формирования. 

         Наиболее интенсивный рост и развитие побегов происходит при 

температуре воздуха выше плюс 16 ºС, хвои - 17ºС, стволов -18ºС. 

         Прекращение роста побегов происходит при снижении 

среднесуточной температуры воздуха до плюс14ºС, хвои - 12ºС, стволов 

- 13ºС. 

        Количество осадков существенно не отражается на сроках начала 

и окончания роста побегов и хвои. Однако надо отметить, что 

интенсивный полив увеличивает продолжительность ростовых 

процессов на 5-8 суток. 

      Среднесуточная влажность воздуха практически не  влияет на 

сроки начала и окончания роста побегов, хвои и стволов.  

       Кроме перечисленных факторов, на рост и развитие побегов, хвои 

и стволов оказывает расположение еловых насаждений в городе.  

       Так, ели растущие в Центральном и Советском районах города  

начинают свой рост на 8- 10 суток раньше, чем в Академгородке и 

заканчивают на 10 -16 суток позже. 
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         В целом на продолжительность формирования прироста 

оказывают и почвенно-грунтовые условия. В благоприятных условиях 

рост увеличивается на 7-12 суток. 

         Средние показатели прироста побегов, хвои и стволов приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Прирост побегов, хвои и стволов ели сибирской 

 

       Исследования показали, что интенсивность роста деревьев ели 

сибирской с возрастом уменьшается, хвои - увеличивается, а у побегов 

наибольшей величины достигает в среднем возрасте. 

      Анализ фактических материалов позволяет сделать выводы, что 

более 80 % годичного прироста подземной части дерева формируется в 

первую половину периода их роста. Это указывает на наличие 

значительного временного резерва для увеличения накопления 

фитомассы дерева. 

       Установленные закономерности сезонного роста и развития ели 

сибирской в городских условиях позволяют установить сроки для 

наиболее эффективного проведения ухода за этими растениями, борьбы 

с болезнями и вредителями и др. 

      Как показали  исследования, основные особенности роста ели 

сибирской, используемой в условиях городской среды определяются не 

только биологическими особенностями  вида, но и погодными 

условиями в период вегетации. Среди экологических факторов, 

оказывающих существенное влияние на рост растений, является  

температура воздуха и сумма положительных температур, необходимых 

для начала роста побегов, ассимиляционного аппарата и стволов. 

       На основании наших исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Первыми трогаются в рост побеги, затем появляется хвоя, после этого  

начинается деление клеток камбия ствола. 

Год 

наблю-

дения 

Максимальный 

суточный прирост, 

мм 

Годичный прирост, 

мм 

Продолжительность 

роста, сут 

 побеги хвоя стволы побеги хвоя стволы побеги хвоя стволы 

2008 5,3 1,4 0,03 63 24 3,4 52 61 76 

2009 4,7 1,8 0,04 57 21 3,1 53 62 77 

2010 5,6 1,7 0,05 62 25 3,5 55 62 81 
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2. Главными причинами сравнительно медленного роста деревьев и 

возникновением различных заболеваний в условиях городской среды 

является очень сильное антропогенное воздействие, загрязнение 

автотранспортом, выбросами промышленных предприятий, недостаток 

минерального питания и недостаточный уход за зелѐными 

насаждениями. 
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 Одной из главных задач ботанических садов является создание 

специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и 

обогащения растительного мира, а также осуществление научной, 

учебной и просветительской деятельности [1]. 

 Территория ботанических садов может быть разделена на 

различные функциональные зоны (экспозиционную, посещение которой 

разрешается в порядке, определенном администрацией; научно-

исследовательскую, доступ в которую имеют только их научные 

сотрудники; административную) [2].   

  Задачи, научный профиль, юридический статус, организационное 

устройство и режим конкретного сада определяется в Положении о них, 
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утверждаемых тем органом, который принял решение об их 

организации. 

 Ботанический сад им. Вс. М. Крутовского представляет собой 

уникальную коллекцию культурных сортов яблони, выведенных 

сибирскими, европейскими, зарубежными садоводами и 

произрастающими в стелющейся форме [2]. 

 В Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского выделяются 

следующие зоны:  

- мемориальная –  площадь около 3 га,  эта часть сада представлена 

плодовыми и декоративными культурами. Основное внимание уделяется 

яблони, произрастающей в стелющейся форме. Часть посадок 

выполнена еще основателем сада Вс. М. Крутовским в начале прошлого 

века. Возраст самых старых экземпляров составляет 107 лет;  

- коллекционный участок (1 га), представлен посадками яблони, 

полученной из различных регионов; 

- интродукционное отделение (9 га) создано с целью формирования 

коллекции растений различного географического происхождения; 

Эти три участка находятся на верхней террасе р. Енисей и выполняют 

функцию экспозиционной зоны. 

 На нижней террасе находятся маточное отделение для 

выращивания посадочного материала (10 га) и посадки яблони, 

произрастающей в открытой форме (7 га).  

  В основу просветительской деятельности поставлена идея 

разъяснения значения Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского для 

города и края в целом. Для распространения информации об уникальном 

природном участке, разъяснения задач сохранения этого объекта 

используются различные формы работы. Сотрудниками кафедры 

селекции и озеленения СибГТУ и  Ботанического сада им. Вс. М. 

Крутовского проводятся лекции, семинары, экскурсии. Участниками 

этих мероприятий являются учащиеся общеобразовательных школ, 

дошкольных учреждений, студенты, гости нашего города.   Участников 

мероприятий знакомят с историей садоводства в Сибири и историей 

создания сада, местом занимаемым садом в системе особо охраняемых 

природных территорий края, особенностью деятельности ботанических 

садов и парков. Ежегодно студенты Лесохозяйственного факультета 

СибГТУ проходят учебные, производственные и дипломные  практики в 

Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского учатся способам посадки, 

выращивания и ухода за древесными растениями и другим 

необходимым профессиональным навыкам.  

Огромное значение для просветительской деятельности имеет 

проведение ежегодной Международной научной конференции 

«Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений». В 

сборнике публикуются статьи ведущих ученых научно-
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исследовательских организаций, высших учебных заведений, 

аспирантов, студентов РФ и зарубежья. Публикуемые материалы имеют 

большое теоретическое значение и выход в практику при решении 

вопросов плодоводства, семеноводства и интродукции древесных 

растений. Редакционную коллегию возглавляют и являются 

организаторами этой конференции д.-р с.-х.наук, профессор 

Р.Н.Матвеева и д.-р с.-х.наук, профессор О.Ф. Буторова. В 2011 году эта 

конференция будет проводиться в 14-й раз. 

Все эти формы привлечения населения к изучению истории 

садоводства в Сибири ведут к увеличению сторонников изучения и 

сохранения природного комплекса края в целом. Используя различные 

методы работы выполняется од на из задач создания ботанических садов 

– экологическое просвещение. 
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При определении запасов углерода и величины его ежегодного 

депонирования ключевым  является определение фитомассы деревьев и 
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кустарников, складывающейся из величин живой и мертвой фитомассы. 

Мертвая фитомасса представляет собой текущий годовой отпад деревьев 

(корней, листьев, хвои), которые сразу же вовлекаются в биотическое и 

абиотическое окисление (Тулохонов и др., 2006). Фитомасса древостоя 

не только вносит значительный вклад в запас углерода в том или ином 

насаждении, но и является кроновым горючим материалом, который 

активно участвует в горении при верховых лесных пожарах. В связи с 

чем, целью данного исследования являлось изучение структуры 

фитомассы древостоев светлохвойных насаждений Нижнего 

Приангарья. 

Исследования проведены в сосняках и лиственничниках, 

репрезентативных для лесов Нижнего Приангарья. Сосновые 

насаждения представлены чистыми сосняками III класса бонитета, 

возраст 90-120 лет, полнота 0,6-0,9. В напочвенном покрове преобладает 

брусника, зеленые мхи и лишайники. 

Лиственничные насаждения - двухъярусные, II-III классов 

бонитета. В первом ярусе доминируют лиственница со значительной 

примесью сосны, средний возраст которых 140 лет, отдельные деревья 

достигают 200-300 лет. Второй ярус представлен темнохвойными и 

лиственными породами, возраст 40-60 лет. Полнота первого яруса 0,3-

0,5, второго – 0,7-0,9. 

Оценка фитомассы древостоя осуществлялась на основе 

сплошного перечета деревьев на экспериментальных участках и взятия 

модельных деревьев основных представленных пород по 4-

сантиметровым ступеням толщины. Учитывались только хвойные 

породы, так как примесь лиственных незначительна. Всего было взято 9 

модельных деревьев сосны (4 до 40 см), 8 деревьев – лиственницы (4-36 

см), 5 деревьев – ели (4-20 см), 5 деревьев – пихты (4-20 см) и 4 дерева 

кедра (4-16 см). 

На основе полученных данных по фитомассе модельных деревьев 

и распределения деревьев по ступеням толщины на участках была 

рассчитана фитомасса живых и сухих деревьев (таблица 1). 

Общая фитомасса живых деревьев в сосняках (участки 1-4) 

варьирует от 72 до 224 т/га, в лиственничниках (участки 5-10) от 25 до 

65 т/га, при этом доля лиственницы составила до 89 %. На 

темнохвойные породы приходится до 49 %  от общей фитомассы. 

Полученные данные сопоставимы со значениями, приведенными В. А. 

Алексеевым с соавтором (Алексеев, Бердси, 1994) для подзоны южной 

тайги Средней Сибири. 
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Таблица 1 - Распределение фитомассы древостоя по породам 
 

Номер 

участк

а 

Порода, % Фитомасса, т/га 

сосна 
листвен- 

ница 
ель 

пихт

а 
кедр живая сухая всего 

1 100 - - - - 104,86 2,34 107,20 

2 100 - - - - 72,94 6,41 79,35 

3 78 22 - - - 224,46 16,23 240,69 

4 100 - - - - 112,69 11,86 124,55 

5 34 53 7 5 1 47,64 17,34 64,98 

6 37 63 - - - 25,36 1,05 26,41 

7 3 89 4 4 - 41,41 0,0 41,41 

8 59 23 11 6 1 64,72 6,74 71,46 

9 5 11 49 34 1 45,76 0,0 45,76 

10 26 55 13 6 0 33,92 3,90 37,82 

 

Общая фитомасса сухих деревьев для сосняков составила 2-16 т/га, 

для лиственничников – до 17 т/га. 

В результате анализа данных выявлено, что у модельных деревьев 

первого яруса на ствол приходится до 89 % общей надземной фитомассы 

деревьев. Хвоя составляет от 0,8 до 4,8 % общей фитомассы, при этом 

наблюдается закономерное снижение процента хвои относительно 

массы всего дерева по мере увеличения диаметра, что согласуется с 

опубликованными ранее данными (Артемьева и др., 1989; Поздняков и 

др., 1969). Доля хвои равна от 0,8 до 2,8 % для модельных деревьев 

лиственницы, тогда как у сосны на хвою приходится от 3,7 до 4,8 %. По 

данным С. Н. Санникова с соавторами (1978), продуктивность хвои 

деревьев сосны резко снижается с возрастом, это объясняется 

характером изменения объемов стволов и их поверхности. У деревьев 

первого яруса значительная часть фитомассы приходится на живые 

ветки, доля которых от общей фитомассы составляет у лиственницы до 

8,4 %, у сосны - до 21,8 %. На сухие ветки приходится до 6 % у сосны и до 2 

% – у лиственницы. Основными породами, представленными во втором 

ярусе смешанных лиственничников, являются ель, пихта, кедр, а также 

сосна и лиственница. У модельных деревьев второго яруса на ствол 

приходится от 53 до 87 % от общей фитомассы. На хвою приходится от 

2 до 25 %, при этом также наблюдается снижение массы хвои 

относительно общей массы деревьев с увеличением диаметра. Доля 

живых ветвей варьировала от 4 до 32 %, на сухие ветки приходилось до 

12,8 %. 
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Таким образом, общая фитомасса древостоев в сосняках Нижнего 

Приангарья варьирует от 79 до 240 т/га, в лиственничниках еѐ меньше – 

от 26 до 71 т/га. При этом наибольшая фитомасса как в сосняках, так и в 

лиственничиках, приходится на деревья ступеней толщины от 20 до 40 

см. Общая фитомасса сухостоя составляла в сосняках до 16 т/га, в 

лиственничниках – до 17 т/га. На долю хвои и мелких веточек 

приходилось в сосняках 4,8-21,8 %, а в лиственничниках – 2,8-8,4 %. 
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Экологическая ситуация в городах является предметом особого 

внимания, ―зеркалом‖, в котором отражается уровень социально-

экономического положения страны. С ростом города, развитием его 

промышленности становится все более сложной проблема охраны 

окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и 
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деятельности человека. Растительность, как средовосстанавливающая 

система, обеспечивает комфортность условий проживания людей в 

городе. В последние десятилетия усилилось отрицательное влияние 

человека на окружающую среду и, в частности, на зелѐные 

насаждения. Наибольшее антропогенное воздействие оказывается на 

растения в зоне промышленных предприятий и транспортных  

магистралей. 

Изучение состояния насаждений магистралей проводилось на 

участке ул. Акад. Вавилова между пересекающими ее ул. Затонской и 

пер. Вузовским. Протяженность  участка - 830 м, площадь - 2,8 га. 

Основной объем посадок был создан  в 1970-е годы.  

На изучаемом участке произрастают 586 кустарников и 340 

деревьев восьми видов (таблица 1). Минимальная норма плотности 

посадок на данную площадь должна составлять 784 дерева и  2352 

кустарника [2]. От общего количества экземпляров 28,8-32,2 % состав-

ляют карагана древовидная, тополь бальзамический, вяз приземистый. 

Тополь белый и смородина золотистая – 4,6 и 4,9 %. Наименьшим 

количеством экземпляров представлена сирень венгерская.  

Генеративное развитие растений не только служит показателем 

адаптации, но и является  естественным декоративным признаком 

вида. Изучаемые виды декоративны в период цветения (сирень 

венгерская, барбарис обыкновенный, смородина золотистая) и  

плодоношения (барбарис обыкновенный, смородина золотистая, клен 

ясенелистный). Цветение клена ясенелистного и мужских экземпляров 

тополя бальзамического, не обладая ярко выраженной 

декоративностью, также вносят разнообразие в городские посадки до 

облиствения. 

 

Таблица 1 – Распределение экземпляров древесных растений  

  по элементам насаждений, шт./% 

 

Вид Рядовые Живая изгородь Всего, шт. 

Барбарис обыкновенный  - 14 / 100 14 

Вяз приземистый 41 / 16 214 / 84 255 

Карагана древовидная 100 / 44 128 / 56 228 

Клен ясенелистный 6 /  5 119 / 95 125 

Смородина золотистая - 37 / 100 37 

Сирень венгерская 4 / 100 – 4 

Тополь бальзамический 254 / 100 – 254 

Тополь белый 39/100 - 39 

Всего   926 
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Насаждения представляют собой сочетание как рядовых посадок 

тополей и сирени венгерской, так  и живых изгородей, в которых 

участвуют остальные виды.  Это распределение существенно повлияло 

на генеративное развитие растений. Деревья и карагана древовидная, 

используемые в живых изгородях, не имеют экземпляров с 

интенсивным цветением,  оцененным на 4-5 баллов  по шкале Б.И. 

Иваненко [3] (таблица 2). Стрижка, как правило, касается однолетних 

побегов, и генеративные почки не успевают сформироваться. 

 

Таблица 2 – Распределение экземпляров древесных растений по обилию  

 цветения/плодоношения, шт./% 

 

 Балл  

Вид 0 1 2 3 4 5 
Всего, 

шт. 

Барбарис 

обыкновенный 

– – – 8 / 57 2 / 14 
4 / 

29 
14 

1 / 7  9 / 64 3 / 21  1 / 7  

Вяз 

приземистый 

25 / 10 
132 

/52 
97 / 38 1/0 - - 255 

133/52 
59 / 

23 
12 / 5 51 / 20    

Карагана 

древовидная 

– – 39 / 17 7 / 7 
182 / 

76 
 228 

21 / 9  24 / 11 8 / 4 
175 / 

77 
  

Клен 

ясенелистный 

80 / 64 
13 / 

10  
32 / 26 66 / 53 -  - 125 

101 / 

81 
2 / 2 15 / 12 7 / 6    

Смородина 

золотистая 

– – 3 / 8 21 / 57 
13 / 

35 
– 37 

 1 / 3 5 / 14 28 / 76 3 / 8   

Сирень 

венгерская 

– – – – 1 / 25 
3 / 

75 
4 

  1 / 25     

Тополь 

бальзамический 

194/77 
51 / 

20 
9 / 4 - - – 254 

235 / 

93 
 5 / 2 14 / 6    

Тополь белый 
39/100 – – – – – 39 
39 / 100       
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Особое место в оценке генеративного развития на исследуемом 

участке занимают оба вида тополя. Тополь бальзамический после 

спиливания кроны ежегодно подвергается полному удалению 

однолетних побегов. Среди изученных экземпляров имеются 

погибшие, а состояние жизнеспособных крайне угнетенное. Тополь 

белый  посажен в конце 1990-х годов, но не цветет, что также 

может быть связано с формирующей обрезкой. По литературным 

данным [1], этот вид не переносит обрезку, поэтому, кроме отсутствия 

цветения, наблюдается отслоение коры и усыхание концов обрезанных 

побегов. Иная ситуация складывается с некрупными кустарниками в 

живой изгороди. Формирования изгороди в год наблюдения не 

проводилось; лучшим цветением отличается барбарис обыкновенный, 

29 % экземпляров которого имеют очень хорошее цветение (5 баллов).  

Большинство растений смородины золотистой цветут с обилием, 

оцененным на 3 и 4 балла (среднее и хорошее). Сирень венгерская в 

рядовых посадках цветет обильно (5 баллов). 

Анализ обилия плодоношения показал, что в целом оно ниже, 

чем цветение. Преобладают экземпляры с показателем, оцененным на 

0- 3 балла, что означает полное отсутствие, слабое или среднее 

плодоношение. Наиболее обильно плодоносят карагана древовидная, 

большинство экземпляров барбариса обыкновенного, все – сирени 

венгерской. Снижение количества  плодоносящих экземпляров по 

сравнению с цветущими особенно заметно по видам, используемым в 

живых изгородях (барбарис обыкновенный, карагана древовидная).  

В результате исследований сделаны  выводы: посадки отличаются 

правильной ступенчатой структурой, видовой состав насаждений 

относительно беден, насаждения представлены рядовыми посадками и 

живыми изгородями; генеративное развитие растений напрямую связано 

с типом посадки и продуманностью мер ухода; интенсивная обрезка 

тополя белого и тополя бальзамического ведет к полной деградации 

экземпляров, приводящей к преждевременному старению и гибели; 

требуется добавление 444 деревьев и 1766 кустарников на данном 

участке. 
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Одной из объективных характеристик степени адаптации и 

перспективности растений являются показатели плодоношения. 

Фенотипическая изменчивость растений обусловлена их 

генотипическими особенностями, проявляющимися в соответствующих 

экологических условиях, и является основой селекционных 

исследований. Известно, что плодовые деревья подвергаются 

воздействию почвенно-климатических факторов, что в значительной 

мере определяет вариабельноть урожайности. В условиях Сибири 

большое внимание уделяется оценке адаптивных особенностей 

декоративных и плодовых растений и соответствию их экологическому 

потенциалу территорий. Основным моментом изучения перспективных 

видов, сортов является целенаправленный отбор ценных форм, биотипов 

(Красова,  Князев, 1999).  

Груша уссурийская выращивается в саду Вс. М. Крутовского с 

1905 г. (Протопопова, 1966). Непосредственно селекционная работа с 

этим видом в г. Красноярске была начата Всеволодом Михайловичем в 

1928 г. (Симаков, 1948). В настоящее время на территории сада (в 

мемориальной части) произрастают 69 деревьев груши, представленных 

в основном грушей уссурийской и единичными экземплярами сортов и 

«лукашевок» (Бессемянка, Звездочка, Тема, Поля, Ольга) и их семенным 

потомством. Наблюдения за плодоношением груши ведутся с 1991 г. 

Установлена нестабильность плодоношения многих экземпляров 

(Матвеева и др., 1998). 

Слива уссурийская, введенная в культуру в Красноярском крае в 

начале XX века, получила большое распространение в садоводстве, 

благодаря скороплодности, высокой урожайности, зимостойкости и 

значительной степени полиморфизма, что позволяет вести отбор ценных 

форм и экземпляров. Слива уссурийская является перспективным видом 

для селекционной работы по выведению зимостойких сортов 

(Павильонов, Рожков, 1986; Заремук, 1999). Коллекция сливы 

уссурийской в Ботаническом саду им. Вс.М.Крутовского представлена 

двумя формами, отличающимися окраской плодов: желтоплодная (91 

%), красноплодная (9 %). 
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В 2010 г. изучена изменчивость деревьев груши и сливы по 

интенсивности цветения, плодоношения; форме, размерам, вкусовым 

качествам плодов. Интенсивность цветения оценивали по количеству 

цветков, плодов на 1 пог.м модельной ветви. При определении 

урожайности подсчитывали количество плодов на 1 пог. м модельной 

ветви со всеми разветвлениями, начиная с конца ветви; количество 

плодоносящих ветвей (по методике Раца). Плоды собирали с каждого 

дерева, определяли их массу и форму по коэффициенту (отношение 

длины плода к диаметру) по методике А.Дж.Брауна (1981).  

В 2010 г. цвели 98 % деревьев груши, тогда как в 2009 г. всего 48 

% деревьев. При этом обильное цветение наблюдалось у 67 % деревьев, 

слабое – у 11 %.  

Плодоносили 94 % деревьев: по 22-3808 шт. плодов на дереве. 

Масса плодов варьировала от 8,3 до 75,5 г (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Плодоношение груши в мемориальной части сада 

Номер дерева 

(сорт) 

Количество 

плодов, шт. 

Масса плода, г 

  _ 

X±m 

 

V,% 

9 3808 16,1±0,22 4,2 

17 22 16,1±0,13 2,6 

27 84 75,5±0,05 3,5 

55 722 8,3±0,09 3,5 

21 782 20,1±0,06 1,0 

5 (гибрид Крутовского) 208 25,9±0,10 1,3 

6 (гибрид Крутовского) 1008 56,6±0,76 4,2 

7 (Тема) 3248 47,6±1,50 10,0 

35 (Звездочка) 275 32,9±0,61 5,8 

67 (Тема) 1020 54,5±5,20 30,1 

Наибольшую массу плодов имеет дерево № 67 (сорт Тема), 

наименьшую - № 17, средняя масса всех плодов составляет 27,8 г. 

Коэффициент варьирования массы плодов составляет от 1,0 до 30,1 %. 

Уровень изменчивости показателя по шкале С.А.Мамаева - низкий, 

средний и высокий. 

Как видно, деревья сортовой сливы (Тема, Звездочка, гибриды 

Крутовского) сформировали по 208-1020 шт. плодов на дереве. Масса 

плодов варьировала от 25,9 до 56,6 г, уровень изменчивости показателя 

– низкий. 

В коллекции сливы уссурийской в 2010 г. цвели все (100 %) 

деревьев при 90 % в 2009 г., из них обильно – 38 %. Единично и слабо 

цвели 33 % деревьев. 
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Плодоносили в 2010 г. 59 % деревьев сливы. Урожайность 

деревьев была очень низкая: от 1 до 130 шт. плодов при массе плода 2,7-

8,6 г (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Плодоношение деревьев сливы в мемориальной части сада 

 

Номер  Количество плодов,  Масса плода, г 

дерева шт. _ 

X±m 

 

V, % 

СЖ-13 12 6,7±0,06 2,9 

СЖ-13а 10 2,7±0,11 5,2 

СЖ-20а 130 6,8±0,34 15,8 

СЖ-20 36 5,4±0,42 24,7 

СЖ-27а 32 7,3±0,32 13,8 

СК-5 15 7,3±0,07 3,1 

СК-8 42 3,6±0,25 21,6 

CК-14 22 8,6±0,22 7,9 

 

Эндогенная изменчивость массы плодов у деревьев желтоплодной 

формы имеет уровни от низкого до высокого при амплитуде от 2,9 до 

24,7 %. 

У деревьев красноплодной формы коэффициент варьирования 

массы плодов составил 3,1-21,6 %, что соответствует низкому, среднему 

и высокому уровням изменчивости. 

На основании проведенных исследований отселектированы 

экземпляры по размерам, вкусовым качествам. Изучение 

фенотипической изменчивости плодоношения деревьев сливы и 

размножение лучших особей будет способствовать сохранению и 

пополнению коллекции сада. 
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Возможность произрастания в городах Сибири интродуцируемых 

древесных растений во многом определяется условиями перезимовки, 

которые лимитируют их широкое произрастание. Поэтому оценка 

зимостойкости растений, изучение наиболее существенных факторов, 

влияющих на их устойчивость, очень важны при решении вопроса о 

целесообразности их выращивания в новых условиях [3]. 

Зимостойкость растений зависит от множества причин, и попытка 

объяснить еѐ каким-либо одним фактором или свойством растения 

обычно не имеет успеха. Высокая устойчивость растения определяется 

совокупностью приспособлений. Многими авторами показана связь 

зимостойкости растений с анатомическими, физиологическими, 

биохимическими особенностями [1,3 и др.]. 

Целью настоящих исследований явилось изучение степени 

зимостойкости некоторых видов интродуцентов произрастающих на 

острове Татышев (река Енисей, центр г. Красноярска).  

Объектами исследования служили сирень венгерская (Syringa 

josikaea), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris), сирень амурская 

(Syringa amurensis), ясень обыкновенный (Fraxinus exselsior), клен 

татарский (Aser tataricum), клен приречный (Acer ginnala), клен 

ясенелистный (Acer negundo).  

В течение 2006-2009 гг. для проведения исследований, выбиралось 

по десять модельных деревьев и производилась визуальная оценка 
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зимостойкости изучаемых видов по семибалльной шкале Главного 

ботанического сада [1].  

При визуальном обследовании насаждений были обнаружены 

значительные повреждения стволов деревьев морозом. Практически на 

всех модельных деревьях наблюдались механические повреждения 

ветвей нижней части кроны. Встречались повреждения от фито- и 

энтомо- вредителей [2].  

Климатические условия: температура воздуха, количество 

осадков, чередование оттепелей и морозов, ранние осенние и поздние 

весенние заморозки, высота снежного покрова, в совокупности 

оказывают влияние на зимостойкость видов. Результаты изучения 

зимостойкости приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Степень зимостойкости у древесных пород, балл 

 

Вид растения Возраст 

в 2006 

году, лет 

Год наблюдений 

2006 2007 2008 2009 max и 

min 

Клен ясенелистный 15 I I I I I 

Клен татарский 15 II I I I I – II 

Клен приречный 7 IV – V II II – III II II – V 

Ясень 

обыкновенный 

15 II I I I I – II 

Сирень 

обыкновенная 

7 IV – V II II – III II II – V 

Сирень венгерская 7 III – IV  I II I I – IV 

Сирень амурская 7 IV – V II II – III II II – V 

 

Температурный режим 2006 года был близок к среднемноголетним 

данным, превышая и занижая их в отдельных декадах. В январе и 

феврале 2006 года температура воздуха была на 6,5 и 0,3
0
С ниже по 

сравнению с среднемноголетними значениями, что свидетельствует о 

том, что зима 2006 года была более суровая по сравнению со средними 

значениями. Морозы держались продолжительный период и достигали в 

январе 42
0
С, при незначительном снежном покрове (14 см).  

Исследуемые виды подверглись значительному обмерзанию 

(таблица 1). Сирень обыкновенная, сирень амурская и клен приречный 

сильно обмерзли, а некоторые особи были полностью повреждены до 

снежного покрова (IV – V баллов), следовательно, в данных 

климатических условиях, виды очень плохо перезимовали. Сирень 

венгерская подверглась обмерзанию только однолетних побегов (III – IV 

баллов). У ясеня обыкновенного и клена татарского, были 

незначительные повреждения однолетних побегов (II балла). Такие 
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массовые повреждения в зимний период объясняются очень низкими 

температурами при неглубоком снежном покрове, поэтому промерзание 

почвы было глубоким и большая степень повреждения видов.   

В 2007 году среднегодовая температура воздуха была выше на 

4,0
о
С по сравнению со среднемноголетними данными. Зима была самой 

теплой за все годы наблюдений. Отрицательная среднесуточная 

температура установилась только во второй половине ноября, а до этого 

времени сохранялись положительные температуры, что способствовало 

хорошей закалке растений. Температура всех зимних месяцев была 

намного выше средних: в декабре среднемесячная температура 

оказалась на 9,5
0
С выше нормы, в январе – на 10,6

0
С, в феврале – на 

4,6
0
С. Характерным были резкие колебания температуры в декабре и 

январе. Снежный покров в течение зимы составлял 20 – 23 см, 

вследствие чего промерзание почвы было незначительное.  

Вследствие сочетания всех перечисленных факторов условия для 

перезимовки растений исследуемых пород оказались очень 

благоприятными, что отразилось на распределении растений по группам 

зимостойкости (таблица 1). Особи клена ясенелистного, клена 

татарского, ясеня обыкновенного, сирени венгерской не подверглись 

обмерзанию (I балл), а у клена приречного, сирени обыкновенной и 

сирени амурской наблюдалось слабое обмерзание (II балла). Именно в 

этот год был наименьший процент обмерзания. Поскольку сочетание 

погодных условий было благоприятно, все изучаемые породы показали 

высокую степень зимостойкости. 

В 2008 году среднегодовая температура воздуха была больше 

нормы на 1,7
о
С по сравнению со среднемноголетними данными. 

Декабрь был теплый, со среднемесячной температурой, превышавшей 

среднюю многолетнюю на 7,1
0
С, январь, напротив, был холоднее 

обычного с продолжительными морозами; среднесуточная температура 

воздуха достигала до минус 34
0
С. Февраль был относительно теплый. 

Высота снежного покрова во все зимние месяцы была ниже нормы, что 

способствовало более глубокому промерзанию почвы.  

Такие условия вызвали обмерзание растений ряда видов, но в 

целом распределение изучаемых видов по группам зимостойкости 

соответствовали средним многолетним данным (таблица 1). Клен 

ясенелистный, клен татарский, ясень обыкновенный не имели 

повреждений (I балл). У сирени венгерской, клена приречного, сирени 

обыкновенной, сирени амурской наблюдались повреждения однолетних 

побегов (II – III балла). 

В 2009 году среднегодовая температура воздуха была в пределах 

нормы по сравнению со среднемноголетними данными. Зима началась 

достаточно поздно, в конце октября появился первый снег, и снежный 

покров установился только к середине ноября. В течение зимних 



 

 75 

месяцев наблюдались резкие перепады температур, но среднемесячная 

температура была выше нормы: в декабре – на 2,4
0
С, в январе – на 3,5

0
С 

при снежном покрове достаточно обильном, достигающим 30 см.  

Зима  имела резкие колебания температур, но выпавшие в зимний 

период осадки были обильными, поэтому погодные условия в сумме 

были относительно благоприятны для хорошей перезимовки 

исследуемых видов, вследствие чего наблюдалась наименьшая степень 

обмерзания, аналогично 2008 году (таблица 1).  

Анализируя полученные данные, видно, что изучаемые виды в 

течение четырех лет наблюдений показывали разную степень 

зимостойкости, это связано с адаптацией данных видов к условиям 

произрастания. Клен ясенелистный, клен татарский, ясень 

обыкновенный проявили высокую степень зимостойкости. Это связано с 

тем, что данные виды на о. Татышев находятся в зрелой стадии развития 

с уже сформированными механизмами защиты к негативным условиям 

произрастания. У клена приречного, сирени венгерской, сирени 

обыкновенной, сирени амурской степень зимостойкости оценена нами 

как слабая. По-видимому, в большей степени это может быть связано с 

тем, что данные виды находятся ещѐ в ювенильной стадии развития [3]. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что решающим фактором 

для успешной перезимовки исследуемых видов в условиях о.Татышев г. 

Красноярска являются не столько низкие температуры, сколько 

сочетание метеорологических условий, складывающихся в осенне-

зимне-весенний период.    

Очевидно, что для повышения приживаемости и устойчивости 

растений к неблагоприятным факторам перезимовки необходимо 

широко использовать меры снижения воздействия негативных факторов 

окружающей среды, такие как: рыхление и мульчирование почвы, 

снегозадержание, засыпание снегом, создание оптимальных условий 

питания (осеннее известкование почвы, внесение фосфорно-калийных 

удобрений). 
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  Крайне неблагоприятная экологическая обстановка города 

Красноярска, крупнейшего промышленного центра Сибири, 

обусловлена сосредоточением множества предприятий, которые в 

процессе своей деятельности оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду. К предприятиям, которые выбрасывают огромное 

количество вредных веществ в атмосферу, относят «Красноярский 

алюминиевый завод», а также красноярские ТЭЦ и ГРЭС.         

Взвешенные частицы, поступающие в атмосферу, в результате выбросов 

промышленных предприятий содержат несгоревшие частицы угля, золы, 

кремнезема, хлоридов, соединений натрия, фосфора.  Жидкие аэрозоли 

содержат пары кислот [3].      

 Еще одной крупной экологической проблемой г. Красноярска 

является постоянно растущий автопарк. Уровень загрязнения атмосферы 

в городе оценивается специалистами как «очень высокий». Многие 

выбросы превышают предельно допустимые концентрации в несколько 

раз. Высокие концентрации промышленных выбросов приводят к тому, 

что они накапливаются в растительных организмах, ухудшая их 

состояние и изменяя протекание физиологических и биохимических 

процессов. Городская растительность в значительной мере ощущает 

вредное воздействие урбанизированной среды, что обуславливает ее 

угнетенное состояние, снижение биологической продуктивности, 

сокращение продолжительности жизни. У растений нарушается обмен 

веществ, и как следствие этого изменяется активность ферментов.  

 О  процессах адаптации древесных растений к окружающей среде 

можно судить  по изменению активности определенных ферментов. 

Ферментативная активность служит индикатором метаболических 

нарушений, происходящих в живых организмах в условиях 

техногенного загрязнения [4]. 
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Целью данных исследований явилось определение активности 

пероксидазы в листьях черемухи Маака (Padus maakii), произрастающей 

в различных районах г. Красноярска. 

   Объектами исследования служили модельные деревья черемухи 

Маака, произрастающие на территории парка «Троя» и сквера 

«Космонавтов». Контрольные растительные образцы отбирались в 

условно экологически чистом районе города – дендрарии Института 

леса СО РАН (г. Красноярск). 

  Активность пероксидазы определяли по методике А. Н. Бояркина, 

которая  основана на определении скорости реакции окисления 

бензидина до образования синего продукта окисления. Активность 

выражали в относительных единицах на 1 г сырого веса [2]. 

Пероксидаза — один из весьма распространенных ферментных 

белков, который катализирует реакцию окисления различных веществ в 

присутствии перекиси водорода. Известно, что активность пероксидазы 

подвергается значительной изменчивости под воздействием 

неблагоприятных условий среды. Находясь в состоянии стресса, в 

растениях образуются активные формы кислорода (супероксид анион, 

гидроксил анион, перекись водорода), которые повреждают 

органические соединения клетки, разрушают липиды мембран и в 

конечном итоге могут привести к гибели клетки и всего растения. Для 

защиты клеток в растении активизируются ферментативные системы, в 

частности одной из первых в работу включается антиоксидазный 

фермент пероксидаза. Комплекс биохимических реакций, 

катализируемых пероксидазой,  формирует защитную систему растения, 

способную противостоять  действию неблагоприятных условий среды 

[1]. 

 Как показали наши исследования, активность пероксидазы 

находится в тесной взаимосвязи с условиями места произрастания 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Активность пероксидазы листьев черемухи Маака  

   на пробных площадях 

 

Пробная площадь 

Среднее значение 

активности 

пероксидазы, отн.ед/г 

Диапазон изменения 

активности 

пероксидазы, отн.ед/г 

Парк «Троя» 6,18 1,58…13,82 

Сквер «Космонавтов» 22,17 7,30…72,20 

Дендрарий Института 

леса (контроль) 
2,19 0,88…2,87 
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Наибольшая активность пероксидазы отмечалась у модельных 

деревьев  черемухи Маака, произрастающей в сквере «Космонавтов». 

Пероксидазная активность  на данной площади изменялась в пределах от 

7,30 до 72,20 отн.ед/г  и в среднем составила  22,17 отн.ед/г, что 

превышает данные, полученные на контрольной площади, в 10 раз.  

Повышение активности  пероксидазы в листьях отмечалось  и в 

парке «Троя» - 6,18 отн.ед/г, что в 2,8 раза выше относительно контроля. 

Однако по сравнению с растениями, произрастающими в сквере 

«Космонавтов» интенсивность ферментативной реакции у особей 

снизилась в 3,6 раза. 

Увеличение активности пероксидазы листьев черемухи Маака, 

произрастающей в сквере «Космонавтов» и парке «Троя» 

свидетельствует об активации защитных механизмов растения, толчком 

к запуску  которых является экологическое загрязнение данных 

территорий. На основании полученных данных исследуемые территории 

по степени увеличения экологического загрязнения можно распределить 

в следующем порядке: дендрарий Института леса, парк «Троя», сквер 

«Космонавтов». 
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В Сибири при решении проблемы озеленения городов 

встречаются значительные трудности. Ограниченность видового состава 

местных пород не может полностью удовлетворить высокие требования, 
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предъявляемые к озеленению современных городов, а введение новых 

видов осложняется неблагоприятными климатическими условиями 

Сибири [3]. 

Состояние зеленых насаждений г. Красноярска зависит от 

экологической обстановки в городе и связано с быстрым ростом 

городской агломерации, увеличением антропогенной нагрузки на 

зеленые насаждения в результате деятельности промышленности, 

автотранспорта, возрастания численности жителей города.  

Сегодня уже стало очевидным, что в городе сформировалась 

качественно новая санитарно-экологическая ситуация, определяющей 

чертой которой является высокая концентрация антропогенных 

факторов, отрицательно воздействующих, в том числе и на состояние 

зеленых насаждений. В этих условиях у растений снижается 

жизнеспособность и сопротивляемость к различного рода заболеваниям. 

В результате эстетическая и санитарно-гигиеническая роль зеленых 

насаждений города становится малоэффективной [2]. 

Целью настоящих исследований явилось изучение видового 

состава и  количественного участия представителей местной флоры и 

интродуцентов в составе парка «Гвардейский» г. Красноярска, и 

диагностика их санитарного состояния. 

Для выявления санитарного состояния лесопарковых насаждений  

проводился перечет деревьев с распределением их по категориям 

жизненного состояния [1]. 

Объектом наблюдения был выбран парк «Гвардейский», так как 

данный парк входит в состав Советского района, который наиболее 

полно отражает общую неблагоприятную экологическую обстановку. 

Данный район города самый большой по занимаемой территории и 

количеству жителей, а также на его окраине  находятся крупнейшие 

заводы Красноярска - Металлургический и Алюминиевый, что 

подразумевает высокий уровень загрязнения почвы и атмосферы. 

По результатам инвентаризации установлено, что видовой состав 

исследуемого парка формируют представители 10 семейств, 19 родов и 

25 видов. Наибольшее количественное распространение получили 

представители семейства Rosaceae (7 родов, 8 видов), Pinnaceae (3 рода, 

4 вида), Salicaceae (1 род, 1 вид) и Tiliaceae (1 род, 1 вид) Следует 

отметить, что основной ассортимент (69 % от общего числа деревьев и 

кустарников) представлен всего четырьмя  видами.  

Как показали исследования, доминирующими видами, 

произрастающими в данном парке являются яблоня сибирская (Malus 

pallasiana Iur.), слива уссурийская (Prunus ussuriensis Kav. et Kost.), 

лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), сосна кедровая сибирская 

(Pinus sibirica Du Tour.). Доля  их  участия  в   ассортименте   зеленых 

насаждений  составляет  28;  18,3; 15,7 и 7 %, соответственно.  
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Остальные  виды  представлены  в  меньшей степени. Тополь 

бальзамический (Populus balsamifera L.) составляет 6,5 %, липа 

мелколистная (Tilia cordata Mill.) – 6,2 %, черемуха Маака (Padus Maaki 

Kom.) – 3,5 %, вишня обыкновенная (Cerasus vulgaris Mill.) – 2,6 %, 

груша уссурийская (Pyrus ussuriensis L.) – 1,5 %, клен ясенелистный 

(Acer negundo L.)  – 1,5 %, роза иглистая (Rosa acicularis Lindl.) – 1,3 %, 

сирень венгерская (Syringa josikaea Iacg f.) – 1 %, карагана древовидная 

(Caragana arborescens Lam.) – 0,75 %, от общего  числа  деревьев в 

обследованных насаждениях. Доля участия таких видов как  ель 

сибирская (Picea obovata Ledeb.), ива козья (Salix caprea L.), черемуха 

обыкновенная (Padus avium Mill.), карагана древовидная (Caragana 

arborescens Lam.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) составляет 

менее 0,7 %. Доля участия сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.), вяза 

гладкого (Ulmus laevis Pall.), березы повислой (Betula pendula Roth.), 

березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.), рябины обыкновенной 

(Sorbus aucuparia L.) составляет  менее  0,2 %.   

Исследования показали, что в составе насаждений парка 

«Гвардейский» встречаются представители как местной (аборигенной) 

флоры, так и интродуценты флор Европы, Дальнего Востока, Северной 

Америки. Наибольшее разнообразие, как и предполагалось, характерно 

для флоры Сибири – 47 % от общего числа видов. Флора Европы 

представлена девятью видами, из которых наиболее распространена 

сирень венгерская. 

В меньшей степени в составе парка присутствуют интродуценты 

флор Дальнего Востока и Северной Америки - 17 и 7 %, соответственно.  

Оценка жизненного состояния насаждений парка показала, что 

около 90 %  обследованных видов всех флор относятся к категории 

«ослабленные» (таблица 1). Это выражается в низкой охвоенности и 

облиствленности крон в результате заболеваний листьев и хвои 

(ржавчина, пятнистости), а также некрозно-раковых болезней и 

повреждении вредителями. Механические повреждения стволов, ветвей 

и корней не только способствуют ухудшению санитарного состояния 

насаждений, но и снижают декоративно-эстетические свойства посадок. 

К категории «без признаков ослабления» отнесено около 0,7 % от 

общего числа учтенных деревьев. 

Наиболее высокими показателями жизненности характеризуются 

представители флоры Европы. К первым двум категориям относятся 

88,7 % деревьев и кустарников данной флористической области, и 11,2 

% особей требуют мер по улучшению их санитарного состояния. 

Жизнестойкость интродуцентов европейской флоры,  по-видимому, 

связана с их высокими адаптационными способностями, которые 

позволяют приспосабливаться не только к новым природно-
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климатическим, но и сложным экологическим условиям 

промышленного города.  

 

Таблица 1 – Распределение представителей различных флористических  

 областей (в %)  по категориям жизненного состояния 

Примечание: 1– без признаков повреждения; 2 – ослабленные;  

  3 – сильно ослабленные; 4 – усыхающие; 5 – сухостой  

  текущего года; 6 – старый сухостой. 

 

Как показали исследования, интродуценты флоры Дальнего 

Востока  также проявляют высокую устойчивость в условиях 

урбанизированной среды (таблица 1), однако количество видов данной 

флористической области в исследуемом парке мало, что не позволяет 

объективно оценить их жизненное состояние. В целом же 

дальневосточные виды являются достаточно перспективными для 

использования в озеленении городов [4]. 

 Представители флоры Северной Америки показали наиболее 

низкие показатели жизнеспособности. По-видимому, это связано с 

воздействием неблагоприятной экологической обстановки, которая 

оказывает угнетающее воздействие на неполноценный  с точки зрения 

экологии биоценоз, в составе которого интродуценты флоры Северной 

Америки не являются доминирующими. 

  Также низкие показатели санитарного состояния 

продемонстрировали  древесные виды Сибирской флористической 

области. Большей частью это связано с тем, что яблоня сибирская в 

последнее время активно поражается молью, в результате чего 

снижается санитарно-эстетическая функция посадок [4]. Также среди 

представителей местной флоры наблюдается большое количество 

сухостойных деревьев, в частности, в посадках лиственницы сибирской 

и яблони сибирской. 

Группы 

растений 

Категории состояния 

1 2 3 4 5 6 

Флора 

Сибири 
0,6 75,3 16,2 3,8 3,0 1,2 

Флора 

Европы 
0,8 87,9 5,3 4,8 1,1 0,0 

Флора 

Дальнего 

Востока 

0,0 80,1 9,7 9,8 0,1 0,3 

Флора 

Северной 

Америки 

0,0 71,8 13,2 13,8 0,1 1,2 
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Таким образом, в результате проведенных исследований 

установлено, что видовой состав исследуемого парка формируют 

представители 10 семейств, 19 родов и 25 видов. Основной ассортимент  

насаждений парка (69 % от общего числа деревьев и кустарников) 

формируют четыре вида: яблоня сибирская (28 %), слива уссурийская 

(18,3 %), лиственница сибирская (15,7 %), сосна кедровая сибирская (7 

%). Оценка жизненного состояния насаждений показала, что городские 

условия одинаково негативно влияют на общее состояние насаждений, 

независимо от видового состава. Однако, учитывая, что большинство 

деревьев относится к первым двум категориям состояния, общую 

экологическую обстановку  парка «Гвардейский» можно считать 

удовлетворительной. 
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А.А. Сахаров, С.Ю. Григорьева 
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г. Красноярск 
 

Для определения таксационных и ландшафтно-архитектурных 

показателей в лесопарковых лесах с помощью материалов наземной 

цифровой фотосъемки было заложено 40 пробных площадей в 

городских лесах г.Красноярска. 
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Сбор материала производили три человека. Два  человека с 

мерной лентой идут по таксируемому выделу, в это же время третий 

снимает их на цифровую фотокамеру. Съемка производится так, чтобы в 

поле кадра попали оба человека. Кроме того, фотоаппарат следует 

располагать так, чтобы его оптическая ось была перпендикулярна 

мерной ленте. Работы проводились в высокополнотных сосновых и 

березовых древостоях. Фотосъемка велась с помощью цифрового 

фотоаппарата  Samsung S-1070. Для измерения длин оставшихся двух 

сторон пробных площадей применялся лазерный дальномер. 

Одновременно с цифровой наземной съемкой была произведена 

глазомерная оценка трех ландшафтно-архитектурных показателей: 

эстетичность ландшафта, санитарно-гигиеническая оценка и 

проходимость обследуемого лесотаксационного участка, а также 

определены: состав древостоя на пробной площади, средний диаметр и 

средняя высота. На каждой пробной площади было подсчитано 

количество деревьев 

В камеральный период путем изучения изображений обследуемых 

участков на мониторе компьютера было определено число деревьев на 

пробе, вычислена густота древостоя и произведена оценка ландшафтно-

архитектурных показателей.  

Площадь проб вычислили по формуле Герона:  
 

S= C)-b)(P-a)(P-P(P ,      (1) 
 

где,  Р – полупериметр треугольника, м 

a, b, c –длины сторон треугольника, м. 

Зная площадь пробы и количество деревьев на ней, было 

рассчитано  количество деревьев в расчете на 1 га, то есть густота 

древостоя. 
 

Таблица 1 – Сведения о древостоях на пробных площадях 

№ 

 пробы 
Д1,3, см Н, м Р 

Густота, 

шт./га 

Процент деревьев на 

снимке 

видимых невидимых 

1 15 23 0,99 1579 100 0 

2 27 27 1,81 1167 100 0 

3 32 25 1,91 863 100 0 

4 22 24,5 1,22 940 100 0 

5 26 22,5 1,83 949 100 0 

6 32 26 1,69 646 100 0 

7 20 16 0,94 662 100 0 

8 28 28 1,40 850 100 0 

9 21 26 1,48 1568 100 0 

10 29 24 1,05 571 100 0 
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Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что на 

цифровых фотоснимках древостоев с густотой до 1500 деревьев на 1 га 

дешифрируются все деревья. 

Сравнение ландшафтно-архитектурных показателей по 

существующей методике и по предлагаемой  дана в таблице 2. Данные 

показатели были установлены на 40 пробных площадях. 

Разница в оценке ландшафтно-архитектурных показателей, 

приведенная в таблице 2, показывает, что максимальное отклонение в 

оценке ландшафтно-архитектурных показателей составляет 25 % (при 

оценке проходимости участка). 

Среднее отклонение при оценке класса эстетичности 

лесопаркового ландшафта составляет 4,0 %, при оценке проходимости 

участка – 9,3 %, при санитарно-гигиенической оценке – 7,6 %. В 

таксации, при оценке показателей с использованием глазомерного 

метода, такая разница считается допустимой. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

оценка ландшафтно-архитектурных показателей на исследуемых 

пробных площадях по предлагаемой методике, основанной на 

дешифрировании наземных цифровых фотоснимков с использованием 

компьютера, позволяет с высокой точностью таксировать густоту, 

эстетичность, проходимость и санитарно-гигиеничской оценку. 

 

Таблица 2 – Точность оценки ландшафтно-архитектурных показателей  

   по материалам цифровой наземной съемки 

 

Методика 

таксации 

Количество выделов, шт. 

класс 

эстетичности 

лесопаркового 

ландшафта 

проходимость 

участка 

санитарно-гигиеническая 

оценка 

1 2 3 хорошая средняя плохая высокая средняя слабая 

Существующа

я методика 
29 11 - 37 3 - 36 4 - 

Предлагаемая 

методика 
30 10 - 36 4 - 35 5 - 

Разница, шт./ 

% 
1/3 1/9  1/3 1/25  1/3 1/20 0/0 
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РОСТ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ИСКУССТВЕННЫХ  

НАСАЖДЕНИЯХ ШИРИНСКОЙ СТЕПИ 
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рук. – к.биол.н., доцент О.П. Ковылина 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Периодическая массовая быстротечная или отсроченная гибель 

искусственных насаждений сосны на юге европейской части России 

вследствие засух вплоть до последнего пятилетия считалась 

ведущим фактором снижения темпов степного лесоразведения, 

являлась источником противоречий в оценках его эффективности и 

целесообразности. Занимая огромный ареал, сосна имеет множество 

экологических форм, в связи с чем одинаково хорошо переносит 

низкие и высокие температуры, зимостойка, не боится заморозков, 

светолюбива, малотребовательна к плодородию и влажности почв. В 

частности установлено, что в лесостепной зоне массового отмирания 

культур сосны почти не происходит. В степях повторяемость и 

масштабность таких случаев быстро увеличиваются в направлении от 

пояса обыкновенных черноземов к поясу светло-каштановых почв, т.е. 

по мере сокращения годовой суммы осадков, роста ее 

динамичности, частоты, глубины и продолжительности засушливых 

периодов [4].  

Изучена сохранность сосны обыкновенной в степных условиях 

на юге Сибири, установлены закономерности роста и развития в 

искусственных чистых трехрядных посадках, созданных на южных 

черноземах. Закладка пробных площадей, их описание проводились 

согласно рекомендациям В.Н. Сукачева, С.В. Зонна [5], Н.П. Анучина  

[1]. Их размеры определялись количеством растущих на них деревьев 

(не менее 100 деревьев на каждой пробной площади). Оценка 

жизненного состояния производилась по классификации жизненного 

состояния деревьев, описанного С.М. Бебия, в балльной системе с 

последующим расчетом процентного соотношения для каждого дерева, 

ряда, участка [2]. 

В возрасте 48 лет сосна обыкновенная достигает высоты 10,1 м, 

диаметр ствола достигает 17,1 см. В первом ряду (с наветренной 

стороны) наибольший диаметр ствола на высоте 1,3 м составляет 31,3 

см, во втором – 24,3 см, в третьем – 27,8 см. Диаметр ствола и кроны 

имеют наименьшие значения в среднем ряду сосновой полосы. Высота 

очищения от сучьев выше во внутреннем ряду насаждения, средний балл 

урожайности - в крайних рядах. Наименьшая сохранность сосны 
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обыкновенной наблюдается в первом наветренном ряду и составляет 52 

%. Наибольшая сохранность отмечается в третьем ряду и составляет 77 

%. В целом сохранность по полосе составляет 65 %. При анализе 

сохранности деревьев в насаждении немаловажным является не только 

общее число сохранившихся деревьев, но и их категория состояния, 

которая различается в зависимости от расположения в ряду: число 

здоровых деревьев изменяется в полосе от 3,7 до 19,2 %, ослабленных - 

от 9 до 36,5 %, сильно ослабленных - от 44,3 до 79,0 %, усыхающих и 

сухостоя - от 1,3 до 9,0 %. Наименьшее число здоровых деревьев 

наблюдается в 3-м ряду сосновой полосы и составляет 3,7 %. 

Наибольшее число сильно ослабленных деревьев наблюдается во втором 

и третьем рядах – 77,5-79,0 %. К категории здоровых деревьев по высоте 

можно отнести 62 % всех деревьев в полосе, по диаметру и площади 

сечения ствола - 48,5 % деревьев, по площади кроны - 42 %, по объему 

кроны – 48 %. Немаловажным показателем, определяющим дальнейший 

рост и развитие сосны в искусственных насаждениях, является 

количество деревьев на 1 км полосы. В среднем на 1 км полосы 

сохранилось 326 шт. деревьев, средняя густота на 1 га составляет 2,2 

тыс. шт./га. 

Распределение деревьев по категориям состояния показывает, что 

необходимо провести рубки ухода и удалить в насаждении сильно 

угнетенные и погибшие деревья, но не более 4-10 % в каждом ряду 

полосы индивидуально. Более интенсивное изреживание полосы может 

привести к преждевременному распаду насаждения. Определены 

таксационные показатели по категориям состояния деревьев в 

насаждении (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Средние таксационные показатели деревьев в зависимости  

   от категории состояния 
 

Категории состояния 

деревьев в полосе 

Высота, 

м 

Диаметр 

ствола на 

высоте 

1,3 м, см 

Площадь 

сечения 

ствола, 

см
2
 

Площадь 

кроны, м
2
 

Объем 

кроны, 

м
3
 

Здоровые 10,8 20,7 0,0469 23,9 11,3 

Ослабленные 9,7 15,8 0,0310 14,0 8,3 

Сильно ослабленные 8,1 13,2 0,0198 8,4 5,9 

Усыхающие и  

сухостой 

5,3 8,9 0,0102 3,7 3,2 

Среднее значение 10,1 17,1 0,0246 11,1 8,4 
 

 По данным некоторых авторов, в одновозрастных естественных 

хвойных спелых древостоях коэффициент корреляции между  

диаметрами крон Dк и диаметрами d1,3 деревьев изменяется от 0,64 до 
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0,92, в лиственных - от 0,48 до 0,87 [3]. Проведен корреляционный 

анализ между морфологическими признаками полога насаждения и 

общими таксационными показателями деревьев. В одновозрастных 

культурах сосны обыкновенной выявлены тесные прямые связи между 

диаметрами крон Dк и диаметрами d1,3 деревьев (r=0,98-0,99). Выявлены 

также значительные прямые связи между протяжением кроны lк и 

диаметрами d1,3 деревьев (r=0,95-0,99). Зависимость диаметра d1,3  и 

высоты дерева от площади поверхности кроны описывается 

уравнениями степенной и логарифмическими функциями (рисунок 1). 
 

  

           Рисунок 1 – Зависимость диаметра d1,3  и высоты дерева от площади  

                                поверхности кроны в искусственном насаждении сосны  

                                обыкновенной 

 С размерами крон деревьев в насаждениях связаны их 

таксационные показатели. Однако эти связи различаются в зависимости 

от многих факторов, которые отрицательно влияют на рост и развитие 

деревьев. С возрастом на первый план выступают естественные 

механизмы регуляции морфологических признаков полога насаждения. 

Наблюдается связь между площадью поверхности кроны и диаметрами 

d1,3 деревьев (r=0,65-0,70). Более тесная связь проявляется между 

площадями проекции кроны Sк и площадями сечений на высоте 1,3 м g1,3 

деревьев (r=0,93-0,97). Размеры крон деревьев, степень их развития 

тесно связаны с показателями роста деревьев сосны в искусственных 

насаждениях. 
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НАСАЖДЕНИЯХ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ 

Н.В. Сухенко 

рук. – к.биол.н., доцент О.П. Ковылина 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

 Системы лесных защитных насаждений являются объектом 

многофункционального воздействия на окружающую среду, которые 

стабилизируют экологическую и биологическую обстановку степи, 

образуют устойчивые агролесоландшафты. Лесные насаждения 

обеспечивают блокирование очагов дефляции, изменяют ландшафт, 

служат постоянно действующим противодефляционным элементом, на 

протяжении длительного времени способствуют повышению урожаев 

сельскохозяйственных культур на смежных полях, защищая их от заноса 

мелкозѐмом. Лесные насаждения в степи – интрозональная растительная 

формация и подчас существовать как саморегулирующаяся экосистема 

не может. Необходимо изучение эколого-ценотической структуры 

степных лесных насаждений, обеспечивающей им устойчивость и 

продолжительность средообразующего влияния. 

 Исследования проводились в смешанных искусственных 

насаждениях в условиях Ширинской степи. Первая полоса - смешанная 

пятирядная, создана в 1986 году из 3-х рядов лиственницы сибирской 

(Larix sibirica Ledeb.), одного ряда караганы Бунге (Caragana bungei 

Ledeb.) и смородины золотистой (Ribes aureum Pursh.). Вторая полоса - 

смешанная пятирядная, создана весной 1988 года, через 5 лет уходы в 

полосе прекратились. В крайние ряды высажены карагана Бунге 

(Caragana bungei Ledeb.) и яблоня сибирская (Malus pallasiana Juz.). 

Третий участок создан в 1988 году крупномерными восьмилетними 

саженцами лиственницы сибирской, двухлетними сеянцами жимолости 
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татарской (Lonicera tatarica L.), и хлыстами ивы остролистной (Salix 

acutifolia Willd.). 

 От состава и структуры древесного и кустарникового ярусов в 

тесной зависимости находится характер травянистого покрова в 

искусственных насаждениях. Исследуемые лесные насаждения 

лиственницы сибирской характеризуются сходными флористическими 

списками живого напочвенного покрова. Общее количество травянистых 

видов колеблется в пределах 23-33, наибольшее число видов 

наблюдается в третьем участке, наименьшее – в первом. Анализ 

семейственных спектров изучаемых насаждений показывает следующее. 

Во всех исследуемых фитоценозах присутствуют следующие семейства: 

Asteraceae, Chenopodiaceae, Poaceae, Rubiaceae, Urticaceae, 

Plantaginaceae и Polygonaceae. 

Общий флористический список живого напочвенного покрова 

степного фитоценоза составляет 25 видов, принадлежащих к 16 

семействам. Для степного участка характерно семейство Alliaceae. 

В ценотической структуре живого напочвенного покрова лесных 

насаждений выделяются два абсолютных доминанта – Elytrigia repens 

(L.) Nevski из семейства Poaceae и Urtica dioica L. из сем. Urticaceae. В 

естественном степном фитоценозе в ценотической структуре 

доминируют Stipa grandis P. Smirn. из семейства Poaceae и Iris lacteal 

Pall. из сем. Iridaceae. 

В лиственничных насаждениях наблюдается преобладание 

мезофитных травянистых видов (63,6-68,8 %). К данной экологической 

группе в исследуемых сообществах относятся следующие растения: 

Artemisia scoparia Waldst. et Kit, Artemisia sieversiana Willd., Artemisia 

vulgaris L., Chenopodium album L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Bromopsis 

inermis (Leys.) Holub, Urtica dioica L., Linaria vulgaris Mill. и другие. 

В общей экологической структуре живого напочвенного покрова 

естественного степного сообщества преобладает совокупность видов с 

чертами ксероморфного строения (мезоксерофиты, ксерофиты, 

псаммофиты и галофиты) – 60 %. К данной экологической группе можно 

отнести такие растения, как Stipa grandis P. Smirn., Artemisia frigida 

Willd., Artemisia glauca Pall. ex Willd., Bupleurum scorzonerifolium Willd., 

Carex supina Wahl., Allium odorum L., Salsola collina Pall., Iris lacteal Pall. 

и другие. 

В составе живого напочвенного покрова лесных насаждений 

преобладают стержнекорневые (45,5-53 %) и корневищные (31-52,2 %) 

группы растений. К числу стержнекорневых растений в искусственных 

насаждениях можно отнести: Artemisia scoparia Waldst. et Kit, Artemisia 

sieversiana Willd., Artemisia vulgaris L., Cannabis ruderalis Janisch., 

Centaurea scabiosa L., Potentilla tanacetifolia Willd. ex Schlecht. и другие. 

К корневищным травянистым растениям в лиственничных насаждениях 
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можно отнести такие виды как: Elytrigia repens (L.) Nevski, Bromopsis 

inermis (Leys.) Holub, Urtica dioica L., Silene repens Patr., Carex supina 

Wahl. и другие. 

 В составе живого напочвенного покрова степного фитоценоза 

преобладают корневищные травянистые виды (52 %), такие как Artemisia 

frigida Willd., Phleum phleoides (L.) Karst., Stipa grandis P. Smirn., Iris 

lacteal Pall. и другие. Живой напочвенный покров степного фитоценоза 

отличается от травостоя лесных насаждений присутствием луковичных 

форм растений, например, таких как Allium odorum L. 

 При исследовании живого напочвенного покрова искусственных 

насаждений была проанализирована кормовая ценность травостоя для 

сельскохозяйственных животных. Наибольшее количество кормовых 

растений характерно для естественного степного сообщества (48 %). В 

полосах, ценных в кормовом отношении, растений меньше – от 39 до 42 

%          (рисунок 1). 

 
 

 Рисунок 1 – Кормовая ценность живого напочвенного покрова  

    фитоценозов для сельскохозяйственных животных 

 

 К кормовым растениям в исследуемых фитоценозах относятся 

следующие виды – Aster biennis Ledeb., Elytrigia repens (L.) Nevski, 

Bromopsis inermis (Leys.) Holub, Poa pratensis L., Carex korshinskyi Kom., 

Vicia cracca L., Polygonum aviculare L. и другие. Хозяйственно вредными 

растениями являются такие виды как Artemisia sieversiana Willd., Geum 

aleppicum Jacq., Lysimachia vulgaris L. и другие. 

 Травостой искусственных лиственничных насаждений возможно 

использовать в качестве источника для заготовки лекарственного сырья 

населением. В составе живого напочвенного покрова лесных 

насаждений и степного участка присутствуют такие лекарственные виды 

растений, как Arctium tomentosum Mill., Melilotus officinalis (L.) Pall., 

Bupleurum scorzonerifolium Willd., Urtica dioica L., Plantago media subsp. 

Stepposa (Kuprian.) Soу, Thalictrum minus L. и другие. Большее их 

количество в насаждениях –53-57 %, меньшее в естественном степном 

фитоценозе – 44 %. 
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Целью данного исследования явилось выявление закономерностей 

формирования зарослей шиповника (розы коричной) в Лебяжинском 

лесничестве Алтайского края, обуславливающих их потенциальную 

продуктивность и дающих возможность осуществлять прогноз 

урожайности. 

В связи с этим, были поставлены следующие задачи: обследование 

и изучение таксационных признаков зарослей шиповника; обработка 

экспериментальных данных; подбор аналитических зависимостей. 

Были заложены две пробные площади в разных по полноте 

древостоях. Пробные площади размером 0,25 га разделили на 25 

учетных площадок величиной (10X10 м
2
). На каждой учетной площадке 

определили количество кустов, количество стволиков в кусте, среднюю 

высоту стволиков, степень плодоношения и проективное покрытие [1]. 

Шкала оценки степени урожайности следующая: урожайность 

отсутствует- 1 балл; малая- 2; средняя- 3; обильная- 4 балла. 

Собранные данные были подвергнуты первичной 

статистической обработке. Обработка данных показала достаточно 

стабильную картину, заросли в различных условиях местоположения 
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имеют близкие средние показатели. Среднее количество стволиков – 5 

штук, средний возраст - 3 года, средняя высота - 118 см, степень 

плодоношения  – 3 балла.  

Г.Ф. Лакин указывает, что в случае нормального распределения 

величина коэффициента вариации обычно не превышает 45-50 %. 

Коэффициент вариации всех показателей находится в пределах от 

20 до 50 %, что подтверждает нормальное распределение. Точность 

опыта (Р) не выходит за пределы, установленные при изучении сильно 

варьирующих признаков, то есть 10 -15 %. Достоверность 

статистических показателей (t) больше трех, что свидетельствует о его 

надежности [2]. 

Для сопоставления данных по двум пробным площадям 

определили критерий существенности различия выборочных 

совокупностей разных объемов (tф) по средней высоте. Показатель 

средней высоты был выбран для установления существенности различия 

выборочных совокупностей, потому что определялся прямым 

измерением, то есть достаточно точно. Также глазомерно была 

установлена высокая теснота связи урожайности с высотой кустов. 

В результате расчетов tф получилось равно 0,13. Табличное (tт) 

равно 1,96, поскольку tф ≤ tт , считаем, что различия между выборочными 

совокупностями по средней высоте не существенны и это является 

основанием для объединения их в общую совокупность [2]. 

Для изучения таксационных признаков зарослей шиповника за 

основу была принята методика М.В. Пайбердина. По этой методике 

определяли следующие таксационные признаки: категорию зарослей, 

состав, преобладающий возраст, среднюю высоту [3]. 

При рекогносцировочном обследовании основных мест зарослей 

шиповника явно выделились (по расположению кустов и стволиков на 

участке) куртинные категории зарослей. Куртинными считаются заросли 

с количеством стволиков от 21 до 110 тысяч штук на 1 га [3]. По нашим 

данным на 1 га приходится 30 тысяч штук стволиков, значит их можно 

отнести к куртинным. 

Состав зарослей показывает характер смешения шиповника с 

другими древесными породами (ивой, акацией желтой). На обследуемых 

зарослях состав 10 Шп.  

Средний возраст установили по модельным экземплярам, 

подобранным механическим путем (каждый десятый стволик). Средний 

возраст на пробных площадях - 3 года. Исследования М.В. Пайбердина 

[3] показали, что в 70 % случаев средний и преобладающий возрасты 

совпадают, а в 30 % случаев разница составляет всего лишь один год. Из 

этого следует, что в практических целях достаточно определить лишь 

преобладающий возраст, что сделать проще и быстрее. 
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Среднюю высоту зарослей шиповника на пробных площадях 

определили по измеренной высоте всех стволиков модельных 

экземпляров, срубленных на пробе. Средняя высота равна 118 

сантиметрам. 

Характер структуры заросли в значительной степени влияет на 

потенциальную урожайность. Урожайность отдельной структурной 

единицы заросли (куста), определяется в связи с возрастом и высотой 

куста. Характерной возрастной особенностью зарослей шиповника 

является то, что в них имеется большое количество молодой поросли (в 

возрасте 1-3 лет), что и обеспечивает самоомолаживание шиповника. 

Надземная часть (стволики) розы коричной сохраняет жизнеспособность 

до 5 лет, в редких случаях отдельные стволики доживают до 6 лет. 
Структура зарослей по высоте следующая: максимальное 

количество всех измеренных кустов (65,4 %) имеют высоту от 1,0 до 1,5 

метров. Количество низких кустов (до 0,5 м) составило около 4 %, а 

самых высоких (1,5-2,0 м) – 9,3 %. 

Для определения закономерностей роста и развития зарослей 

шиповника у 65 модельных экземпляров были обмерены: максимальный 

и минимальный поперечник куста, определены средняя высота и 

средний возраст куста. По этим показателям построили графики и 

получили уравнения зависимостей высоты куста от возраста и диаметра 

кроны куста от возраста. 

Средний возраст куста является одним из важных факторов, 

влияющих на урожайность. Для установления зависимости 

плодоношения от среднего возраста были обработаны данные 

модельных экземпляров и установлена четкая зависимость 

плодоношения от возраста. Плодоношение шиповника начинается с 

двух лет, а обильное плодоношение - с трех и до пяти лет, рисунок. 
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Рисунок – Зависимость плодоношения от возраста 
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В ходе исследования было выполнено следующее: определили 

таксационные признаки зарослей шиповника; их возрастное строение. 

Установили четкие зависимости плодоношения от высоты и возраста.  

Результаты исследований имеют определенное познавательное 

значение в связи со слабой изученностью вопроса в Лебяжинском 

лесничестве и могут быть использованы при планировании заготовок 

ягод шиповника в районе исследований. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕСА НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ МАЛЫХ РЕК  

Е.А. Охримов 

рук. – к.т.н., доцент Т.П. Спицына 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Леса и вода всегда рассматривались как часть окружающего мира. 

Вода является основой жизни на нашей планете, особенно пресная, без 

которой все живое в наземных экосистемах гибнет, лес является как бы 

проводником пресной воды. Роль леса заключается не только в 

переработке углекислого газа в кислород и способности предупреждать 

эрозию почв, но и переводе осадков из поверхностных вод в грунтовые, 

что способствует водоносности рек. 

Способность регулирования поверхностных вод во многом 

зависит от породного состава, полноты, возраста, кроны и состояния 

лесной подстилки. Зная все эти аспекты, можно предугадать водный 

режим лесной территории.  

Таким образом, количество проникаемых осадков под полог леса 

зависит не только от породы дерева, его возраста, но и от породного 

состава древостоя и сомкнутости полога. 
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Например, сосновые и пихтовые древостои, обладающие глубокой 

и разветвленной корневой системой, повышают влагопроницаемость 

почвы и улучшают ее водный баланс [1]. 

В настоящие время человек оказывает большое  воздействие на 

лес, что косвенно влияет на лесные речные бассейны. Антропогенное 

воздействие может проявляться по-разному. Например, массовое 

посещение людьми лесной территории ведет к непосредственному 

вытаптыванию подстилки, и, как следствие, уплотнению почвы. Это, 

при определенных погодных условиях приведет к заболачиванию 

местности или уплотнению почвы, что ухудшает впитывание 

поверхностного стока.  

Таким образом, все выше сказанное наводит на мысль о 

необходимости более углубленного изучения влияния леса на 

гидрологический режим поверхностных вод. Для этого были выбраны 

две реки: Лалетина и Большая Слизнева, находящиеся на территории 

Государственного природного заповедника «Столбы». Они подвержены 

влиянию человека: в бассейне р. Б. Слизнева располагается поселок и 

ведутся рубки ухода, а в водосборе р. Лалетина из-за рекреационной 

нагрузки происходит уплотнение живого напочвенного покрова и 

подстилки. 

Таблица 1 – Количественные показатели бассейнов рек 

 

Параметр р. Лалетина р. Б. Слизнева 

Формула состава 5С3Б2Ос+П 

ед.Е 
3С4П2Е1Л+Ос ед.К 

Модуль стока, м³/(с × км²), 

2008 г. 
0,00137 0,006807 

Модуль стока, м³/(с × км²), 

2009 г. 

 

0,00586 0,00893 

 

Целью работы являлась количественная оценка гидрологической 

функции лесных экосистем в бассейнах рр. Лалетина и Б. Слизнева по 

модулю стока. 

Для этого по данным собственных наблюдений за расходом воды 

2008 – 2009 гг. рассчитывался модуль стока рассматриваемых рек. 

Модуль стока – это количество воды, стекающей с определенной 

площади бассейна в единицу времени (рисунок 1). Измеряется в м³/(с × 

км²). Вычисляется по следующей формуле: 

,
F

Q
M  
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где, Q – расход воды, м
3
/с; а F – площадь водосбора, км

2
. 

 

Анализ показывает, что данный параметр возрос в 4,3 раза (2009 

г.) для р. Лалетина, на р. Б. Слизнева просматривается та же 

закономерность, но модуль стока выше только в 1,3 раза (таблица 1). 

Увеличение стока связано не только с большим количеством осадков, 

выпавших за 2009 г. (на 8% больше), но и с разным породным составом 

древостоя: в бассейне р. Лалетина 5 единиц хвойных пород (сосна), 

тогда как на водосборе р. Б. Слизнева их 7 единиц (сосна и пихта). Это 

приводит к большему задержанию кронами древостоя осадков в 

бассейне р. Б. Слизнева. 
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   Рисунок 1 – Модуль стока малых рек (2008 – 2009 гг.) 

Данный вывод согласуется с литературными источниками. Так, 

согласно А.В. Лебедеву [2], ель и пихта, отличаются наиболее густым 

охвоением, задерживают в среднем 37 % осадков. Иными словами, если 

принять задержание осадков кронами ели за 100 %, то для сосняков и 

березняков эта величина выразится примерно в 50 %. [3]. 

Также важную роль в изменении гидрологического цикла играет и 

рекреационная дигрессия района исследований, что приводит к 

вытаптыванию территории, уничтожению подроста, повреждению 

деревьев, смене живого напочвенного покрова. Повышенная 

шероховатость лесной почвы замедляет стекание воды, что в сочетании 

с большим количеством пор, образуемых корневой системой, 

увеличивает инфильтрацию. Поверхностный сток переводится в 
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подземный [1]. Например, в ельнике-черничнике с хорошо развитым 

мхом, подстилкой и хорошей структурой почвы быстрота впитывания 

влаги составляет 5,2 мм/мин, а в изреженном ельнике без подстилки, с 

сильно выраженным задернением – только 0,3 мм/мин [3]. В уплотнен-

ную же почву впитывается осадков не более 1,0 мм/мин [4].  

Таким образом, нарушена устойчивость экосистемы водосбора р. 

Лалетина, что выразилось в деформации гидрологического цикла и 

значительному увеличении модуля стока в период весенних и осенних 

паводков (рисунок 1). Наилучшими водоохранными свойствами 

обладает жизнедеятельный водосбор р. Б. Слизнева, отличающийся 

хорошо развитой, разветвленной корневой системой, содействующей 

хорошему проникновению влаги в почву и разнообразным породным 

составом. 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВАРИАЦИОННОГО РЯДА НАБЛЮДЕНИЙ В СИСТЕМЕ MATHCAD 

Э.А. Греб, Д.С. Косторной 

рук. – к.с.-х.н., доцент В.В. Гончарук 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
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Знание статистических показателей вариационного ряда 

необходимо при проведении научных исследований для подтверждения 

достоверности изучаемых признаков, установления точности опыта и в 

других случаях. Не все используемые студентами прикладные 

компьютерные программы позволяют рассчитывать весь ряд 

http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s00/e0000561/index.shtml
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статистических показателей. Тогда в этих случаях недостающие 

показатели  определяют с использованием калькуляторов (СКМ). 

Наша задача состояла в том, чтобы для персонального компьютера 

(ПЭВМ) разработать алгоритм расчета основных статистических 

показателей вариационного ряда изучаемых признаков древостоя в 

системе Mathcad [2]. 

 Исходные данные выборочной совокупности могут быть 

представлены в несгруппированном и в сгруппированном виде. 

Используемая в работе символика статистических показателей 

общепринятая [3] и является следующей: 

- n – количество наблюдений (численность); 

- x – величина изучаемого признака (элементы выборки); 

- X – среднее арифметическое значение;  

- ζ – среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение); 

- V – коэффициент варьирования (изменчивости); 

- P – показатель точности опыта; 

- mX; mζ; mV; mP – средняя ошибка, соответственно, средней 

арифметической величины, стандартного отклонения, коэффициента 

варьирования и точности опыта; 

- tX; tζ; tV; tP – критерий достоверности статистического показателя, 

соответственно, средней арифметической величины, стандартного 

отклонения, коэффициента варьирования и точности опыта. 

 На рисунке 1 приведен алгоритм расчета статистических 

показателей для несгруппированных, на рисунке 2 - для 

сгруппированных данных. Основное различие между ними состоит в 

определении средней арифметической величины и 

среднеквадратического отклонения. Несгруппированные исходные 

данные представляют собой выборочную совокупность измерения 

периодического прироста по диаметру деревьев отдельного насаждения. 

Второй вариант в этом примере отражает распределение деревьев по 

ступеням толщины, полученное в результате проведения перечета на 

пробной площади.  
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 Рисунок 1 – Алгоритм расчета статистических показателей для  

 несгруппированных исходных данных (фрагмент окна  

 программы) 

 

 В том случае, когда используют, например, компьютерную 

программу STATISTICA [1], то будут получены только количество 

наблюдений, значения средней арифметической величины, ее средней 

ошибки и стандартного отклонения. В этом случае можно составить 

упрощенный алгоритм расчетов. Исходными данными будут названные 

выше статистические показатели. Формулы их расчета, за исключением 

определения mX, исключают из алгоритма. В остальной части алгоритма 

формулы и их последовательность расположения сохраняются. 

Контролем правильности расчетов является повторнополученное 

значение показателя  mX. 
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Рисунок 2 – Алгоритм расчета статистических показателей для  

сгруппированных исходных данных (фрагмент окна  

программы) 
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На территории Красноярского края сосредоточено достаточно 

большое количество лесных ресурсов, что определяет комплексный 

подход к их использованию. Одними из дополнительных природных 

источников питания являются съедобные грибы, которые могут служить 

объектом промышленных заготовок. Однако планирование подобных 

мероприятий первоначально требует изучения видового состава, сроков 

плодоношения, а также биологического урожая данного пищевого 

ресурса в различных регионах. Из съедобных грибов в Красноярском 

крае встречается около четырех десятков видов, среди которых  только 

некоторые пользуются популярностью у местного населения и 

заготовительных предприятий [1].  

Общеизвестно, что урожайность грибов зависит не только от 

сроков заготовки и метеоусловий вегетационного периода, но и от 

характера древостоя в котором они произрастают, а именно  от типа 

леса, полноты, возраста, характера напочвенного покрова и других 

факторов [1,2,4].  

Данное исследование проводилось в разновозрастных сосняках 

Погорельского бора Красноярского края - модельном участке 

подтаежно-лесостепных лесов Красноярского края [4]. Древостои сосны 

относились к одной группе полнот (0,5–0,6), за исключением молодняка 

(P= 0,9), травяных типов леса и находятся в разных возрастных группах. 

Такой методический подход обоснован целью доказать влияние возраста 

древостоя, а следовательно и тех микроусловий, которые формируются 

под пологом в результате его развития для появления и плодоношения 

грибов. 

Перечень съедобных грибов, разрешенных к заготовке, 

определяют отраслевые стандарты, с подразделением их по пищевой и 

товарной ценности на четыре категории [3]. По данным наших 

наблюдений, в течение вегетационного периода 2009 года на 

исследуемой территории насчитывалось более двадцати видов 

съедобных грибов. При анализе урожайности детальное внимание было 

уделено тем видам, которые имеют наибольшую пищевую ценность, и 

чаще всего собираются местным населением и заготовительными 
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предприятиями, такие как маслята, подберезовики, рыжики, лисички, 

грузди, шампиньоны, опята, сыроежки. Большинство видов 

предпочитают произрастать в сомкнутом молодняке сосны, и это 

объясняется тем, что в таких древостоях в возрасте от 15 до 40 лет, 

имеется хорошо прогреваемый тонкий слой лесной подстилки. В 

насаждениях старше 30 – 40 лет толщина подстилки выше, прогревание 

ее происходит медленнее. В таких насаждениях грибы следует искать в 

рединах, на лесных полянах, опушках. По мере изреживания спелых и 

перестойных древостоев улучшаются условия для успешного развития 

грибов [1,2, 4].  

Оптимальные условия для плодоношения грибов отмечаются при 

значительном количестве осадков и теплой погоде с мая по август, а 

также в сухую, без ранних заморозков осень. Биологические свойства 

каждого вида грибов определяют сроки наступления плодоношения, 

которые в условиях той или иной местности повторяются ежегодно в 

одно и то же время. Известно, что после нескольких лет с хорошим 

урожаем, как правило, наступают годы с плохим, реже - со средним 

плодоношением грибов [1, 2].  

На исследуемой территории массовое появление грибов (от 60 до      

90 % от общей массы плодовых тел, выросших за весь вегетационный 

период), наблюдалось в августе и начале сентября. При этом период 

максимального плодоношения приходится на вторую половину августа. 

Наиболее часто среди съедобных грибов встречаются виды маслят и 

сыроежка, относящиеся ко второй и третьей категориям, которые за 

сезон 2009 года были самыми урожайными. Грибы первой категории 

(груздь настоящий, рыжик сосновый) встречаются редко. 

Анализ биологической продуктивности грибов в сосняках разных 

возрастных групп показал закономерное падение урожайности грибов с 

увеличением возраста древостоя, что подтверждено результатами 

корреляционного анализа (r= 0,86). Общая биологическая урожайность 

всех видов грибов среднем составила около 36 кг/га и варьировала в 

пределах от 16,9 до 56,3 кг/г.  

Как правило, масса грибов, собранных в начале сентября, 

несколько больше, чем в середине лета. Это объясняется тем, что в 

конце июля – августа плодовые тела грибов особенно быстро 

поражаются личинками грибных комариков и стареют. Разумеется, это 

не может не отразится на размерах плодовых тел грибов и их качестве. 

Учитывая результаты исследований по динамике заселения личинками 

насекомых плодовых тел грибов, следует отметить, что их пораженность 

варьирует от 10 до 30 %, а иногда и до 50 %. 

Пригодность грибов для заготовки и переработки 

проанализирована показателями эксплуатационной и хозяйственной 
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урожайности с учетом распределения площади сосняков Погорельского 

бора по группам возраста. Данные приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Урожайность грибов, доступная для заготовки, переработки  

 и реализации 

 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для 

территории Погорельского бора наиболее перспективный 

эксплуатационный и хозяйственный урожай съедобных грибов 

характерен для средневозрастных и молодых древостоев сосны, где 

формируются оптимальные гидротермические условия для их 

появления. Промысловый интерес из всех видов грибов, 

произрастающих здесь, могут составлять масленок зернистый, 

сыроежка, а также рыжик.  
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Группа 

возраста 

древостоев 

 

Площадь 

лесов 

Урожайность, кг 

га % биологи-

ческая 

эксплуата- 

ционная 

хозяйст-

венная 

на 

1 га 

всего на 

1 га 

всего на 

1 га 

всего 

Молодняки 65 8 56,3 3660 16,9 1098 3,4 220 

Средневозрастные 488 60 43,5 21228 13,1 6368 2,6 1274 

Приспевающие 81 10 41,0 3321 12,3 996 2,5 199 

Спелые 97 12 22,3 2163 6,7 648 1,3 130 

Перестойные 81 10 17,9 1450 5,4 435 1,1 87 

Всего 812 100 181,0 31822 54,4 9545 10,9 1910 
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Большой научный и практический интерес представляет выявление 

роли леса в сезонном регулировании стока рек в многолетнем разрезе. 

Водоносность рек и степень облесенности бассейнов изменяются 

параллельно в зависимости от географической широты местности. 

Достаточно убедительны результаты наблюдений за стоком в водном 

бассейне при разной степени его залесенности. Но, к сожалению, 

значительные изменения в залесенности речных бассейнов произошли 

главным образом в прошлом веке, до начала систематических 

наблюдений за водным режимом рек. Найти такие речные бассейны, в 

которых степень залесенности за период наблюдений существенно 

изменилась, нелегко, так как в наше время леса вырубают осторожнее и 

это уже не приводит к обезлесению речных бассейнов значительных 

размеров, для которых только и имеются материалы сравнительно 

длительных наблюдений. 

Экспериментальные исследования на водосборах с разной 

лесопокрытостью были организованы на ряде станций [1]. Первые такие 

исследования были организованы на базе Валдайской научно-

исследовательской гидрологической лаборатории в двух бассейнах, 

один из которых (Таежный лог) почти полностью (98 %) занят густым 

хвойным лесом, а другой (Усадьевский лог) практически безлесный. Для 

изучения влияния на водный режим лесовозобновления в безлесном 

бассейне небольшого лога (Синяя Гнилка) был посажен сосновый лес в 

1965 году. Более четверти века велись параллельные наблюдения за 

стоком этих логов. 
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Результаты исследований показали, что средний годовой сток 

лесного Таежного лога оказался почти на 25 % меньше стока безлесного 

Усадьевского лога (230 и 300 мм). Сток лога Синяя Гнилка по мере 

лесовозобновления непрерывно уменьшался. Поскольку в равенстве 

климатических условий этих близко расположенных логов не было 

никаких сомнений, напрашивался вывод: лес уменьшает сток и, 

следовательно, испаряет влаги больше, чем открытая безлесная 

поверхность. 

Однако ученые еще и еще раз анализируют материалы 

Валдайского и других аналогичных полевых экспериментов. И вновь 

приходят к выводу, что по этим данным нельзя надежно сказать, как 

влияет лес на водоносность рек [2 – 4]. 

Исследованиями в бассейне оз. Байкал установлено, что в 

многоводные циклы вырубка леса приводит к увеличению годового 

стока на 20 – 30 % в зависимости от площади вырубок и индекса 

водности цикла. В маловодные годы лес не оказывает влияния на 

годовой сток или приводит к его снижению [5]. 

При изучении влияния на внутригодовую зарегулированность 

стока физико-географических условий В.И. Бабкин рассматривал 8 

факторов [6]. В качестве показателя зональной водоносности, изменение 

которой по территории носит закономерный характер, он принял 

средний многолетний модуль стока и воспользовался методом 

множественной корреляции. Из числа факторов, характеризующих 

поверхность бассейна и влияющих на сток, он использовал 7 факторов: 

размер площади водосбора, уклон реки, озерность, лесистость, 

заболоченность, закарстованность, распаханность. Зависимость от 

указанных факторов изучалась по данным наблюдений в 1280 пунктах, 

продолжительность наблюдений в которых больше 10 лет. 

Предварительно было произведено районирование территории ЕТС, 

выделение 56 районов с однородными условиями внутригодового 

зарегулированного стока. 

Результаты не дают однозначного ответа: в одних районах лес 

положительно влияет на внутригодовую зарегулированность стока, в 

других – отрицательно. Почему так происходит, установить не удалось. 

В 35 районах (из 56) значения частных (т. е. отражающих влияние 

какого-либо одного фактора) коэффициентов корреляции между 

коэффициентом зарегулированности и степенью залесенности оказались 

недостоверными, так как величины этих коэффициентов сопоставимы с 

ошибками расчета. При всей кажущейся заманчивости метода 

множественной корреляции применение его для изучения влияния леса 

на режим стока пока не вышло из стадии поисков. В сложном клубке 

различных взаимосвязанных факторов, влияющих на сток рек, трудно 

выделить и оценить роль какого-либо одного. Для этого требуется 
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большой объем информации — большее число пунктов и большая 

продолжительность наблюдений. Или проводить исследования в 

географически и климатически однородных условиях. 

Таким образом, краткий обзор литературы о гидрологической роли 

лесов свидетельствует, что данный вопрос требует дальнейшего 

исследования с помощью современных методов. Целью данной работы 

является оценить временную динамику площади леса и 

гидрологического режима следующих рек Красноярской агломерации: 

Большая Слизнева, Лалетина, Базаиха, Березовка и Кача. 

Предполагается использование данных космического зондирования, 

таксации леса, расходов воды и собственных наблюдений. Основные 

полевые работы будут проводиться с весны по осень в 2011 – 2012 гг. 

Среднесибирское межрегиональное территориальное управление 

федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды ведет длительное наблюдение за гидрологическим 

режимом только двух рек региона – Большая Слизнева и Кача. 

Используя метод аналогии, можно рассчитать уровни воды и расход 

остальных рек. Определение залесенности водосборов – более сложная 

проблема. Для 1970 г. она присутствует в справочниках, но после никто 

этой проблемой не занимался и для этого будут привлечены материалы 

лесоустройства и космические снимки. 
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 Работа проводилась в естественных древостоях сосны 

обыкновенной, расположенных в окрестностях  г. Красноярска: район 

Академгородка,  вблизи поселка Березовка, а также на контрольном 

участке – ж/д  платформе Бадаложный. Данные древостои 

характеризуются разным уровнем техногенного загрязнения 

 Морфоструктура кроны формируется в течение жизни дерева под 

контролем среды обитания.  

Для анализа морфоструктуры кроны сосны учитывались 

следующие таксационные характеристики деревьев: высота, диаметр 

ствола на уровне груди, протяженность кроны, угол прикрепления 

скелетных ветвей в нижней, средней и верхней частях ствола, проекция 

кроны в направлении «север-юг», «запад-восток», степень апикального 

доминирования . 

По данным таксационных исследований средние значения высоты 

деревьев в двух древостоях оказались почти одинаковыми: на 

платформе Бадаложный 13,8 м, в Академгородке – 13,6 м (таблица 1). В 

поселке Березовка высота деревьев несколько ниже – 13,4 м. 

Протяженность кроны оказалась наибольшей на контрольном участке в 

районе платформы Бадаложный и составила 73 %. 

Следует отметить, что такой показатель, как степень апикального 

доминирования (отношение длины лидерного побега к боковым в 

верхней мутовке) во всех районах исследования составил 1:1, 

преобладание роста лидерного побега над боковыми, то есть 

соотношение 2:1 наблюдалось только в контрольном древостое на 

платформе Бадаложный. 

По мнению Е.Г. Мининой и И.Н. Третьяковой [2], апикальная 

доминантность является важнейшим фактором формирования кроны 

дерева и свидетельствует об адаптационных способностях древесных 

организмов. Степень апикального доминирования определяется 

генетическими и физиологическими свойствами, связанными с 

возрастом растения и экологическими факторами. Снижение роста 

лидерного побега приводит к угнетению роста всех процессов 

древесного организма и его старению. Отсутствие апикального 
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доминирования у деревьев сосны обыкновенной, произрастающей в 

условиях промышленного загрязнения в районе поселка Березовка, 

можно рассматривать как проявление угнетения роста верхушечного 

побега в условиях загрязнения. 

В непосредственной связи с выражением апикального 

доминирования находится величина угла отхождения боковых ветвей от 

основной оси (ствола) дерева. Эта величина зависит от направленности 

роста ветки. При росте в геотропически отрицательном направлении 

указанный угол естественным образом уменьшается. Это явление можно 

наблюдать в контрольных насаждениях сосны, где угол прикрепления 

ветвей первого порядка к стволу в верхней, средней и нижней частях 

кроны оказался более острым, чем у деревьев, произрастающих в 

экологически неблагоприятных районах, и составил в районе платформы 

Бадаложный в нижней части кроны – 51º, в средней – 50º и в нижней – 

42º.В древостое, произрастающем в п. Березовка, угол прикрепления 

ветвей оказался больше и составил: в нижней части кроны 70,8º, в 

средней – 61,8º и в нижней – 60,2º (таблица 1) . 

 

Таблица 1 – Таксационная характеристика сосны обыкновенной  

 в окрестностях г. Красноярска 

 

Место 

произрастания 

Высота, 

м 
D1,3, см 

Протя

жен-

ность 

кроны

, % 

Угол 

прикрепления 

скелетных 

ветвей, град. 

Проекция 

кроны, м 

Степень 

апикаль- 

ного 

домини-

рования низ 
Середи-

на 
верх С-Ю 

3-

В 

пл. 

Бадалож-

ный  

 

М±m 13,8±0,04 
37,2±0,

1 

72,9± 

0,36 

50,9±

0,3 

50,3± 

0,3 

42±0,

32 

6,6±0,

07 

6,1±

0,06 
2:1 

С,% 4,0 2,3 6,4 6,0 7,5 9,0 11,2 
12,

7 

Академ-

городок 

 

M±m 13,6±0,07 
30,6±0,

1 

71,8± 

0,2 

56,3±

0,2 

50,6± 

0,2 

49,5±

0,3 

5,7±0,

07 

5,1±

0,1 
1:1 

С,% 7,3 5,5 3,8 5,4 5,2 6,8 5,0 
12,

2 

п. 

Березовка 

 

М±m 13,4±0,08 
25,6±0,

2 

70,0± 

0,4 

70,8±

0,5 

61,8± 

0,5 

60,2±

0,6 

5,0±0,

1 

4,6±

0,1 
1:1 

С,% 7,7 3,0 7,5 8,0 9,4 8,2 6,7 
11,

0 
 

 

При наблюдении за кроной представителей семейства сосновых  

было высказано предположение о том, что критерием начальной стадии 

загрязнения атмосферы может служить направление роста побегов в 
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пространстве [2]. Отмеченное изменение формы кроны (изогнутость 

ствола) и увеличение угла прикрепления боковых ветвей к стволу у 70-

73-летних деревьев, произрастающих в загрязненном районе поселка 

Березовка, может свидетельствовать об их преждевременном старении в 

условиях техногенной нагрузки. 

Результаты обследования вегетативных органов сосны 

обыкновенной во всех районах исследования показали, что все 

таксационные характеристики в основном удовлетворительные. Однако 

такой показатель, как апикальное доминирование, у деревьев сосны в 

условиях загрязнения практически отсутствует, а угол прикрепления 

боковых ветвей первого порядка к стволу в верхней, средней и нижней 

частях кроны увеличен по сравнению с контролем, что может служить 

индикационным показателем техногенного загрязнения среды обитания. 
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Заповедник «Столбы» всегда привлекал внимание уникальными, 

неповторимыми по красоте природными ландшафтами и близостью к            

г. Красноярску. Туристско-экскурсионный район (ТЭР) выделяется в 

порядке исключения для показа посетителям своеобразного уголка 

сибирской тайги с уникальными памятниками природы - гранито-

сиенитовыми останцами, носящими название «Столбы». На территории  

ТЭР расположена р. Лалетина, вдоль которой разрешается ходить по 

установленным маршрутам, располагаться для отдыха в установленных 
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для этой цели местах. Однако водная экосистема подвергается 

воздействию антропогенных факторов, нарушающим ее структуру и 

функционирование, что выражается в уплотнении живого напочвенного 

покрова и подстилки. Способность противостоять этим воздействиям  

определяет устойчивость экосистем.   

Таким образом, целью работы является изучение устойчивости 

экосистем по анализу уравнения водного баланса малых рек (рр. 

Большая Слизнева и Лалетина) и рекреационной нагрузки. 

Лес стабилизирует речной сток. Этот вид влияния на водный 

режим территории присущ всем лесам без исключения и определяется 

тем, что почвы под лесом меньше промерзают, они более 

водопроницаемы, а также тем, что снег в лесу тает медленнее. Это 

приводит к тому, что значительная часть поверхностного стока 

переходит во внутрипочвенный, период стока растягивается, пики 

речных паводков снижаются. 

Выяснено, что увеличение годовых осадков и влияние леса на 

климат заключается в балансе распределения тепла и осадков. Там, где 

леса разбросаны и отделены значительными безлесными 

пространствами, они имеют только местное влияние. Обширные и 

сомкнутые леса влияют на водный баланс территорий по временам года. 

Леса ослабляют континентальность климата, понижая крайности зимней 

и летней температур. Кроме того, они умеряют сухость воздуха, так как 

прямыми опытами показано, что в лесах влажность значительнее, чем на 

соседних с ними открытых территориях [5]. 

Задерживая таяние снегов, леса поддерживают и сырость почвы. 

Следствием обезлесения, очевидно, является иссушение и эрозия почв, 

поэтому необходимо заботиться, прежде всего, о сохранении или 

восстановлении лесов в верховьях рек, их притоков и прибрежий. 

Объектами наблюдений являлись бассейны рр. Большая Слизнева 

и Лалетина, которые  расположены в непосредственной близости друг от 

друга. Метеорологическая станция находится между бассейнами этих 

водотоков, что позволяет использовать данные для исследований. 

Река Большая Слизнева протекает по западной границе 

заповедника и впадает в р. Енисей в 15 км выше г. Красноярск. Длина 

составляет 20,8 км. Она представляет собой типичный таежный водоток, 

текущий по широкой и заболоченной долине, которая сплошь проросла 

елово-пихтовой тайгой и сильно захламлена.  

Река Лалетина расположена в туристско-экскурсионном районе 

заповедника и относится к правому притоку р. Енисей. Длина составляет 

5,5 км. Глубина достигает 0,5 м, а ширина - до 6 м. Захламленность 

русла средняя. В нижнем течении водотока наблюдается разработанная 

долина, которая представляет собой частично переувлажненный лес. 
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В работе были использованы данные собственных наблюдений за 

расходом воды р. Лалетина в 2008-2009 годах, а также материалы 

гидрометеослужбы о расходах воды реки Б. Слизнева и данные 

метеорологической станции ГПЗ «Столбы». Уравнение водного баланса 

для отдельного года имеет вид:  

P = ε + R, 

где,  P – уровень годовых осадков, мм; ε – суммарное годовое испарение, 

мм; R – годовой сток реки, мм. 

Вариация годового стока, как остаточного члена уравнения 

водного баланса, определяется изменчивостью P, ε и R. В северных 

районах, где осадков выпадает сравнительно много, а потери на 

испарение невелики, разность ε весьма значительна и сравнительно мало 

колеблется из года в год. 

Установление рекреационной нагрузки проводилось в 

соответствии со стандартной методикой [1]. Согласно этому документу 

был применен трансектный метод, предназначенный для выделения 

стадий рекреационной дегрессии в зависимости от отношения площади, 

вытоптанной до минерального горизонта поверхности напочвенного 

покрова, к общей площади участка. Метод основан на измерении 

протяженности вытоптанной до минерального горизонта поверхности на 

ходовых линиях, равномерно охватывающих обследуемый участок, и 

определении вышеуказанного отношения через отношение 

протяженности вытоптанной до грунта поверхности к общей длине 

ходовых линий.  

Данные исследований представлены в таблицах 1, 2. 

Анализируя результаты расчета уравнения водного баланса для 

рек Лалетина и Большая Слизнева можно увидеть, что в 2008 году сток                   

р. Лалетина в 5 раз меньше чем на р. Б. Слизнева, а в 2009 году эта 

разница составила 1,5 раза. При этом в 2009 г. из-за обильных весенних 

и осенних осадков сток увеличился: на р. Б. Слизнева - в 1,3 раза, а на р. 

Лалетина - в 4 раза.    

Испарение с бассейна р. Б. Слизнева в 1,2 раза больше, чем на р. 

Лалетина. Это связано с большим количеством хвойных насаждений в 

бассейне р. Б. Слизнева и разного запаса фитомассы древостоя. 

Наибольшая стадия рекреационной дигрессии наблюдается в 

бассейне реки Лалетина (V). Правый берег бассейна реки Б. Слизнева 

является закрытой зоной для туристов. Это дает возможность 

сохранения живого напочвенного покрова и подстилки, а в бассейне 

реки Лалетина наблюдается большое антропогенное влияние, связанное 

с вытаптыванием троп.  

Уплотнение оказывает отрицательное воздействие на способность 

почвы восстанавливать растительный покров, так как повреждаются 

корни растений. В результате уплотнения нарушается дренаж, который 
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вызывает смыв почвы и эрозию, затрудняет доступ влаги и воздуха к 

корням растений и почвенным организмам. На плотных, утрамбованных 

почвах увеличивается поверхностный сток, что приводит к 

нестабильному распределению стока в году: увеличению поверхностных 

вод и снижению уровня воды в период межени [8].  

 Результаты исследований, проводимые в течение двух лет (2008 – 

2009 гг.), показывают, что нарушение почв, подстилки и живого 

напочвенного покрова влияет на годовой уровень водного баланса 

рассматриваемых водотоков, что говорит о потере устойчивости 

экосистемы бассейна р. Лалетина. Происходит дигрессия 

туристического района заповедника: частичное заболачивание участков, 

прилегающих к тропам из-за проложенной асфальтированной дороги, 

препятствующей стоку паводковых и дождевых вод, а также снижение 

видового разнообразия кустарников и кустарничков. Это уже привело к 

деформации гидрологического цикла р. Лалетина и повышению 

паводковых вод весной и осенью. Осенний паводок рассматриваемых 

рек почти одинаков, несмотря на большую разницу в длине рек (таблица 

2). 

 Рассмотрев разные составляющие  устойчивости водных 

экосистем по отношению к воздействию человека, можно сделать вывод, 

что происходит медленное разрушение водосбора р. Лалетина, что 

может привести к неконтролируемым вследствие паводка наводнениям 

при условии снежной зимы и дождливой осени. 

 Поэтому можно рекомендовать проведение следующих 

прироохранных мероприятий: 

1. Создание дренажной системы по главной туристической тропе в 

бассейне реки. 

2. Создание условий для перемещения туристов только по тропам. 

3. Проведение PR-акции в средствах массовой информации и на 

месте по экологической культуре и сохранению биоразнообразия 

природных экосистем. 

4. Создание информационных  и экспозиционных стендов, 

наглядного материала на территории ТЭР в целях экологического 

просвещения туристов. 

 

Таблица 1 – Данные расчета уравнения водного баланса  

 

Параметр 

2008 год 2009 год 

р. 

Лалетина 

р. 

Б.Слизнева 

р. 

Лалетина 

р. 

Б.Слизнева 

Сумма осадков, мм 717,8 717,8 773 773 

Среднегодовой сток с 

бассейна, мм 
36,3 180,9 149,5 230,8 
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Коэффициент стока 0,05 0,25 0,19 0,30 

Испарение суммарное, 

мм 
681,5 536,9 623,5 542,2 

Расход тыс. м
3
/год 449,94 18814,46 1854,05 24002,35 

Сток август-октябрь, 

мм 
7,41 36,96 21,26 33,04 

Сток весна, мм 15,4 76,8 73,8 112,3 

 

Таблица 2 – Данные расчета определения стадии рекреационной 

дигрессии  

 

Параметр р. Лалетина р. Б. Слизнева 

Длина реки, км 5,5 20,8 

Общая площадь троп, км
2
 32,1 52,5 

Площадь троп, вытоптанных до 

минерального горизонта, км
2
 29,7 4,07 

Площадь не поврежденных троп, км
2
 2,4 48,43 

Стадия рекреационной дигрессии V III 

Формула породного состава в бассейнах 

рек 

5С3Б2Ос+Е 

ед.Е 

3С4П2Е1Л+Ос 

ед.К 
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Исследование деревьев лиственницы сибирской в возрасте 50-55 

лет проводилось в зеленых насаждениях г. Красноярска, растущих в 

загрязненных районах города: район ул. Копылова (участок № 1), район 

Нефтебазы (участок № 2). В качестве контроля были взяты насаждения 

лиственницы, произрастающие в окрестностях г. Красноярска: район 

Академгородка (участок № 3), 3 км на запад от г. Красноярска и 

Погорельское ОЭП (участок № 4), удаленное от г. Красноярска на 38 км.  

Все городские насаждения находятся вблизи оживленных 

транспортных магистралей и испытывают на себе воздействие 

химических выбросов автотранспорта, а также промышленных 

предприятий города. 

В каждом из перечисленных выше насаждений проводилась 

оценка жизненного состояния деревьев по методу В. А. Алексеева. При 

оценке выделялись деревья здоровые (n1), поврежденные (n2), сильно 

поврежденные (n3), отмирающие (n4) и сухостой [1]. 

Согласно классификации В.А. Алексеева, было выявлено, что 

индекс жизненного состояния древостоя на контрольных участках 

значительно выше, чем в районах, испытывающих на себе влияние 

техногенной нагрузки. Оценка общего состояния показала, что 

древостои, произрастающие в районе Погорельского ОЭП и 

Академгородка, можно отнести к здоровым, ненарушенным 

биогеоценозам (таблица 1).  

Так, в Академгородке (участок № 3) 86 % деревьев в насаждении 

можно отнести к здоровым. На этом участке произрастают стройные, 

высокие деревья. Закончившая свой рост хвоя зеленого цвета. 

Отмирающие ветви в нижней, средней и верхней частях кроны 
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встречаются у 14 % деревьев (таблица 1). Индекс жизненного состояния 

древостоя составил 93,1 % (таблица 2). 

В озеленительных посадках в районе Погорельского ОЭП (участок 

№ 4) также произрастают в основном здоровые деревья. У деревьев в 

этом насаждении отмирающие ветви сосредоточены только в нижней 

части кроны. Однако не исключено, что деградация ветвей в нижней 

части кроны на данном участке вызвана загущенностью посадки, нежели 

влиянием антропогенных факторов. 

В верхней и средней частях кроны крупных отмирающих ветвей 

нет. 

Цвет хвои у деревьев на данном участке ярко зеленый цвет. На 

этом участке к здоровым можно отнести 80 % деревьев (таблица 1). 

Индекс жизненного состояния древостоя составил  90,5 % (таблица 2). 

 

Таблица 1 – Жизненное состояние деревьев лиственницы сибирской  

 в г. Красноярске и его окрестностях 

№ 

уч-ка 

 

Место 

произрастания 

Число деревьев, % Всего, 

шт. n1 n2 n3 n4 

1 ул. Копылова 21 71 8 0 50 

2 Нефтебаза 18 76 6 0 50 

3 Академородок 86 14 0 0 50 

4 Погорельский ОЭП 80 20 0 0 50 

где, n1 – здоровое дерево; 

n2 – поврежденное (ослабленное) дерево; 

n3 – сильно поврежденное (сильно ослабленное) дерево; 

n4 – отмирающее дерево; 

In – относительное жизненное состояние древостоя, рассчитанное 

по числу деревьев. 

 

 Жизненное состояние деревьев, произрастающих в районах с 

сильным  техногенным загрязнением, в основном удовлетворительное.  

 Согласно методике В.А. Алексеева, во всех городских 

насаждениях мы наблюдали такие признаки ослабленности, как 

снижение густоты кроны на 30 % за счет опадения хвои или 

изреживания скелетной части кроны, наличие 30 % мертвых или 

усыхающих ветвей в верхней половине кроны, а также выключение из 

ассимиляционной деятельности вследствие атмосферного загрязнения 

или по другим неизвестным причинам, 30 % всей площади хвои, которая 

также находится в угнетенном состоянии, вследствие сильной 

запыленности, от близ лежащих автомагистралей. В этих районах мы 

также отмечали на одном дереве одновременно наличие всех выше 
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указанных признаков, проявляющихся в меньших размерах, но 

приводящих с к суммарному ослаблению жизненного состояния дерева 

на 30 %.  К ослабленным в районе ул. Копылова (участок № 1) можно 

отнести 71 % деревьев, а в районе Нефтебазы (участок № 2) – 76 % 

деревьев (таблица 1). 

 

Таблица 2 – Оценка жизненного состояния биогеоценозов сосны  

 обыкновенной в окрестностях г. Красноярска 

 

 

Древостой 

 

Индекс 

древостоя 

(Iд), % 

Индекс 

(I), % 
Класс биогеоценоза 

ул. Копылова 

(участок №  1) 
76 50 ≤ I ≤ 79 

Поврежденные, лесные 

биогеоценозы 

Нефтебаза 

(участок № 2) 
74,8 50 ≤ I ≤ 79 

Поврежденные, лесные 

биогеоценозы 

Академгородок 

(участок № 3) 
93,1 90 ≤ I ≤ 100 

Здоровые, ненарушенные 

биогеоценозы 

Погорельский ОЭП 

(участок № 4) 
90,5 90 ≤ I ≤ 100 

Здоровые, ненарушенные 

биогеоценозы 

 

 Относительное жизненное состояние древостоев, рассчитанное по 

числу деревьев, относящихся к разным категориям ослабленности, 

составляет в районе ул. Копылова (участок № 1) 76 %, в районе 

Нефтебазы (участок № 2) – 74,8 %, что соответствует классу 

поврежденных лесных биогеоценозов (таблица 2). 

 Таким образом, результаты оценки жизненного состояния 

деревьев лиственницы в г. Красноярске и его окрестностях показали, что 

техногенная нагрузка оказывает определенное влияние на их 

вегетативные органы. Районы с более низкими показателями 

жизненного состояния ул. Копылова (участок № 1) и район Нефтебазы 

(участок № 2) находятся  вблизи оживленных транспортных 

магистралей, это в определенной степени сказывается на общем 

ослабленном (угнетенном) состоянии насаждений в черте города, по 

сравнению с контрольными посадками.  

 

Библиографический список: 

 

1. Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и 

древостоев / Алексеев В.А. // Лесоведение. – 1989. – № 4. – С. 51-57. 

 

 

 



 

 117 

УДК 630.181.7: 628.395 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАВОДА КРАЗ  

НА РОСТ БЕРЕЗОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ  

О.В. Шулепова 

рук. – к.с.-х.н., доцент Т.В. Батвенкина 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Ландшафты зеленых зон выполняют важнейшие санитарно-

гигиенические, водоохранно-защитные, рекреационные и другие 

функции. Особую роль при этом играют леса как наиболее сложно 

организованные экосистемы, способные очищать атмосферный воздух 

от вредных примесей промышленных предприятий, автотранспорта, 

обогащать воздух кислородом и фитонцидами, снижать температурные 

колебания воздуха, предохранять почвы от эрозии и дефляции, а 

источники водоснабжения – от загрязнения [2]. 

Зеленые зоны вокруг крупных промышленных центров 

подвержены особенно сильному антропогенному прессу, связанному с 

техногенными нагрузками. Зеленые насаждения г. Красноярска 

подвергаются вредному техногенному воздействию выбросов 

промышленных предприятий, что приводит к снижению их функций, 

угнетению процессов жизнедеятельности вплоть до их гибели. 

Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) занимает ведущее место 

среди других загрязнителей воздуха в городе Красноярске и его 

окрестностях, так как выбросы алюминиевого завода содержат фтор, 

двуокись серы, окислы азота и ряд других веществ, угнетающе 

действующих на зеленые насаждения. 

В связи с этим целью данной работы явилось изучение влияния 

выбросов завода КрАЗ на рост березовых древостоев.  

Экспериментальным материалом послужили данные трех пробных 

площадей, заложенных на разном удалении от источника загрязнения в 

восточном направлении при преобладающих западных ветрах. На 

каждой из этих площадей были измерены высота, диаметр и линейный 

прирост деревьев. Подготовка материалов и дальнейшие расчеты 

выполнены на ПК с использованием  программ Curve Expert 1.3, Excel. 

Относительное число стволов нарастающим итогом 

выравнивалось в зависимости от величины границы ступени толщины. 

Для этого использовали функцию Вейбулла [1] (таблица 1). Качество 

выравнивания оценивали по величине коэффициента детерминации (R
2
) 

и стандартной относительной ошибке уравнения (µ, %). 

Для каждой из пробной площадей была построена зависимость 

высоты (H) от диаметра (D) на трех пробных площадях (ПП № 1 - № 3), 
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находящихся, соответственно, на расстоянии 5, 15 и 35 км от источника 

загрязнения. Коэффициенты уравнений регрессии и их статистические 

показатели приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты уравнений и статические показатели  

 уравнений зависимости высоты от диаметра 

 

Вид уравнения 
Коэффициент 

Статистический 

показатель 

a b c R
 

µ, % 

ПП № 1 H=a(b–e
-

cD
) 

30,4457 1,0178 0,0148 0,9107 ± 4,5 

ПП № 2 H=a(b–e
-

cD
) 

14,0866 0,9853 0,0750 0,9058 ± 5,6 

ПП № 3 H=a(b–e
-

cD
) 

25,2376 1,0022 0,0723 0,9257 ± 3,2 

 

На рисунке 1 представлены линии регрессии трех пробных 

площадей. Их них видно, что с увеличением диаметра высота деревьев 

неизменно возрастает.  
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Рисунок 1 – Зависимость высоты от диаметра 

 

Пробная площадь № 1 характеризуется незначительным 

повышением высоты с увеличением диаметра. В первую очередь это 

объясняется близостью к источнику загрязнения. Содержание фтора в 

воздухе значительно превышает ПДК, это заключение установлено 

визуальным путем, при нахождении на пробной площади сразу же 
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чувствуется неприятный резкий запах. Деревья расположены 

небольшими группами, происхождение порослевое. Форма стволов 

изогнутая, ровных стволов почти нет. Кроны деревьев редкие, имеют 

сухие ветви. Деревья повреждены вредителями, имеются механические 

повреждения. Также на эту пробную площадь может оказывать влияние 

близость к предприятию ТЭЦ-3.  

Пробная площадь № 2 очень близка по своему составу и 

состоянию к ПП № 1. Деревья имеют более ровные стволы, но кроны 

деревьев по-прежнему редкие и имеют сухие ветви. Происхождение 

порослевое, растут небольшими группами. Площадь расположена на 

возвышенности, поэтому деревья имеют небольшую высоту, так как 

солнечного света достаточно. 

Деревья ПП № 3 характеризуются лучшим ростом по высоте и 

диаметру, значительно опережая деревья пробной площади № 1 и № 2, 

что характерно для лесных массивов, так как солнечного света 

проникает мало и поэтому деревья имеют ровные высокие стволы и 

густые кроны. 

Те же закономерности наблюдаются при изучении зависимости 

линейного прироста от высоты и диаметра деревьев, что подтверждается 

и другими авторами [3].  

Для оценки состояния деревьев была проведена визуальная оценка 

жизненного состояния. Она отражает кумулятивный ответ дерева на 

условия внешней среды (конкуренция за жизненное пространство, свет, 

влагу, питательные вещества, влияние загрязнения воздуха и почвы, 

повреждения насекомыми).  

Насаждения на ПП № 1 повреждены вредителями (наплывы и 

трещины на стволах, чага, наличие насекомых и их ходов на стволе), а 

также имеют механические повреждения (сломанные ветви, 

механические повреждения ствола дерева). Площадь расположена в 

низине. Рядом проходит автомобильная дорога и вблизи находится 

предприятие ТЭЦ-3, что также оказывает негативное влияние на рост 

деревьев на данной площади. 

Насаждения на ПП № 2 также имеют повреждения вредителями и 

механические повреждения. Эта площадь располагается на 

возвышенности и на значительном удалении от автомобильной дороги, 

что делает ПП № 2 более пригодной для произрастания древостоев.  

Насаждения ПП № 3 не имеют повреждений вредителями, но 

незначительная часть деревьев, находящихся вблизи от проселочной 

дороги, имеет механические повреждения. Участок находится на 

возвышенности и деревья в основной массе имеют высокие стволы и 

густые кроны. Значительное удаление от источника загрязнения, а также 

низкая загруженность проселочной дороги дают возможность деревьям 

на этой площади хорошо расти и развиваться.  
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Таким образом, нами рекомендуется размещать посадки березы на 

расстоянии не менее 15 км от источника загрязнения, так как на 

расстоянии 5 км деревья имеют сильно угнетенное состояние. 
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В условиях крупного промышленного города зеленые насаждения  

испытывают постоянное воздействие комплекса неблагоприятных 

экологических факторов. Результатом их влияния является нарушение 

феноритмов роста и развития; формирования и функционирования 

генеративных органов; снижение продуктивности, прироста растений. 

Следует заметить, что зеленые насаждения крупного города 

(урбоэкосистемы) обладают пониженной устойчивостью к 

экстремальным условиям существования и еще в силу того, что они не 

являются полноценными в экологическом смысле экосистемами. 

Устойчивость растений к городским условиям определяется 

способностью к изменению физиологических процессов, играющих 

основную роль в процессах адаптации к экстремальным факторам 

окружающей среды. Известно, что промышленные газы вызывают 

окислительное разрушение биомембран клеток и листья быстрее теряют 

воду. Тем не менее, устойчивые виды в стрессовых  условиях способны  

снижать  потерю воды. У неустойчивых видов устьичный аппарат 

реагирует слабо на загрязнение и поэтому они быстро теряют воду. 
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Таким образом, устойчивые виды обладают повышенной экологической 

пластичностью, которая проявляется в активной регуляции 

интенсивности фотосинтеза и водоотдачи, и  других физиолого-

биохимических процессах [1,2]. 

Целью исследований явилось  изучение влияния техногенной 

среды на  водоудерживающую способность листьев березы повислой 

(Betula pendula Roth.), черемухи Маака (Padus maackii Kom.), яблони 

сибирской (Malus pallasiana Iur.).  

Объектами наблюдений служили магистральные посадки, вдоль 

центральных улиц г. Красноярска, расположенных в разных районах 

города: пр. Свободный (Октябрьский район), пр. Мира (Центральный 

район), пр. Красноярский рабочий (Ленинский район). Контролем 

служили  насаждения дендрария Института леса СО РАН. 

Водоудерживающую способность листьев  определяли по 

методике В. С. Николаевского [3]. Для этого  с 10 модельных деревьев 

каждого вида  было  выбрано по 5 побегов с южной стороны кроны, с 

которых для исследования отбиралось по пять листьев.  

Водоудерживающую способность листьев  определяли по потере воды в 

процентах от первоначального веса через 180 минут после изолирования 

листьев. 

Данные исследований представлены в таблице 1. 

  

Таблица 1 – Потеря воды (в %) листьями исследуемых видов  

 в магистральных насаждениях г. Красноярска 

 

Объекты 

исследования 

Виды исследуемых растений 

Черемуха Маака Береза повислая 
Яблоня 

сибирская 

Пр. Свободный 20,2 14,7 20,0 

Пр. Мира 15,2 15,1 17,7 

Пр. Красноярс-

кий рабочий 
12,0 9,8 12,6 

Дендрарий 

Института леса 
16,8 17,1 21,2 

 

В результате проведенных исследований выявлено, что 

водоудерживающая способность листьев находится в тесной  

зависимости от места произрастания. В магистральных посадках все 

исследуемые виды показали большую водоудерживающую способность  

листьев относительно контроля. 

Скорость потери воды листьями яблони сибирской и березы 

повислой на проспектах Мира и Свободный по сравнению с контролем 

снизилась на 16,5 и 5,7; 11,7 и 14,0 %, соответственно.  При этом у всех 
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исследуемых видов наибольшая водоудерживающая способность  

обнаружена в условиях проспекта Красноярский рабочий. Относительно 

контроля данный показатель у черемухи Маака, березы повислой и 

яблони сибирской увеличился на 28,6, 42,3 и 40,6 %, соответственно. 

Таким образом, установлено, что водоудерживающая способность 

листьев коррелирует с уровнем загрязнения окружающей среды и может 

служить показателем качества среды. Следовательно, по степени 

увеличения экологического загрязнения исследуемые магистрали г. 

Красноярска распределились следующим образом: пр. Свободный – пр. 

Мира – пр. Красноярский рабочий. 
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г. Красноярск 

 

Вредоносность сибирского шелкопряда чрезвычайно велика, 

вспышки массового размножения этого вида могут охватывать 

огромные территории (Рожков, 1965; Кондаков, 1974; Эпова, Плешанов, 

1995). В лесах Республики Хакасия, в том числе и на территории 

Боградского лесничества, в 2008 году был отмечен очередной подъем 

численности сибирского шелкопряда.  

 Целью наших исследований была оценка состояния насаждений, 

дефолиированных сибирским шелкопрядом.  
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Исследования проводились на территории Боградского 

лесничества Государственного комитета по лесу Республики Хакасия. 

Обследовались насаждения, поврежденные сибирским шелкопрядом,  

расположенные в 83 квартале. Насаждения представлены 

эксплуатационными лесами, смешанного типа, (6С3Л1Е) со средними: 

полнотой 0,7,  диаметром – 18 см.,  высотой  - 15 м. Средний возраст 

насаждений – 50 лет, почва дерновая серая лесная.  

Заметные  повреждения этих насаждений были отмечены в конце 

вегетационного периода 2008 года. В начале сентября 2009 и 2010 гг.,  с 

целью оценки состояния дефолиированных насаждений, были 

проведены детальные обследования с перечетом деревьев по категориям 

состояния.   Перечет деревьев производился по 6 основным категориям: 

1 – деревья без признаков ослабления; 2 –  крона деревьев  

дефолиирована примерно на 25 %; 3 –  крона деревьев  дефолиирована 

примерно на 50 %; 4 –  крона повреждена на 75 % и более; 5 –  свежий 

сухостой; 6 – старый сухостой; деревья, усохшие в прошлые годы. 

Как показали исследования, в насаждении в 2009 году были 

представлены все категории состояния (рисунок 1 а),  при этом 

доминировали деревья второй категории, т.е. деревья, дефолиированные 

на  25 %. Деревья третьей и четвертой категории находились примерно в 

одинаковом соотношении, старый сухостой на участке составил почти 

19  % от общего количества деревьев.  

В 2010 году повреждения насаждений сибирским шелкопрядом 

продолжалось, хотя численность шелкопряда несколько снизилась, это 

может быть связано с активным действием паразитов. В 2010 году 

(рисунок 1 б) отмечалось некоторое увеличение количества деревьев 1 и 

2 категорий, что обусловливается частичным восстановлением 

древостоя. Заметно уменьшилось количество деревьев 6 категории, что 

может быть связано с их использованием местным населением.  

 

а                                                                       б 

Рисунок 1 – Общее распределение деревьев по категориям  

                      состояния:  а - в 2009 году; б - в 2010 году 
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Учитывая, что в исследованных насаждениях присутствовали как 

лиственница, так и сосна, нами был оценен уровень дефолиации этих 

двух пород. Как показали исследования, сосна и лиственница 

повреждались шелкопрядом с различной интенсивностью. Общий 

уровень дефолиации лиственницы оказался более значительным, чем у 

сосны. Это можно объяснить, во-первых, тем, что шелкопряд 

предпочитает лиственницу как кормовую породу, а во-вторых, тем, что 

лиственница в этом насаждении представлена деревьями меньших 

диаметров, чем сосна (таблицы 1, 2).  

 

Таблица 1 - Распределение деревьев (%) по категориям состояния  

и ступеням толщины в 2009 году 
 

Ступени 

толщины 

Категория состояния Итого: 

1 2 3 4 5 6 

Лиственница 

8 - 12 5,9 5,9 5,9 11,8 17,6 52,9 100 

16 – 20 25 29,5 18,2 20,5 4,5 2,3 100 

24 и более 57,1 14,3 14,3 0 14,3 0 100 

Сосна 

8 - 12 0 100 0 0 0 0 100 

16 - 20 18,2 36,4 22,7 22,7 0 0 100 

24 и более 25 33,3 29,2 8,3 4,2 0 100 

 

Как показали исследования, наблюдается выраженная зависимость 

между диаметром деревьев и степенью их повреждения сибирским 

шелкопрядом (таблицы 1, 2). Так, среди деревьев лиственницы с 

меньшим диаметром  (8 и 12 ступени толщины) в 2009 году выражено 

доминировали пятая и шестая категории состояния (таблица 1). Деревья 

сосны таких диаметров практически отсутствовали в насаждении. Среди 

деревьев лиственницы диаметром 16 - 20 в 2009 году отмечались все 

категории состояния, но доминировали деревья первой и второй 

категорий. Среди деревьев сосны такого же диаметра категории пятая и 

шестая отсутствовали, а доминировала вторая категория состояния. 

В 2010 году состояние насаждения улучшилось и в большей 

степени это относилось к деревьям сосны (таблица 2). Это можно 

объяснить тем, что вторая категория перешла в первую, а третья во 

вторую. Насаждение стало восстанавливаться. 
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Таблица 2 - Распределение деревьев (%) по категориям состояния  

и ступеням толщины в 2010 году 

 

Ступени 

толщины 

Категория состояния Итого: 

1 2 3 4 5 6 

Лиственница 

8 - 12 6,8 18,6 6,8 20,3 15,3 32,2 100 

16 – 20 21,5 26,6 25,3 20,3 3,8 2,5 100 

24 и более 50 25 0 0 0 25 100 

Сосна 

8 - 12 0 0 0 0 33,3 66,7 100 

16 - 20 36,4 36,4 13,6 11,3 2,3 0 100 

24 и более 63,6 27,3 9,1 0 0 0 100 
 

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать 

следующий вывод. В 2010 году на территории Боградского лесничества 

отмечалось начало восстановления насаждений, дефолиированных 

сибирским шелкопрядом. Наблюдалась выраженная зависимость между 

диаметром деревьев и уровнем их дефолиации шелкопрядом, деревья 

сосны повреждались в меньшей степени, чем лиственницы.  
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Мониторингом окружающей среды называют регулярные, 

выполняемые по заданной программе наблюдения природных и 

антропогенных сред, природных ресурсов, растительного и животного 
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мира, позволяющие выделить их состояния и происходящие в них 

процессы под влиянием антропогенной деятельности. Экологический 

мониторинг — информационная система наблюдений, оценки и 

прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью 

выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне 

природных процессов (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 -  Блок-схема системы мониторинга 

 

Основная цель экологического мониторинга состоит в 

обеспечении системы управления природоохранной деятельности и 

экологической безопасности своевременной и достоверной 

информацией. Экологический мониторинг включает звенья разного 

уровня: глобальный (биосферный); национальный, осуществляемый в 

пределах государства; региональный – в пределах отдельных крупных 

районов; локальный, действующий в пределах населенных пунктов, 

промышленных центров, предприятий. 

Своеобразие и сложность экологической ситуации в Красноярске 

заключается в многообразии негативных факторов и многовариантности 

их действий на среду обитания, а также многочисленностью 

отрицательных эффектов, влияющих на состояние здоровья населения и 

состояние городской растительности. Понимание актуальности этой 

проблемы нашло отражении в создании системы мониторинга объектов 

озеленения на территории г. Красноярска. Систематическое обобщение 

информации о состоянии окружающей природной среды, экологических 

проблемах в Красноярске необходимо как для обоснования 

природоохранных программ и принятия управленческих решений, так и 

для широкого ознакомления с этой проблемой жителей города.  

Природный каркас, основным звеном которого является 

растительность, как средовосстанавливающая система, обеспечивает 

комфортность условий проживания людей в городе, регулирует (в 
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определенных пределах) газовый состав воздуха и степень его 

загрязненности, климатические характеристики городских территорий, 

снижает влияние шумового фактора и является источником 

эстетического восприятия. Сохранившиеся в черте Красноярска, 

природные компоненты претерпели определенные изменения в 

результате воздействия комплекса антропогенных факторов и утратили 

те или иные качества и свойства, характерные для естественных 

экосистем.  

Существующие городские и пригородные насаждения составляют 

опорный зеленый фонд, на базе которого развивается проектная система 

зеленых пространств города. Окрестности города хорошо визуально 

воспринимаются из многих районов города, они активно участвуют в 

формировании городских ландшафтов, часто доминируя в них, особенно 

на Правобережье. Потенциальные возможности для организации 

лесопарков и зон отдыха на базе пригородных лесов благоприятны. 

Внутригородские насаждения Красноярска представлены всеми 

категориями насаждений.  

Озеленение улиц занимает особое место в улучшении 

экологического состояния города, активно влияя на архитектурный 

облик и обеспечивая в летнее время необходимый теневой режим 

пешехода. Зеленые насаждения должны выполнять еще одну функцию – 

защиту территорий жилой застройки от транспортного шума и пыли, но 

практически не выполняют ее. [1]. 

Целью мониторинга системы озеленения является обеспечение 

государственных органов и заинтересованных лиц полной, достоверной 

и своевременной информацией о состоянии объектов озеленения на 

землях населенных пунктов, степени и характере их трансформации в 

результате антропогенного воздействия, устойчивости насаждений к 

условий произрастания в урбанизированной среде, необходимой для 

принятия оперативных управленческих решений в области оптимизации 

качества урбанизированной среды и разработки научно-обоснованных 

рекомендаций по их практической охране. 

Задачами мониторинга является: оценка устойчивости и степени 

адаптации зеленых насаждений к условиям произрастания на землях 

населенных пунктов; оценка степени и характера трансформации 

зеленых насаждений, находящихся под антропогенным воздействием; 

сравнительный и обобщенный анализ состояния зеленых насаждений на 

землях населенных пунктов; прогноз развития насаждений; оценка 

эффективности выполнения функций зелеными насаждениями; 

выработка рекомендаций для принятия управленческих и проектных 

решений в отношении зеленых насаждений населенных пунктов; 

накопление результатов мониторинга и их представление 
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государственным органам, заинтересованным организациям, 

общественности.  

Основу мониторинга составляют материалы наблюдений за 

состоянием объектов озеленения на сети площадок постоянного 

наблюдения, охватывающих все типы озелененных территорий: посадки 

вдоль магистралей и улиц, сады, бульвары, скверы, парки, лесопарки, 

микрорайоны. Существенное влияние на среду обитания населения 

Красноярска оказывает состояние зеленых насаждений, для оценки 

которого и для выявления влияющих на него факторов и разработки 

необходимых рекомендаций, должен проводиться экологический 

мониторинг объектов озеленения.  

Мониторинг зеленых насаждений включает в себя не только 

наблюдения за состоянием зеленых, но и широкий спектр других работ, 

непосредственно связанных с защитой, восстановлением и сохранением 

зеленого фонда г. Красноярска [2, 3]. Первым этапом организации 

мониторинга является выбор объектов наблюдения, которые должны 

располагаться во всех категориях насаждений по их функциональному 

назначении. В результате обследования объекта формируется паспорт, в 

котором отражается текущее состояние как зеленых насаждений, так и 

уровень благоустройства его территории, отражается соответствие 

агротехнического ухода типу обследуемого объекта. Для формирования 

паспорта объекта обследования разработаны инструкции для семи типов 

ведомостей: санитарно-гигиенического и эстетического состояния 

древесных растений, газонов и цветников, малых архитектурных форм, 

техногенной нагрузки в которых от 5 до 13 пунктов. Паспортные данные 

позволяют провести оценку уровня качества объекта озеленения и 

прогноз изменения его состояния. Полученные данные определяют 

направления по целенаправленной работе по реконструкции или 

текущему ремонту объекта озеленения. Полученные данные 

необходимы для принятия эффективных природоохранных, 

управленческих и хозяйственных решений. 
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Парк завода «Сибтяжмаш» расположен на правом берегу реки 

Енисей в восточной части г.Красноярска. Экологический фон района не 

благоприятный, территория сильно загрязнена. Высокая концентрация 

промышленных предприятий приводит к ухудшению обстановки района 

и к изменению условий роста деревьев. В настоящее время состояние 

парка неудовлетворительное. Большая часть зеленых насаждений 

нарушена, территория загрязнена.  

Инвентаризация зеленых насаждений проводиться с целью 

определения их количества и характера насаждений, для дальнейшего 

использования этих данных при реконструкции и эксплуатации объекта, 

проведения профилактических и лечебных мероприятий. 

Инвентаризация проводилась в соответствии с инструкциями по 

инвентаризации зеленых насаждений в городах. Учету подлежат все 

зеленые насаждения объекта обследования. Строения, подземные и 

надземные сооружения, расположенные на территории зеленых 

насаждений, учитываются по соответствующим инструкциям. До 

настоящего момента парк не обследовался. 

В ходе обследования парка установлено: общая площадь, 

занимаемая зелеными насаждениями 5,8га, в том числе деревьями 2 га, 

кустарниками 1 га, цветниками 0,2 га, газонами 3 га; дорожками 1 га, 

строениями 0,5 га,  водоемами 0,1 га.  

На основе полученных материалов составлен паспорт 

обследуемого объекта с внешними границами и линейными размерами 

их протяженности, с указанием номеров учетных участков, вычислена 

их площадь. На основе инвентаризации проведена оценка и переоценка 

зеленых насаждений по современной восстановительной стоимости и их 

состоянию на момент учета. 

Парк «Сибтяжмаш» был основан в 1960 году, как зона тихого 

отдыха. За время существования работы по реконструкции проводились 

редко, в результате чего парк имеет запущенный вид. В настоящее время 

требуется практически полная замена зеленых насаждений т.к. большую 

часть составляет тополь бальзамический в возрасте 40 - 50 лет. Часть 

деревьев повреждена, большинство суховершинные. 
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Парк характеризуется обширной дорожно-тропиночной сетью, 

покрытие которых нарушен. По функциональному назначению парк и 

Дом Культуры не соответствует современным требованиям. Главной 

задачей служит организация досуга молодежи. В связи с этим ДК в 

ближайшее время будет перепланирован в Дворец Молодежи. При 

перепланировке рекреационная нагрузка на парк должна увеличиться, 

что требует реконструкции территории парка, с учетом современных 

требований организации досуга молодежи. 

Основной проблемой крупных городов, таких как г.Красноярск 

является проблема занятости молодежи. Требуется создание парков 

молодежи, различных площадок и зон отдыха. Поэтому реконструкция 

парка является актуальной задачей, требующей воплощения с учетом 

современных социальных и экологических требований молодежи. 
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г. Красноярск 
 

В современных мегаполисах практически отсутствуют 

компоненты природной среды. С каждым годом в городах снижается 

количество открытых незастроенных территорий и, соответственно, 

зеленых насаждений, воздух и водные акватории загрязняются 

выбросами от промышленных предприятий и автотранспорта, опасных 

для живых организмов. Поэтому одним из направлений решения данной 

проблемы может быть озеленение крыш городских зданий и 

сооружений.  

Сад на кровле – наиболее древний способ альтернативного 

использования крышного пространства. Всем известны Сады 

Семирамиды — одно из чудес древнего мира, украшавшее 

урбанистический ландшафт Вавилона в поздний период расцвета этого 

культурного центра. К сожалению, в эллинистический период, когда 

наследники империи Александра Македонского вели непрерывные 

войны, эти сады, как и сам город, пришли в упадок. Подобные 

инженерные чудеса требуют не только больших затрат и точного 

расчета при строительстве, но и постоянной поддержки, без которой 

сложные системы дренажа, гидроизоляции и водоснабжения быстро 
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разрушаются. Не останавливаясь на устройстве одного из семи чудес 

древности, скажем пару слов о современных "висячих садах". 

Озелененные крыши могут оказывать значительное санитарно-

гигиеническое влияние на микроклимат города. Растения на крышах 

фильтруют пыль, сохраняют теплоизоляцию, уменьшают ливневый 

поток на улицах города до 90%, становятся местами обитания 

представителей дикой природы, снижают уровень выбросов углерода, 

загрязнения и шума. Согласно исследованиям ученых Университете 

Кардиффа (Великобритания), озелененные крыши способны охладить 

городскую среду на 3–10 °С в зависимости от региона [1, 2]. 

Помимо санитарно-гигиенического значения сады на крышах 

улучшают эстетичный вид мегаполисов. Это подтверждают инженерно-

ландшафтные проекты озеленения крыш, разработанные и 

реализованные в крупнейших городах мира. Сады устраивают как на 

кровлях общественных и жилых домов, так и на зданиях и сооружениях 

промышленной архитектуры.  

Великобритания. В Лондоне из травянистых композиций и 

щебенистых покрытий на крыше Laban Dance Center building создали 

обстановку имитирующую естественные условия гнездования черной 

горихвостки для повышения популяции этих птиц, гнездящихся на 

сухой скалистой земле. Птицы оценили, созданные условия и их 

количество начало увеличиваться. 

Дома по Кенсингтон-Хай-Стрит были построены в 1929-1931 гг. 

для универсального магазина "Дерри энд Томз" в изящном стиле бо-артз 

Бернардом Джорджем. В 1937-1938 гг., на крышах этих домов были 

разбиты изумительные сады Kensington Roof Gardens. 

Спроектированные специалистом по ландшафтному дизайну Ральфом 

Ханкоком, они занимают площадь 0,6 га , включают широкий спектр 

садовых стилей. Основная часть садов на крыше принадлежит ресторану 

и ночному клубу.  

Франция. Ярким примером озеленения промзоны в Париже 

является сад «Jardin Atlantique» на крыше вокзала Монпарнас. Большая 

бетонная площадка площадью 3,5 га, на которой стоят вентиляционные 

шахты, решетки в начале 90-х годов преобразована в сад. Тематика 

парка – путешествие к океану, отдых на побережье. Теннисные корты, 

солярий в виде деревянного настила, имитирующего берег океана, тень 

деревьев, укрывающая посетителей от палящего солнца в жаркие дни, 

многочисленные водные устройства и фонтаны, песок, морская галька, 

прибрежная растительность – все это позволяет провести летние дни в 

центре столицы, никуда не уезжая. 

США. В Чикаго на плоской крыше неоклассического здания мэрии 

находится красивый, полный зелени сад, скрытый от посторонних глаз. 
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Однако птицам доступ всегда открыт. Более 36 видов птиц залетают 

передохнуть среди 20 тысяч растений. 

Новый сад на крыше здания Музея современного искусства в Нью-

Йорке, - это новаторское сооружение, которое удачно дополняет зеленое 

пространство территории Музея с садом скульптур. Музей – комплекс 

давно существующих и новых построек. Когда стали появляться 

пристройки к старым зданиям, архитекторам пришлось вмешаться в 

архитектуру старой башни. В качестве компенсации был разбит 

декоративный сад на крыше, под которой скрываются новые галереи 

музея. 

Канада. В отеле Fairmont Waterfront в Ванкувере повар собирает 

яблоки, созревающие среди небоскребов. Бухгалтеры отеля подсчитали, 

что сад крыши производит фрукты, овощи, травы и мед, приблизительно 

на 16000$ ежегодно. 

В Калифорнийской Академии наук в Сан-Франциско планетарий и 

шар, в котором создан микроклимат тропического леса, размещены в 

двух больших сферах, крыша которых снаружи покрыта зеленью. 

Посетители смогут прогуляться по искусственному ландшафту, правда, 

только по определенному маршруту. 

В Европе очень ценится чистое экологичное пространство, 

поэтому в частных владениях можно встретить много озелененных 

крыш, созданных в различных стилевых направлениях, есть даже 

зеленые крыши на будках для собак. Германия. В Штутгарте с 1989 года 

в муниципальных инструкциях по строительству и благоустройству как 

обязательное условие прописано озеленение крыш зданий с плоской 

кровлей. В Бонне пешеходные дорожки проложены по травянистой 

крыше выставочного зала Art and Exhibition Hall, что расширяет 

пространство и повышает статус городской территории.  

Таким образом, зарубежный опыт создания и использования 

зеленых пространств на крышах городских зданий и сооружений 

говорит о том, что озелененная крыша – замечательный способ 

задействовать неиспользованное пространство как место для отдыха, 

детская площадка, бассейн, сад или даже огород. Существует множество 

вариантов обустройства крыши дома. Зеленые крыши популярны не 

только в мегаполисах, где стоит вопрос острой нехватки свободных 

участков, но и в коттеджном строительстве из-за стильного и 

практичного использования места.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНЫХ СТИЛЕВЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПРИ ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

О.М. Митрясова 

рук.- к.с.-х.н., доцент Т.Ю. Аксянова, ст. препод. А.А. Россинина 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Озеленение южных городов складывается из ярких цветников с 

экзотическими, травянистыми, декоративно-цветущими растениями, 

вечнозелеными лиственными деревьями и кустарниками. В озеленении 

городов Сибири с резко-континентальным климатом имеется свои 

сложности, особенности и отличительные черты. Для города 

Красноярска характерным является не только использование 

определенного состава древесных пород, но и применение 

преимущественно регулярных цветников из однолетних травянистых 

растений.  

Город активно застраивается и, к сожалению, все меньше остается 

мест для отдыха с участием зеленых насаждений. Однако существуют 

участки городской территории, которые наиболее часто посещаются 

горожанами и гостями Красноярска. Такие объекты расположены в 

районе исторической застройки города.  

Именно эти участки могли бы стать визитной карточкой города. В 

статье предлагаются варианты использования русского, восточного и 

экзотического стилей при озеленении Красноярска. 

В качестве опытных объектов предлагаются три участка, один из 

которых располагается на пересечении проспекта Мира и улицы 

Горького. Для оформления этой территории предлагается «Русский» 

стиль. Такое решение продиктовано окружающей ситуацией. 

Для русского стиля характерно использование природного 

направления в ландшафтном проектировании. В ассортимент растений 

могут быть предложены породы-аборигены, переносящие сложные 

экологические условия города. Это такие виды древесных растений, как 

рябина обыкновенная, боярышник кроваво-красный, бузина сибирская, 

яблоня сибирская, ель сибирская, лиственница сибирская и т.д. 

В цветочном оформлении рекомендуется участие луковичных для 

раннего цветения. Их можно высаживать под полог древесных растений 

с последующей заменой на неприхотливые многолетники (манжетка, 

бадан, ландыш, брунера….). 

Второй опытный участок располагается возле здания БКЗ. 

Соседство с торговым комплексом «Китай-город» подсказало выбор 

«Восточного» стиля при озеленении данной территории. 
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Для восточного стиля характерно участие красивоцветущих 

древесных растений. Используя экологический принцип подбора 

растений для озеленения Сибирского крупного города, возможно 

применение таких пород, как сирень обыкновенная и венгерская, яблоня 

сибирская и Недзведского, абрикос сибирский, вишня войлочная и 

степная, жимолость татарская, спирея японская, рябинолистная, калина 

обыкновенная сорта Бульденеж, рододендрон даурский, роза 

морщинистая и других породы. Кроме того, при использовании 

восточного стиля уместно применение кленов татарского, приречного, 

можжевельника казацкого, туи западной, ели колючей и т.д. [1] 

В цветники на объекте, выполненном в восточном стиле, 

проектируются такие декоративные травянистые растения, как пионы, 

гравилат, купальница азиатская, ирисы, папоротник, хосты и другие. 

Третий объект размещается на пересечении улиц Копылова и Ладо 

Кецховели. Данная территория может быть озеленена в «Экзотическом» 

стиле. Для данного стиля рекомендуется использование растений, не 

характерных для Сибирского региона. Среди растений можно 

использовать такие деревья и кустарники, как орех Маньчжурский, 

черемуха Маака, форзиция, миндаль степной, аморфа кустарниковая, а 

также декоративные формы некоторых видов древесных растений с 

необычной окраской листьев (пестрые, желтые, серебристые, 

пурпурные, фиолетовые). Кроме того, возможно применение 

формовочной стрижки древесных растений с целью получения 

декоративных форм кроны (шар, куб, пирамида, шпалера) и штамбовых 

форм. 

Для цветочного оформления подойдут такие травянистые 

растения, как кохия, клещевина, амарант, целлозия, папоротник, хоста, 

канна, монтбреция, тигридия, синеголовник, мордовник, астильба и 

другие. 

Новое решение в озеленении городской территории состоит в 

возможности использования различных стилевых направлений при 

создании ландшафтно-архитектурных композиций с целью повышения 

экологической роли зеленых насаждений. 

Развитие ландшафтного искусства возможно не только в южных 

районах России, но и в Сибири. 
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Объект проектирования расположен в городе Красноярске на 

пересечении улицы Ладо Кецховели (вдоль восточной границы) и 

проспекта Копылова (вдоль южной границы), представляет собой сквер 

прямоугольной конфигурации, вытянутый с севера на юг. С западной 

стороны он граничит с жилым массивом. Объект относится к категории 

общего пользования, может служить для кратковременного отдыха 

населения и транзитного движения пешеходов. Площадь участка 2408м
2 

. Сквер разделен с запада на восток на две части с помощью 

существующей пешеходной дорожки шириной 3,0м. Дорожка имеет 

асфальтовое покрытие. 

При выполнении проекта озеленения сквера в стиле «Модерн» 

выбрана общая для всей территории цветовая схема. Она основана на 

контрасте желтой, красной и зеленой окраски листьев растений и цвета 

малых архитектурных форм (МАФ). Согласно литературным данным, 

для выбранного стилевого направления не характерно полихромное 

сочетание цветов, рекомендуется наличие открытых просматриваемых 

видов, чистота линий, обозначающих границы дорожек, площадок, 

отсыпок и присутствие солитеров. [1] 

В северный сектор территории сквера проектируется размещение 

двух площадок для отдыха, квадратной формы. Площадки переходят 

одна в другую. Для их мощения рекомендуется светло-серая плитка с 

матовой фактурой поверхности. Для усиления декоративного эффекта 

предлагается чередование плиточного покрытия с участками газона. 

Вдоль юго-западной границы площадок проектируется размещение 

деревянных скамей для отдыха, за которыми рекомендуется размещение 

четырех деревянных балок-навесов, выкрашенных в красный, желтый и 

зеленый цвета. Для озеленения навесов предлагается вертикальное 

озеленение из винограда амурского. 

С севера от площадок рекомендовано размещение двух 

регулярных групп с участием сирени венгерской, пузыреплодника 

калинолистного пурпуролистной и золотолистной форм. В обе 

композиции проектируются геометрические формы растений – шар, 

конус и куб. Но в одной группе в качестве шара будет выступать сирень 

венгерская (зеленый), конус можно формировать из пузыреплодника 



 

 136 

калинолистного сорта «Дьяболо» (красный), куб – из пузыреплодника 

сорта «Aurea» (желтый). В другой группе в роли шара выступит 

пузыреплодник калинолистный сорта «Дьяболо» (красный), конусом 

предлагается формировать пузыреплодник калинолистный сорта 

«Aurea» (желтый), куб – из сирени венгерской (зеленый). 

Вдоль восточной границы северного сектора сквера планируется 

рядовая посадка штамбовой шаровидной формы яблони сибирской. Для 

декорирования приствольной площадки проектируется мульчирование 

древесной щепой желтого колера. Все композиции рекомендуется 

размещать на фоне газонного покрытия. 

Дорожка, разделяющая южную и северную площадки сквера, с 

северной стороны оформляется отсыпкой из древесной щепы желтого 

цвета. Вдоль плавной границы отсыпки  на фоне газонного покрытия 

предлагается размещение красных, желтых и зеленых шаров из 

барбариса Тунберга. Повторение этих элементов планируется с южной 

стороны дорожки. 

В южном секторе сквера проектируется посадка солитера из ели 

колючей. Приствольные круги елей диаметром 2,0 метра рекомендуется 

оформить с помощью отсыпки из древесной щепы красного цвета. 

Толщина слоя отсыпки может быть 20-25 см. При создании отсыпки 

рекомендуется выемка корыта вокруг ствола растения на глубину 20-25 

см, укладывание на дно корыта специального геополотна, 

препятствующего прорастанию корней сорных растений. Поверх 

геополотна производится отсыпка мульчирующего материала. 

С юго-восточной и северо-западной стороны от солитера 

планируется размещение проектируются посадки яблони сибирской. В 

соответствии с проектом крону яблони следует формировать в виде 

шара диаметром 1,0-1,2 метра, высота дерева не должна превышать 2,5-

3,0 метра. Кроме того, планируется формирование штамбовой формы 

яблони путем обрезки боковых побегов на стволе. Высота штамба может 

быть равной 1,2-1,5 метра. 

Вокруг каждой яблони на расстоянии 1,0 метра от оси дерева 

предлагается посадка однорядной живой изгороди из пурпуролистного 

барбариса Тунберга в форме круга, квадрата, треугольника. Внутри 

геометрических форм рекомендуется отсыпка из древесной щепы 

желтого колера. 

Использованные в проекте породы деревьев и кустарников 

являются аборигенами или адаптированными к природно-

климатическим условиям Сибири интродуцентами. При выборе видов 

растений в одну композицию учитывался их габитус (общий вид, 

текстура ветвления, цвет и форма листьев, плодов, соцветий, цвет коры). 

Кроме того, в зависимости от видовых точек проектировалось 

размещение растений в группе. 



 

 137 

Библиографический список: 

 

1. Дормидонтова В.В. История садово-парковых стилей: учебное 

пособие для вузов/ В.В. Дормидонтова – М.- Издательство 

«Архитектура-С», 2003.-208 с., ил. 

 

 

 

УДК 635.9  

 

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СКВЕРА  

В ВОСТОЧНОМ СТИЛЕ 

К.В. Гусева, Е.А. Ясюкевич, А.С. Печеницына 

рук.- ст. преподаватель А.А. Россинина 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Создание объекта озеленения в городе связано с решением многих 

экологических задач. Кроме выполнения декоративной функции зеленые 

насаждения играют большую роль в улучшении градостроительной 

ситуации, увеличении площадей рекреационных зон.  

Проектируемый объект озеленения находится в городе 

Красноярске на пересечении улицы Ладо Кецховели (вдоль восточной 

границы) и проспекта Копылова (вдоль южной границы), представляет 

собой сквер прямоугольной конфигурации, вытянутый с севера на юг. С 

западной стороны он граничит с жилым массивом. Объект относится к 

категории общего пользования, может служить для кратковременного 

отдыха населения и транзитного движения пешеходов. Площадь участка 

2408м
2 

. Сквер разделен с запада на восток на две части с помощью 

существующей пешеходной дорожки шириной 3,0м. Дорожка имеет 

асфальтовое покрытие. Для озеленения сквера применено восточное 

стилевое направление. 

Сад в японском или китайском стиле должен включать в себя 

водоемы, переходы через них, каменистые сады, он основан на 

символах. Из древесных растений рекомендуются красивоцветущие 

деревья и кустарники, которые ассоциируются с восточными садами. 

Подчеркнуть выбранный стиль поможет применение элементов из 

бамбука при строительстве оград, беседок, навесов, мостиков и т.д. [1] 

Для восточного стиля характерно применение свободной 

планировки территории. В проекте предложена сеть извилистых 

дорожек с покрытием из природного камня серого колера, а также 

пейзажные древесные композиции в сочетании с ландшафтными 

цветниками. 
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Используя экологический принцип подбора растений для 

озеленения Сибирского города, в проекте участвуют такие породы, как 

вишня войлочная, снежноягодник округлый, дерен белый, 

пузыреплодник калинолистный сорта «Diabolo» и сорта «Aurea», 

курильский чай, барбарис Тунберга «Atropurpurea». Кроме того, при 

использовании восточного стиля уместно применение клена приречного, 

можжевельника казацкого, ели колючей и т.д.  

Северный сектор объекта площадью 1380,24м
2  

имеет форму 

трапеции. Согласно проекту на его территории рекомендуется разбить 

две площадки с покрытием из природного камня аналогично покрытию 

дорожек. По периметру площадки, расположенной в северо-западном 

углу участка, проектируется размещение открытых скамей, а также мест 

для отдыха. С целью создания комфортного «прикрытия» для 

отдыхающих людей, с тыльной стороны каждой скамьи рекомендовано 

создание ландшафтных композиций. В одном случае это вертикальное 

озеленение в виде деревянного навеса с виноградом девичьим. Возле 

другой скамьи проектируется группа из пузыреплодника 

калинолистного сорта «Дьяболо» и сорта «Aurea» в обрамлении 

курильского чая. Курильский чай имеет ремонтантное цветение, а его 

желтые соцветия лишь подчеркнут гармоничный контраст бордовых и 

золотых листьев пузыреплодников. 

С южной стороны площадки за третьей скамьей проектируется 

группа с участием вишни войлочной, курильского чая и можжевельника 

казацкого. На смену весеннему цветению вишни придет 

продолжительное цветение курильского чая. Данная композиция 

проектируется в начале сухого ручья, выполненного из средней и 

мелкой гальки светло-серого цвета. Вдоль ручья планируется 

размещение камней большего размера. Между камнями вдоль берегов 

сухого ручья предлагается посадка ириса сибирского, овсяницы сизой и 

групп из лобелии Эринус с розовыми соцветиями. Над ручьем 

проектируется деревянный мост, имеющий как декоративное, так и 

утилитарное назначение.  

Сухой ручей «перетекает» во вторую площадку и заканчивается 

композицией их вишни войлочной, снежноягодника округлого (с 

розовыми плодами) и формованных «подушек» из лоха серебристого. На 

площадке также планируется размещение скамей для отдыха. Возле 

одной скамьи рекомендуется посадка пузыреплодника калинолистного 

сорта «Дьяболо» в окружении цветника из тагетеса тонколистного с 

желтыми соцветиями. Возле другой скамьи – вертикальное озеленение с 

участием винограда девичьего.  

В качестве обрамления северного участка могут проектируются 

древесные группы. В северо-западном углу предлагается посадка ели 

колючей (сизая форма), клена приречного, формованных «подушек» из 
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лоха серебристого. Завершит композицию посадка можжевельника 

казацкого. Построение данной композиции основано на сочетании 

серебристой (ель колючая, лох серебристый), красной (осенняя окраска 

листьев клена приречного) и нейтральной зеленой (можжевельник 

казацкий) окраске листьев. Используя ритм, как средство построения 

ландшафтных композиций, для оформления юго-восточного угла 

северного участка рекомендуется повторение ели колючей с кленом 

приречным и формованных «подушек» из лоха серебристого. В северо-

восточный угол территории проектируется большая древесная группа, 

состоящая из клена приречного в качестве композиционного центра и 

таких дополняющих растений, как пузыреплодник калинолистный сорта 

«Дьяболо» и сорта «Aurea», снежноягодник округлый, пурпуролистный 

барбарис Тунберга и можжевельник казацкий в качестве фонового 

растения. 

Для акцентирования входа на территорию объекта с западной 

стороны предлагается солитер (одиночная посадка) боярышника 

кроваво-красного. Между основной дорожкой и дорожкой, ведущей на 

одну из площадок в северном секторе, рекомендуется цветник из 

летников (лобелия Эринус, и цинерария морская) с использованием 

розового и серебристого колера. 

Для оформления южного сектора территории сквера, имеющего 

площадь 1027,76м
2 

 рекомендуется повторение отдельных элементов 

(цвет, виды растений, формы) для поддержания целостности выбранного 

восточного стиля. В центр композиции участка проектируется круглая 

площадка с мощением из природного камня. По периметру площадки 

планируется размещение деревянных скамей. С юго-восточной стороны 

площадки проектируется группа из клена приречного, дерена белого и 

лоха серебристого, формованного «подушками». Вокруг площадки 

рекомендуется чередование линий отсыпки из светло-серой гальки, 

участков газона, древесных групп с участием дерена белого, 

можжевельника казацкого и цветников из летников. На участках газона 

возможно размещение единичных и парных больших камней. 

В юго-западном углу участка проектируется группа из ели 

колючей (форма сизая), пузыреплодника калинолистного сорта 

«Дьяболо» и сорта «Aurea», снежноягодника округлого и 

можжевельника казацкого в качестве фонового растения. Вдоль 

восточной границы южного сектора планируется размещение кулисы из 

вишни войлочной, снежноягодника округлого и пурпуролистного 

барбариса Тунберга. В северо-западном углу рекомендуется композиция 

из вишни войлочной, можжевельника казацкого и курильского чая. 

При выполнении проекта озеленения были учтены нормы 

озеленения, использованы такие средства построения ландшафтных 

композиций, как цвет, ритм, масштабность, перспектива, контраст, 
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гармония. При подборе древесных растений в группы, учитывались 

экологический и физиономический принципы их построения, а также 

наличие в группе композиционного центра, подбор фоновых и 

дополняющих растений.  
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Создание объекта озеленения в городе связано с решением многих 

экологических задач. Кроме выполнения декоративной функции зеленые 

насаждения играют большую роль в улучшении градостроительной 

ситуации, увеличении площадей рекреационных зон.  

Проектируемый объект озеленения находится в городе 

Красноярске на пересечении улицы Ладо Кецховели (вдоль восточной 

границы) и проспекта Копылова (вдоль южной границы), представляет 

собой сквер прямоугольной конфигурации, вытянутый с севера на юг. С 

западной стороны он граничит с жилым массивом. Объект относится к 

категории общего пользования, может служить для кратковременного 

отдыха населения и транзитного движения пешеходов. Площадь участка 

2408м
2 

. Сквер разделен с запада на восток на две части с помощью 

существующей пешеходной дорожки шириной 3,0м. Дорожка имеет 

асфальтовое покрытие. Для озеленения сквера применено восточное 

стилевое направление. 

Сад в японском или китайском стиле должен включать в себя 

водоемы, переходы через них, каменистые сады, он основан на 

символах. Из древесных растений рекомендуются красивоцветущие 

деревья и кустарники, которые ассоциируются с восточными садами. 

Подчеркнуть выбранный стиль поможет применение элементов из 

бамбука при строительстве оград, беседок, навесов, мостиков и т.д. [1] 

Для восточного стиля характерно применение свободной 

планировки территории. В проекте предложена сеть извилистых 
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дорожек с покрытием из природного камня серого колера, а также 

пейзажные древесные композиции в сочетании с ландшафтными 

цветниками. 

Используя экологический принцип подбора растений для 

озеленения Сибирского города, в проекте участвуют такие породы, как 

вишня войлочная, снежноягодник округлый, дерен белый, 

пузыреплодник калинолистный сорта «Diabolo» и сорта «Aurea», 

курильский чай, барбарис Тунберга «Atropurpurea». Кроме того, при 

использовании восточного стиля уместно применение клена приречного, 

можжевельника казацкого, ели колючей и т.д.  

Северный сектор объекта площадью 1380,24м
2  

имеет форму 

трапеции. Согласно проекту на его территории рекомендуется разбить 

две площадки с покрытием из природного камня аналогично покрытию 

дорожек. По периметру площадки, расположенной в северо-западном 

углу участка, проектируется размещение открытых скамей, а также мест 

для отдыха. С целью создания комфортного «прикрытия» для 

отдыхающих людей, с тыльной стороны каждой скамьи рекомендовано 

создание ландшафтных композиций. В одном случае это вертикальное 

озеленение в виде деревянного навеса с виноградом девичьим. Возле 

другой скамьи проектируется группа из пузыреплодника 

калинолистного сорта «Дьяболо» и сорта «Aurea» в обрамлении 

курильского чая. Курильский чай имеет ремонтантное цветение, а его 

желтые соцветия лишь подчеркнут гармоничный контраст бордовых и 

золотых листьев пузыреплодников. 

С южной стороны площадки за третьей скамьей проектируется 

группа с участием вишни войлочной, курильского чая и можжевельника 

казацкого. На смену весеннему цветению вишни придет 

продолжительное цветение курильского чая. Данная композиция 

проектируется в начале сухого ручья, выполненного из средней и 

мелкой гальки светло-серого цвета. Вдоль ручья планируется 

размещение камней большего размера. Между камнями вдоль берегов 

сухого ручья предлагается посадка ириса сибирского, овсяницы сизой и 

групп из лобелии Эринус с розовыми соцветиями. Над ручьем 

проектируется деревянный мост, имеющий как декоративное, так и 

утилитарное назначение.  

Сухой ручей «перетекает» во вторую площадку и заканчивается 

композицией их вишни войлочной, снежноягодника округлого (с 

розовыми плодами) и формованных «подушек» из лоха серебристого. На 

площадке также планируется размещение скамей для отдыха. Возле 

одной скамьи рекомендуется посадка пузыреплодника калинолистного 

сорта «Дьяболо» в окружении цветника из тагетеса тонколистного с 

желтыми соцветиями. Возле другой скамьи – вертикальное озеленение с 

участием винограда девичьего.  
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В качестве обрамления северного участка могут проектируются 

древесные группы. В северо-западном углу предлагается посадка ели 

колючей (сизая форма), клена приречного, формованных «подушек» из 

лоха серебристого. Завершит композицию посадка можжевельника 

казацкого. Построение данной композиции основано на сочетании 

серебристой (ель колючая, лох серебристый), красной (осенняя окраска 

листьев клена приречного) и нейтральной зеленой (можжевельник 

казацкий) окраске листьев. Используя ритм, как средство построения 

ландшафтных композиций, для оформления юго-восточного угла 

северного участка рекомендуется повторение ели колючей с кленом 

приречным и формованных «подушек» из лоха серебристого. В северо-

восточный угол территории проектируется большая древесная группа, 

состоящая из клена приречного в качестве композиционного центра и 

таких дополняющих растений, как пузыреплодник калинолистный сорта 

«Дьяболо» и сорта «Aurea», снежноягодник округлый, пурпуролистный 

барбарис Тунберга и можжевельник казацкий в качестве фонового 

растения. 

Для акцентирования входа на территорию объекта с западной 

стороны предлагается солитер (одиночная посадка) боярышника 

кроваво-красного. Между основной дорожкой и дорожкой, ведущей на 

одну из площадок в северном секторе, рекомендуется цветник из 

летников (лобелия Эринус, и цинерария морская) с использованием 

розового и серебристого колера. 

Для оформления южного сектора территории сквера, имеющего 

площадь 1027,76м
2 

 рекомендуется повторение отдельных элементов 

(цвет, виды растений, формы) для поддержания целостности выбранного 

восточного стиля. В центр композиции участка проектируется круглая 

площадка с мощением из природного камня. По периметру площадки 

планируется размещение деревянных скамей. С юго-восточной стороны 

площадки проектируется группа из клена приречного, дерена белого и 

лоха серебристого, формованного «подушками». Вокруг площадки 

рекомендуется чередование линий отсыпки из светло-серой гальки, 

участков газона, древесных групп с участием дерена белого, 

можжевельника казацкого и цветников из летников. На участках газона 

возможно размещение единичных и парных больших камней. 

В юго-западном углу участка проектируется группа из ели 

колючей (форма сизая), пузыреплодника калинолистного сорта 

«Дьяболо» и сорта «Aurea», снежноягодника округлого и 

можжевельника казацкого в качестве фонового растения. Вдоль 

восточной границы южного сектора планируется размещение кулисы из 

вишни войлочной, снежноягодника округлого и пурпуролистного 

барбариса Тунберга. В северо-западном углу рекомендуется композиция 

из вишни войлочной, можжевельника казацкого и курильского чая. 
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При выполнении проекта озеленения были учтены нормы 

озеленения, использованы такие средства построения ландшафтных 

композиций, как цвет, ритм, масштабность, перспектива, контраст, 

гармония. При подборе древесных растений в группы, учитывались 

экологический и физиономический принципы их построения, а также 

наличие в группе композиционного центра, подбор фоновых и 

дополняющих растений.  
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ТЕХНОЛОГИЯ   И  ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРОИЗВОДСТВ,     ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ 

 

УДК 674.8 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСКРОЯ ОСТАТКОВ MDF 

Л.И. Коваль 

рук. - к.т.н., доцент С.В. Гайда 
Национальный лесотехнический университет Украины 

г. Львов, Украина 

 

Приведена классификация отходов (остатков), образовывающихся 

при раскрое MDF на заготовки. Проанализированы особенности раскроя 

криволинейных остатков на заготовки для производства погонажа. 

 

Одной из особенностей древесных плитных материалов, в 

частности MDF, является образования отходов (остатков) во время их 

раскроя на заготовки. Для уменьшения количества отходов раскрой 

плитных материалов выполняют согласно так называемым картам 

раскроя, которые составляют с использованием специальных программ. 

Несмотря на то, что использование этих программ минимизирует 

количество отходов, общенациональные объемы их образования 

значительны. 

Ежегодно Украина использует более 180 тыс. м
3
 MDF, а общая 

годовая стоимость их импорта достигает $41 млн. Из-за отсутствия 

собственного производства MDF актуальным становится рациональное 

ее использование, достичь которого можно не только повышая полезный 

выход во время раскроя, но и используя отходы от того же раскроя. 

Одним из путей применения отходов от раскроя MDF является их 

переработка на заготовки меньшего размера, чем размер самых отходов. 

Примером такого применения есть производство погонажа из отходов 

раскроя MDF. 

Количество образованных во время раскроя отходов зависит от 

размеров заготовок и формата плиты. Но повсеместно принято 

определять не количество отходов, а количество полученных заготовок. 

Параметр, характеризующий количество полученных заготовок в 

процессе раскроя плитного материала, – это процент или коэффициент 

полезного выхода. 

Во время раскроя MDF на раскройном оборудовании с 

использованием круглых пил образовываются отходы разной формы и 

размеров. По форме полученные отходы можно разделить на следующие 

группы (рисунок 1): 

– прямоугольные; 
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– квадратные; 

– другие геометрические фигуры (треугольник, трапеция и т.п.). 

Отходы первых двух групп являются наиболее 

распространенными и образовываются при всех схемах раскроя. Их 

лучше всего использовать для дальнейшего производства погонажа, 

поскольку их достаточно просто раскроить на заготовки (полосы) 

необходимой ширины. 

Отходы третьей группы – другие геометрические фигуры – 

образовываются во время использования в мебельных изделиях деталей 

непрямоугольной формы. Их получают в процессе дораскроя 

полученных в результате раскроя плитного материала заготовок 

прямоугольной или квадратной формы. 

Использование таких отходов для дальнейшего производства 

погонажа усложняется необходимостью их рационального раскроя и 

торцевания с целью формирования прямого угла между продольной и 

поперечной кромками. Для оптимального раскроя отходов такой формы 

нужно составлять мины-карты раскроя, которые будут повышать 

процент использования отходов раскроя. 

Во время серийного производства все отходы третьей группы 

можно разделить на несколько типоразмеров, которых, как правило 

немного. Если в процессе раскроя такие отходы были отсортированы по 

типоразмерам, то их дальнейший раскрой не будет представлять 

никаких трудностей: достаточно лишь взять стопу с одним 

типоразмером отходов и раскроить ее согласно нужной мини-карты 

раскроя. 

Поскольку специализированные программы раскроя 

предназначеные для составления карт раскроя прямоугольных или 

квадратных заготовок (плит), то возникают определенные трудности с 

составлением мини-карт раскроя. 

Еще одним типом отходов MDF, который можно использовать для 

производства погонажа, являются отходы, образованные вследствие 

«художественной» фрезировки заготовок, т.е. производства витражных 

фасадов и дверей. 

Учитывать количество таких отходов в индивидуальном и 

малосерийном производстве очень трудно. Намного проще это делать 

при серийном производстве. 

Особенность этих отходов заключается в том, что они могут иметь 

любую криволинейную форму, поэтому их применение для 

производства погонажа составляет определенные трудности. Для 

рационального раскроя таких отходов также необходимо использовать 

мини-карты раскроя. 

В отличие от отходов третьей группы, в которых за базовую 

можно взять любую кромку, в отходах этой группы первые стадии 
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раскроя во многих случаях нужно осуществлять без базовой кромки: ее 

формируют во время первого пропила. Кроме того, в большинстве 

случаев каждую из полученных заготовок нужно торцевать не с одной, а 

с двух сторон. Таким образом, процесс раскроя криволинейных отходов 

состоит из таких операций: 

– составление мини-карты раскроя; 

– формирование одной или двух базовых поверхностей; 

– раскрой на заготовки; 

– двухстороннее торцевание заготовок. 

Кроме большого количества операций, особенность раскроя этих 

отходов заключается еще и в сложности составления мини-карт их 

раскроя, ведь, как уже было указано, специализированное программное 

обеспечение разработано для составления карт раскроя материалов 

прямоугольной (квадратной) формы. 

Примеры мини-карт раскроя названных групп отходов показаны 

на рисунке 2. 

Несмотря на некоторые особенности и сложности, отходы 

(остатки) от раскроя MDF – это значительный сырьевой ресурс для 

производства погонажа, способствующий рациональному 

использованию этого материала. 

 
Рисунок  1 - Формы остатков от раскроя MDF, которые можно  

           использовать для производства погонажа: 

  а) – квадратная; б) – прямоугольная; в) – другие 

формы;  

  г) – криволинейные остатки 
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Рисунок  2 -  Примеры мини-карт раскроя 

 

 

УДК 674-412*674.09*519.87*519.23 

ОСОБЕННОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ РЕАЛЬНОГО БРЕВНА  

В.О.  Маевский – к.т.н., доцент  
Национальный лесотехнический университет Украины 

г. Львов, Украина 
 

The features of mathematical simulation of shape surface for real log 

were considered. Smoothing of apparent local defects of log shape and its 

curving (simple and complex) was taken to account in the developed 

mathematical model. 

Достоверность математического описания (математического 

моделирования) формы поверхностей реальных бревен зависит от 

правильности интерпретации имеющейся информации о размерных 

характеристиках бревен, а известные результаты исследований 

свидетельствуют, что в настоящее время не разработано действенной 

методики для создания эффективных математических моделей реальных 

бревен.  

В работе [1] приведена методика математического моделирования 

формы поверхности реального бревна по результатам сканирования 

формы поверхностей поперечных сечений по длине бревна с учетом 

вероятности отклонения оси бревна от оси сканирования. Для описания 

точек сканирования использовано частичную сумму 

тригонометрического многочлена Фурье, которым аппроксимировано 

линию контура формы i -го поперечного сечения бревна. В отличие от 

математической модели поверхности реального бревна, описанной 

фигурами вращения, модель, созданная по разработанной методике, 



 

 148 

i
jA

 C
(i) 

а

) 

б

) 

Явный локальный порок или дефект 

формы колоди 

C
(i)* 

X 

Y 

X* 

Y* 

учитывает природные флуктуации размерных характеристик реального 

бревна.  

В силу природных условий произрастания древостоев, 

большинство стволов деревьев имеют изгибы (кривизну) в различных 

плоскостях, что приводит к значительному отклонению геометрических 

осей бревен, выпиленных из них, от прямолинейности. Кроме того, 

наличие явных локальных пороков и дефектов формы бревна, вызванных 

его неправильной подготовкой к распиловке (в частности, обрезкой 

ветвей не у поверхности бревна, а на некотором расстоянии от него) 

влияет на размещение геометрического центра масс i -го поперечного 

сечения бревна и, как следствие, на точность определения 

геометрической (регрессионной) оси бревна. Для принятия эффективных 

решений по распиловке бревен с кривизной и наличием явных локальных 

пороков и дефектов формы бревен целесообразно осуществить 

усовершенствование методики математического моделирования формы 

поверхности реальных бревен [1], предусматривающее определенную 

модификацию эмпирических данных и разработку дополнительных 

математических процедур. 

Сглаживание явных локальных пороков и дефектов формы бревна. 

Суть модификации эмпирических данных заключается в 

предварительном сглаживании явных локальных пороков и дефектов 

формы бревна любой j -той точки i -го поперечного сечения бревна (рис. 

1) в случае превышения положительным скачком радиальной 

составляющей в точке сканирования некоторой заранее установленной 

величины , которая зависит от требований нормативных документов, 

шага сканирования h  и количества точек сканирования на i -м 

поперечном сечении бревна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема воздействия явных локальных пороков и дефектов 
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формы бревна на размещение геометрического центра масс iC (
*iC ) i -го 

поперечного сечения бревна: а) общий вид бревна (каркасный); б) 

поперечное сечение с явным локальным пороком или дефектом формы 

бревна. 

После компенсации единичных погрешностей измерений 

построена по уточненным эмпирическим данным регрессионная ось 

бревна лишится возможных существенных импульсных (точечных) 

отклонений. 

Для нахождения импульсных погрешностей измерения mj ,1  в 

последовательности полярных радиусов точек сканирования 

относительно геометрического центра масс каждого i -го поперечного 

сечения бревна 
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j
r

,0,,1

 определяем величины отклонений 
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Для сглаживания возможных „положительных‖ деформаций 

(локальных выступов на поверхности бревна) определяем 
Ni ,0

max  tP i
j :  

(по содержанию алгоритма величина t  является положительной) и 

tji arg:
*

,
*

, где 
*
j  – точка 

*
i -го поперечного сечения бревна, в 

которой есть подозрение на наличие явных локальных пороков или 

дефектов формы бревна. А для сглаживания возможных 

„отрицательных‖ деформаций (локальных углублений на поверхности 

бревна) определяем 
Ni ,0

min tP i
j :  (по содержанию алгоритма величина t  

является отрицательной). 

Если величина t  по абсолютной величине превышает критическое 

значение , то осуществляем пересчет размеров явных локальных 

пороков или дефектов формы бревна. При этом в случае выполнения 

дополнительных неравенств 0
1

*

*

*

*

i

j

i

j PP  и 0
1

*

*

*

*

i

j

i

j PP , 

подтверждающих наличие единичной погрешности измерений в 

найденной подозрительной точке, модифицируем координаты точек 

сканирования в полярных координатах: 
1

*

*

1
*

*

*

* 2

1
:

i

j

i

j

i

j rrr  при 



 

 150 

11
*

Ni ; 
2

*

1

*

0

*
2: jjj rrr  при 0

*
i  и 

2

*

1

**
2:

N

j

N

j

N

j rrr  при 

Ni
*

. 

Полярные углы i
j

 для всех j -тых точек i -го поперечного 

сечения остаются без изменений. Заменив полярный радиус *

*

i

j
r  *j -той 

подозрительной точки 
*
i -го поперечного сечения на модифицированный 

по приведенным выше формулам, осуществляем таким образом 

сглаживание контура формы i -го поперечного сечения бревна, в 

котором подтвердилось подозрение на наличие явных локальных 

пороков или дефектов формы бревна. После этого проводим повторную 

проверку на наличие явных локальных пороков или дефектов формы 

бревна по приведенной выше методике до момента выполнения условия 

t  для всех j -тых точек i -го поперечного сечения бревна. 

Проверка пригодности бревна с кривизной для его эффективной 

распиловки на пиломатериалы. 

Одним из критериев пригодности бревна для его эффективной 

распиловки на пиломатериалы по нормативным требованиям является 

условие непревышения величины установленного критического 

значения 
.норм
 (

100

.

.

Lfдоп

норм
, где 

.доп
f  – допустимая величина 

стрелы прогиба кривизны в процентах от длины бревна; L  – длина 

бревна) величинами отклонений i  точек на внутренней поверхности 

вогнутой части бревна или точек на внешней поверхности выпуклой 

части бревна каждого i -го поперечного сечения от базовой линии. В 

случае простой кривизны базовая линия проходит через координаты 

краевых точек на внутренней поверхности вогнутой части бревна 

вершинного ( 0i ) и комлевого ( Ni ) торцов. Отметим, что в случае 

сложной кривизны, базовых линий может быть несколько. С целью 

нивелирования влияния непредвиденных факторов на построение 

базовой линии методологию определения кривизны бревна 

целесообразно привязать к более прогнозируемым геометрическим 

центрам масс поперечных сечений бревна. 

Для описания множества значений 
N

i

i

0
 принят термин 

«спектр бревна», по характеру которого будет устанавливаться вид 

пороков (дефектов) формы ствола бревна, в частности наличие местных 

утолщений на бревне (заросших сучков, некачественно обрезанных 

частей ветвей и др.), наличие простой (рис. 2) или сложной кривизны.  
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Рисунок 2 – Вариант схемы спектра бревна при наличии простой  

 кривизны. 

 

Вследствие природной структуры стволов бревен, а также при 

возможных допустимых отклонений в работе сканирующего оборудования 

вероятно незначительное варьирование результатов сканирования и их 

математической обработки на каждом i -том поперечном сечении бревна 

(наличие «высокочастотного шума» на рис. 2 изображено волнистой 

линией). 

Для сглаживания результатов сканирования и математической 

обработки величин отклонения геометрической оси бревна от ее 

регрессионной оси 
N

i

i

0
 разработан алгоритм идентификации 

наличия и характера простой и сложной кривизны бревна. 

Методика построения нелинейной регрессионной 

аппроксимирующей функции оси бревна базируется на нахождении 

соответствующего аппроксимирующего полинома в виде 
k

s

s
sk iaiF

0

. 

Если степень k аппроксимирующего полинома избрана априори, то 

оценки коэффициентов kaa ,...,0  легко найти непосредственно методом 

наименьших квадратов. Для неизвестной степени аппроксимирующего 

полинома уравнение нелинейной регрессии ищем методом 

последовательных уточнений (последовательного повышения степени 

полинома). Критерием для прекращения процедуры уточнения степени 

полинома является величина остаточной дисперсии: 

 
N

i
kik iFQ

kN
S

0

22 1
,                                (3) 

где, NiQi ,0,  – эмпирические данные наблюдений. 

Если 22
1 kk SS , то в качестве уравнения регрессии принимается 

полином степени k. Значимость дисперсий 2
kS  и 2

1kS  проверяется с 

i  

Ni  0i  

i
 

loc
max  
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помощью F-критерия Фишера (при kNf 11 , kNf2  степеней 

свободы).  

При увеличении степени полинома необходимо пересчитать все 

коэффициенты уравнения регрессии. Но расчеты значительно 

упрощаются, если точки интерполяции являются равноудаленными. В 

нашем случае, когда узлами интерполяции являются аппликаты 

геометрических центров масс поперечных сечений бревна ihz  ( Ni ,0  

– последовательные целые числа), будем искать уравнение регрессии k -

го порядка в виде: 

iPbiPbiPbiF kkk 1100 ,                       (4) 

где, iPs  – полиномы Чебышева 1)(0 iP , 
2

1

N
iiP , 

iP
s

sNs
iPiPiP sss 22

222

11
144

1
. 

Коэффициенты уравнения регрессии вычисляем по формуле: 

  
N

i

s

N

i

si

s

iP

iPQ

b

0

2

0 .                                              (5) 

Остаточная дисперсия уравнения регрессии равна: 

     22 1
kk

kN
S ,                                            (6) 

где, 
N

i

iPQ kik
0

22  (в частности, 
N

i

N

i

ii Q
N

Q
0

2

0

22
0

1

1
) – 

сумы квадратов отклонений, которые удовлетворяют рекуррентное 

соотношение ksiPb
N

i
ssss ,1,

0

222
1

2 . 

Для выявления вида и характера изогнутости бревна в 

пространстве разработана математическая процедура сравнения 

отношений остаточных дисперсий уравнений регрессий по критерию 

Фишера и проверки координат центров масс поперечных сечений на 

мультиколинеарность по алгоритму Феррара-Глобера. В частности, 

выполнение неравенства F
S

S
2

2

2

1  свидетельствует об отсутствии у данной 

колоды любой явной изогнутости в пространстве, что является лучшим 

свидетельством ее полной пригодности к распиловке, а F
S

S
2

3

2

2  – о 

наличии простой кривизны. 
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По дополнительно разработанной математической процедуре для 

бревен с недопустимой кривизной (простой или сложной) определяем 

стрелу прогиба кривизны и проверяем их на возможность уменьшения 

кривизны. Уменьшение кривизны достигается за счет распиловки бревна 

по длине посредине интервала с максимальным значением i  на одну 

или несколько частей (в зависимости от вида и характера кривизны). 

Длину укороченных частей бревна сравниваем с минимально 

допустимой длиной бревна в спецификации и принимаем решение о 

целесообразности этого действия. 

Вывод: 

Предложенный вариант усовершенствования математического 

моделирования поверхности реального бревна с учетом сглаживания 

явных локальных пороков и дефектов его формы, а также простой и 

сложной кривизны бревна позволяет создать адекватную 

математическую  модель реального бревна, приемлемую для 

эффективного прогнозирования объемного выхода пилопродукции и 

оптимизации плана распиловки. 
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ПО РАЗВАЛЬНО-СЕГМЕНТНОЙ  

СХЕМЕ РАСКРОЯ АНАЛИТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

г. Красноярск 

 

Особенностью радиальных пиломатериалов является 

расположение волокон к пластям сортимента. В России применяется два 

основных определения пиломатериалов радиальной распиловки (англ. 

quarter sawn timber): 

1 - пиломатериал, у которого угол между годичными слоями и пластью 

должен быть 60 градусов и более, т. е. пласть пиломатериала должна 
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быть перпендикулярна или приблизительно перпендикулярна годичным 

слоям; 

2 - пиломатериал, полученный при ориентированной распиловке 

круглых лесоматериалов или брусьев с преимущественным 

направлением пропилов, близким к радиусам годичных слоев 

древесины. 

Для производства радиальной пилопродукции может применяться 

секторный способ раскроя сырья, а также сегментные способы, которые 

обусловливаются размерами, качеством заданной продукции и 

техническими требованиями к ней. Разновидность оборудования в 

меньшей степени определяет выбираемый способ раскроя. Производство 

радиальных пиломатериалов осуществляется в основном из сырья 

диаметром от 30 до 50 см. 

Сегментные способы раскроя при производстве радиальных 

пиломатериалов применяются гораздо чаще, чем секторный. Выход 

радиальных досок несколько ниже, однако, производительность 

практически сравнима с обычными производственными схемами, при 

установке головного однопильного ленточнопильного станка. 

Сегментные способы раскроя делятся на развально-сегментный и 

брусово-сегментный. Соответственно, в первом случае выпиливаются из 

центральной части широкие доски и два боковых сегмента, а во втором 

случае выпиливается брус и два боковых сегмента. В дальнейшем из 

полученных заготовок-сегментов, брусьев и широких досок - 

выпиливаются радиальные пиломатериалы. 

Обязательным условием практической реализации 

вышеописанных способов раскроя сырья является предварительное 

составление поставов раскроя, т. е. схем раскроя бревен на 

пиломатериалы заданных размеров и качества и их расчѐта, что является 

основным технологическим документом. От плана раскроя зависит 

рациональность раскроя пиловочника и карты раскроя сырья, согласно 

которой оператор должен действовать по четко установленному 

алгоритму.  

Постав должны составляться с учѐтом рационального раскроя 

бревен, а это значит с получением наибольшего количественного 

спецификационных пиломатериалов. Рассчитывают постава и 

составляют план раскроя обычно до фактической распиловки брѐвен. 

Необходимость составления плана раскроя бревен возникает в тех 

случаях, когда предприятию дается задание на выработку 

пиломатериалов целевого назначения, определенных размеров и 

сортности в заданном соотношении. Получая задание, технолог должен 

установить, бревна каких сортов и размеров будут распиливаться и 

какие поставы (схемы раскроя) нужно применять для выполнения 

задания с наилучшим количественным и качественным выходом. 
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Расчет поставов, может производиться несколькими методами,  

самыми распространенными это графический и аналитический. 

Графический метод расчѐта довольно прост, но является неточным, так 

как на показания оказывает влияние человеческий фактор. В основу 

аналитической методики входит графический метод, преобразованный в 

виде алгебраических выражений. Недостатком данного опыта является 

большое число алгебраических выражений, что может повлиять на 

точность результатов и увеличение длительности расчета. Современные 

технологии дают возможность устранить этот недостаток путем 

автоматизации расчетов на персональном компьютере. На кафедре 

«технологии деревообработки» СибГТУ разработана методика, 

автоматизированная на базе офисной программы Microsoft Excel. 

Программное обеспечение позволяет за минимальное время рассчитать 

постав и объемный выход пиломатериала, что делает данный метод 

доступным и легким в пользовании. 

На основании данной методики составлена схема раскроя партии 

пиловочного сырья со средним диаметром брѐвен 42 см. и рассчитан 

план раскроя бревен на пиломатериалы (рисунок 1) 

Схема раскроя бревна диаметром 42 см представлена на рисунке 1. 

Исходными данными для составления поставов являются: 

спецификации сырья ГОСТ 9463-88 и пиломатериалов ГОСТ 8486-86, а 

также сбег бревна; величина пропилов; влажность древесины при 

распиловке.  

Исходные данные для расчѐта заносятся в форму, представленную 

в таблице 1.  
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Рисунок 1 – Развально-сегментный способ раскроя бревна  

 на пиломатериалы 
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Таблица 1 – Исходные данные по сырью 

Параметры Обозначение Значение 

Диаметр комлевого торца, мм D 500,00 

Диаметр вершинного торца, мм d  420,00 

Длина бревна, м L 6,00 

Коэффициент сбега K 1,19 

Радиус вершинного торца, мм r 210,00 

Радиус комлевого торца, мм R 250,00 

Ширина пропила, мм t 2,00 

Величина сбега, см/м сбег 1,35 

Величина центральной вырезки, мм  А 109,00 

Половина величины центральной вырезки, мм  с 54,50 

 

Схема раскроя на первом и втором проходах представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Исходные данные по пиломатериалам 

Наименование сортимента 
Толщина, 

мм 

Количество, 

шт. 
Усушка, мм 

Первый проход 

1 Центральная доска 50 1 1,5 

Второй проход 

2 Сердцевинная доска сегмента 50 1 1,5 

 3 Вторая доска сегмента 32 2 1,0 

 4 Третья доска сегмента 32 2 1,0 

5 Четвертая доска сегмента 32 2 1,0 

6 Периферийные доски 32 - 1,0 

Вначале аналитический расчѐт осуществляется для первого 

прохода.  

Расстояние между параллельными, симметрично расположенными 

пропилами, ограничивающими пифагорическую зону бревна, из которой 

все необрезные доски при их обрезке не должны укорачиваться Екр, мм, 

вычисляется по формуле 

 

,5,05,1dD5,0d5,1 22 2

кр КЕ                             (1) 

 

Величину получаем автоматически Екр = 373,63 мм. 

Толщина центральной вырезки не должна превышать полученного 

значения Екр. Е1 = 105 мм. 

Оптимальная ширина обрезных досок b, мм, вычисляется по 

формуле 
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,e2dEdb 222                                           (2) 

 

Получаем ширины будущих досок, b0 = 406,66 мм, а это 2 

стандартных доски шириной b = 200 мм. 

 

Второй проход 

 

Расстояние между параллельными, симметрично расположенными 

пропилами, ограничивающими пифагорическую зону сегмента, из 

которого все необрезные доски при их обрезке не должны укорачиваться 

екр, мм, вычисляется по формуле 

 
2

CKP K5,05,1re расч ,                                           (3) 

 

где, Красч – коэффициент сбега сегмента. 

 

Коэффициент сбега сегмента Красч, определяется по формуле 

 

 2222 γ1K2γγKKрасч                                  (4) 

 

Все вычисления производятся в автоматическом режиме. 

   Kрасч = 1,32; ekp(c) = 167,27 мм. 

 

Расстояние от центра сегмента до наружней пласти в мм равно 

 

е1 = 25,75; е2 = 53,55; е3 = 81,35; е4 = 109,15; е5 = 136,95; е6 = 164,75. 

 

Ширина и длина полуобрезных досок выпиливаемых из сегмента 

bо(с),                   lо(с), мм, вычисляются по формулам 

 

 ,cerb 22

C0                                      (5) 

lo = L                                                    (6) 

 

Все расчеты выполнялись автоматически по составленной 

программе, результаты сведены в таблицу 3. 
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Таблица 3 – Геометрические характеристики выпиливаемых досок 

 

Ширина обрезной 

доски, мм 

Стандартная ширина, 

мм 
Стандартная длина, м 

b1 153,92 b1 150 L1 6,00 

b2 148,56 b2 150 L2 6,00 

b3 139,10 b3 125 L3 6,00 

b4 124,91 b4 125 L4 6,00 

b5 104,70 b5 100 L5 6,00 

b6 75,72 b6 75 L6 6,00 

Примечание: Принятие до стандартных значений ширины  

  досок и длины производится согласно ГОСТ 24454-

80. 

 

Полезный выход пиломатериалов составил 67,6 %. По схеме 

раскроя можно определять процент выхода радиальных пиломатериалов 

из общего выхода пилопродукции. 

Вывод: Данная методика позволила получить план раскроя по  

развально-сегментной схеме раскроя брѐвен на пиломатериалы с 

минимальными затратами времени и с высокой точностью.  

Результаты расчѐтов были получены при выполнении задания по 

курсовому проектированию по дисциплине «Технология лесопильно-

деревообрабатывающих производств» на кафедре технологии 

деревообработки. 
 

 

 

УДК 684.4.05.674 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ДРЕВЕСНОЙ ПОДЛОЖКИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДОВ ТОНИРОВАНИЯ 

М.А. Свитлык,  Л.А. Яремчук,  Ю.М. Губер  
Национальный лесотехнический университет Украины  

г. Львов, Украина 
 

Древесина – это природный материал, с красивой текстурой и 

окраской однако, сложная структура не дает возможности судить о 

декоративной однородности  ее поверхности не  только разных пород ,  

но и одного виду.  

 Изменить или улучшить цвет древесины можно многими 

способами, но при этом необходимо учитывать требования, 

предъявляемые к покрытию.    В общем процессе отделки древесины 
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при окраске, необходимо достичь таких показателей,  которые влияют 

на качество выполнения операции окраски, однородности цвета, 

светостойкости во времени (в эксплуатации), четкости в 

воспроизведении текстуры (не вуалируя текстуру), не ухудшать 

поверхностную энергию подложки, которая влияет на смачивание и 

адгезию пленки, прокрашивать древесную подложку как можно глубже. 

Известные методы окрашивания органо - и водорастворимыми 

красителями (а именно: кислотными, основными, прямыми, а также 

протравами) не решают всех поставленных задач.  

Основная задача, которая стоит перед производителями изделий из 

древесины - это глубокое окрашивание и уменьшения поднятия ворса 

древесины. Для таких изделий, как паркетная доска, ламели для пола, 

столярно-строительные изделия из массивной древесины глубокое и 

качественное окрашивание является очень важной проблемой при 

изменении цвета древесины.  

В  настоящее время существует много методов изменения цвета 

древесины - наиболее распространенные - методы поверхностной 

окраски. Глубокая окраска используется очень редко, так как она 

технологически сложная и трудоемкая. Для глубокой окраски 

используют пропитки в жидкостях и автоклавах. 

 Проблемой окраски древесины занимались многие ученые: проф.  

Буглай  Б. М., доц. Головач Л.В., доц., Цой  Ю. И. и др. Кроме известных 

способов,  доц. Губер Ю. М. - запатентовал еще один из методов 

изменения цвета – термический - обработка в вакууме при различных 

температурах. 

 Цель работы. Исследование декоративных характеристик древесины на 

основе использования заготовок с различными методами ее окраски. 

Задача исследований. Провести испытания окрашенной древесной 

подложки на границе краситель - лаковое покрытие с целью 

исследования эффективности различных методов окраски и их влияния 

на качественные показатели пленки. 

 Однако достижение того или иного цвета и его выравнивание - это 

еще не конечное достижение цели, так как изменение цвета не должно 

существенно влиять на физические и химические свойства древесины. 

Поэтому один из важных факторов влияния различных красителей на 

древесные подложки - это изменение поверхностной энергии древесины, 

поглощение лакокрасочного материала в подложку и декоративные 

показатели пленки. Как изменяется поверхностная энергия древесины, и 

способность смачивания от влияния различных красителей пока не 

полностью исследовано, особенно при изменении цвета древесины 

методом термической обработки в вакууме. 

 Для проведения исследований при определении энергии подложки  

и  возможности  ее смачивания лакокрасочными материалами 



 

 160 

использовали образцы из дуба без окраски, окрашенные водо и 

органорастворимыми красителями, а также с изменением цвета при 

термической обработке. 

 Для определения поверхностной энергии подложек определяют 

косинус краевого угла смачивания относительно к поверхностным 

натяжениям каждой тестовой жидкости. После чего методом 

наименьших квадратов находят постоянные a и b из уравнения Cosθ = b 

+ a ζт.г, приняв Cosθ = 1. Вычисляют значение критического 

поверхностного натяжения. Результаты исследований заносятся в 

таблицу для вычислений. Данные исследований подставляют в 

уравнение для определения констант a i b. 

{a∑ σт.р.
2
 + b∑ σт.р.

2
 = ∑ σт.р.

2
 * cos / a∑ σт.р.

2
 + b * ζ = ∑ cosθ 

  После решения системы уравнений найдены значения 

коэффициентов a i b,  критическое поверхностное натяжения 

определяется из уравнения. Косинус краевого угла смачивания 

определялся за формулой: Cos θ = r
2
 – h

2
 / r

2
 + h

2 
 

  Исследование впитывания лака в подложки из дуба окрашенные 

разными методами определяли толщину пленки при одинаковом расходе 

материала и блеск покрытия по фотоблескомеру ФБ-2. Для 

экспериментов 

 применяли  нитроцеллюлозный лак НЦ-218. 

Данные экспериментальных исследований представлены в таблице 1. 

 Анализируя полученные результаты исследований, можна сделать 

выводы, что при увеличении термообработки древесины до температуры 

140
0
С поверхностная энергия подложки также увеличивается, при этом, 

улучшается способность к смачиванию по сравнению с натуральной 

древесиной.  Дальнейшее повышение температуры термообработки до 

180-220
0
С  приводит к снижению поверхностной энергии. Однако 

уменьшение краевого угла смачивания при снижении поверхностной 

энергии свидетельствует о начале деструкции древесной подложки, что 

подтверждается снижением толщины пленки и ее блеска при 

одинаковом расходе лакокрасочного материала. При крашении 

древесины растворами красителей энергия подожки повышается при 

использовании органорастворимых красителей, что свидетельствует о 

однотипности композиций красителя и лака. В этом случае древесная 

подложка близка за поверхностной энергией к лакофарбовому 

материалу, а соответственно растекание материала будет лучше. 

 

Таблица 1 - Экспериментальные значения поверхностного натяжения,  

 краевого угла смачивания и блеска лаковых пленок для 

разных  

 методов окраски древесины 
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№ 

п/

п 

Вид подложки Поверхностн

ое натяжение, 

ζт.г  

МДж 

Краевой 

угол 

смачивани

я, Cosθ 

Толщин

а 

пленки, 

мкм 

Блеск 

покрыти

я по ФБ-

2, % 

1. Дуб натуральный 

( не окрашенный) 

39.0 0,8 136 35 

2. Дуб окрашенный 

водорастворимым 

красителем 

42,0 0,833 133 36 

3. Дуб окрашенный 

органорастворим

ым красителем 

43,0 0,916 151 39 

4. Дуб 

обработанный 

термически (Т-

140
0
С;         

продолжит. 4 

часа) 

39,25 0,915 153 31 

5. Дуб 

обработанный 

термически (Т-

180
0
С;          

продолжит.8 

часов) 

33,67 0,916 130 30 

6. Дуб 

обработанный 

термически (Т-

220
0
С;          

продолжит.4 часа) 

31,5 0,926 119 18 

  

Выводы. Экспериментальные исследования подтвердили,  что при 

изменении цвета древесины поверхностная энергия подложки 

повышается при использовании органорастворимых красителей, при 

термическом изменение цвета температуру обработки  не рекомендуется 

повышать более чем  до 140-180
0
С. Повышение температуры приводит к 

началу деструкции древесной положки, что может вызывать  перерасход 

лакокрасочных материалов и в конечном итоге не привести к желаемому 

результату.  
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АНАЛИЗ ПРЕССОВЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ  

ПОЛУЧЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ ИЗ ОПИЛОК  

А.О. Гуленко, А.А. Антонов, К.А. Ермолович 

рук.- д.т.н., профессор  А.Г. Ермолович 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

г. Красноярск 

 

При пилении и фрезеровании древесины мягкие отходы в виде 

опилок составляют основную часть отходов. Для средних и крупных 

перерабатывающих предприятий, рамные опилки составляют до 20-40 

тыс.м
3
.Такие объемы отходов заставляют задуматься о их эффективном 

использовании. При соответствующем облагораживании опилок их 

используют как топливо в котельных, в производстве плитных 

материалов, ДВП, ДСтП, МДФ и других направлениях. 

Исследования последних лет показывают, что один из 

целесообразных путей использования опилок – это вовлечение их в 

производство топливных брикетов, пеллетов, которые на 30% 

эффективнее жидких горючих материалов и сравнимы с качественным 

углем. Интерес к таким брикетам проявляют крупные 

теплоэлектростанции и в основном за границей. На предприятие Сибири 

вырабатывают топливные брикеты двух видов – брикеты в виде шашек, 

которые смешивают с брикетным углем, получая требуемые 

характеристики для горения с минимальными отходами горения и 

выбросами. 

Топливные брикеты с минимальными размерами пеллеты 

вызывают у производителей сегодня больший интерес, нежели брикеты 

с большим поперечным сечением. Обусловлено это тем, что брикеты с 

большим сечением получают в шнековых прессах или кривошипно – 
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ползунных (экструзионных) или гидравлических прессах, шнековые 

пресса, ввиду значительных сил трения требуют большую мощность 

привода, зоны выдержки брикета под давлением и охлаждения. Такой 

режим работы приводит к усиленному износу шнека, который 

практически необходимо ежемесячно менять или реставрировать. 

Кривошипные или гидравлические пресса также испытывают 

значительные силы трения и низкий коэффициент производительности – 

до 50%, в связи с чем, интерес к такому оборудованию в настоящее 

время падает. 

 При производстве топливных брикетов в виде пеллетов (размер 

8х30, где 8 диаметр спрессованной массы, мм; 30 – длина, мм), 

формирование спрессованной массы происходит в грануляторе, через 

перфорированную оболочку которого продавливается древесная масса 

от перекатываемого ролика. Очевидно, что работа сил трения при 

качении значительно ниже работы сил трения при качении значительно 

ниже работы сил трения скольжения и износ рабочих органов 

прессования незначителен. К недостаткам такого способа прессования 

является малый диаметр брикета, который в индивидуальных топках 

частных домов быстро сгорает. Поэтому задачей исследования в этом 

направлении является увеличение поперечного сечения брикетов и 

повышение его плотности. Рамные опилки в зависимости от величины 

посылки имеют определенные геометрические размеры. При 

минимальной посылке 19 мм/ход их размеры составляют 

4,0х1,55х0,82мм (длина-ширина-толщина). При 45 мм/ход размеры 

увеличиваются до 5,6х2,0х1,6 мм. Для исключения провала опилок через 

отверстия в грануляторе очевидно, что необходимо увеличить ширину и 

длину прессуемой массы для чего ролик должен с определенным 

усилием деформировать массу при перекатывании загоняя ее в 

отверстия длину которых мы можем изменять, обеспечивая требуемую 

плотность. Принимая усилие прессования, нормальную реакцию – R, 

коэффициент трения качения – К, радиус ролика – ч определим работу 

прессования древесины массы. 

Дадим центру тяжести ролика С перемещение dчс. При этом 

колесо повернется на dφ. Мгновенный центр скоростей ролика 

находится в точке касания его с оболочной гранулятора. Поэтому dчс= 

чd , откуда  

d =                                                                                                 

Элементарная работа сил равна  =  d , где - главный 

момент внешних сил относительно оси z проходящей через мгновенный 

центр скоростей равный 

= mz(Р) + mz(R) + mz(Fтр) 
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Линия действия сил Р и Fтр пересекают ось z поэтому mz(Р)= 

mz(Fтр)=0. 

Тогда mz(R)=-R К=- РК 

Внеся d  и  в выражение элементарной работы имеет  = -  

Рdчс. Определенный интеграл этого выражения в пределах перемещения 

ролика от 0 до S дает работу прессования 

А = -  Р  S 

Выводы:  

1. Малая работа прессования древесной массы в грануляторе 

перспективный способ прессования. 

2. Требуются дальнейшие исследования по увеличению геометрических 

размеров пеллетов и их плотности. 
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ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ КРАСИТЕЛЯ  

Ю.Г. Цымбал 

рук.- к.т.н., доцент Г.А. Логинова 
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г. Красноярск 
 

Одной из главных функций лакокрасочных покрытий является 

придание окрашиваемым изделиям требуемого внешнего вида. 

Крашение поверхности изделий из древесины применяется для усиления 

ее естественного цвета, в целях имитации малоценных пород, а также 

для придания изделию цвета, который зависит от концентрации 

красителя, расхода материала и первоначального тона отделываемой 

поверхности древесины.  

Цель крашения заключается в том, чтобы получить равномерность 

окрашивания независимо от цвета древесины. Для усиления 

естественного цвета  древесины и повышения декоративности 

изготавливаемых изделий применяют крашение древесины различными 

составами, но их использование не всегда способствует выравниванию 

окраски отделываемой поверхности.  
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Для получения наибольшей равномерности отделываемой 

поверхности используются окрашенные грунты-поренбейцы. Для 

решения данной задачи был изготовлен окрашивающий состав на основе 

глянцевого нитроцеллюлозный лака НЦ-218 с добавлением 

синтетического прямого светло-коричневого красителя – тоноксила.  

При использовании грунтов на основе различных 

пленкообразователей используется универсальный коэффициент 

интенсивности окраски поверхности покрытия, (Кинт.о), который 

позволяет определять способность окрашенного слоя выравнивать 

окраску отделываемой поверхности древесины. 

Коэффициент интенсивности окраски поверхности покрытия, 

Кинт.о, определяется по формуле  
 

Кинт.о = 1- ((D б –D ч)/Кэт) , 

 

где,   Dб  - диффузное отражение на белой подложке; 

     Dч -  диффузное отражение на черной подложке; 

   Кэт - эталонное значение прозрачного покрытия. 

Величина диффузного отражения светового потока определялось 

фотоэлектрическим блескомером БФ5-45/0/45. 

За эталонное покрытие принималось прозрачное покрытие, 

сформированное акриловым водно-дисперсионным лаком ВД-АК 121 на 

фотостекле.  

Изменение коэффициента интенсивности окраски поверхности 

покрытия  на основе глянцевого лака НЦ-218 при толщине наносимого 

слоя 75 и 100 мкм представлено на рисунке 1.  

Установлено, что коэффициент интенсивности окраски 

поверхности покрытия в значительной степени зависит от толщины 

наносимого слоя. При нанесении слоя грунта толщиной 75 мкм 

увеличение концентрации красителя на 2% привело к возрастанию Кинт.о 

в 1,2 раз, а при толщине слоя 100 мкм в 1,4 раз (рисунок 1а). При 

последующем нанесении слоя глянцевого лака Кинт.о увеличился в 

среднем на 12% (рисунок 1б).  
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Рисунок 1 - Изменение коэффициента интенсивности окраски 

поверхности    

                    Покрытия, образованного грунтом на основе НЦ-218, в 

зависимости от концентрации красителя 
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УДК 621.9.02 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

П.С. Шастовский 

рук. – д.т.н. профессор, А.Г. Ермолович 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Производство композиционных древесных материалов — одна из 

наиболее активно развивающихся подотраслей деревообрабатывающей 

промышленности. Она перерабатывает низкокачественную древесину и 

древесные отходы, получая при этом качественные листовые и плитные 

материалы, используемые в мебельной промышленности, в 

строительстве и других отраслях. 

Самым активно развиваемым направлением в производстве 

любого материала является снижение его материалоемкости. В 

настоящее время основная масса выпускаемых в нашей стране ДСтП 

неконкурентна на мировом рынке по качеству и по удельным 

материальным затратам на ее производство. По данным экспертных 

опросов специалистов отрасли наиболее серьезными являются вопросы 

снижения материалоемкости производства клееной продукции, 

организации эффективной переработки образующихся отходов, и 

снижения токсичности плит. 

Основной путь повышения эффективности производства 

композиционных материалов – разработка ресурсосберегающих 

технологий, предусматривающих использование всех возможных 

отходов лесопиления, деревообработки, лесозаготовок, и образующихся 

отходов от самих производств ДСтП. Отходы на производствах 

древесностружечных плит образуются при форматной обрезке и 

калибровании по толщине, величина которых может доходить до 12%. В 

настоящее время из многих способов снятия припуска 

преимущественное право получил способ шлифования поверхности – 

превращающий снятый припуск в пыль, которую сжигают в топках 

котлов. В составе пыли присутствуют абразивные включения. При 

сжигании связующее (смола) пластифицируется, и в комбинации с 

абразивными включениями, обволакивает стенки труб сложно 

разрушаемым и низко-теплопроводным нагаром – ухудшая работу котла 

(нагар удаляется только пневматическими отбойными молотками). 

Других способов применения, пыли от шлифования 

древеснокомпозиционных плит, не найдено. 

Проведенные нами исследования по снятию припуска 

«организованным» резанием винтовой фрезой [ 2, 3 ] позволило 
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получить осмоленные древесные частицы фракция которых 

соответствует для повторного использования в производстве плит. 

Сложное движение режущей кромки фрезы не оставляет след на 

поверхности плиты, а длинна стружки приближенно выражается 

зависимостью: 

L = √(D×h)+uz,      (1) 

где,  D – диаметр фрезы (от 80 до 120 мм); 

 h – толщина снимаемого припуска, мм; 

 uz – подача на лезвие фрезы, мм. 

Лезвие фрезы в работе установлено под углом от 15° до 30° в 

направлении подачи. Толщина стружки определяется припуском плиты 

на сторону, который может доходить до 3мм. 

По геометрии фрезы средняя толщина стружки, при фрезеровании 

натуральной древесины, определяется по формуле (2) [ 1 ]: 

aср = R - √(R
2
 + uz

2
 - 2R×uz×√(h/R - h

2
/4R

2
)),   (2) 

где, aср – средняя толщина стружки, мм; 

 h – глубина фрезерования, мм. 

Фрезерование композиционного материала отличается от 

фрезерования древесины тем, что под влиянием силы приложенной к 

лезвию фрезы, последняя вдавливается в массу композиционного 

материала вызывая упругие и пластические деформации, тем самым 

толщина стружки получается меньше, нежели представлено в формуле 

(2), из-за выкрашивания осмоленных частиц из застеклованного 

припуска.  

Особенностью такой стружки является то, что основная масса 

перерезанных сосудов древесины закупорены полимеризованым 

связующим (рис. 1), что ограничивает впитывание растворов при 

повторном осмолении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а.      б. 

Рисунок 1 – Микрофотографии осмоленной древесной частицы  

 (стружки) с заглушенными порами полимеризованной  

 смолой 
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Из теории прессования композиционных плит известно, что для 

получения прочного склеивания стружечного ковра, достаточно 

нескольких клеевых контактов между отдельно взятыми древесными 

частицами, в связи с этим осмоленная стружка целесообразна для 

повторного использования, обеспечивая пониженный расход 

связующего при производстве плит до 8% и пониженную токсичность. 

Лабораторные исследования полученных плит размером 400×400 

мм с включением обратных отходов в наружный и внутренние слои 

подтвердили принятую гипотезу о снижении токсичности, расходов на 

сырье-наполнителе и связующее при сохранении физико-механических 

показателей плиты. 

Данные испытаний образцов в Аккредитованной Лаборатории 

ЗАО «Красноярский ДОК» представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты испытаний в Аккредитованной Лаборатории  

ЗАО «Красноярский ДОК» 

 

Содержание 

формальдегида, мг на 

100г абсолютно сухой 

плиты 

Предел прочности при 

изгибе, МПа 

Предел прочности 

при растяжении, 

МПа 

ГОСТ 27678-78 ФАКТ ГОСТ 10635–88 ФАКТ ГОСТ 10636–90 ФАКТ 

До 30 24,0 Не менее 13,0 27,5 Не менее 0,35 0,91 

- - Не менее 13,0 26,2 Не менее 0,35 0,63 
 

Выводы: 

1. Использование возвратных отходов – один из путей 

ресурсосбережения в производстве композиционных плит. 

2. Качественные показатели плит с использованием отходов 

калибрования плит соответствуют ГОСТу по содержанию 

формальдегида и физико-механическим показателям. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  КЛЕЁНОГО 

ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА В ДОМОСТРОЕНИИ 

П.А. Попушенков 

рук.- к.т.н., доцент Л.В. Пахнутова, к.т.н., доцент Ю.В.Титовец 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Брусовые дома занимают, возможно, основную нишу на рынке 

строительства загородных домов. Появление новых видов материалов и 

передовых технологий строительства существенно повлияло на развитие 

строительного рынка, однако, деревянные брусовые дома не утрачивают 

своей актуальности. 

В настоящее время в домостроении в основном используется 

оцилиндрованное бревно (с одним диаметром по всей его длине), 

строганный четырехкантный брус и профильный брус, в том числе 

клееный. 

Мировой рынок клееной древесины растет до 30% в год. С 

течением времени древесина высших сортов становится дороже, а 

технология сращивания по длине и ширине позволяет производить из 

низкосортной древесины клеѐный брус высокого качества. 

Клееные заготовки гораздо прочнее массивных такой же 

геометрии. Изделия из клееной древесины имеют высокие физико-

механические показатели и высокую долговечность. Клееный брус 

тщательно высушен, в среднем его влажность составляет 10-12%, он 

более прочен и менее подвержен различным неблагоприятным 

воздействиям (гниению и т.п.). Усадка клееного бруса не превышает 1%, 

что дает возможность значительно сократить сроки возведения дома.  

В производстве клееного бруса используют ель и сосну, реже 

лиственницу и кедр. Иногда брус изготавливают из разных пород, 

например, внешний слой из лиственницы, внутри - из сосны. 

Ель и сосна  практически одинаковы по прочности, но 

различаются по интерьерным свойствам наружных ламелей. Древесина 

ели имеет однородный белый цвет с большим количеством маленьких 
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темных сучков, в то время как древесина сосны неоднородна по цвету 

(от розовато-желтого до белого), кроме того, в сосне много больших 

продолговатых сучков. Поэтому нередко наружные ламели делают из 

ели, что гарантирует стенам дома однородность по цвету. 

Для дальнейшего рассмотрения принимаем клееный 

профилированный брус сечением 210 x 140 мм из ели и сосны. 

Технология производства клееного бруса состоит в следующем. 

Вначале сухой пиломатериал калибруют для вскрытия дефектов на 

рейсмусовом станке, и затем раскраивают по ширине на многопильном 

станке. На торцовочном станке удаляют дефектные места. Качественные 

отрезки сращивают по длине на минишип. Полученные ламели 

калибруют и склеивают в брус. Далее осуществляют калибрование и 

профилирование бруса. Профилирование производят на 

четырѐхсторонних продольно-фрезерных станках. Для выбора 

оптимального варианта были проанализированы станки отечественного 

и импортного производства. Удачны станки марки Beaver (таблица 1), из 

которых лучшим вариантом для выбранного бруса является Beaver 623. 

 

Таблица 1 – Четырехсторонние продольно-фрезерные станки 

 

Наименование 

показателей 

Наименование оборудования 

Beaver 

523 

Beaver 

623 
Beaver AT 6-23 Beaver 633 

Суммарная мощность, кВт 46,6 60,6 68,75 92,5 

Размеры обрабатываемой 

заготовки, мм: 

 ширина 

 толщина  

 

 

 

18-230 

8-160 

 

 

 

20-230 

6-160 

 

 

 

18-230 

6-230 

 

 

 

50-330 

10-250 

Кол-во шпинделей, шт. 5 6 6 6 

Длина и ширина станка, 

мм 

3760х173

0 

4750х170

0 
4300х2010 5620х2200 

Масса станка, кг 4000 4650 4800 8000 

 

Для выбранного станка был разработан режущий инструмент (рис. 1). 
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Рисунок 1 –  Эскиз режущего инструмента 

 

Инструмент для профилирования клееного бруса состоит из двух 

комплектов (профиль и контрпрофиль). Комплект представляет собой 

оправку с гайкой, на которую установлена группа фрез через 

дистанционные кольца. На каждой фрезе механически закреплены 

твердосплавные двух- или четырехсторонние не перетачиваемые 

режущие пластины. Замена дистанционных колец и фрез на оправке 

позволяет изменять ширину обрабатываемого бруса. Оправки на 

четырехстороннем станке, как правило, устанавливают на верхнем и 

нижнем шпинделях. 

Комплекты фрез позволяют производить профилированный брус 

различной ширины с определенным шагом. Особенностью и 

достоинством этой конструкции является разбивка требуемого профиля 

на составляющие, что значительно ( до 4-х раз) снижает при обработке 

силы резания и потребляемую мощность станка. 

Дополнительные фрезы обрабатывают боковые грани, и за счет 

изменения их количества, изменяется толщина бруса. Все комплекты 

снабжены специальными проставочными кольцами, обеспечивающими 

определенное угловое смещение соседних фрез, входящих в комплект. 
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рук. – к.т.н., доцент Л.В. Пахнутова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

 Изогнутые линии естественным образом оказывают позитивное 

воздействие на психику людей. Наиболее интересным и 

привлекательным для потребителей в последние годы стало 

использование производителями деталей изогнутых, закругленных 

форм, как главного декоративного элемента изделия мебели [5, 6]. Это 

дает возможность не только получить новые архитектурно-

художественные решения мебели, но и исключить острые углы, что 

позволяет создать гармоничную и безопасную обстановку в помещении. 

Гнутоклееные элементы расширяют возможности дизайна: они делают 

мебель элегантной, функциональной, к тому же хорошо сочетаются со 

стеклом, металлом и другими материалами. Наиболее рациональным 

способом изготовления криволинейных деталей является выклеивание 

их из тонких листов шпона [1, 2]. Прочность таких деталей значительно 

выше, чем у деталей, согнутых из прямолинейных брусков или 

выпиленных из массивной древесины. Гнутоклееная деталь при 

изготовлении требует значительно меньших трудозатрат, чем 

аналогичный столярный узел, несущий такую же нагрузку. 

 Типовой технологический процесс изготовления гнутоклеѐных 

деталей состоит из подготовки шпона, формирования из него блока с 

предварительным нанесением клея, гнутья с одновременным 

склеиванием, раскроя блока  на однократные заготовки с последующей 

их механической обработкой [1, 2, 3]. 

В настоящее время предприятия полностью оснащены всем 

необходимым оборудованием,  приспособлениями и материалами для 

изготовления гнутоклеѐной мебели. Однако разработка некоторых 

рекомендаций поможет повысить эффективность технологического 

процесса в отношении снижения материалоѐмкости изделий, 
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трудозатрат и потребляемой электроэнергии, повышения 

технологичности конструкции, а также производственной и 

эксплуатационной экологичности и безопасности. 

Для снижения материалоѐмкости изделий предлагается 

производить безопилочный раскрой шпона на заготовки на гильотинных 

ножницах до склеивания, благодаря чему исключается операция раскроя 

склеенных блоков на круглопильных станках с потерей материала на 

пропилы до 10%. Причѐм полезный выход гнутоклеѐных заготовок 

увеличится до 90% против 75% - при прессовании блоков. 

При получении крупноформатных листов целесообразно 

использовать сращивание короткомерных отрезков шпона перед 

набором. На их торцах методом штампования создаются зубчатые 

шипы, на которые наносится клей; заготовки соединяются в 

непрерывную ленту, которая рубится на отрезки определѐнной длины. 

Здесь, в отличие от сращивания шпона на ус, обеспечивается высокое 

качество соединения, допускающее использование этого шпона даже 

для лицевых слоѐв заготовок. Это обеспечит возможность практически 

безотходного использования шпона с увеличением полезного выхода. 

По традиционной технологии применяются клеенаносящие станки 

с дозирующим устройством при клее большой вязкости – от 60 до 80 

секунд. Рекомендуется применять клей Каскорит 1274 с вязкостью 35–

65 секунд и использовать клеенаносящие станки с форсунками в блоке, 

что сократит расход клея до 25 %. 

 Целесообразно шпон наружных слоѐв шлифовать отдельно на 

ленточно–шлифовальных станках с последующим набором пакета. Это 

позволит исключить трудоѐмкую операцию шлифования гнутоклеѐного 

блока сложной формы на специализированном станке, потребляющем 

значительное количество электроэнергии. 

Снижение трудозатрат в технологическом процессе может быть 

достигнуто применением токов высокой частоты при прессовании 

гнутоклеѐных заготовок толщиной от 8 мм. При толщине до 8 мм 

предпочтительно применять кондуктивный нагрев. Эффективность 

предложения подтверждается результатами расчѐтов: для толщины 

заготовок 8 мм при кондуктивном нагреве трудозатраты составят  16,1 

ч/м
3
 гнутоклеѐных элементов, при ТВЧ – 5,1 ч/м

3
. 

Рекомендуется для снижения трудозатрат облицовывание 

заготовок производить одновременно с прессованием блока. 

Раскрой листов шпона на однократные заготовки на гильотинных 

ножницах исключает использование дорогостоящего оборудования для 

раскроя блока, это значительно сокращает количество потребляемой 

электроэнергии. 

 Для образования сложной формы детали, в том числе и 

замкнутой, целесообразно использовать сращивание заготовок простой 
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формы на клиновидные мини–шипы на их торцах. Причѐм необходимо 

выбирать место соединения на таком участке, где оно не нагружено 

изгибающими напряжениями.  

При изготовлении изделий можно использовать склеивание 

деталей по толщине на гладкую фугу. 

Предлагается вместо клеѐв отечественного производства, 

например, КФ–МТ и ПВА, использовать клей Каскорит 1274, полностью 

удовлетворяющий требованиям европейского стандарта по классу 

эмиссии Е1. Здесь снижение содержания свободного формальдегида 

определяет безопасность при изготовлении и эксплуатации изделий. 

Создание плавных форм гнутоклеѐной мебели и исключение 

острых углов позволяет избежать травматизма. 

Безопасность процесса обеспечивается исключением раскроя 

блоков на травмоопасном круглопильном станке и шлифования блока на 

сложном оборудовании.  
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При фрезеровании деталей мебели первостепенное значение 
приобретает качество обрабатываемой поверхности детали, 
определяемое параметрами шероховатости по ГОСТ 7016, которая в 
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свою очередь зависит от параметров самого станка, режущего 
инструмента, обрабатываемого материала и других факторов. 

Причиной неудовлетворительного качества поверхности 
получаемой детали чаще всего становится вибрация механизмов станка, 
при которой изменяется траектория движения режущего инструмента, 
следствием чего является увеличение глубины микронеровностей 
(шероховатость) поверхности. 

Целью исследования является выявление взаимосвязи вибрации 
механизма станка с шероховатостью обрабатываемой поверхности и 
экспериментальное подтверждение теоретических разработок. 

На основании проведенных ранее экспериментов было 
установлено, что на виброактивность станка оказывают влияние: частота 
вращения, скорость подачи, глубина фрезерования, дисбаланс, 
затупление инструмента и другие факторы.  

Измерения проводились на экспериментальной установке СТИ 10 
00 000, созданной на базе универсального горизонтального консольно - 
фрезерного станка модели 6Т82-Г, который отвечает требованиям норм 
точности и жесткости согласно ГОСТ 17734. Измерение амплитуды 
виброскорости производилось стандартным виброметром модели ВВМ-
201, оснащенного пьезоэлектрическим датчиком типа ДН-3-М1 с 
точностью измерения величины амплитуды виброскорости до 0,01 мм/с. 
Параметр шероховатости Rm  измерялся электронным индикатором 

MIB, с точностью измерения 0,001 мм.  Фрезерование осуществлялось 
цилиндрической сборной фрезой, динамически отбалансированной с 
двумя ножами из быстрорежущей стали HSS 18 по классу точности 
балансировки G 2,5 по ГОСТ ИСО 1940.1-2007. Обрабатываемым 
материалом являлись образцы сосновых заготовок при резании вдоль 
волокон с одинаковой влажностью образцов.  

Варьируемыми факторами в эксперименте являлись основные 
режимы обработки: частота вращения шпинделя, скорость подачи и 
глубина фрезерования. Варьирование факторов производилось на 
нижнем, основном и верхнем уровнях. 

Результаты предварительно проведенных экспериментов 
позволили принять гипотезу о нормальном законе распределении 
выходных величин – проверка проводилась по критерию 2  Пирсона. 

Обозначения факторов и уровней их варьирования представлены в 
таблице 1.  

Поиск уравнений регрессии осуществлялся по методу наименьших 
квадратов с использованием разработанной авторской прикладной 
программы «B_plans», написанной на языке программирования Borland 
Delphi 7, по которой согласно стандартной методике производился 
расчет В-планов второго порядка. Также разработанная программа 
позволяет проводить анализ полученных уравнений регрессии. 
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Таблица 1 – Обозначения факторов и уровней их варьирования 

 
Наименование 

фактора 

Обозначение Интервал 

 варьирования 

фактора 

Уровень варьирования 

фактора 

Натуральное Нормализованное нижний 

(-1) 

основной 

(0) 

  верхний 

(+1) 

Частота 

вращения 

шпинделя, мин
-1

 

 
n  

 

1x  

 

600 

 

400 

 

1000 

 

1600 

Скорость 

подачи, мм/мин 

 

SV  

 

2x  

 

30 

 

20 

 

50 

 

80 

Глубина 

фрезерования, мм 

 

        t  

 

3x  

 

0,95 

 

0,1 

 

1,05 

 
2,0 

 
После ввода экспериментальных данных получены уравнения 

регрессии в нормализованных обозначениях факторов для: 
виброскорости 
 

(1)  
 

 
шероховатости 

               (2) 
    

Анализ полученных уравнений регрессии (1) и (2), осуществлялся 
в модуле прикладной программы «B_plans» методом последовательного 
перебора выходных параметров в нормализованном обозначении 
факторов с задаваемым шагом Δxi  согласно целевым функциям, 
представленными формулами (3), (4) 

            (3)                                                                                                   
(4)           

                                     
 
и ограничениям (формула5) 
 

  
                                              (5)                                                                           
                                          

 
В результате проведенного анализа полученных уравнений 

регрессии были получены следующие результаты, представленные в 
таблице 2.  

 
 
 
 

min),,( 321 xxxVv
min),,( 321 xxxRm

3132

2

2

2

1321 003,00019,00038,00048,0044,0022,0064,0934,0 xxxxxxxxxy

313221

2

2321 65,0525,03,3863,032,31642,12038,69 xxxxxxxxxxy



 

 178 

Таблица 2 – Значение факторов при минимизации параметров  

 виброскорости и шероховатости 

 

           Параметр Значение 

функции 

Значение 

факторов 

1x  2x  3x  

Виброскорость, Vv  0,7999 -1,0 -1,0 0,99 

Шероховатость, Rm 36,186 0,99 -1,0 -1,0 
 
Анализируя таблицу 2, можно сделать следующие выводы: 

минимизация компонента виброскорости достигается посредством 
снижения частоты вращения шпинделя и скорости подачи заготовки и 
при увеличении глубины фрезерования. Параметр, характеризующий 
качество получаемой поверхности (шероховатость), минимизируется 
при снижении скорости подачи и глубины фрезерования, причем для 
улучшения показателя шероховатости необходимо максимальное 
увеличение скорости резания. 

Для сравнительного анализа зависимости параметра 
шероховатости от компоненты виброскорости подставим в 
соответствующие уравнения регрессии массивы аргументов (режимы 
резания) в результате чего получим векторы значений функции, 
произведя аппроксимацию которых получим аналитическую 
функциональную зависимость )(VvfRm .  

Наиболее точную аппроксимацию дает разложение по полиномам 
Чебышева, которая после преобразований имеет вид 

 
2

108,255083,624844,291)( VvVvVvRm                           (6) 

 
Произведем сравнение полученных экспериментальных 

зависимостей с теоретическими положениями, представленными в 
работе [1], которое представим в виде графика зависимости параметра 
шероховатости от компонента виброскорости (рисунок 1).   

 
Рисунок 1 – Зависимость шероховатости от виброскорости 
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Таким образом, установлена зависимость параметра качества 
обработанной поверхности  (шероховатости) от компоненты вибрации 
механизма резания фрезерного станка (виброскорости). Расхождение 
теоретических от экспериментальных данных, для полученной 
зависимости, составляет 7,6 %. 
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К числу основных качественных характеристик древесины 

относится плотность. Этот показатель является универсальным, 

поскольку дает представление о весовой характеристике древесины, 

весовой продуктивности древостоя. Плотность можно использовать для 

прогнозирования различных свойств древесины и получаемой из нее 

продукции. Поэтому плотность представляет достаточно большой 

интерес не только для процесса лесовыращивания, но и для 

использования древесины. 

Согласно имеющимся литературным данным, плотность 

древесины тесным образом связана с эколого-географическими 

условиями роста дерева (Палениус, 1973; Hakkila, 1968 и др.). В ходе 

исследований были получены несколько противоречивые результаты. 

Зарубежные авторы обосновали, что наиболее благоприятные условия 

роста дают более плотную и высококачественную древесину. Позднее 

эти результаты были оспорены в силу того, что не была найдена связь 

качества древесины с условиями произрастания. 

Но рассмотрение этого вопроса носит фрагментарный характер и 

не дает полного представления о причинах изменчивости плотности 

древесины лиственницы. В то же время почти не исследовался и не 

обсуждался вопрос о влиянии плотности древесины на ее биостойкость. 
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В работах О.И. Полубояринова (1976), Л.М. Перелыгина (1969) и 

других исследователей указывается, что географическое положение в 

совокупности с экологическими условиями произрастания оказывает 

значительное влияние на качество древесины. К основным показателям, 

определяющих динамику плотности древесины, авторы относят 

различия почвенных условий, количество осадков, продолжительность 

вегетационного периода, световой период. Изучение данного вопроса 

имеет большое практическое значение. 

Ранее проведенные исследования на древесине лиственницы 

сибирской из центральной полосы Восточной Сибири (Красноярский 

край и Иркутская область) показали тесную зависимость плотности с 

показателями макростроения (Гудаева, 2004). Кроме того, определены 

резкие колебания как внутри популяций, так и между  ними. 

Установлены различия между отдельными группами возраста.  

Для дальнейших исследований была использована древесина 

лиственницы сибирской, произрастающей на севере Красноярского края 

(Заполярье) и в южном районе (республика Тыва).  

Плотность древесины определялась с помощью метода, 

основанного на вытеснении воды (базисная плотность), 

рекомендованного Международным союзом лесных исследовательских 

организаций (IUFPO). 

Анализ плотности древесины лиственницы сибирской, выросшей в 

крайних точках ее произрастания (таблица 1), позволил установить: 

качество древесины лиственницы, сформировавшейся в горных районах 

Тывы, выше по сравнению с северной лиственницей, выросшей за 

Полярным кругом, что объясняется хорошим ростом дерева, 

благоприятными условиями роста. 

 

Таблица 1 – Плотность древесины лиственницы сибирской из различных  

 условий произрастания 

 

Район 

произрастания 

Возраст, 

лет 
n, шт ρ, кг/м

3
 

диапазон 

колебаний, 

кг/м
3
 

V, % Р, % 

Заполярье 107 12 603 556 - 660 3,78 0,72 

Тыва-

полупустыня 
60 52 620 602 - 650 1,59 0,22 

Тыва- 

горные районы 

156 29 622 615 - 640 1,21 0,22 

183 34 630 614 - 646 1,48 0,26 

 

Отличия плотности древесины лиственницы, произрастающей на 

северном пределе, согласуются с особенностями развития их кроны и 
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формы ствола (данные показатели находятся в тесной зависимости с 

плотностью и другими качественными характеристики древесины 

(Гудаева, 2004). Поскольку развитие кроны при воздействии вечной 

мерзлоты, низкой температуры, недостатка питательных веществ в 

почве ограничено, годичные кольца содержат наименьший процент 

поздней древесины. Деревья низкорослые, чаще всего имеют 

стелющуюся форму с узкой слаборазвитой кроной, достигают 

небольшой высоты и диаметра. Ядро светлоокрашенное с низкой 

степенью засмоленности. Следовательно, плотность и качество 

древесины у таких деревьев низкое. 

Полученные данные согласуются с некоторыми проведенными 

ранее исследованиями (Мелехов, 1980; Поздняков, 1983), в которых 

подчеркивается о тесной связи между плотностью и условиями 

произрастания, если изучаются места с резко отличающимися 

экологическими условиями. Низкие значения плотности 

обнаруживаются у деревьев, растущих в условиях, ограничивающих 

развитие поздней зоны годичного слоя. 

В целом, плотность древесины, сформировавшейся в резко 

отличающихся по условиям роста регионах, значительно ниже 

плотности древесины лиственницы сибирской, произрастающей в 

центральной части Восточной Сибири (в числителе), таблица 2.  

 

Таблица 2 - Оценка различий плотности древесины лиственницы  

 

Сравниваемые 

районы 
n, шт ρср , кг/м

3
 

Диапазон 

колебаний, кг/м
3
 

tрасч при 

tтабл = 1,96 

Заполярье 
379 

40 

683 

606 

655 - 692 

574 - 661 
17,27 

Тыва-

полупустыня 

379 

95 

683 

630 

655 - 692 

603 - 666 
24,11 

Тыва-горные 

районы 

379 

63 

683 

648 

655 - 692 

615 - 643 
27,06 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что лиственница 

существенно различается по плотности и качеству древесины в целом. 

Причиной резких отличий плотности является разница в ширине 

годичных слоев и процентном содержании поздней древесины; а также 

особенности внутреннего строения, возраст дерева. Влияние структуры 

годичных слоев и размеров трахеид на плотность древесины 

лиственницы сибирской из исследуемых районов доказано автором 

(Гудаева, 2004, 2005).  

Кроме того, плотность древесины лиственницы сибирской тесным 

образом связана с содержанием экстрактивных веществ, наибольшее 
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количество которых отмечается в поздней зоне годичного слоя, таблица 

3.  

 

Таблица 3  - Содержание экстрактивных веществ в древесине  

  лиственницы сибирской из различных эколого- 

  географических условий  роста (Максис, 2005), в % от а.с.д. 

 

Наименование 

центральная  

часть Восточной 

Сибири 

Тыва Заполярье 

Общее количество 

водорастворимых веществ 

20,81 

 
12,46 10,53 

Общее количество 

эфирорастворимых веществ 
1,74 1,03 0,51 

 

Таким образом, географическая изменчивость содержания 

экстрактивных веществ в древесине лиственницы сибирской (Larix 

sibirica) оказывает прямое влияние на ее плотность. 

Становится очевидным, что колебания плотности обусловлены 

воздействием широкого комплекса факторов, каждому из которых 

может принадлежать ведущая роль. 

Установленные зависимости технических характеристик 

древесины лиственницы сибирской могут послужить основой для 

накопления банка данных о строении, свойствах, объяснения различий 

естественной биостойкости, что является определяющим при ее 

использовании в лесопромышленном комплексе. 
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В настоящей статье мы рассматриваем изменение процесса 

деформирования древесины в межзубовой впадине при пилении 

рамными пилами в условиях отрицательных температур с различной 

влажностью и влияние гидротермических факторов древесины на ее 

механические свойства, а именно – на предел прочности древесины.  

Так как пиление рамными пилами относится к процессам, 

происходящим в замкнутом пространстве, то для проведения опытов 

было изготовлено устройство, главными частями которого являются 

пуансон и стальная обойма, в которую помещается образец древесины. 

Опыты, проведенные нами на сжатие образцов древесины вдоль 

волокон показали, что при понижении температуры с влажностью выше 
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предела насыщения волокон коэффициент уплотнения стружки во 

впадине увеличивается (рисунок 1). 

Экспериментальное значение коэффициента уплотнения αупл 

определяется по формуле  

 

 
c

уплc

упл
V

V )( , (1) 

 

где, )( уплcV  - объем срезанного слоя, уплотненного во впадине (конечный 

объем образца), мм
3
; 

 

 cV  - объем срезаемого слоя (начальный объем образца), мм
3
. 

 

Можно так же отметить, что характер зависимости коэффициента 

уплотнения от температуры и влажности у заболонной и ядровой части 

практически одинаков, но при влажности 12-14% коэффициент 

уплотнения при сжатии ядровой части больше, чем при сжатии 

заболонной, рисунок 1. Это объясняется тем, что в ядровой части 

плотность больше, чем в заболонной части при одной и той же 

влажности. При влажности больше предела гигроскопичности характер 

изменения коэффициента уплотнения схож, только с повышением 

влажности численное значение коэффициента растет. 
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 Рисунок 1 – Влияние влажности и температуры на коэффициент  

 уплотнения при сжатии вдоль волокон: а) ядровая  

  часть;  б) заболонная часть 
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Мерзлая древесина является сложной системой, содержащей 

древесинное вещество, включения льда, воду связанную и в жидком 

состоянии, а также газообразные компоненты – пары и газы. Эти 

компоненты находятся во взаимной связи друг с другом, зависящей как 

от свойств отдельных фаз, так и от внешних воздействий (изменений 

отрицательной температуры, давления). Под давлением, даже весьма 

незначительным, лед тает. При резании на лезвии резца возникают 

усилия в несколько раз больше тех, которые необходимы для таяния 

льда. 

Очевидно, что изменение прочности находится в прямой 

зависимости от количества льда в древесине, зависящего от 

температуры и влажности. 

Возрастание силовых показателей при распиловке мерзлой 

древесины по сравнению с талой ведет к снижению производительности.  

При сжатии образца в замкнутом пространстве разрушение не 

происходит, происходит его прессование, поэтому получить предел 

прочности при сжатии древесины, в отличие от сжатия образца, 

открытого со всех сторон, невозможно. В связи с этим, в наших опытах 

мы пользовались условным пределом прочности – напряжением, при 

котором кончается пропорциональное течение первой фазы на 

диаграмме ζ – ε. Другими словами, условный предел прочности равен 

пределу пропорциональности. 

Выяснилось, что с увеличением влажности до предела 

гигроскопичности условный предел прочности древесины уменьшается, 

рисунок 2, а при увеличении влажности выше предела гигроскопичности 

прочность древесины возрастает при отрицательных температурах, 

рисунок 3. С понижением температуры предел прочности образцов 

увеличивается при одной и той же влажности, рисунки 2, 3. 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Зависимость предела пропорциональности  

 от влажности при различной температуре 
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Рисунок 3 – Зависимость предела пропорциональности  

 от температуры при различной влажности 
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В процессе производства древесных композиционных плит 

(ДСтП, MDF) неизбежно возникают различные дефекты: 

разнотолщинность, непараллельность,  шероховатости плиты, что 

недопустимо для последующего применения, например в мебельной 

промышленности. Данная технологическая операция имеет ряд 

недостатков, такие как: высокая энергоѐмкость, невысокое качество 

обработки, и др.. Совершенствование технологии получения древесных 

плитных изделий, требует создания новых типов машин для 

облагораживания поверхности основанных на системах привода 

режущих и формообразующих узлов, которые обладают высокой 

производительностью, надѐжностью, долговечностью и низкой 

себестоимостью. Создание таких типов станков, являются актуальными 

для получения качественных изделий в мебельном производстве.   

Очевидно, что в основу привода конструкций станков должны 

быть заложены условия исключающие превращения снятого припуска 

изделия в пыль. Заменив шлифование направленным, организованным 

узлом резания, представляется возможным получать требуемые 
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фракции отходов без абразива и с возможность повторного 

использования.  

Привод конструкции такого станка, должен обеспечить 

вращательное движение винтовой фрезы для получения припуска 

плиты с одновременным перемещением еѐ на ширину плиты. 

Сложное движение фрезы относительно горизонтальной и 

вертикальной оси позволяет получить стружку при снятии припуска, 

которая может использоваться для повторного использования в 

производстве плит. 

Для принятой схемы привода требуется балансировка, что 

обусловлено вращением фрезы относительно вертикальной оси , 

которая реализована установкой противовеса в виде термопротяжного 

узла, представленного на рисунке1.Термопротяжка входит в силовой 

контакт с плитой, обеспечивая устойчивость работы режущего узла и 

одновременно способствует снижению шероховатости. 

Трение режущего органа и термопротяжного узла о поверхность 

древесностружечной плиты, ведѐт к повышению температуры их до 

200
о
С и выше.   

С введением в зону контакта температуры и давления способны 

снизить разнотолщинность и шероховатость поверхности плиты. 

Проведѐм анализ факторов, которые приводятся в таблице 1 

влияющих на шероховатость поверхности и выберем пределы их 

варьирования при следующих параметрах обработки: 

Скорость резания, м/с :   16 

Окружная скорость фрезы относительно вертикальной оси, м/с :  12 

Скорость подачи плиты, м/мин :   2 

Толщина снимаемого слоя, мм :    1 
 

Таблица 1 – Управляемые факторы влияющие на шероховатость  

       плиты и их кодировка 
 

Кодовое 

Обозначе-

ние 

факторов 

Наименование 

и обозначение 

факторов 

Уровни варьирования Интервал 

варьирования 

 Основ-

ной. 

Ниж-

ний 

Верх-

ний 

0 -1 +1 

X1 Температура 

нагрева 

пластины tв С° 

200 160 240 40 

X2 Усилие 

прижима  

пластины  кг 

(Н) 

30 

(294,3) 

10 

(98,1) 

50 

(490,5) 

20 

(196,2) 
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Получаемая поверхность отклика выходного параметра 

шероховатости, после обработки экспериментальных данных имеет 

вид, представленный на рисунке 1. 

 

 
   

Рисунок 1 – Поверхность отклика выходного параметра  

 шероховатости поверхности плиты 

 

Получаемое при этом уравнение регрессии, будет иметь 

следующий вид: 

 

Y = 441,6467 – 393,8581 Х1 – 0,5104 Х2 + 0,2593 Х1 Х2 + 175,6458 Х2
2
 .  

(6) 

 

где,  X1 – давление прижима в МПа; 

X2 – температура обработки. 

 

Выводы: 

1. В результате теоретических и экспериментальных исследований  

получены зависимости для расчѐта дифференциального 

обрабатывающего привода, с целью облагораживания поверхности 

 плит резанием и трением. 
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2.  Получено уравнение регрессии, оптимизирующее величину 

шероховатости поверхности плиты от температуры и давления 

 прижима обработки.   
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Проектируемое предприятие, Рубцовский ЛДК входит в состав 

лесной холдинговой компании "Алтайлес", включающей в себя 28 

действующих лесозаготовительных, деревообрабатывающих и 

лесохозяйственных предприятий. Создание нового производства 

вызвано растущим спросом на пилопродукцию и продукцию из 

древесины. В результате анализа спроса на продукцию из древесины, 

маркетинговыми службами холдинга выявлено, что есть возможность 

сбыта дополнительно 500 тыс. м
3
 пиломатериалов в год. Определена 

основная номенклатура пиломатериалов, соответствующая требованиям 

ГОСТ 8486-86, а также по конкретным заказам потребителей, которая 

включает в себя строительный брус и пиломатериалы различных 

сечений.  

Производственный процесс раскроя пиловочного сырья в цехе 

лесопиления предусмотрен полностью автоматизированным. Перед 

началом распиловки вводится схема раскроя, которая сохраняется под 

соответствующей маркировкой. Для распиловки оператор выбирает 

соответствующий режим работы и вызывает сохраненную в системе 

управления схему раскроя. Инструменты устанавливаются на позиции, 
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определенные для конкретной схемы раскроя, при этом автоматически 

учитываются параметры станка – толщина пропила, скорость 

перемещения распиливаемого материала, скорость резания, и другие. 

После обработки данных управляющий компьютер подает сигнал 

на профилирующие и пильные агрегаты по всей линии. Первым 

получает сигнал центрирующее и втягивающее устройство EV 50Z-

D2/Z2, которое позиционирует бревно на входе в фрезерно-брусующий 

станок VM 50. За ним следует поворотное устройство DV 70-1 с 

приводными роликами, что позволяет сохранить высокую скорость 

подачи на линии при развороте двухкантного бруса. Далее на линии 

установлено центрирующее и втягивающее устройство EVP 50Z-Z3 с 

фрезерно-брусующим станком VM 50 второго ряда. После ФБС 

производится профилирование бруса в двух последовательно 

установленных агрегатах, VPF 340 и VPK 450, в которых профилируется 

брус таким образом, чтобы на стоящем за ними круглопильным агрегате 

CSMK 375 A1/B1 можно было отделить от бруса по две доски с каждой 

стороны. Боковые доски отделяются от бруса и направляются на 

сортировку. Брус поворачивается вокруг оси на 90 ˚ и далее поступает к 

профилирующим агрегатам и круглопильному агрегату CSMK 425 

A1/B1. 

Если требуется раскрой пиломатериалов, выпиленных из 

центральной зоны бревна, тогда они транспортером SEV с 

центрирующим устройством доставляются к горизонтальному 

круглопильному агрегату HKM 360-A1, на котором раскраиваются по 

ширине.  

В процессе распиловки пиломатериалы разделяются с учетом 

расположения в бревне: сердцевинные и центральные, и отдельно 

боковые. Пиломатериалы конвейерами транспортируются на 

соответствующие модули участка сортировки пиломатериалов. 

В таблице 1 приведены схемы раскроя для различных диаметров 

бревен с учетом используемой технологии. 

В соответствии с требованием рынка и техническими 

возможностями оборудования определены сечения пиломатериала, 

которые необходимо выполнить согласно спецификации 

пиломатериалов. Основные сечения должны иметь длину 4 – 6 м. 

Строительный брус сечением: 200×200, 180×180, 150×100 мм, 

составляет 39,17 %. Пиломатериалы разной ширины: толщиной 50 мм – 

9,33 %; толщиной 40 мм – 17,27 %; толщиной 25 мм – 21,58 %. Также 

пиломатериалы длиной от 2 до 3 м, разной ширины толщиной 25 и 19 

мм. Спецификация пиломатериалов составленная с учетом 

маркетинговых исследований приведена в таблице 2.  
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Таблица 1 - Схемы раскроя 

 

Диаметр, 

см 

Схемы раскроя 

1 проход 2 проход 

10  50/1 

12  50/1-19/2 

18 19/2 50/2-19/2 

24 25/2 40/2-40/2-19/2 

26 25/2-19/2 40/2-40/2-25/2 

30 19/2 50/1-50/2-40/2-19/2 

32 25/2-19/2 50/2-50/2-25/2-19/2 

36 19/2 50/1-50/2-50/2-25/2 

42 25/2-19/2 50/1-50/2-50/2-40/2-25/2 

48 40/2-19/2 50/2-50/2-50/2-40/2-19/2 

52 40/2-25/2 50/2-50/2-50/2-40/2-40/2 

58 50/2-25/2 200/2-50/2 

 

 

 

Для сравнения состава пиловочного сырья, ГОСТ 9463-88, 

планируемого к распиловке на предприятии с нормативными 

показателями приведена таблица 3. Большая разница между 

показателями обусловлена тем, что на комбинат не будет поставляться 

сырье 3-го сорта. 

 

Таблица 2 - Спецификация пиломатериалов 
 

Толщина 

доски, 

мм 

Объем пиломатериалов, м
3
, шириной, мм 

Удельный 

вес п/м, % 
200 180 150 120 100 Всего 

200 58755 -  -  -  -  58755 19,58 

180 -  30000 -  -  -  30000 10,00 

100 -  -  28755 -  -  28755 9,58 

50 6220 -  9330 6000 6160 27710 8,32 

40 8117 8635 17270 8635 8635 51292 16,27 

25 9763 12000 18000 11000 10740 61503 16,58 

25* -  -  -  17865 19005 36870 9,67 

19 - -  -  2355 2820 5175 10,00 

Итого 82855 50635 73355 45855 47360 300060 100,00 
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В результате сравнения показателей можно сделать вывод о 

необходимости проведения исследований по уточнения состава 

пиловочного сырья с целью использования результатов в процессе 

раскроя по организованной технологии. 
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Согласно таксационному описанию лесного фонда, к которому 

относится лесосырьевая база Рубцовского ЛДК, пиловочное сырье имеет 

ряд специфических пороков. Например, наличие большого количества 

сучков, ребристая и округлая закомелистость. Бревна имеют 

значительную величину сбега, превышающую средние значения по 

 

Таблица 3 - Состав пиловочного сырья хвойных пород, % 

Показатели 

Мелкие 

лесоматериалы, 

10-12 см,  

сорт 

Средние 

лесоматериалы,

14-24 см,  

сорт 

Крупные 

лесоматериалы, 

26 см и более, 

сорт 

Всего 

1 2 3 1 2 3 1 2 3   

По пред- 

приятию 
1,4 3,4 - 9,5 22,2 - 19,0 44,4 - 100 

По 

нормативам 
- - - 18,5 14,5 22,1 16,8 10,6 17,5 100 

http://www.altailes.com/
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Сибири. При этом древесина спелая и приспевающая. Перестойной 

древесины практически нет. Это обусловлено особенностью условий 

произрастания сосновых древостоев. Особенностью лесного фонда 

Алтайского края является наличие ленточных сосновых боров. 

Лесосырьевые ресурсы находятся в радиусе до 100 километров от 

предприятия в относительно доступных местах. При заготовке круглых 

лесоматериалов применяется ручная валка. Раскряжевка хлыстов по 

длине производится на лесосеках. Доставка сырья на предприятие 

предусматривается автомобильным транспортом.  

Таблица 1 - Спецификация пиловочного сырья 
 

Диаметр, 

см 

Характеристика пиловочного сырья 
Всего 

1 сорт 2 сорт 

м
3
 % м

3
 % м

3
 % 

10 3472 0,69 8102 1,62 11574 2,31 

12 3805 0,76 8878 1,78 12683 2,54 

14 4511 0,90 10526 2,11 15038 3,01 

16 6465 1,29 15086 3,02 21552 4,31 

18 7392 1,48 17248 3,45 24640 4,93 

20 9157 1,83 21367 4,27 30524 6,10 

22 9374 1,87 21873 4,38 31248 6,25 

24 10673 2,14 24904 4,98 35577 7,12 

26 10667 2,13 24890 4,97 35557 7,10 

28 10637 2,13 24821 4,96 35458 7,09 

30 11470 2,30 26763 5,34 38233 7,64 

32 10195 2,04 23788 4,75 33983 6,79 

34 8995 1,80 20989 4,20 29985 6,00 

36 8332 1,67 19442 3,89 27774 5,56 

38 6999 1,40 16331 3,27 23330 4,67 

40 6206 1,24 14480 2,90 20686 4,14 

42 5293 1,06 12351 2,47 17644 3,53 

44 4061 0,81 9475 1,90 13536 2,71 

46 3201 0,64 7468 1,49 10669 2,13 

48 2506 0,50 5847 1,17 8353 1,67 

50 1807 0,36 4217 0,84 6024 1,20 

52 1434 0,29 3346 0,67 4780 0,96 

54 1103 0,22 2573 0,52 3676 0,74 

56 900 0,18 2100 0,42 3000 0,60 

58 568 0,11 1324 0,27 1892 0,38 

60 488 0,10 1140 0,23 1628 0,33 

62 287 0,06 671 0,13 958 0,19 

Итого 150000 30,00 350000 70,00 500000 100,00 
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Сырьем для производства пиломатериалов предусмотрено 

использовать бревна диаметром от 10 до 62 см, длиной от 4 до 6 м. 

Порода древесины – только сосна.  

Перед подачей в лесопильный цех пиловочное сырье должно быть 

рассортировано по диаметрам, длине, сорту, кривизне. Склад сырья 

рассчитан для хранения оперативного запаса пиловочных бревен 

объемом 40 тыс. м
3
. Этого объема достаточно для бесперебойной работы 

предприятия в течение месяца. Что необходимо в период межсезонья, 

когда затруднена доставка сырья из-за бездорожья. Бесперебойное 

снабжение предприятия сырьем предусматривается обеспечивать 

организационными мероприятиями по ЛХК «Алтайлес».  

Для сортировки пиловочника будет установлена линия фирмы 

«Holtec, на 50 сортировочных мест. Из карманов бревна 

предусматривается укладывать в штабеля с четом качества, диаметра и 

длинны. Количество штабелей будет совпадать с количеством 

используемых карманов. Рассортированное сырье в штабелях будет 

орошаться, с целью уменьшения влияния усушки и последующего 

растрескивания торцов бревен.  

На комбинате первоначальное планирование раскроя сырья 

осуществлено на годичную программу. Ориентировочный объем 

распиливаемого сырья составляет 500 тыс. м
3
. Посортный состав бревен: 

1-го сорта – 30 %, второго сорта – 70%. Из всего объема сырья мелкие 

бревна составляют 4,85 %, средние - 31,72 %, крупные - 63,43 % 

согласно ГОСТ 9463-88. В таблице 1 представлена спецификация 

пиловочного сырья, планируемого к распиловке в лесопильном цехе 

комбината. 

Удельный вес бревен по диаметрам с учетом качества и в целом по 

сырью приведено на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости удельного веса бревен  

 от  диаметра 
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Представленная информация о сырье позволит планировать 

производственный процесс, начиная от подготовки сырья, его 

распиловки, и заканчивая отгрузкой потребителям. В процессе 

распиловки позволит регулировать скорость пиления, в зависимости от 

диаметра сырья, применить оптимальную технологию 

производственного процесса для пиления одного типоразмера бревен. 

Это в свою очередь окажет влияние на загрузку участков сортировки 

пиломатериалов и сушильных мощностей.  
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История организации первой лесной холдинговой компании 

связана с реализацией основных положений ныне действующего 

Лесного кодекса вступившего в силу в 2007 г. Для сохранения и 

приумножения лесных богатств была создана  Лесная холдинговая 

компания «Алтайлес», которая объединила производственный, 

природоохранный и лесовосстановительный потенциал 26 предприятий 

(бывших лесхозов) на территории Алтайского края. Это позволило 

приступить к активной реализации нескольких масштабных 

инвестиционных проектов и ряда программ по решению проблем лесной 

отрасли края. 

Основными направлениями деятельности предприятий ЛХК 

«Алтайлес» являются: охрана и защита лесов, лесовосстановление, 

заготовка и глубокая переработка древесины. Сегодня предприятия 

http://www.altailes.com/
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компании заготавливают более 1 500 000 м
3
 пиловочного сырья в год. 

Весь объем сырья перерабатывается на собственных производственных 

мощностях, что позволяет поставлять на рынок широкий ассортимент 

пиломатериалов, строительных материалов и другой продукции 

глубокой переработки древесины. 

В рамках развития реализуется два крупных проекта по 

производству пиломатериалов. Первый – строительство ЛДК в г. 

Камень-на-Оби, где в настоящее время проводятся пуско-наладочные 

работы технологического процесса лесопильного цеха, организованного 

по технологии фирмы EWD с объемом переработки до 250 тыс. м
3
. 

Второй - «Рубцовский ЛДК» располагающийся на промышленной 

площадке общей площадью 15 Га. Пред-проектные решения по 

строительству комбината были заказаны в специализированных 

компаниях Австрии, Германии и Финляндии - странах, где лесопильное 

производство организовано на современном уровне. В результате 

сравнительного анализа предложенных технологических решений была 

выбрана классическая австрийская модель лесопильного предприятия. 

Основной акцент нового предприятия сделан на качество 

производимой продукции. Это станет возможным благодаря 

использованию современных технологий и оборудования следующих 

фирм: подготовка пиловочного сырья к распиловке - Австрии, 

Финляндии, Германии; раскрой пиловочного сырья на пиломатериалы и 

их сортировка – Австрии. Предварительный объем инвестиций в проект  

составил более 1 млрд. рублей. 

Для сортировки пиловочника будет установлена линия фирмы 

«Holtec», имеющая 50 карманов. Пучок бревен укладывается на 

подающий стол автопогрузчиком. Далее бревна поштучно 

захватываются шнеками и перекладываются на конвейер, где в процессе 

движения производится двойная оценка каждого бревна 3D сканером и 

металлоискателем. Информация поступает на компьютер, 

автоматически обрабатывается и сигнал поступает на сбрасывающее 

устройство соответствующего кармана. Бревна с закомелистостью 

скидываются на участок фрезерования комлевой части бревна, на 

котором комлевая часть оцилиндровывается перед сортировкой. 

Некондиционные бревна отсортировываются, и в цех лесопиления 

поступать не будут. Пиловочные бревна предусматривается укладывать 

в штабеля по сортам, диаметру и длине. Количество штабелей будет 

совпадать с количеством используемых карманов. Штабеля 

рассортированного пиловочника будут подвергаться влагообработке при 

хранении. Система орошения сырья будет также элементом 

пожаротушения.  

Участок подачи сырья в лесопильный цех оснащен оборудованием 

немецкой фирмы «Holtec». Установленная линия на участке будет 
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состоять из двух идентичных параллельных ветвей. Сдвоенная линия 

позволит увеличить скорость подачи сырья в цех лесопиления за счет 

очередности  при обработке больших диаметров в окорочном станке. 

Предусматривается, что пачка бревен определенного сорта и диаметра 

укладывается автопогрузчиком на подающий стол с поперечным 

конвейером, откуда поштучно загружаются на главный подающий 

конвейер. Производится оценка бревен 2D сканером для последующей 

ориентации бревен вершиной вперед на поворотном устройстве. 

На участке окорки предусматривается установка двух окорочных 

станков модели VK8062HD, подающих устройств, конвейера для 

удаления отходов и подающего транспортера VK600. Два станка 

необходимы для увеличения скорости подачи в цех лесопиления бревен 

большого диаметра. Все оборудование Финского производства. 

Процесс раскроя пиловочных бревен в цехе лесопиления 

полностью автоматизирован. Перед началом распиловки вводятся схемы 

раскроя, которые сохраняются под соответствующей маркировкой. Для 

распиловки оператор выбирает соответствующий режим работы и 

вызывает сохраненную в системе управления схему раскроя. 

Инструменты в оборудовании устанавливаются на позиции, 

определенные для конкретной схемы раскроя, при этом автоматически 

учитываются актуальные параметры станка – толщина пропила и т.д. 

После обработки данных компьютер подает управляющий сигнал на 

профилирующие и пильные агрегаты по всей линии. Автоматическое 

управление работой оборудования линии производится 

программируемым контроллером. 

Сортировку пиломатериалов предусматривается производить на 

двух модулях. На участке может осуществляться сортировка как сырых, 

так и сухих пиломатериалов. Центральные и боковые доски 

сортируются на разных модулях. Есть возможность одновременной 

сортировки сырых и сухих пиломатериалов. Сортировка сырых 

пиломатериалов производится в следующей последовательности: подача 

на поперечный конвейер с разобщающим устройством, два участка 

оценки пиломатериалов, участок торцовки, горизонтальные 

сортировочные этажи, участок разобщения и антисептирования, участок 

формирования штабелей и пакетирования. 

Программа по сушке предполагает запуск камеры непрерывного 

действия и двух камер периодического действия. Камера тоннельного 

типа предназначена для сушки 55000 м
3
 пиломатериалов толщиной 19 и 

25 мм до транспортной влажности. Камеры периодического действия 

предназначены для сушки 60000 м
3
 пиломатериалов различного сечения 

до заданной влажности. Первоначально при запуске предприятия 

пиломатериалы будут только антисептироваться и отправляться 

потребителю с естественной влажностью. 
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Для накопления отгрузочных партий предусмотрен склад готовой 

продукции, где будет осуществляться накопление отгрузочных партий 

пиломатериалов и их отгрузка потребителям. Строительный брус и 

пиломатериалы планируется реализовывать на внешнем рынке,  

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголия,  Китай, которые 

являются перспективными рынками сбыта, а также предусматривается 

поставка в страны Европы, Германия, Австрия и другие. 

Опыт строительства предприятия в г. Камень-на-Оби показывает, 

что проект, строящегося комбината будет реализован в планируемые 

сроки и станет «Флагманом лесопиления» не только в Алтайском крае, 

но и в Сибири». Цены и качество продукция будет в полной мере 

удовлетворять потребителей. 
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Пленкообразование на основе водных дисперсий (латексов) 

полимеров рассматривается как процесс ликвидации межфазной 

границы полимер–среда на поверхности подложки при одновременном 

удалении дисперсионной среды. Внешними признаками процесса 

являются уменьшение объема пленок и увеличение их объемного 

электрического сопротивления. Пленкообразование связано с 

астабилизацией латекса и последующим самопроизвольным сжатием 

образованного промежуточного геля до состоянии монолитной пленки. 

http://www.altailes.com/


 

 199 

Астабилизация в реальных условиях обычно достигается за счет 

концентрирования дисперсий (испарения воды) [3]. 

На свойства покрытий влияют состав и условия 

пленкообразования, строение и структура исходных латексных частиц.  

Что касается водопроницаемости, то она представляет собой 

сложный процесс, зависящий от диффузии и растворимости вещества в 

полимере. На значения коэффициентов диффузии и растворимости 

вещества влияют масса, объем, размеры и форма диффундирующих 

молекул, а так же их химическая природа [2]. 

Среди различных электрических методов исследования полимеров 

наибольшее распространение получили кондуктометрические методы. 

Для контроля процессов отверждения водоразбавляемых лакокрасочных 

материалов и определения водопроницаемости лакокрасочных покрытий 

мы предлагаем кондуктометрический метод с использованием 

мегаомметра Ф4101 (рисунок 1), который позволяет по величине 

электрического сопротивления контролировать время проникновения 

воды через покрытие, количество впитавшейся воды и интенсивность 

процесса последующего испарения [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема измерения электрического сопротивления  

 лакокрасочных покрытий на границе раздела ЛКМ- 

 подложка: 1 - Лакокрасочное покрытие; 2 - Подложка;  

 3 - Электроды 

 

Целью проведенных исследований является снижение 

водопроницаемости грунтовочного слоя лакокрасочных покрытий. 

Исследования проводили на эталонной поверхности (оргстекло). 

Расстояние между электродами, внедренными на всю глубину образца, 

принято равным 20 мм. При исследовании водопроницаемости 

грунтовочного слоя применяли кондуктометрический метод с 

использованием мегаомметра Ф4101 для определения электрического 

сопротивления покрытия на границе ЛКМ-подложка. Для исследований 

использовали водоразбавляемый акриловый лак Суперкрил фирмы 

AkzoNobel, тиксотропный лак на водной основе AZ3120 и 

водоразбавляемый самогрунтующийся лак для паркета AF5320 фирмы 

SayerLack. При нанесении толщиной 150 мкм в жидком слое (ж.с.). 

Сушка покрытия осуществлялась при нормальных условиях (20±2°С) и 

при температуре 50°С. Первый слой покрытия отверждался при 
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нормальных условиях в течение 2 часов и при температуре в течение 30 

минут. Второй слой наносился для всех образцов толщиной 150 мкм и 

определялась водопроницаемость грунтовочного слоя. 
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Рисунок 2 – Изменение электрического сопротивления  

 при исследовании водопроницаемости грунтовочного  

 слоя сформированного при нормальных условиях 
 

Установлено, что быстрый процесс испарения влаги из покрытий, 

сформированных при нормальных условиях, наблюдается у акрилового 

лака Суперкрил в течение 24 минуты, а период водостойкости составил 

2 минуты. У покрытия сформированного лаком AZ2130 процесс 

испарения влаги происходит за 126 минут. 
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Рисунок 3 – Изменение электрического сопротивления  

 при исследовании водопроницаемости грунтовочного  

 слоя сформированного при температуре 50°С 

Установлено, что формирование покрытия при температуре 50°С 

характеризуется снижением водопроницаемости грунтовочного слоя. По 

графику видно что, в течение 6 минут грунтовочный слой 

сформированный лаком Суперкрил не пропускает влагу, далее 

происходит пробитие грунтовочного слоя, и процесс последующего 

испарения влаги составляет 24 минут. У покрытия сформированного 

лаком AF5320 процесс испарения влаги происходит за 306 минут, при 

этом покрытие высыхает до стадии ―на отлип‖ за 30 минут, это 

объясняется тем, что влага остается в покрытии. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод что, 

кондуктометрический метод может быть использован  для исследования 

процессов формирования многослойных покрытий и позволяет 

контролировать водопроницаемость полимерных пленок. 

При температуре 50°С водоразбавляемый акриловый лак 

Суперкрил оказался водостойким в течение 6 минут, а процесс 

испарения влаги из покрытия составил 24 минуты. 
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При увеличении водопоглощения древесина, в силу своего 

анизотропного строения, увеличивает свои линейные размеры. А 

увеличение линейных размеров лакированной древесины приводит к 

растяжению полимерной пленки, что может повлечь за собой 

разрушение целостности лакокрасочного покрытия (ЛКП) и, как 

следствие, нарушение его защитных свойств.  

Исследования изменения водопоглощения лакированной 

поверхностью изделий из древесины в зависимости от их сечения и 

длины на сегодняшний момент является актуальной задачей. 

Накопленные данные в этой области необходимы для возможности 

прогнозирования процесса водопоглощения с целью дальнейшего 

совершенствования процессов отделки изделий из древесины хвойных 

пород. 

Для проведения исследований  была использована древесина 

сосны. Эксперименты проводились в лабораторных условиях. Для 

изучения проницаемости был выбран лакокрасочный материал (ЛКМ) 

Tikkurila Panneeli Assa Titan – акрилатный лак для поверхностей, 

эксплуатируемых внутри помещений, который содержит компонент от 

УФ-излучения. Данный ЛКМ широко применяется для отделки 

панельных стен, дверей, потолков, бревенчатых поверхностей и так 

далее. Нанесение осуществлялось в два слоя. Шлифование и нанесение 

второго слоя лака проводили согласно техническим рекомендациям 

производителя через  

2 часа. Сушка данного лака происходила при температуре (20± 2°С), и 

относительной влажности 50 %.  

На сегодняшний день в нашей стране специализированных 

стандартов для определения водопоглощения лакированной древесины 
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не существует, поэтому проведение испытаний на водопоглощение 

лакированной древесины было максимально соответствует ГОСТ 

164.20-72 «ДРЕВЕСИНА. Метод определения водопоглощения».  

Для проведения эксперимента использовалось следующее 

оборудование: эксикаторы по ГОСТ 25336-82 и эксикаторные вставки, а 

также электронные весы с точностью 0,001 г.  

В исследовании была использована древесина сосны. Образцы 

были разбиты по группам. В каждую группу входили образцы с 

одинаковыми линейными размерами. В испытании участвовали образцы 

с девяти различных сечений: 40х5 мм, 40х10 мм, 40х15 мм, 40х20 мм, 

40х25 мм, 40х30 мм, 40х35 мм, 40х40 мм, 40х45 мм. Образцы каждого из 

сечений имели семь различных длин: 5 мм, 10 мм, 25 мм, 50 мм, 75 мм, 

100 мм,  

150 мм – итого 63 группы образцов. Изготовление, влажность и 

количество образцов соответствует ГОСТ 164836.0-89. Предварительно 

образцы были очищены от загрязнений ручным способом, необходимая 

шероховатость поверхности образцов древесины достигалась 

трехразовым шлифованием. Начальная влажность образцов составляла 7 

%.  

Образцы помещались в эксикатор под вставку, заливались 

дистиллированной водой, далее закрывались крышкой и выдерживались 

при температуре 20±2 
0
С в течение 30 минут. Предварительно 

определялась начальная масса образцов.  

 
 

Рисунок 1 - Водопоглощение нелакированной древесины 

 

Эксперимент состоял из двух опытов: сначала образцы из 

нелакированной  древесины, затем из лакированной. Данные о характере 

водопоглощения нелакированной древесины представлены на рисунке 1. 

Данные о характере водопоглощения лакированной древесины лаком 

«Tikkurila» представлены на рисунке 2. 

При проведении поискового эксперимента по изучению 
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зависимости линейных размеров параметров древесины на изменение 

характера водопоглощения ее поверхности было установлено влияние 

таких факторов как «угловой эффект» и линейные размеры, что является 

предпосылками для изучения данной проблемы с целью дальнейшего 

прогнозирования водопоглощения изделий из древесины  и 

совершенствования процессов их отделки.  

 

 
Рисунок 2 - Водопоглощение лакированной древесины 

 

Данные опыты показали, что существует зависимость 

водопоглощения от геометрических параметров испытуемого образца.  

С увеличение размеров образца водопоглощение уменьшается. 

Наибольшее водопоглощение у нелакированной древесины наблюдается 

на образце 5х40х5 мм и составляет 35,56 %, у лакированной древесины 

на образце  20х40х10 мм и составляет 14,99 %. Лакирование древесины 

снижает водопоглощение на 15-20 %. Максимальное увеличение 

влажности образцов достигается при их толщине 5 мм, что связано с 

преимущественным впитыванием воды вдоль волокон. Увеличение 

длины образцов одного поперечного сечения приводит к выравниванию 

значений влажности в процессе их контакта с водой. 

Стабилизация водопоглащения в направлении поперек волокон 

происходит, начиная с сечения 20х40 при длине образца более 50 мм. 

Исследования по изучению процессов водопоглощения 

лакированной древесины показали, что процесс водопоглощения 

изделий из древесины прямоугольных сечений сложно прогнозируемый. 

Это связанно с тем, что водопоглощение на углах образца идет более 

интенсивно, чем этот же процесс при аналогичных условиях на плоской 

или эллипсовидной форме образца. Данная закономерность получила 

название «угловой эффект».  

«Угловой эффект» наблюдается, как при водопоглощении на 

радиальном и тангенциальном срезе образца, так и на торцовом. 

Поэтому  при прогнозировании водопоглощения необходимо учитывать 

данную закономерность. 
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Древесина хвойных пород широко используется в производстве 

мебели, столярно-строительных конструкций и других изделий.  

Размеры анатомических элементов хвойной древесины имеют 

малые размеры (в сравнении с кольцесосудистыми лиственными 

породами). При механической обработке заготовок перед отделкой 

можно добиться полного удаления ворса и достигнуть низкой 

шероховатости поверхности. Однако, в связи с тем, что ранняя и поздняя 

зона имеют разную плотность и прочность, в результате механической 

обработки происходят различные деформации (ранняя древесина 

деформируется в большей степени), как представлено на рисунке 2. При 

отделке древесины водными лакокрасочными материалами (ЛКМ) 

наблюдается увеличение шероховатости поверхности, которая в первую 

очередь будет определяться неравномерным набуханием ранней и 

поздней зоны годичных слоев древесины (рисунок 3). 
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Рисунок 1 – Идеальная поверхность древесины 
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Рисунок 2 – Поверхность древесины после механической  

обработки 
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Рисунок 3 – Поверхность древесины с покрытием,  

 сформированным  водным ЛКМ 

 

При нанесении водного ЛКМ на поверхность древесины часть 

разбавителя испаряется, а часть впитывается в поверхностные слои 

подложки. При этом происходит изменение линейных размеров 

поверхностного слоя (набухание поверхности) и увеличение его 

шероховатости. Известно, что лакокрасочное покрытие (ЛКП), 

сформированное водными ЛКМ, проницаемо для жидкостей и газов, 

поэтому при повторном нанесении ЛКМ вода, предположительно, 

частично растворяя первый слой покрытия, проникает в поверхность 

древесины, вызывая при этом ее набухание. При первом и повторном 

нанесении ЛКМ набухание древесины происходит вместе с покрытием, 

так как пленка недостаточно отверждена. После третьего нанесения за 

счет уплотнения структуры покрытия изменение происходит только в 

древесине (резкое увеличение размеров поверхностного слоя подложки). 

Шероховатость поверхности ЛКП при этом снижается с увеличением 

количества слоев (при высоком сухом остатке). 

Возникает вопрос, почему происходит различное изменение 

линейных размеров и шероховатости поверхности древесины. 
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Рассмотрим строение одной из систем клеток хвойных пород, 

расположенных вдоль оси ствола (ранние и поздние трахеиды).  

На рисунке 4 показана схема строения клеточной стенки трахеиды 

с размерными показателями. Клетка состоит из нескольких слоев: 

срединной пластинки М толщиной от 0,5 до 1,5 мкм, первичной 

оболочки Р толщиной от 0,1 до 0,5 мкм во влажном состоянии и и 

толстой вторичной оболочки S, имеющей три слоя (S1 – наружный слой, 

S2 – средний слой, S3 – внутренний слой). Как видно из рисунка, 

наиболее толстый слой имеет вторичная оболочка. Основное вещество, 

составляющее клеточную стенку и определяющее слоистость ее 

строения, – целлюлоза, которая в свою очередь состоит из элементарных 

фибрилл, сгруппированных в микрофибриллы. Микрофибриллы 

различно ориентированы в слоях. В слое Р они располагаются поперек 

оси клетки, а в слоях S1, S2, S3 – по спирали под разными углами. В 

наиболее толстом среднем слое вторичной оболочки микрофибриллы 

расположены почти вдоль основной оси клетки, то есть при продольном 

разрезе – почти параллельно плоскости реза [1].  
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Рисунок 4 – Схема строения клеточной стенки трахеиды хвойных  

 пород 
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Рисунок 5 – Схема изменения объема клеточной стенки  

при взаимодействии с водой 
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Стоит предположить, что основное набухание и увеличение 

шероховатости при взаимодействии древесины с водой дает слой S2,. В 

зависимости от плоскости реза это значение изменяется неодинаково 

(рисунок 4). При соотношении Н1<Н2 (рисунок 5) значение 

шероховатости будет изменяться в сторону увеличения, и наоборот. 
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ОАО «Байкальская лесная компания» (ОАО «БЛК») - старейшее 

предприятие республики Бурятия. История возникновения и 

становления его вобрала в себя все особенности развития лесной 

промышленности Забайкальского края. Началом деятельности 

предприятия считается январь 1913 года. В 1913 году в городе 

Верхнеудинске появился лесопильно-мукомольный завод «Успех». 

Через много лет предприятие, пройдя сложный путь развития от 

«примитивной лесопилки», на которой работало двадцать рабочих, 

превратится в современное высокотехнологичное производство. 

ОАО «Байкальская лесная компания» - это холдинговая компания 

нескольких мощных производственных комплексов Восточной Сибири, 

и крупнейший в Бурятии производитель и экспортер 

высококачественной лесопродукции. 

В восьмидесятые - девяностые годы прошлого века основным 

видом деятельности предприятия являлось производство мебели. Были 

установлены новые линии отделки деталей для производства корпусной 

мебели, увеличился выпуск мягкой мебели, организовано производство 

комплектующих из пенополиуретана для изготовления мягкой мебели. 
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С конца ХХ – начала ХХI века, предприятие, как и вся страна, 

переживает сложное время упадка. С приходом нового руководства в 

2003 году начинается восстановление производства. Основным видом 

деятельности становится деревообработка. 

Полная реконструкция предприятия начата в 2004 году и 

продолжается по настоящее время. ОАО «БЛК» является вертикально-

интегрированной структурой, охватывающей производственный цикл от 

лесозаготовок до производства и реализации лесопродукции. В 

настоящее время основными видами деятельности ОАО «БЛК» 

считаются: лесозаготовка; деревообрабатывающее производство; 

транспортировка и экспедирование грузов железнодорожным 

транспортом; производство и отпуск тепловой энергии; а также 

внешнеэкономическая деятельность. 

Лесоперерабатывающие заводы компании оснащены современным 

высокопроизводительным импортным оборудованием для глубокой 

переработки древесины, в т.ч. для производства клееной древесины. Это 

автоматические линии итальянского производства для выработки 

пиломатериалов фирмы STORTI; автоматизированный сушильный 

комплекс фирмы BASCHILD, позволяющий одновременно сушить 1200 

м³ пиломатериалов; четырехсторонние станки немецкого производства; 

автоматические линии для склеивания пиломатериалов по длине; пресса 

для склеивания плит и бруса; обрабатывающие центры с ЧПУ 

производства Тайвань и КНР.  

ОАО «БЛК» владеет значительными ресурсами древесного сырья 

согласно долгосрочных договоров аренды лесного фонда. Лесосырьевая 

база компании занимает территорию площадью 368,4 тыс. га. Запасы 

лесосечного фонда позволяют компании осуществлять годичную 

лесозаготовку в объеме 1200 тыс. м³. Предприятия, входящие в состав 

компании, обеспечены всей необходимой производственной 

инфраструктурой, ремонтной базой, трудовыми ресурсами.  

Завершив в 2007 году первый этап комплексного технического 

перевооружение, ОАО «БЛК» выходит на новый уровень своего 

развития. Цель - стать лидером среди предприятий края по следующим 

направлениям: внедрение современных технологий деревообработки, 

повышение качества и расширение ассортимента производства 

пилопродукции, столярно-строительных изделий (дверные и оконные 

блоки), столярных плит, стеновых панелей, строганого погонажа, 

клееного бруса.  

Преобладающей породой, которая перерабатывается на 

предприятиях, является сосна. На предприятия возможна поставка 

круглых лесоматериалов лиственницы сибирской и осины, которые в 

незначительных объемах имеются в лесном фонде, закрепленном за 

компанией. 
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Многолетний опыт сотрудничества с импортерами лесопродукции 

позволяет компании большую часть своей продукции экспортировать в 

страны: КНР, Япония и США. 

Большое значение в деятельности компании уделяется решению 

проблем охраны окружающей среды, т.к. лесозаготовительная 

деятельность ведется в водоохраной зоне озера Байкал. Выбросы в 

атмосферу и вредные промышленные отходы сведены к предельному 

минимуму. 

В компании в настоящее время работает 2524 человек, высокая 

квалификация которых и преданность выбранной профессии является 

гарантией качества выпускаемой продукции. 

В настоящее времени на предприятиях компании реализованы 

следующие мероприятия: 

- произведена замена лесозаготовительной техники: приобретены 

трелевочные трактора, лесопогрузчики, автомобили высокой 

проходимости для вывозки леса; 

- построены новые автомобильные дороги лесохозяйственного и 

промышленного назначения, вахтовые поселки; 

- разработан проект и начата реконструкция лесопильного завода в 

городе Улан-Удэ; 

- приобретен и введен в эксплуатацию сушильный комплекс с 

единовременной загрузкой 660 м
3
 пиломатериалов в поселке Ильинка; 

- заключен контракт на изготовление прирельсового 

лесопромышленного склада;  

- произведен капитальный ремонт зданий лесопильных и столярных 

цехов, включая систему отопления и вентиляции на предприятии в 

городе Чита; 

- приобретены и установлены современные деревообрабатывающие 

станки на предприятиях в городах Улан-Удэ и  Чита; 

- смонтировано оборудования в цехе по производству клееного бруса в 

городе Улан-Удэ, произведены пуско-наладочные работы, выпущена 

опытная партия продукции; 

- получены от поставщика два сушильных комплекса «Baschild», три 

линии по лесопилению «Storti», идет подготовка к их монтажу; 

- изготавливается оборудование для системы аспирации. 

На реконструкцию предприятий компании инвестировано 176 млн. 

руб., для завершения начатых работ потребуется еще более 140 млн. руб. 

В результате завершения работ по модернизации значительно 

увеличатся сушильные мощности предприятий компании, расширятся 

лесопильные возможности предприятий, существенно улучшится 

качество выпускаемых пиломатериалов, что значительно повысит 

эффективность производственной деятельности ОАО «Байкальская 

лесная компания».  



 

 211 

В рамках развития производства, по выпуску пиломатериалов 

планируется организация нового лесопильного производства. Проектные 

решения выполняются в дипломном проекте по заявке предприятия. 
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С.В. Гайда, к.т.н.,  доцент 
Национальный лесотехнический университет Украины  

г. Львов, Украина 

 

Актуальность. В Украине ежегодно заготавливается около 15 млн. 

м
3.
. Для покрытия дефицита в производстве плит и пилопродукции 

(табл. 1) древесина импортируется. Общий объѐм использования 

древесины в 2010 г. составил 20,5 млн. м
3
 (13,6 млн. т): 8,61 млн. м

3
 (42 

%) составили изделия, 11,89 млн. м
3
 – древесные отходы. Последние 

используются только на 60 %, а остальные: 1,78 млн. м
3
 (15 %) – не 

доступны; 2,97 млн. м
3
 (25 %) – не задействованы.  

 

Таблица 1 - Динамика производства плит и пиломатериалов в Украине 

 

№ 

п/п Продукция 

Единицы  

измерения 

Объѐмы производства
 

2006 2007 2008 2009 2010 

1 ДСП млн. м
3
 1,329 1,641 1,622 1,316 1,471 

2 ДВП млн. м
3
 0,089 0,101 0,115 0,094 0,108 

3 Фанера млн. м
3
 0,163 0,176 0,163 0,108 0,144 

4 Пиломатериалы млн. м
3
 1,418 1,749 1,644 1,283 1,238 

Классификация ВИД. В НЛТУ Украины разработан Классификатор 

ВИД и предложено для законодательства Украины четыре категории 

ВИД и отходы ликвидации, которые не входят ни к одной из категорий 

(табл. 2): 

- категория ВИД-І – природная и только механически обработанная 

древесина з незначительными загрязнениями (парафин, церезин, 

петролак, воск и др.); 

- категория ВИД-ІІ – древесина или древесные материалы, проклеенные, 

лакированные или обработанные любым другим образом, без 

органических галогенных соединений в патине, без пропитывающего 

защищающего состава для древесины; 



 

 212 

- категория ВИД-ІІІ – древесина или древесные материалы, 

проклеенные, лакированные или обработанные любым другим образом, 

с органическими галогенными соединениями в патине, без 

пропитывающего защищающего состава для древесины; 

- категория ВИД-ІV – древесина или древесные материалы, 

обработанные и пропитанные защитным составом. 

 

Таблица 2 - Потенциал вторично используемой древесины в Украине  

 

Происхождение 

2008 2009 2010 

млн. т. [%] млн. 

т. 

[%] млн. 

т. 

[%] 

Торговля (тара, 

поддоны) 

0,258 8,90 0,225 8,65 0,375 13,39 

Строительные 

отходы 

0,658 22,69 0,457 17,58 0,527 18,82 

Перерабатывающая 

пром-сть 

0,184 6,34 0,105 4,04 0,222 7,93 

Хозяйственная 

деятельность 

0,395 13,62 0,335 12,88 0,428 15,29 

Другая 0,364 12,55 0,243 9,35 0,225 8,04 

Сумма    ВИД* 1,859 64,10 1,365 52,50 1,777 63,46 

ТБО        (ВИД**) 1,041 35,90 1,235 47,50 1,023 36,54 

Итого 2,900 100,00 2,600 100,00 2,8 100,00 

Потребление 

древесины (ПД) 

14,300  10,500  13,600  

Примечание: *)     ВИД = ПД × 13%/100%;  **)   ВИД = Твердые  

 бытовые отходы (ТБО) × 1%/100% 
 

Варианты управления ВИД. Возможные варианты управления ВИД 

предоставлены на рис. 1. В зависимости от категории ВИД эти отходы 

могут быть использованы как для переработки для производства новой 

продукции так и для аналогической продукции меньших размеров.  

 
 

 

 Рисунок 1 -  Выбор материального управления ВИД 

Вторично 

используемая 

древесина 
Тара, столярная плита, каркасы и 

т.п. 
Дальнейшее: 

Механическое 

Химико-термо-механическое 

Повторное Аналогичные или меньшие изделия 

Стружка и волокна: ДСП, ДВП,  

арболит, ксилолит, оргалит,  

фибролит, экструзивные ДСП 
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В НЛТУ Украины уже несколько лет происходят исследования по 

применению ВИД для изготовлению столярной плиты (СП) разных 

конструкций из древесины разной вековой категории (рис. 2, 3). 
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Прочность при статическом изгибе впоперѐк реек столярных плит ( 22 мм)

Рисунок 2 - Анализ предела прочности СП из ВИД с ГОСТ13715-95  

      (15 МПа)  

 

 
 

Рисунок  3 -  Образец СП из ВИД-ДСП и фанеры в момент  

  крушения 
 

Исследование влияния на предел прочности СП из ВИД при 

статическом изгибе поперек реек от расхода клея х1 (Q) и ширины рейки 

х2 (S) показали что, больше всего на прочность влияет ширина рейки, и 

не значительно влияет расход клея. При чем первый фактор влияют 

обратно пропорционально, а последний прямо пропорционально. 

Осуществив статистическую обработку данных получили следующее 

уравнение регрессии:  

;75,050,023,025,21
2

221 xxxy                                  (1) 

Анализируя уравнение регрессии, видим что наибольшее влияние 

на исходное значение функции имеет безусловно фактор х2, и гораздо 

меньше фактор х1. При чем с ростом х1 исходное значение 

увеличивается. С ростом величины фактора х2 значения исходной 

величины уменьшается.  
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Графическая интерпретация результатов исследований 

проанализирована на основе графика, построенных за уравнением 

регрессии в натуральном выражении рис. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Графическая зависимость G = f (Q, S)) 

 

Особое внимание учѐные НЛТУ Украины уделяют исследованиям 

относительно очищения ВИД и еѐ дальнейшего использования в 

определѐнных количествах в производстве древесностружечных плит 

(ДСП). 

Установлено, что типичный завод по переработке ВИД должен 

состоять из: линии подачи для измельчения; линии измельчения; 

первоначального удаления металлов; удаления тряпья и волокна, 

присутствующих в потоке частиц; удаления легких загрязняющих 

(бумага, нейлон, волокно и т.д.); разделения некондиционной стружки, 

отправляемой на доизмельчение; складирование в бункерах щепы ВИД; 

подачи и дозирования щепы ВИД; повторного удаления металлов 

высокой эффективности; сортирования на три фракции; 

гравиметрической чистки для мелкой фракции; пневматического 

сортирования для удаления песка из мелкой пыли; кинетической чистки 

для фракции микрощепы; кинетической чистки для фракции макрощепы; 

магнитного удаления цветных металлов (алюминий, медь, латунь и т.д.); 

рекуперации большего количества древесины из всех отбросов, 

собранных с разных отбираемых машин; системы аспирации и 

фильтрования пыли, всасываемой с разных машин, составляющих завод; 

транспортирования фракций в бункера дозирования.  

Проанализировано, что производительность завода зависит от 

уровня загрязненности имеющейся ВИД, который влияет на тип 

предусматриваемых машин. Рассчитано, что завод становится выгодным 

при производительности в 50-70 м
3
/ч, или 6,5-9,0 т/ч ВИД на выходе с 
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линии обработки. Предложено, чтобы линии по обработке древесного 

утиля работали по 10-12 часов в день согласно часовым графикам, 

поскольку стоимость потребляемой энергии более выгодная. За это 

время они способны обеспечить необходимое количество ВИД для 24-

часового цикла производства плит. 
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ДИЗАЙН И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ  ДРЕВЕСИНЫ 

 

 

УДК 684.4 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН   

В НАБОРАХ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ 
 Л.Ю. Матвеева  

рук. –  к.т.н., доцент  Н.А. Романова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Состав набора и планировка кухни определяется на основе анализа 

планировки квартиры, размеров и формы кухни, состава и образа жизни 

семьи. При анализе эргономики кухонных работ уточняется состав и 

планировка набора. Теоретическими и практическими исследованиями 

Института эстетики [1] установлен последовательный ряд операций 

приготовления пищи, уровни каждой из функциональных плоскостей и 

их размеры по фронту.    Высота всех рабочих мест определена в 

диапазоне от 700 до 950 мм. Усредненное значение - 850 мм в 

соответствии со средним ростом европейской женщины и условиями 

работы  в положении стоя. При любом планировочном и 

стилистическом решении кухни ее мебельное оборудование имеет 

обязательные функциональные зоны (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 - Последовательность рабочих мест в соответствии  

с технологией приготовления пищи 

1 - холодильник, расположенный в зоне хранени  

продуктов; 2 - рабочее место для предварительной  

чистки продукта; 3 - мойка продукта, в этой зоне  

расположен контейнер для отходов; 

4 - окончательная разделка продукта, резка,  

шинкование и т.п.; 5 - тепловая обработка пищи, варка; 

6 - сервировка готового продукта 

 

Существует четыре основных вида планировки кухни: U-

образная, L-образная, двухрядная и однорядная. В каждом из этих видов 
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планировки линии, соединяющие, три центра активности - холодильник, 

раковину и плиту, составляют так называемый рабочий треугольник. В 

правильно подобранном рабочем треугольнике расстояния между его 

вершинами дают возможность хозяйке подойти ко всем нужным 

предметам, не сковывают движений, но не удлиняют их траекторию. 

Раковина  - главный центр активности, который отнимает от 40 до 46 % 

всего времени, проведенного на кухне. В идеальном варианте она 

находится в центре рабочего треугольника, примерно 1200 - 1800 мм от 

плиты и 1200 - 2100 мм от холодильника.  Плита должна  быть в стороне 

от прохода через кухню. Холодильники и морозильные камеры 

размещаются в углах кухни, для того чтобы не разрывать рабочую 

поверхность на отдельные участки.  

Для проектируемой кухни выбран угловой вариант расстановки 

мебели. Основным недостатком L – образного плана является большое 

расстояние между двумя рабочими центрами (рисунок 2а). В 

проектируемом наборе для устранения этого недостатка  мойки 

переносится  в угол. Между плитой и мойкой принимается расстояние, 

равное 1200 мм. Тогда при размере кухни 2400 х 3000 мм размер 

рабочего треугольника составляет 4350 мм, что в пределах допустимого. 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Угловая планировка кухни: 

 а – завышенный размер рабочего треугольника;  

 б - сокращение размера рабочего треугольника 

 

Важным этапом разработки кухонного набора является 

определение наиболее удобно расположенных зон  и их 

соответствующее оснащение (рисунок 4). Часто используемое 

содержимое лучше расположить в легкодоступных ящиках 

непосредственно под столешницей и в нижней области верхнего шкафа. 

Периодически используемую утварь - в средней области нижнего и 

верхнего шкафов.  Редко используемую - в верхней части верхнего 

шкафа и внизу нижнего. Такое распределение главным образом связано 
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с нагрузкой на позвоночник человека (рисунок 5). На верхних полках 

рекомендуется располагать легкие предметы редкого использования. 

Для обеспечения наиболее полного  обзора содержимого  верхние полки 

не должны быть глубокими, а нижние шкафы должны комплектоваться  

ящиками полного выдвижения. Тяжелые предметы лучше всего хранить 

на уровне пояса: меньше напряжения для спины. 

 
 Рисунок 4 – Расположение функциональных зон по вертикали 

 

 
 

         Рисунок 5 - Нагрузка на тело и позвоночник хозяйки при  

различных размещениях мест хранения: 

а - нагрузка отсутствует;  б - низкая нагрузка;   

в - средняя нагрузка; г - недопустимая нагрузка 

 

Подобный подход обязателен при дизайнерском проектировании 

кухни любой площади, конфигурации и стилистики.  
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ДИЗАЙНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЕРЕВЯННОЙ 

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА 

А.С. Телепова 

рук.- к.т.н., доцент С.В. Трапезников 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

При строительстве загородного дома, кроме его планировки и 

внешнего вида, очень важным является удобство и рациональность 

конструкции такого важного элемента – как лестница. Начальным 

этапом при проектировании лестницы является выбор места в доме, при 

этом необходимо ориентироваться на рациональность использования 

места в помещении и удобство коммуникационных связей в доме. 

Основными факторами, влияющими на выбор конструкции и типа 

лестницы, является не только ее пространственное расположение в доме, 

но и экономия площади, высота помещения, интенсивность движения по 

лестнице, эстетика сооружения.  

Существует пять основных видов лестниц: 

- на косоурах;  

- на тетивах;  

- на изогнутом каркасе;  

- винтовые;  

- комбинированные.  

Любая лестница состоит из двух основных элементов – основание 

и ступени. Площадки между маршами относят к дополнительным 

элементам: перила, балюстрады, декоративные элементы. 

Целью работы является подобрать такую конструкцию лестницы 

для дома, которая бы соответствовала основным критериям – удобство в 

использовании, безопасность, долговечность, экологичность, 

эстетичность, функциональность, эргономичность. При анализе 

планировки дома, было принято решение расположить лестницу в углу 

помещения, т.е. когда лестничные марши располагаются вдоль двух 

http://www.jackhome.ru/
http://www.jackhome.ru/InfoArticles/HomeFurniture/Furniture/04_2_02.html
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стен, перпендикулярных друг другу. В этом случае целесообразно 

выбрать конструкцию лестницы с поворотом вдоль стен и с 

промежуточной площадкой между маршами – так называемая Г – 

образная лестница. Такой вариант позволяет экономить пространство, 

так как для разворота на 90° используются забежные ступени.          

Для осуществления дизайнерского решения нижние или верхние 

ступени марша делают более широкими. В этом случае эти ступени 

носят название забежные с поворотом на 90°. Использование этой 

конфигурации лестницы позволяет разнообразить планировочную 

структуру дома. Также одним из достоинств такой лестницы является 

возможность использования пространства под ней. 

 

 

 
Рисунок 1 – Г – образная лестница 

 

 
 

Рисунок 2 – Г – образная лестница 
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Также одним из важных этапов при проектировании, является 

расчет лестницы, при этом требуется учитывать ее назначение (основная 

лестница, лестница на чердак или в подвал), интенсивность ее 

эксплуатации, количество и состав семьи, проживающей в доме. Также 

немаловажным аспектом при расчете лестницы является назначение 

помещения, в котором она будет установлена, его стиль и дизайн. 

Существует множество программ для проектирования лестниц. 

Это конструкторские программы, такие как Autocad, Archicad, 3dMax, и 

другие. Но также есть и специализированные программы для 

проектирования деревянных лестниц, например StairCon, StairDesigner, 

Экономическая эффективность проекта определяется в процессе 

оценки и выбора вариантов проектных решений, при расчете технико-

экономических показателей, характеризующих принятое решение. Цена 

на деревянную лестницу определяется рядом очень важных факторов: 

типом лестницы, материалом из которого она будет изготовлена, 

размерами элементов конструкции лестницы, а также сложностью работ 

при проектировании, изготовлении и монтаже. 
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рук. – к.т.н., доцент Л.В. Пахнутова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
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 Мебельный цех ООО «БКТ» занимается производством 

корпусной мебели эконом-класса. На сегодняшней день цех выпускает 

наборы спальные, кухонные, гостиные, мебель для детей и подростков, 

прихожие, компьютерные столы, телевизионные тумбы, торговое 

оборудование.    

В технологическом процессе предприятия применяется форматно-

раскроечный, кромкооблицовочный, сверлильно-присадочный, 



 

 222 

фрезерный и другие станки, для изготовления щитовых деталей из 

ЛДСтП плоской формы. 

Проведенные маркетинговые исследования показали, что до  45% 

опрошенных покупателей предпочитают более эстетичную  мебель с 

декоративными фасадными поверхностями. 

Из проанализированных методов декорирования поверхностей [1] 

более приемлемыми для ООО «БКТ» является фрезерование рисунка на 

фасадах из МДФ с последующим облицовыванием (рисунок 1), 

матирование на стекле и зеркале (рисунок 2), а также облицовывание 

фасадных поверхностей фотопленками (рисунок 3).  

  

                            
 

 Рисунок 1 – Виды рисунков на фасадных поверхностях,  

 полученные  Фрезерованием 

 

                 
 

 

 Рисунок 2 – Виды рисунков на стекле и зеркале, полученные  

 матированием 

 

                                     
 

Рисунок 3 – Примеры фасадных поверхностей, облицованных  

 фотопленками 

 

  Форма рисунка определяется выбранным стилем [1, 2]. По 

договоренности с предприятием был принят стиль модерн, который 
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удачно выражается рассмотренным оформлением фасадов. Модерн – это 

изысканный стиль гармонии, легкой недосказанности, асимметрии и 

мягких изгибов с изящной формой линии.  

Была разработана конструкция шкафа многоцелевого назначения, 

в котором для декорирования использованы фасадные поверхности из 

МДФ с фрезерованными рисунками в стиле модерн, а также 

декоративные стекла в секции для посуды [1, 3, 4, 5]. 

Поэтому предприятие, изучив результаты проведенного 

маркетингового исследования, а также методов декорирования, приняло 

решение о закупке нового оборудования:  

- деревообрабатывающего фрезерного станка с ЧПУ АртМастер "2112", 

который позволяет выполнять работы высокой сложности по 

фрезерованию заготовок из МДФ;  

- пресса мембранно-вакуумного мод. MULTIMAT, предназначенного 

для облицовывания декоративными пленками деталей сложной формы с 

использованием нагрева и вакуумной технологии.  

 Предложенные  рекомендации позволят предприятию выпускать 

более эстетичную и конкурентоспособную мебель. 
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       Всего 150 лет назад кухня была подсобным помещением, в 

котором день-деньской стоял дым коромыслом. Печь — в одном углу, 

раковина — в другом, буфет — в третьем. Чтобы приготовить самое 
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простое блюдо, кухаркам порой приходилось пробегать многие 

километры.  

Сегодня кухня - это прежде всего, удобство и комфорт. Чему 

очень способствует встроенная техника, многочисленные стойки с 

вращающимися полочками, рейлинги (подвесные трубки, идущие по 

всему периметру кухни, на которые можно повесить все, что угодно - от 

шкафов до баночек со специями) и мебель на колесиках. В хорошем 

кухонном гарнитуре используется каждый сантиметр пространства: 

например, между угловым шкафом и духовкой может разместиться 

узкий выдвижной шкаф для половников и стаканов. И обязательно в 

самых используемых местах будет встроена подсветка - над раковиной, 

над плитой, над разделочной столешницей. 

Рациональное использование внутренних пространств кухонной 

мебели облегчает ежедневную работу. Сегодня каждый шкаф своими 

размерами и внутренним оформлением соответствует какой-либо 

конкретной функции. Беспорядочному нагромождению посуды и 

продуктов противопоставлена рациональная система внутреннего 

распределения и разнообразные дополнительные элементы 

В производстве кухонной мебели применяют древесные, полимерные, 

металлические, стеклянные материалы. 

Древесина — это основной материал для изготовления мебели. 

Она имеет высокую прочность, твердость, легко обрабатывается; в 

сухих отапливаемых помещениях обладает долговечностью. Мебель 

из древесины гигиенична, не выделяет токсичных веществ. 

Недостатки древесины: горючесть, биологическая нестойкость во 

влажном состоянии, наличие в древесине природных пороков, 

гигроскопичность. В производстве мебели применяют 

пиломатериалы (доски, бруски), шпон лущеный, строганый, фанеру, 

древесно-стружечные плиты, древесноволокнистые плиты. 

Основа кухонной мебели - каркас. Практически у большинства 

производителей он сделан из ДСтП. Фасады, то есть дверцы шкафов, 

ящиков и полок, тоже часто делают из ДСтП. В качестве облицовочных 

материалов для производства кухонной мебели чаще всего 

используются шпоны - натуральные и синтетические, и полимеры - 

ламинат и меламин. Ламинат и меламин используются в качестве 

искусственных покрытий для ДСтП и ДВП. В зависимости от обработки 

края кухонной мебели различают два способа покрытия - постформинг и 

софтформинг. 

Более совершенным, чем ДСтП, материалом считается МДФ 

(спрессованная на клеевой основе древесная пыль). МДФ дороже ДСтП 

примерно на 13-15%.  

Еще более дорогой материал для кухонных фасадов - деревянный 

массив. Он на 10-25% дороже, чем МДФ. 
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Хорошо зарекомендовал себя и натуральный материал 

мультиплекс - проклеенные в разных направлениях тонкие слои 

древесины различных пород. Этот материал меньше подвержен 

воздействию воды, чем цельное дерево, и не деформируется.  

В последнее время все большее распространение в производстве 

кухонного оборудования приобретает металл. На фронтальных панелях, 

в т.ч. дверцах шкафов, чаще встречается более мягкий, по сравнению со 

сталью, алюминий с анодированным покрытием (повышающим его 

износостойкость). А сатинированная нержавеющая сталь придает кухне 

эффектный вид, но требует тщательного ухода.  

Из современного высокопрочного стекла делают дверцы шкафов и 

полки, ведь мебельное стекло выдерживает не только большой вес, но и 

удары.  

В качестве материалов для рабочих поверхностей - столешниц - 

применяются, кроме перечисленных материалов, натуральные, 

синтетические и искусственные камни. Гранит прочен и 

износоустойчив, мало восприимчив к кислотам; травертин и мрамор 

жароустойчивы, но имеют пористую структуру, поэтому на них часто 

образуются пятна от жиров и вина.  

Синтетические камни - кристаллит, кориан и другие - ни в чем не 

уступают природным аналогам, а часто и превосходят их по 

практичности. Весьма популярно сегодня для столешниц использовать 

кориан - высокотехнологичный материал, созданный на основе 

акриловой смолы, минерального наполнителя и пигмента. Он 

удивительно прочен и долговечен, устойчив к химическим 

воздействиям, нетоксичен.  

         Автоматизация процесса проектирования и технологической 

подготовки производства позволит предприятию, производящему 

мебельную продукцию, сократить путь «заказчик - готовая продукция» 

за счет сведения к минимуму производства прототипов изделия, что 

позволяет при изменении габаритных размеров получить в течение 

короткого времени комплект чертежей с обновленными размерами 

сборочных единиц. Это такие программы как PRO100, bCAD-мебельщик  

и многие другие. 

PRO100 – это вполне самостоятельная программа для 

проектирования мебели и аранжировки интерьеров с немедленной 

стереоскопической визуализацией сцены. Отличается простотой 

обслуживания и профессионализмом решений, понятностью интерфейса 

и множеством инструментов, возможностью строения собственных 

библиотек и пользования многими, готовыми модулями.  

В Красноярске имеется много деревообрабатывающих 

предприятий и фирм, изготавливающих хорошую кухонную  мебель.  
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ООО «АДМ» является производственной компанией на рынке 

мебели для кухонь в г. Красноярске. Компания «ADM» представляет 

коллекцию кухонной мебели под торговой маркой «Кухни ADM» 

(пример см. рис.1). Цель компании «ADM» -создавать пространство 

кухни, отвечающее высоким стандартам жизни.  
 

 

 
 

Рисунок 1 -  Кухонный гарнитур «Сканди» 

Результатом дипломного проекта должна стать набор кухонной 

мебели, которая удовлетворит не только вкусу заказчика, но и ряду 

требований: технологическим, эргономическим, экономическим и 

экологическим. 
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Барная стойка как предмет мебели известен с XVIII столетия, 

когда в Северной Америке появились бары.  Сегодня барная стойка 

является одним из главных элементов интерьера ресторанов и  кафе, 

является рабочим местом бармена и отделяет его от зоны посетителей.  

Как любой предмет мебели барная стойка несет эстетическую 

нагрузку  и должна  сочетаться с общим дизайном интерьера.  

Стилистика и особенности архитектурно-художественного решения 

принимаются на первом этапе дизайнерского проектирования и 

уточняются в дальнейшей работе. Все остальные решения зависят от 

формирования общей концепции, которая требует от разработчика  

учета всестороннего функционального  анализа  условий  

взаимодействия  мебели со средой и человеком. Конструкция барной 

стойки должна обеспечивать максимальное удобство бармену и 

непосредственным  клиентам, не мешая другим посетителям и 

работникам заведения. 

С точки зрения функциональных и эргономических требований 

барная стойка представляет более сложную систему, чем другие 

предметы мебели. Традиционно конструкция стандартной барной 

стойки предполагает наличие трех конструктивных блоков: передней 

(основной) и задней (буфетной, пристенной) линий, а также верхнего 

яруса.  Функциональная нагрузка каждого из блоков многогранна и 

должна быть свою очередь поддержана  правильным выбором 

материала. 

Передняя линия стойки является связующим звеном между 

барменом и посетителями и в общем случае должна включать в себя две 

горизонтальные плоскости: гостевую столешницу для обслуживания 

потребителей и рабочую для бармена, расположенную ниже. Длина 

функциональной гостевой плоскости определяется исходя из расчетного 

количества и размещения посадочных мест, взаимного расположения 

посетителя и бармена. При расчете личных мест для посетителей кроме 

средних антропометрических данных необходимо учитывать 

психологические, социологические и культурные особенности 

контингента посетителей. В одном случае чрезмерная близость может 

создавать дискомфорт, в другом – быть приемлемой. Предпочтительно 

такое размещение, которое обеспечивает удобство и позволяет с 

комфортом менять позу, не задевая соседей. Ширина гостевой 
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столешницы определяется исходя из условия визуальной автономности 

зоны посетителя и бармена, расположения предметов и зон движения 

рук. Приемлемым с точки зрения эргономики считается диапазон от 46 

до 61 см. Материалом для гостевой столешницы, поверхность которой 

должна быть прочной,  может служить натуральный камень или дерево, 

а также высококачественный пластик или бронированное стекло, 

проклеенное по принципу триплекса с антискользящим покрытием. 

Высота передней линии (выбирается от 107 до114 см) должна 

обеспечивать удобство бармену при работе в положении стоя и 

посетителям, для которых должны быть предусмотрены специальные 

стулья. Внутри корпуса первого модуля барной стойки 

предусматриваются различные отделения, которые выполняются 

открытыми или закрытыми (дверками стеклянными или щитовыми, 

распашными, откидными или раздвижными). Размеры отделений 

определяются габаритами и порядком расстановки предметов хранения. 

Передняя линия со стороны посетителей оборудуется 

металлическими хромированными трубами - подставками для ног или 

они предусматриваются на барных стульях. Передняя линия может быть 

дополнена модулем для установки пивной башни или кофе-машины, 

держателем для бутылок и фужеров, декоративной подсветкой и 

укомплектована холодильными витринами, морозильными шкафами, 

льдогенераторами, посудомоечными машинами, различными емкостями 

для хранения посуды, салфеток и всевозможных аксессуаров. Для 

создания сложного   плана стойки используются внешние и внутренние 

угловые модули (90° и более) различной формы, которые могут 

выполняться ―глухими‖ или с предусмотренными углублениями для 

встроенного оборудования. С помощью угловых элементов удается 

спроектировать любую, самую сложную конфигурацию барной стойки.  

Буфетный модуль стойки рациональнее проектировать 

двухуровневым. Оба уровня  несут функциональную нагрузку. В 

нижнюю часть встраивается различное оборудование, включая 

льдогенераторы, посудомоечные машины и различные емкости: 

холодильные для хранения молока, соков, фруктов, готовых закусок, 

морозильные для размещения мороженого, спиртных напитков и льда 

или отделения для содержания посуды, салфеток, столовых приборов, 

аксессуаров бармена. Линия может комплектоваться мойкой, местом 

под кассу или кофе-машиной. Высота рабочей плоскости  рекомендуется 

от 92 до 107см. 

Верхняя часть пристенной части стойки служит для представления 

ассортимента  напитков. В качестве материала для оформления задней 

стенки и полок используются различные деревянные и металлические 

элементы, подсветка, зеркала. Здесь также может быть предусмотрено 

отделение с принудительным охлаждением и внутренним освещением. 
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Зеркала создают эффект расширения пространства, торжественности, 

настроение праздника. Оформление витрины оказывает 

психологический эффект на покупателя и  существенно влияет на объем 

продаж.  

Еще один конструктивный блок барной стойки - верхний ярус - 

крепится на подвесных элементах к потолку или устанавливается на 

опорных колоннах на гостевую столешницу и традиционно представляет 

собой специальную полку с бокалодержателями и ограничительными 

бортиками, позволяющими размещать на ней бутылки. В большинстве 

моделей верхний ярус выполняется с опорой на гостевую столешницу, 

т.к. в заведениях с подвесными потолками нет возможности закрепить  

опорные колонны на  конструкции перекрытия.  

Для того чтобы обеспечить бармена удобным рабочим местом, 

позволяющим  без утомления выполнять все возложенные на него 

функции, необходимо при проектировании барной стойки учитывать 

эргономические особенности его работы. Расстояние между стойкой и 

буфетным блоком бара должно быть таким, чтобы не затруднять 

движения бармена, не создавать тесноты, не ухудшать условия 

просмотра, а также не удлинять обязательные траектории его рабочих 

перемещений. При одновременной работе двух барменов оптимальной  

шириной прохода считается 90 см, для одного достаточно 75 см.  

Основными антропометрическими показателями, которые следует 

учитывать при проектировании данного участка компоновки барной 

стойки, являются максимальная толщина и ширина тела, углы 

оптимального зрения, размеры оптимальной досягаемости.  

Дальнейшая работа по выбору материалов, фурнитуры, использо-

ванию архитектурных и орнаментальных приемов зависит от 

задуманной стилистики, конструктивных, технологических   и 

экономических требова-ний, которые включаются в единый творческий 

процесс дизайнерского проектирования. 
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Шкафы-купе занимают прочное место в ассортименте корпусной 

мебели. Современный рынок предлагает шкафы-купе самых разных 

размеров, дизайна, цвета, фирм производителей.  Преимущество 

раздвижных дверей заключается в том, что они не требуют, как 

распашные, свободного пространства для открывания и позволяют 

экономно использовать площадь помещения. Радиусные шкафы-купе 

появились несколько лет назад, являются новым видом  мебели и 

привлекли к себе большое внимание. Такие шкафы-купе могут 

представлять собой отдельное изделие, могут компоноваться с секциями 

прямоугольных шкафов и стеллажей. Нередко они используются в 

качестве угловых шкафов.  

Криволинейными элементами радиусных шкафов-купе являются 

радиусные двери выпуклой или вогнутой формы. Прежде других ими, 

как новинкой, заинтересовались дизайнеры интерьеров.  Изогнутые 

формы дверей купе позволяют менять визуальное восприятие 

пространства, делая его более объемным, позволяют избежать угловых 

граничных переходов, дают возможность по-новому распорядиться 

пространством помещения, придать ему особую выразительность и 

индивидуальность. Радиусные шкафы-купе уместны в узком коридоре, в 

прихожей и гостиной, спальне и детской. В качестве заполнения дверей 

могут использоваться бумажно-слоистые листовые пластики, 

наклеенные на МДФ толщиной 3 мм, глянцевые и матовые акриловые 

стекла толщиной 4 мм, другие современные материалы. Конструкция 

дверей, при использовании этих материалов, получается легкой 

надежной и безопасной. Технология основана на использовании набора 

профилей (внутренний и внешний горизонтальные, наружные 

вертикальные, направляющие и ходовые механизмы). В системах 

раздвижения применяется  нижне-опорный тип направляющих. 

Первые производители гнутой мебели не имели специальной 

мебельной фурнитуры. Изготовление направляющих для таких шкафов 

на промышленном уровне не осуществлялось. В странах ближнего 

зарубежья велись разработки систем раздвижения для радиусных 

шкафов-купе на основе известных аналогов «RAUM+». Трудоемкость 

производства была главным препятствием для развития данной 

технологии в России. Рынок корпусной мебели на заказ нуждался в 
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технологиях, которые бы позволили изготавливать радиусную мебель в 

каждом городе. 

С октября 2008 года в России компании, занимающиеся 

производством шкафов-купе, приступили к продажам направляющих 

для радиусных шкафов и производство радиусных шкафов-купе стало 

возможно. На тот момент спрос на радиусные шкафы составлял не более 

0,003% от общего количества мебели. Каждый год спрос увеличивается 

более чем в два раза. На страницах сайтов поисковых систем уже 

предлагают услуги по изготовлению таких шкафов практически любых 

радиусов. 

Современный радиусный шкаф-купе может быть установлен как в 

большой квартире, так и в скромной прихожей. Там, где обычный шкаф 

разместить очень сложно, радиусный шкаф-купе займет свое идеальное 

положение. Особенность радиусных шкафов-купе в том, что они могут 

не иметь боковин и вообще острых углов, могут визуально и реально 

расширить пространство (рисунок 1). Человек чувствует себя более 

комфортно в интерьере с мягкими, плавными линиями.  

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Траектория прохода  при прямоугольном (а)  

       и радиусном  (б) плане встроенного шкафа 

 

В интерьерах прихожих, кабинетов, спален, гостиных  в 

зависимости от общего замысла могут устанавливаться радиусные 

шкафы различных видов: комбинированные и отдельно-стоящие. 

Размещение комбинированного  шкафа-купе, как правило, продольное 

вдоль глухой стены. Глубина шкафа может быть любой, так же, как и 

расположение, относительно стены, что позволяет обеспечить 

функциональность  и форму:  вогнуто-выпуклую (рисунок 2а) или  

вогнутую с прямолинейным продолжением  (рисунок 2б).  Оба варианта 
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удачно размещаются в глубине помещения, например, между дверью и 

окном.  

 

  
Рисунок 2 – Комбинация выпуклых и вогнутых форм  

 в конструкции  продольного радиусного шкафа-купе 

 

Контур радиусной двери в плане может иметь симметричную 

вогнутую или выпуклую, а также  асимметричную форму  (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3- Форма шкафов в плане относительно оси симметрии 

 

Отдельно стоящие шкафы могут в плане могут  иметь форму круга 

или овала и  размещаются  внутри стены, что позволяет использовать 

пространство внутри круглого шкафа из двух различных помещений. 

Элементы внутреннего устройства выбираются  в зависимости от  

назначения (полки, ящики, штанги и др). В оптимальном варианте 

контуры внутренних элементов также криволинейны.  Для оформления 

внешнего вида применяются все известные способы декорирования. 
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Спальня — самое важное помещение в доме, где начинается и 

заканчивается день человека. Это – место, где люди находятся наедине с 

собой, но это – еще и место, где можно работать, читать, слушать 

музыку и хранить личные вещи, особенно одежду. Именно поэтому 

спальня должна быть удобной. Здесь должна царить спокойная и 

интимная атмосфера. Поэтому нужно тщательно продумывать дизайн 

спальни.  

Дизайн спальни может быть современным, романтическим, 

японским, в стиле модерн, рококо, классика, минимализм и др [1]. 

В настоящее время опять начинает приобретать популярность 

стиль арт-деко. Он с момента своего появления и по настоящее время 

остается одним из самых модных во всей мебельной индустрии. 

Название этого стиля переводится как «декоративное искусство». 

Стиль арт-деко позволяет использовать современные материалы, 

обеспечивает простор и функциональность помещений [2,5]. 

а)                                                             б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок 1 – Орнаменты: а – геометрический, б – растительный  

 

Для интерьеров в арт-деко характерен геометрический орнамент с  

прямыми или ломано-изогнутыми линиями, четкостью и графичностью 
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форм (рисунок 1, а). От других стилей интерьера его отличает 

применение декоративных элементов в виде зигзагов, окружностей, 

треугольников, солнц, а также скругленные углы, строгие вертикальные 

линии, «отступающие» формы. Из материалов используются ткани, 

стекло, бронза, керамика. Также уместна светлая древесина, кожа, 

мрамор, стекло и хромирование для всех видов домашнего 

оборудования. Стены представляют собой ненавязчивый фон для 

изысканной мебели и скульптуры, поэтому обои с рисунком 

практически не используются. Чаще всего в интерьерах присутствуют 

покрашенные однотонной краской стены с ярким трафаретным 

бордюром из геометрических фигур.  

Наряду с этим может использоваться растительный орнамент 

(рисунок 1, б) с извилистыми линиями и стилизованными листьями, 

цветами [3,4]. 

Спальный гарнитур включает в себя кровать, прикроватные 

тумбы, шкаф, туалетный стол и табурет, изготовленные из массива 

древесины клена. 

В разработанном спальном гарнитуре плоские формы деталей 

кровати, шкафа сочетаются с  изогнутыми формами ножек и 

декоративных элементов. 

При проектировании интерьера спальной комнаты был 

использован  программный пакет 3ds studio Max с разработкой 

конструкции изделий гарнитура.  
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        Трельяж - это предмет мебели, состоящий из трехстворчатого 

зеркала, соединенного со стоящими по бокам тумбочками. Он 

необходим тем, кто следит за своей внешностью, так как позволяет 

оценить свой наряд и прическу не только спереди, но и со спины и с 

боков.  

        Трельяж – традиционный элемент мебели в спальне, но его можно 

поставить также в прихожую и в гардеробную. В спальне для трельяжа 

лучше выбрать место около окна, но если это невозможно, то надо 

предусмотреть дополнительные источники света, желательно с двух 

сторон от зеркала, дающие равномерное освещение. Важно помнить, что 

свет не должен падать на вас сверху, поскольку такое освещение 

подчеркивает все недостатки фигуры и макияжа.  

        Самым главным при выборе трельяжа является подобрать его в тон 

интерьеру комнаты, а вот уже его размеры не будут иметь никакого 

значения. Туалетные столики с трюмо, зеркало которых состоит из трех 

частей, пользовались спросом во все времена. Изящные трельяжи, 

декорированные самым различным образом, уже много веков призваны 

украшать женские спальни. В настоящее время трельяжи стали проще, 

чем в древние времена, ведь мода сегодня трактует лаконичность, но 

этот факт не убавил функциональной необходимости и изящества у 

туалетных столиков с трюмо. Трельяжи бывают традиционными и 

угловыми. Как правило, трельяж, в отличие от туалетного столика и 

трюмо, имеет три зеркала, соединенные карточными петлями. Для 

изготовления трельяжа используют различные по качеству и стоимости 

материалы: массив дерева, древесные плиты (ДСтП, ЛДСП, ОСП, ДВП, 

МДФ), для облицовки которых применяют натуральный и 

искусственный шпон или различные пленки, а также пластик, металл, 

обычное или декорированное стекло. Древесина – один из самых 

экологически чистых и экологичных строительных материалов, который 

люди используют на протяжении многих столетий. В дипломном 

проекте будут разработаны чертежи на изготовление изделия, 

конструкция трельяжа традиционная,  изготовленная из ДСтП в 

классическом стиле. 

         Для разработки эскизов, чертежей изделия и деталировки можно 

использовать      пакеты, такие как AutoCAD, Corel Draw, Базис-
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Конструктор-Мебельщик, bCAD-Мебельщик. Для проектирования 

изделия выбрана программа bCAD-Мебельщик - специализированный 

комплект, предназначенный для проектирования и подготовки 

производства корпусной мебели. Пакет включает в себя базовый модуль 

bCAD, дополненный специфическими инструментами, разработанными 

с использованием технологии Java. 

         Для изготовления трельяжа, было выбрано отечественное 

оборудование, т.к. при той же точности и практичности станки имеют 

низкую цену по сравнению с импортными аналогами. При 

возникновении, каких либо вопросов, их напрямую можно решить с 

производителем. 

         В проекте разработано мало материалоемкое изделие с 

использованием ДСтП толщиной 15 мм. В целях экономии натурального 

шпона для облицовывания кромок принят кромочный пластик,  что 

является экономически эффективным. 

         Производители предлагают множество вариантов отделки и декора, 

например эксклюзивные варианты трельяжей с ручной авторской 

росписью и специальной отделкой. Трельяжи, выполненные на заказ, 

обычно дороже готовых моделей, но зато позволяют воплотить любые 

дизайнерские идеи и создать уникальный интерьер, соответствующий 

вашему вкусу. Основными конкурентами на рынке являются: «Эконом 

мебель», «Шатура-мебель». 
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Любой владелец приусадебного участка хочет, чтобы его 

загородный дом был красивым, уютным и комфортабельным, и 

деревянная садовая мебель для этого подходит как нельзя лучше. 

http://mebel/03.ru
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Садовая мебель выбирается по соотношению цены и качества, и в этой 

области деревянные изделия не имеют себе равных, так как обладают 

рядом преимуществ -  отличный внешний вид, эксплуатационные 

характеристики, легкость в обслуживании, разнообразие стилей. Садово-

парковая мебель чаще всего представлена различного вида скамейками, 

столиками, беседками. Деревянная садовая мебель одна из самых 

востребованных на рынке, так как это природный материал, и 

вписывается в любой сад.        

Беседка — это уникальный элемент дизайна сада или участка. 

Испокон веков на Руси в поместьях было принято сооружать беседки 

разных форм для отдыха на природе. Сегодня без проектирования и 

строительства беседок не обходится ни один проект ландшафтного 

устройства дома. Создавая проекты беседок обязательно стоит учесть 

прочность фундамента, ее расположение, так как из беседки должен 

открываться хороший вид.  

 

 
 

Рисунок 1 – Деревянная беседка 

 

 

В Красноярске имеется множество предприятий и фирм, 

изготавливающих садово-парковую мебель (беседки). Основными 

производителями в нашем городе являются такие фирмы как ООО 

»Стройдом» , производственная торговая компания «Паркстрой» и 

множество других. Эти фирмы работает как по индивидуальным заказам 

так и же и по уже разработанным изделиям. Но наибольшую прибыль 

они получают по уже существующим конструкциям.  
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Для изготовления деревянной беседки могут понадобиться 

инструменты - фрезерный станок, лобзик, шлифовальная машина, 

плотницкий инструмент , а также такие агрегаты, как фрезерный, 

круглопильный, вертикально-ленточнопильный станки. Следует учесть, 

что беседка должна гармонировать со стилем дома (по форме, по типу 

использованных материалов, по цветовому решению ) и с ландшафтом - 

она не должна перегружать и подавлять другие его составляющие. Так 

же необходимо определиться с тем, зачем именно нужна беседка: для 

уединенного отдыха, для приема гостей. От этого будет зависеть, какого 

размера должна быть беседка. В среднем ее площадь составляет от 5 до 

20 кв. м.Расположить беседку, лучше всего в таком месте сада, который 

заметен с любой его точки.  

 Перед сборкой деревянных частей беседок делают шаблоны из 

ДСтП, чтобы не было никаких погрешностей при сборке. Пол в беседке 

делают из деревянного настила, который необходимо укладывать с 

небольшим промежутком. Крышу можно покрывать листовым 

металлом, шифером или настелить кровельными материалами. 

Площадка под беседку и возле нее может быть выложена  тротуарным 

или природным камнем . При подготовке такой площадки для беседки 

необходимо убедиться, что дождевая вода не будет скапливаться в 

центре площадки под беседку и в местах установки столбов.  

При строительстве деревянных беседок размер сооружения - один 

из главнейших критериев. Этот параметр необходимо тщательно 

продумать. Беседки изготавливаются из древесины хвойных пород. 

Можно выбрать деревянную беседку для сада на свой вкус: открытой 

или закрытой конструкции, прямоугольную или с необходимым 

количеством стен-«граней», деревянные беседки нестандартных форм 

(по личному проекту). Дерево – самый экологичный материал по 

доступной стоимости, при этом надежный и имеет большой срок 

службы. Современные отделочные материалы - краска, эмали, лаки 

позволяют выбрать любой цвет для деревянной беседки в соответствии с 

широкой палитрой оттенков, а противогрибковая и другие обработки 

значительно увеличивают срок эксплуатации садовых деревянных 

беседок.  

Автоматизация процесса проектирования и технологической 

подготовки производства позволяет  предприятию значительно ускорить 

производство и изготовление, садовой парковой мебели. При помощи 

современных компьютерных программ возможность получить 

изображение еще не готовой продукции, получение параметров данного 

изделия, что позволяет при изменении габаритных размеров в короткие 

сроки получить комплекс документации на изготовление. Это такие 

программы как ArchiCAD , «К3-Коттедж» и многие другие.  
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ArchiCAD - профессиональная строительная 3D-программа для 

архитектурного проектирования домов, коттеджей, поселков, 

многоэтажных зданий и т.п., известная своим удобством и 

функциональностью.  

Комплекс «К3-Коттедж» предназначен для разработки 

архитектурно-строительной и производственной документации, 

необходимой при изготовлении и сборке домов из оцилиндрованных 

бревен или профилированных брусьев. Комплекс программ «К3-

Коттедж» обеспечивает решение задач по проектированию деревянных 

домов. Программа проектирования деревянных домов отвечает всем 

требованиям стандарта деревянного домостроения. 

Сегодня беседки располагаются во многих домах и садах по всей 

стране. Приспосабливаемые к прихотям проектировщиков, они могут 

быть круглыми, квадратными, восьмиугольными или прямоугольными, 

маленькими или большими, декоративными или строгими, изящными 

или простоватыми – какие только можно представить. 
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В настоящее время на российском рынке мебели сформировался 

широкий ассортимент изделий. Разнообразны, но и переменчивы 

предпочтения потребителей, которым с одной стороны есть из чего 

выбирать, с другой стороны формированию вкуса способствует 

доступность  информации о культуре жилища, в том числе о традициях 

интерьера и мебели различных исторических эпох. Вследствие этого 

появляются новые интересы и запросы. Имеется и третья сторона – это 

повышение благосостояния отдельных групп населения, которые 

интересуются более изысканной мебелью. 
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Несмотря на то, что сегодня образуются новые стили и им  

присваиваются собственные названия, мебель  исторических стилей 

практически не представлена. Появляется художественная 

специфически спроектированная и декорированная мебель, но ее нельзя 

относить к стилизованной.  Стилизация – процесс значительно более 

сложный, чем изготовление мебели в определенной стилистике. 

Подлинность стиля и проектировать, и воссоздавать технически 

архисложно, но в наш век «высоких технологий» такие возможности 

уже имеются. 

В плане проектирования стилизация требует прежде всего 

творческого начала. Это не может быть копирование  со знаменитых 

музейных образцов или живописных произведений. В интерпретации 

дизайнера должна быть  передана суть стиля, образов, эпохи. Для тех, 

кто занимается проектированием элитной мебели важно знать  также 

возможности древесины как конструкционного материала и 

современную  технологию изготовления простых и сложных деталей.  

Целью учебной дизайнерской работы является разработка 

стилизованного предмета мебели. В качестве объекта проектирования 

принят стол в стиле  французского барокко.  

На первом этапе проектирования проведены обширные 

предпроектные исследования художественных особенностей эпохи 

Барокко, которые проявились в архитектуре и мебели, других видах 

искусства. Рассмотрены и проанализированы экспонаты столичных 

музеев -  образцы подлинного стиля, а также изделия более поздних 

стилизаторов и интерпретаторов. Проведен анализ применяемых 

материалов, мотивов  и композиции орнаментов, технологий 

декорирования эпохи Барокко. 

Главное, что отличает французское барокко – это повышенная 

динамичность форм, преобладание криволинейных форм и контуров. 

Общая направленность барокко в композиции объектов – это отход от 

статичности построения формы и  возрастание роли декоративности. В 

предметах мебели можно отметить особенности, свойственные 

барочному стилю всех стран. Шкафы имеют  криволинейные, часто 

многократно изломленные карнизы,  узорные навершия (рисунок 1), 

популярна  витая колонна.  Контуры дверей, выдвижных ящиков также 

криволинейны. Вся мебель пышно  до чрезмерности декорируется 

орнаментом на растительный, зооморфный и  фантастические мотивы.  

Встречается гротеск. В технике декорирования резьба, позолота, бронза, 

интарсия, маркетри,  вставки из мрамора и стекла.  
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Рисунок 1- Декор шкафа на основе листов и завитков аканта  

 Среди предметов мебели французского барокко отмечена 

широкая разновидность столов: обеденные, туалетные,  письменные, 

пристенные, консольные, геридоны. Среди этих типов практически нет 

одинаковых по форме столешниц и опорных элементов. Декоративный 

акцент несли все детали: столешницы, ножки, царги, проноги. Столы 

барокко покрывали массивной столешницей из цветного мрамора, из 

ценных пород дерева или фанеровали. Плоскость деревянных 

столешниц украшалась мозаикой. Важную роль в развитии маркетри 

сыграл французский мебельщик Андре Шарль Буль (1642 - 1732), 

обогативший маркетри применением наряду со шпоном, вставок из 

латуни, меди, слоновой кости, панциря черепахи, перламутра.  

Ножки столов выполнялись точеными в виде балясин, а в более 

поздние периоды – витыми и изогнутыми. Изогнутые ножки 

декорировались скульптурным резным орнаментом  (рисунок 2) с 

изображениями различных вариантов акантового листа, сплетенного с 

раковинами. Вся красота украшений заключается в чередовании кривых 

линий, перебиваемых многочисленными шаблонами, волютами и 

завитками, части которых обработаны очень тонкой резьбой. Особенно 

сложные и перегруженные ножки барочных столов выполнялись в виде 

женских фигур или с головами львов и баранов, поддерживающих 

столешницу. Ножки часто имеют характерный вид лапы, иногда с 

птичьими когтями, классический вид кабриолей. 
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Рисунок 2 – Виды декора ножек французского барокко  

 

Царги столов украшались сложной резьбой и инкрустацией. 

Мотив аканта,  пальметты сливался с мотивом раковины (рисунок 3). 

 

 

       
 

Рисунок 3 – Фрагмент и мотив резного декоративного элемента 

 

Первой задачей проектирования была разработка основной 

концепции: это дизайн стола, соответствующий изделиям расцвета и 

пика  французского барокко с фигурной декорированной мозаикой 

столешницей, изогнутыми  резными ножками, резной царгой.   

На стадии эскизного проектирования из нескольких 

разработанных выбран  наиболее насыщенный декором вариант. Основа 

формы столешницы в плане - прямоугольник с закруглениями по углам, 

симметричным фигурным контуром с неглубокими изгибами  в сторону 

выпуклости и вогнутости по  длинной и короткой стороне, с 

фрезерованной калевкой по контуру. Поверхность столешницы 

фанерованная наборная.  Для  основного фона выбран шпон красного 

дерева радиального разреза, вставки, образующие рисунок - из 
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тангенциального шпона древесины бука и ореха. Эффект создается за 

счет  цвета,  контраста, который можно отнести к категории малого,   

природного рисунка древесины, а также игре света и тени при 

различных углах зрения. Композиция орнамента симметричная, 

растительного характера.  В качестве элементарной фигуры выбран 

лепесток по типу листа аканта, широко применяемого в орнаментальных 

композициях французского барокко. Ножки  изогнутые  со 

скульптурной резьбой, образованы двойным завитком с опорой в виде 

растительного побега с нарастанием и развитием орнаментальной темы 

вверх и слиянием с декором царги (рисунок 4). На крайних 

выступающих элементах возможно золочение по левкасу с тонким 

переходом по степени насыщенности.  

 

 

 
 

 Рисунок 4 – Эскиз стола в стиле барокко  

 

Следующими этапами проектирования стола является отработка 

формы, цвета, фактуры материалов, конструкций деталей и узлов с 

учетом характерных  требований стиля. 
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История Земли насчитывает пять миллиардов лет, история 

человека – 3 миллиона лет [1, 2]. Жилище – один из основополагающих 

элементов жизни человека [3], его формообразование началось с 

древних времен. 

Палеолит – древний каменный век – время становления человека, 

в этот период складывается первобытнообщинный строй людей. Люди 

изготавливали орудия из камня, древесины и кости. Обнаружены следы 

первых долговременных поселений [2]. При раскопках стоянки 

Олдувайского ущелья (2 млн. лет – 700 тыс. лет назад) обнаружен круг 

диаметром четыре метра из кусков базальта [1] – остатки древнего 

жилища в виде примитивного шалаша или ветрового заслона из ветвей и 

сучьев. Круг из камней был его основанием. Так, уже в древнейшую 

эпоху существования человека началось домостроительство. 

До нас дошли уникальные деревянные изделия Ашельского 

времени (700 тыс. – 150-120 тыс. лет назад): охотничьи копья и 

копательные палки. Конец колющего копья из тиса был заострен и для 

прочности обожжен. Известны искусственные жилища, как в пещерах, 

так и на открытом воздухе. Чаще люди жили у входа в пещеру или под 

скальным навесом, сооружая жилище из ветвей и шкур. Наблюдается 

прочная оседлость. 

В Мустьерскую эпоху (150 – 30 тыс. лет назад) открыты 

достаточно развитые искусственные жилища: жилой комплекс, 

включающий зимнее жилище из двух помещений и двух пристроек к 

нему, а также летнее жилище и надворные очаги. Каркасом круглых 

жилищ служили крупные кости животных, сооружение покрывалось 

шкурами. В то время домостроительство сделало большой шаг в 

развитии [1]. 

В позднем палеолите (30 – 10 тыс. лет назад) формируется человек 

современного антропологического типа. Расширился ассортимент 

составных орудий, тонкие кремниевые пластинки закрепляли в кости 

или в дереве. Пещеры приспосабливали для жилья: строили стенки, 

защищавшие огонь и людей от ветра. Жилища были наземные или 

углубленные, основаниями подпорных столбов служили кости мамонта, 
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каркас сооружался из жердей и костей. Крупными костями 

придавливали шкуры, покрывающие жилища. Обнаружены дома длиной 

35 м. Поздний палеолит характеризуется появлением конструктивно 

сложных жилищ. 

В эпоху Мезолита (VIII-VI тысячелетие до н.э.) кремни 

поперечником 1-2 см использовали в качестве вкладышей в костяную и 

деревянную основу, расщепленную вдоль, и закрепляли смолой или 

перевязками. Получалось режущее орудие, не уступающее цельным 

орудиям из кремния. Наступает сухой бореальный климат, из деревьев 

преобладает сосна. Появляются первые долбленые лодки и первые 

весла. Происходит дробление общин. Исчезают появившиеся в 

палеолите большие общинные дома. Легкие, небольшие, шалашного 

типа мезолитические жилища часто имеют сезонный характер, но были 

и большие, углубленные в землю жилища. Встречаются и пещерные 

стоянки: вход в пещеру загораживал деревянный заслон, укрепленный 

каменной кладкой. В конце Мезолита встречаются наземные жилища со 

стенами из жердей, площадью до 50 м
2
. 

В эпоху Неолита (5500 – 500 г. до н.э.) появляются каменные 

долота, стамески, тесла. Каменный топор стал высокопроизводительным 

орудием: археологи за 75 минут срубили им сосну диаметром 25 см. 

Основным типом жилищ на севере была полуземлянка с как бы 

вставленном в нее срубом. Крышу, крытую шкурами и корой, 

поддерживали столбы. Сооружались и наземные жилища. Строили 

всевозможные заграждения: определенные участки для охоты или загона 

скота обносились плетнями. Изготавливали плоты, лодки, сани, лыжи, 

плетеные корзины. Встречаются «столбовые» дома, слегка углубленные 

в землю. В местах, где вынуждали обстоятельства, люди селились в 

заболоченных низинах: жилища устраивали на сваях (30-35 см над 

землей), стены были сделаны из жердей, переплетенных прутьями, полы 

– из нетолстых бревен и покрыты слоем глины. Обнаружены деревянные 

идолы, скульптуры, посуда, ковши с головами птиц на ручках, 

ритуальные сосуды в виде лося того периода. 

В V – середине IV тысячелетия до н.э. (медный век) продолжается 

развитие земледелия, усовершенствовали палку-копалку - снабдили 

каменным кольцевидным утяжелителем. Появляется древнейший 

сырцовый кирпич, из которого складывают однокомнатные дома, 

каменные дверные подпятники свидетельствуют об использовании 

навесных дверей. Постепенно число комнат увеличивается (до 20). С 

ростом населения увеличиваются размеры домов, которые становятся 

двух- и трехэтажными, площадью 60-100 м
2
. Крыши домов двускатные, 

из жердей и соломы, стены и пол обмазаны глиной с примесью соломы. 

Первое использование деревянных срубов связано с 

погребальными церемониями (срубная культура, вторая половина II – 
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начало I тысячелетия до н.э.). Уже в то время умели вязать венцы. 

Однако жилищами служили полуземлянки значительной площади (до 

150 м
2
), но их стены были укреплены бревнами. Впоследствии стали 

использовать и «срубные» дома. 

В конце бронзового – начале железного веков происходит 

заселение территории нашей страны. Поселения укреплялись 

частоколами, заборами и другими оборонительными сооружениями из 

древесины. Жилищами служили прямоугольные мазанки, позднее – 

«срубные» дома с каменными очагами. В II в. до н.э. – V в. н.э. 

преобладание «срубных» домов связано с распространением железного 

топора, облегчившего обработку древесины. 

В VII-VIII вв. ремесло отделяется от земледелия. В древнерусских 

городах с древесиной работают плотники, но уже с X века ее обработкой 

занимались и токари. Встречаются деревянные чаши, выточенные на 

токарном станке, который конструктивно родственен гончарному кругу, 

найдены все его детали. Точеные чаши нередко покрыты 

художественной резьбой. Ею украшали посуду, мебель, лодки, дома 

(колонны, наличники окон). Привозили с юга древесину ценных пород: 

из самшита делались гребни, из кипариса – иконы, из тиса – детали 

мебели. 

В VIII-IX вв. формируются первые городища. С грязью на улицах 

боролись путем сооружения деревянных мостовых: вдоль улицы 

помещали два-три бревна, поперек плотно пригоняли настил из «плах». 

Для борьбы с грязью и грунтовыми водами на территории городских 

усадеб применялось дренажирование. Дренажная система начиналась 

под помещением, где вкапывалась бочка без дна, в которой 

скапливалась грунтовая вода. Достигнув уровня врезанной в бочку 

трубы, вода стекала по ней в колодец. Трубы были сделаны из бревен, 

расколотых вдоль, выдолбленных внутри, а затем соединенных и 

обмотанных берестой. 

При раскопках обнаружены все виды деревообрабатывающего 

инструмента. Среди них (начиная с X в.) пилы-ножовки для поперечного 

пиления и лучковые – для продольного. Пилы изготавливались из стали, 

их зубья были треугольными и всегда разводились. Найдено 

значительное количество шахматных фигурок; изделий бондарей – 

ведра, ушаты, бочки т.п.; много деревянных блоков, роликов, 

подшипников, осей и других частей когда-то существовавших токарных 

станков, ручных мельниц, весов и прочих механизмов; множество 

хозяйственных и бытовых предметов из древесины; деревянные сани 

(иногда длиной свыше 3 м); широкие охотничьи лыжи; лодки имели 

долбленое основание, к которому пришивались шпангоуты-ребра, а к 

ним – обшивка, они были оснащены скамьями, уключинами, веслами; 

лодки были весельными и парусными. 
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Из выше изложенного следует, что деревообработка является 

очень древней профессией и деревянное домостроение занимает одно из 

основных жизненно важных ее направлений. 
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В настоящее время на мебельном рынке представлена мебель 

различной стилистики и направлений.  Чаще всего в художественной 

мебели угадываются признаки стиля барокко или классицизма. 

Готические черты среди массового потребителя менее известны, т.к. 

реже предлагаются дизайнерами и производителями.  Но история 

показывает, что к гармонии готических произведений  обращали свое 

творчество самые известные мастера-мебельщики 18 и 19 вв.: Томас 

Чиппендейл,  Генрих Гамбс, Чарлз Истлейк.  Псевдоготика была первым 

по времени появления ретроспективным стилем 19 века. Возвращение к 

готике позволяет  узнать и разработать новые художественные акценты 

и применить их в дизайне мебели для современных  интерьеров. 

Активную роль в организации готических интерьеров играли большие 

окна с цветными витражами. Разнообразие витражных композиций  и 

цветовых сочетаний было бесконечным. Темно-красный, алый, золотой, 

зеленый, синий, фиолетовый - основные цвета готических витражей.  

Орнамент создавался при помощи циркуля и без особого влияния 

природных форм. Тип такого орнамента, получил название масверк. 

Были созданы разнообразные формы: розы, «рыбий пузырь», 

трилистники, четырехлистники, шестилистники и др. Все эти типы 

орнамента применялись и в оконных витражах (рисунок  1). 
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Рисунок 1 – Разновидности масверка  в витражах готических окон 

 

 Техника изготовления готического витража заключалась в 

скреплении свинцом вырезанных из окрашенного стекла деталей. Для 

того чтобы краска была устойчивой, ее обжигали в печи, где она 

намертво спекалась со стеклом. Такой витраж мог простоять под 

открытым небом веками. Свинцово-паечный (паечный) витраж — 

классическая техника витража послужила основой для всех других 

витражных техник. Это витраж, собранный из кусочков стекол в 

свинцовую оправу, запаянную в стыках.  

В эпоху Модерна витраж возродился не только  в монументальном 

искусстве, но и  в оформлении изысканных интерьеров. Луи  Тиффани 

был одним из авторов нового способа соединения цветных стекол 

разной формы и размеров. Основные принципы стиля модерн 

отразились в витражах. Наряду с подражанием природным формам 

(цветы, ветки и стебли растений) существовали и вариации на тему 

готической стрельчатой арки.  Витражная технология Тиффани стала 

классической.  

В настоящее время разработаны и другие способы создания 

витражей. 

Технология фьюзинг позволяет обходиться без трудоемкого 

процесса пайки металлических жилок. Рисунок создается путем 

совместного запекания разноцветных кусочков стекла или путем 

впекания в стекло инородных элементов (например, проволоки). 

Фацетный витраж — витраж, выполненный из стекол со снятой по 

периметру стекла фаской (фацетом) или объемных, шлифованных и 

полированных стекол, имеющих огранку, усиливает эффект от 

преломлений света. Для таких витражей требуется более толстое стекло, 

и готовые фацетированные детали собирают в прочную (латунную или 

медную) оправу. Подобные витражи лучше применять в межкомнатных 

дверях, дверях шкафов-купе, дверцах мебели. Оттенки оправы также 

создают дополнительный  декоративный эффект в отраженном свете. 



 

 249 

Интерес представляют и другие способы: травление, пескоструйный 

витраж, узор «Мороз», эрклез,  бендинг, накладной витраж. 

Целью работы является разработка набора кухонных шкафов  в 

готической стилистике  с использованием витражного декорирования.  

Предпроектные исследования включали изучение особенностей форм, 

материалов, орнаментики готической мебели, а также выразительные 

средства  и технику витражей всех видов. Разработка проводилась на 

основе  архитектурных и орнаментальных приемов, присущих северной  

готической мебели. Из архитектурных приемов использовано решение 

верхних граничных переходов в виде остроконечных карнизов.  

Готическую стилистику поддерживает также стрельчатый вырез  

филенки. В качестве основного материала принята массивная древесина 

сосны.  При разработке орнамента для витража в качестве элементарной 

фигуры применялись типичные элементы готики: ромб, роза, 

трилистник, трифолий, а также стилизованный ромб. Тип орнамента с 

трилистником выбран  сетчатый  с прямоугольной вытянутой по 

вертикали  конфигурации сетки (рисунок 2). Горизонтальные стороны 

прямоугольника приняты в качестве осей переноса. Возможной 

технологией исполнения данного орнамента по стеклу является  

плѐночный витраж, когда  на поверхность стекла наклеивается 

свинцовая лента и разноцветная самоклеящаяся пленка (английская 

технология). Может применяться фацетная технология, пескоструйный 

витраж и техника «Мороз». 

 
 

Рисунок 2 – Орнаменты для витража 

 В декоре мебели периода Готики витражи не участвовали. В 

настоящее время такая возможность есть и представляет интерес, т.к. 

может сыграть большую роль в интерпретации не только  готической 

стилистики, но также в мебели и интерьерах Модерна, Арт-деко, в 
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русской народной стилистике. Витраж оказывает сильное 

эмоциональное воздействие на зрителя и способен активно дополнять 

архитектурно-художественные решения  мебели и интерьера. 
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Несмотря на насыщенность рынка и разнообразие ассортимента 

выбрать необходимую мебель в магазине удается далеко не всегда. 

Решением проблемы для населения становится индивидуальный  заказ. 

Найти исполнителя в настоящее время не представляет большой 

трудности. Разместить заказ можно в солидной дизайн-студии, но 

основная масса заказов поступает на частные мебельные предприятия, 

которые специализируются на выпуске мебели по индивидуальным 

заказам. Ряд предприятий совмещают такое производство с 

изготовлением мебели по основной программе выпуска продукции.  

Индивидуальное производство имеет бесспорные преимущества в плане 

возможности точного воплощения эстетических и утилитарных 

требований. Предметом заказа может быть отдельный предмет мебели 

или набор, или интерьер помещения, квартиры или дома.  Важнейшую 

роль в индивидуальном производстве играет разработчик дизайн-

проекта.  Готовые дизайнерские решения передаются для  выполнения 

рабочего проекта конструктору, а затем в производство. Существует и 

другая организация проектных работ, когда в объем работы дизайнера 

входит и  разработка  конструкторской документации. 

В советское время, когда мебель выпускалась серийно и большую 

роль играли типизация, стандартизация и унификация, над разработкой 

изделий трудились целые отделы. Работали инженеры-конструкторы, 

http://www.steklosphera.ru/articles/history/
http://www.steklosphera.ru/articles/history/
http://www.steklosphera.ru/
http://www.steklosphera.ru/articles/history/
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инженеры технологи, чертежники. Должность дизайнера не 

предполагалась.  Сегодня разработка проектов «в ручной подаче» уже 

является редкостью.  Применяются программы автоматизированного 

проектирования, которые существенно снижают трудоемкость 

проектирования,  но не способны выполнять творческую часть работы.  

Последовательность выполнения проекта на заказ состоит из 

определенных этапов. На первом этапе  разрабатывается задание на 

проектирование. Рассматриваются требования заказчика к будущему 

объекту, устанавливаются исходные данные. Например, при заказе  

встроенного шкафа требуется обмерочный чертеж, где приводится  

конфигурация и фактические размеры   помещения. У заказчика они 

бывают уже подготовлены. Решается архитектурная концепция 

заполнения пространства, стилистика, функциональное назначение 

внутреннего устройства, вид материалов. При выборе материала 

дизайнер дает характеристику  приемлемым видам материалов, в том 

числе их стоимости и технологичности. Нередко заказчик в силу своей 

неосведомленности  оказывается в  затруднении при выборе материала. 

Массивная древесина привлекает натуральностью, красотой и 

экологичностью. Считается престижным приобретать такую мебель. Но 

сдерживающим фактором является стоимость. Известно, что 

древесностружечные плиты  вредны для здоровья, но секретом является, 

что плиты с классом гигиены Е1 вполне приемлемы в жилых 

помещениях и применяются во всех развитых странах.   Далеко не 

каждому потребителю известно, что  плиты  MDF имеют высокие 

возможности формообразования: из них так же, как из массивной 

древесины можно изготавливать гнутые, точеные и фрезерованные 

детали, но этот материал дороже ДСтП.  Должен быть рассмотрен 

вопрос возможности сочетания различных конструкционных материалов 

в будущем изделии. За счет этого можно решить вопрос снижения 

стоимости и улучшения архитектурно-художественного решения. 

Дизайнер  должен дать консультацию и по облицовочным, и по 

отделочным материалам, а также по фурнитуре. В настоящее время 

фурнитура играет не только функциональную роль, но и 

конструктивную роль. Качество и долговечность изделия в 

значительной степени зависят от качества фурнитуры. Если заказ 

принимается на предприятии, то важным моментом возможность 

реализации заказа является максимальное соответствие имеющимся 

технологическим возможностям. 

Таким образом, в техническом задании приводятся все требования 

заказчика, реальность и разумность которых зависит от мастерства и 

творческих установок проектировщика. Учитываются также 

технологические возможности предприятия-изготовителя. 

Разрабатываются и демонстрируются заказчику возможные варианты 
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объемных решений заказанного изделия или интерьера.  Окончательно 

согласовываются  требования к заказу, обсуждается лимитная 

стоимость, сроки  разработки, промежуточные консультации, состав 

проектной документации.  

 Первый этап проектирования может быть выполнен в один день, 

но может потребовать и гораздо большего времени, если требуется 

выезд на замеры, углубленный анализ проектной ситуации или 

проведение предпроектных исследований прототипов, хронометраж 

операций пользователя и  построение  соматографических схем. Это 

зависит от объема и  сложности  заказа. 

Второй этап заключается в разработке эскизного проекта, целью 

которого является принципиальное художественно-конструкторское 

решение изделия. Для этого разрабатывается большое количество 

эскизов, позволяющих представить объект во всех ракурсах, уточняются 

габаритные, определяются функциональные размеры, выполняется 

компьютерная визуализация объекта в трехмерном формате. Дизайнер в 

соответствии с условиями заказа разрабатывает несколько эскизных  

проектов внешнего вида, критически анализирует, демонстрирует 

заказчику, выслушает его мнение и вносит необходимые изменения. 

Графические варианты могут предполагать различную компоновку 

узлов и деталей, форму,  используемых материалов, декоративных 

элементов, цветовых решений и комбинаций. Полученные в процессе 

эскизного проектирования варианты изделия или его отдельных узлов 

сравниваются между собой, выбирается оптимальный с общей  точки 

зрения вариант.  Не последнее место занимает и вопрос экономичности 

изготовления.  После рассмотрения с заказчиком эскизный проект 

служит основанием для разработки полного дизайн-проекта. 

Завершающим этапом является разработка технического проекта, 

совмещенная с разработкой конструкторской документации. Для 

проектирования мебели по заказам населения на этом этапе 

окончательно отрабатывается принятый эскизный проект: форма 

отдельных деталей, цветовое решение изделия, фактура поверхности.  

Решается конструкция узловых соединений. Разрабатываются карты 

раскроя конструкционных материалов на заготовки, рабочие чертежи 

деталей, карты сверления и присадки. В настоящее время 

проектировщику предлагается   большой  выбор   компьютерных     

программ, позволяющих  облегчить его работу, сократить время 

исполнения проекта,  учесть специфику конкретного производства,  

исключить ошибки в конструкторской документации. САПР позволяют 

выполнить выбор и расчет материалов и фурнитуры, а также 

себестоимости  изделия. Не менее важной является возможность   

быстрого получения изображения проектируемого изделия, как в 

плоском, так и в объемном виде. Это позволяет дать объективную 
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оценку композиции изделия. Такими программами для проектирования 

мебели являются: Elekran,  Базис,  3D Constructor,  КЗ-Мебель,  Corel 

DRAW; bCAD-Мебельщик,  ПРО-100 и др. 
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Погрузочно-разгрузочные, штабелѐвочные и другие 

переместительные операции в лесной промышленности продолжают 

оставаться наиболее трудоѐмкими. От надѐжной работы 

грузоподъѐмных и подъѐмно-транспортных машин зависит ритмичность 

работы лесовозного транспорта и последующих фаз производства. 

Поэтому проблемы разработки и совершенствования этого класса 

машин являются актуальными. 

Основным средством вывозки древесины из лесосек остаются 

автопоезда. Существенных изменений в развитии других видов 

транспорта на вывозке древесины в ближайшие десятилетия не 

предвидится. Исходя из этого, перспективными системами машин для 

комплексной механизации лесотранспортных и нижнескладских работ 

предусматривается широкое использование на погрузке древесины в 

лесосеках и на нижних складах различных лесопогрузчиков. 

Лесопогрузчики предназначены для выполнения следующих видов 

работ: 

-  погрузка древесины в хлыстах, деревьях и сортиментах на лесовозный 

транспорт; 

-  разгрузка лесовозного транспорта на нижних и промежуточных 

складах и штабелѐвка древесины; 

-  освобождение карманов-накопителей линий по разделке хлыстов и 

сортировке сортиментов; 

-  подача древесины из запасов к сучкорезным и раскряжѐвочным 

линиям; 

- погрузка древесины в полувагоны и на платформы при перевозке 

железнодорожным транспортом; 

-  срывка древесины при сплаве; 

-  погрузка сыпучих грузов при строительстве и содержании лесовозных 

дорог; 

-  уборка отходов на нижних складах и т.д. [1]. 

Лесопогрузчики и лесосечные машины манипуляторного типа по 

своему конструктивному исполнению и назначению близки к стреловым 
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кранам и экскаваторам. Однако, условия их эксплуатации, характер 

взаимодействия с предметом труда и сам предмет труда имеют 

специфические особенности, которые обусловливают более 

напряженный режим выполнения отдельных технологических операций. 

При этом манипулятор лесопогрузчика и лесосечной машины 

взаимодействует не с компактным жестким грузом, а с упругим 

длинномерным, поэтому результаты теоретических разработок по 

исследованию кранов и экскаваторов не могут быть механически 

перенесены на машины манипуляторного типа для лесной отрасли [2]. 

Анализ конструкций отечественных и зарубежных подъѐмно-

транспортных машин (лесопогрузчики, автомобильные и другие 

самоходные краны) показывает, что машины, обеспечивающие 

проведение погрузочно-переместительных операций на переменном 

вылете манипулятора, получили в настоящее время широкое 

распространение. В конструкциях таких машин используются 

многоступенчатые телескопические устройства, основными 

преимуществами которых являются компактность конструкции, 

удобство в управлении, хорошая обзорность, улучшение 

эксплуатационных условий за счѐт снижения динамических нагрузок 

при выполнении операций технологического цикла, быстродействие и 

универсальность [3]. 

Исследования ЦНИИМЭ и СибНИИЛП по обоснованию 

параметров кинематической схемы манипулятора, определению 

оптимального соответствия его звеньев по условиям затрат энергии на 

выполнение погрузочно-транспортных операций, режимов нагружения 

элементов манипулятора, интенсивности включения органов 

управления, времени выполнения технологического цикла 

подтверждают, что наиболее рациональной и перспективной является 

кинематическая схема шарнирно-телескопического (комбинированного) 

манипулятора. 

Практика создания и эксплуатации лесосечных и 

лесотранспортных машин, оснащѐнных шарнирно-сочлененными 

манипуляторами с вылетом более 7м выявила некоторые их недостатки: 

- сложность компоновки технологического оборудования на базовых 

машинах из-за значительных размеров рычажных звеньев; 

- низкая кинематическая точность рычажного механизма, что усложняет 

операцию ориентирования рабочих органов при выполнении рабочих 

операций,  а также ухудшает условия работы оператора; 

Устранить указанные недостатки в значительной мере позволяет 

применение в конструкциях комбинированных манипуляторов 

многоступенчатых телескопических устройств и колонн, поворотных в 

горизонтальной и продольно-вертикальной плоскостях. При хлыстовой 

заготовке древесного сырья манипулятор может быть оснащѐн рабочими 
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органами для работы в режимах валочно-трелѐвочной машины, машины 

для бесчокерной трелѐвки; при сортиментной заготовке – в режимах 

харвестера и лесопогрузчика. Кинематика манипулятора позволяет 

значительно увеличить рабочую зону, повысить кинематическую 

точность механизма, улучшить условия труда машиниста, уменьшить 

габариты машины в транспортном положении.  

В Сибирском государственном технологическом университете на 

протяжении ряда лет ведутся работы по разработке и обоснованию 

параметров конструкции поворотных лесопогрузчиков с 

комбинированными манипуляторами.  

Конструкция манипулятора позволяет оснащать его сменными 

рабочими органами для выполнения работ в лесном хозяйстве, 

дорожном строительстве, на уборке отходов и других работах. На 

рисунке 1 показана конструктивная схема лесопогрузчика, оснащѐнного 

комбинированным манипулятором с телескопической стрелой и 

поворотной в продольно-вертикальной плоскости колонной. 

 

 
 

Рисунок 1 – Конструктивная схема лесопогрузчика поворотного  

 с отклоняющейся колонной 

 

Манипулятор представляет собой технологическое оборудование к 

базовому трактору и состоит из следующих составных частей: базовая 

машина-1, стойка-2, стрела телескопическая-3, ротатор-4, рабочий 

орган-5, щит-6, гидроцилиндры привода стрелы-7. На раме базовой 

машины жестко крепится устройство опорно-поворотное-8, на котором 

шарнирно установлены подвижная стойка-2 и гидроцилиндры привода 

стойки-9. На стойке шарнирно закреплены телескопическая 
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трехсекционная стрела-3 и гидроцилиндры привода стрелы-7. На конце 

телескопической стрелы шарнирно закреплен ротатор-4. Ротатор служит 

для ориентирования рабочих органов в горизонтальной плоскости. Он 

шарнирно соединѐн со стрелой и  рабочим органом с помощью осей, 

расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях, что 

исключает передачу крутящего момента на стрелу. В качестве рабочих 

органов могут быть использованы: захватно-срезающее устройство – 

при работе в режиме валочно-трелевочной машины; захват – при работе 

в режимах лесопогрузчика и машины для бесчокерной трелевки. Кроме 

этого, при работе в режимах валочно-трелевочной машины и машины 

для бесчокерной трелевки должен устанавливаться зажимной коник. 

Устройство опорно-поворотное-8 является основным несущим 

элементом конструкции манипулятора. Оно включает в себя корпус с 

подшипниками скольжения, в которых устанавливается ось в сборе; 

механизм поворота манипулятора в горизонтальной плоскости. Корпус 

опорно-поворотного устройства имеет кронштейны для закрепления его 

на раме базовой машины. Механизм поворота манипулятора 

представляет собой устройство ―шестерня-рейка‖ с приводом от четырех 

гидроцилиндров одностороннего действия. Ось опорно-поворотного 

устройства снабжена двумя отверстиями для шарнирного крепления 

стойки-2 и гидроцилиндров привода стойки-9. Смазка зубчатого 

зацепления ―шестерня-рейка‖ и нижнего подшипника – жидкостная. С 

этой целью в корпус заливается минеральное моторное масло, 

используемое для заправки гидросистемы манипулятора. Смазка 

верхнего подшипника производится через пресс-масленку 

консистентной смазкой. Для снижения нагрузок в крайних точках и при 

остановке манипулятора гидроцилиндры привода механизма поворота 

снабжены дросселями с обратными клапанами. 

Стойка представляет собой сварную металлоконструкцию. С 

помощью гидроцилиндров-9 стойка отклоняется от вертикального 

положения в обе стороны на угол до 40˚. Общий угол наклона стойки - 

80˚, что обеспечивает значительное перемещение точки крепления 

стрелы в горизонтальной плоскости [1]. 

На кафедре технологий и машин природообустройства проводятся 

исследования динамики режимов работы поворотных лесопогрузчиков 

при выполнении различных операций технологических процессов 

погрузки и штабелевки древесного сырья [4-5]. Однако для 

всестороннего обоснования параметров конструкции и привода 

исполнительных механизмов требуется рассмотрение других, наиболее 

характерных режимов работы машины (подъѐм груза при 

одновременном повороте его в горизонтальной плоскости, подтягивание 

груза телескопическими устройствами и стрелой и т.д.). 
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Выводы: 

1. Оснащение лесопогрузчиков комбинированными манипуляторами c 

отклоняющимися колоннами и телескопическими устройствами 

обеспечивает компактность конструкции лесных машин, повышение 

кинематической точности выполнения операций технологических 

процессов лесосечных работ, улучшение условий и производительности 

труда. 

2. Для обоснования параметров привода рабочих органов необходимо 

проведение научных исследований режимов нагружения элементов 

конструкции поворотных лесопогрузчиков при выполнении различных 

технологических операций: подъѐм груза при одновременном повороте 

его в горизонтальной плоскости, подтягивание груза телескопическими 

устройствами и колонной, транспортирование к месту укладки и т.д.  
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От схемы размещения колес автомобиля зависят возможность 

преодоления рвов и других препятствий; перераспределение веса по 

колесам (осям) в процессе движения; устойчивость движения; 

поворотливость машины; сопротивление при криволинейном движении 

по мягким грунтам; сложность рулевого управления; целесообразные 

типы подвесок; целесообразные схемы трансмиссии; возможность 

использования узлов дорожных автомобилей массового производства.  

Автомобили   высокой   проходимости, как правило,  имеют три 

или четыре оси. Увеличение количества осей свыше четырех, приводит 

к чрезмерному усложнению автомобиля, ухудшению управляемости,  

потери  в трансмиссии существенно возрастают. Колесные схемы трех- 

и четырехосных автомобилей приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схемы размещения колес 

 

Схема движителя 1 – 2 в настоящее время наиболее распро-

странена для трехосных автомобилей, так как по сумме показателей она 

наиболее целесообразна для использования на автомобильных дорогах. 

При применении такой схемы машина получается наиболее простой и 

дешевой; для поворота машины достаточно иметь одну управляемую 

ось. Возможна широкая унификация между полноприводными и 

неполноприводными автомобилями. 
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Для движения по неровным дорогам такая схема не является 

оптимальной, так как, во-первых, не обеспечивает преодоление 

препятствий типа рвов шириной более 0,7 диаметра переднего колеса, 

во-вторых, величина радиуса продольной проходимости получается 

большей, чем у других схем, что повышает опасность задевания за 

дорогу при переезде выпуклых дорожных неровностей. 

На мягких грунтовых поверхностях для таких автомобилей 

характерно значительное снижение поворотливости, приращение 

удельной силы сопротивления движению при повороте на грунте 

примерно в 2 раза больше, чем у двухосных. 

Схема движителя 2 – 1 применяется сравнительно редко, лишь на 

автомобилях, у которых центр тяжести смещен вперед. На таких 

машинах в качестве управляемых используют первые две оси, что 

улучшает поворотливость, но усложняет конструкцию машины. При 

движении на повороте образуется шесть колей. Суммарное 

сопротивление качению на мягком грунте может быть больше, чем у 

автомобилей с колесной схемой 1 – 2, а на твердых поверхностях – 

меньше. 

Автомобили со схемой 1 – 1 – 1 имеют качественное отличие от 

остальных трехосных автомобилей. Только такое размещение колес 

обеспечивает возможность преодоления рвов шириной более диаметра 

колес. При преодолении выпуклых неровностей практически исключа-

ется опасность задевания за грунтовую поверхность. В случае 

применения схемы с двумя крайними управляемыми осями обес-

печиваются лучшие показатели при криволинейном движении. При 

повороте на мягких грунтах сопротивление движению меньше, чем у 

других автомобилей. Вместе с тем при переходе от движителя 1 – 2 к 

движителю 1 – 1 – 1 повышаются требования по обеспечению 

устойчивости движения. Усложняется рулевое управление, в 

особенности при применении двух крайних управляемых осей. 

Увеличивается перераспределение нагрузки по осям в процессе 

движения, на неровных дорогах возможно вывешивание колес одной из 

осей, снижается возможность использования узлов дорожных 

автомобилей. 

Схема движителя 2 – 2 позволяет получить наиболее простую 

конструкцию четырехосного автомобиля. Так как оси попарно 

сближены, можно применять балансирную подвеску. Хорошую 

поворотливость обеспечивает применение управляемых первых двух 

осей, при этом рулевой привод проще, чем при крайних управляемых 

осях. Движитель 2 – 2 среди четырехосных обеспечивает лучшую 

устойчивость прямолинейного движения и наименьшее 

перераспределение нагрузки между осями в процессе движения. 
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К недостаткам автомобилей с движителем 2 – 2 можно отнести 

сравнительно малую ширину преодолеваемого рва, определяемую 

расстоянием между сближенными колесами; повышенный продольный 

радиус проходимости при большой базе вследствие увеличенного 

расстояния между средними осями; большое сопротивление качению 

при криволинейном движении по мягкому грунту, так как образуются 

шесть колей, из них две колеи увеличенной ширины; некоторое 

увеличение деформации грунта, вызываемое попарным сближением 

осей. По результатам исследований приращение силы сопротивления 

движению, вызванное переходом от прямолинейного движения к 

криволинейному, у таких машин приблизительно в 1,5 раза больше, чем 

у двухосных машин; ограничение поворотливости машин 2 – 2 с двумя 

передними управляемыми осями в любых условиях движения всегда 

происходит по потере проходимости, вызывается буксованием 

неуправляемых колес; увеличение базы существенно увеличивает 

радиус поворота, но улучшает контактные условия первой и в 

особенности третьей осей. 

Автомобили с колесной схемой 1 – 2 – 1 имеют более высокие 

геометрические параметры проходимости, а также лучшую 

поворотливость машины при условии применения крайних управляемых 

осей. Сопротивление качению при криволинейном движении по 

мягкому грунту получается меньше, чем у автомобилей с колесной 

схемой 2 – 2, так как образуются только четыре колеи. Однако при 

применении движителя 1 – 2 – 1 вместо 2 – 2 повышаются требования к 

устойчивости, снижается плавность хода, усиливается 

перераспределение веса по осям при движении; возможно вывешивание 

средних или крайних колес, что вызывает повышение нагрузки в 

трансмиссии, подвеске, шинах и раме; несколько усложняется 

конструкция машины. 

Схема 1 – 1 – 1 – 1 является промежуточной. При применении этой 

схемы в качестве управляемых используют или первые две оси или 

переднюю и заднюю оси. В обоих случаях по поворотливости она 

уступает первым двум схемам. Вместе с тем она обеспечивает наиболее 

равномерное   распределение   нагрузки   на грунт. 

Схемы 1 – 3 и 3 – 1 применяют вынужденно, при неблагоприятном 

размещении центра тяжести машины. Эти схемы не обеспечивают ни 

преодоления широких рвов, ни хорошей поворотливости. 
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 После определения геометрических параметров поперечного 

сечения рукояти, которое представляет собой конструкцию из двух 

элементов корытного сечения, материалом марки: Сталь 09Г2С с 

допустимым напряжением [ζ]=350000 кПа, моделируем рукоять в 

программе SOLIDWORKS (Рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Трехмерная модель рукояти автомобильного  

 манипулятора 

 

 С помощью приложения COSMOSWorks строим сетку, 

устанавливаем ограничения в местах крепления рукояти к стреле, а на 

конце рукояти прикладываем усилие в 40 кН. Как видно из Рисунка 1 

наибольшие напряжения возникают в местах крепления проушин к 
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рукояти. Максимальное напряжение составляет 290,6 мПа, что не 

превышает допустимое. 
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Автомобильный манипулятор представляет собой дистанционно 

управляемый механизм, функционально эквивалентный по своему 

характеру движению руки человека, в основном это шарнирно-

сочлененная конструкция, состоящая из основания (поворотной 

колонны), стрелы и рукояти, последняя может быть телескопической, и 

рабочего органа (грейфера) [1]. Манипулятор устанавливается на 

лесовозный автомобиль. 

Автолесовоз, оборудованный таким манипулятором, выполняет 3 

операции: погрузка, транспортировка, разгрузка леса. Он позволяет 

заменить звено системы машин «погрузчик + автолесовоз». При такой 

замене сокращается количество рабочего персонала (от оператора 

погрузчика и водителя до водителя); снижается балансовая стоимость 

(от двух машин до одной), что влечет за собой снижение 

амортизационных отчислений и отчислений на текущий ремонт; 

уменьшаются затраты на горюче-смазочные материалы; площадь 

хранения транспорта сокращается в два раза. 

Такие преимущества, несомненно, дают предпосылки к внедрению 

автомобильного манипулятора в лесозаготовительное производство и 

полной замены им погрузчика и автолесовоза. Но поскольку сам 

манипулятор на данное время недостаточно совершенен для этого, то 

его внедрение принесет не каждому предприятию большой 

экономический и технологический эффект. Его эффективность будет 

высокой только на небольших лесозаготовительных предприятиях, с 
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небольшим годовым объемом. Его главный недостаток – это малая 

грузоподъемность при максимальном вылете, что увеличивает время 

операции на погрузочных и разгрузочных работах. По сравнению с 

погрузчиком, его грузоподъемность в 4-6 раз меньше, что 

соответственно и замедляет процесс погрузки примерно в 4-6 раз. 

Добиться увеличения грузоподъемности можно следующими путями: 

уменьшение металлоконструкции манипулятора без потери прочности 

путем изменения профиля на более стойкий по прочности таких 

нагруженных элементов как стрела и рукоять, что позволит уменьшить 

вес манипулятора и соответственно увеличить его грузоподъемность; 

использование более прочных материалов в конструкции и установка 

более мощных гидроцилиндров на поднятие стрелы и рукояти. Так же 

немаловажен выбор базового автомобиля манипулятора. 

Автомобильный манипулятор будет применяться в качестве 

технологического оборудования на автомобилях грузоподъемностью 5 т. 

и  для выполнения погрузочно-разгрузочных операций с круглыми 

лесоматериалами на предприятиях лесной промышленности. 

Манипулятор проектируется для эксплуатации в регионах с умеренным 

климатом по ГОСТ 15150-69 в интервале температур окружающей 

среды от минус 40°С до плюс 40°С. 
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В статье представлены результаты исследования влияния 

смещения центра тяжести дерева относительно захвата гусеничного 

лесопогрузчика на динамические нагрузки в боковом направлении на 

технологическое оборудование и корпус лесопогрузчика при движении в 

режиме грузового хода. Приведены графики зависимостей изгибающего 

(для стрелы) и крутящего (для рамы) моментов, и коэффициентов 
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динамичности от скорости движения при использовании в качестве 

груза пакетов хлыстов из сосны и ели II, III, IV разрядов. 

Анализ результатов моделирования показал, что смещение центра 

тяжести дерева относительно продольной оси лесопогрузчика в сторону 

комлевой и вершинной частей вызывает значительное увеличение 

динамических нагрузок в боковом направлении. 

Установление влияния данного фактора проводилось при скорости 

движения лесопогрузчика равной 0,75 м/с и высоте препятствия - 0,20 м. 

 На рисунках 1 и 2 отображены графики зависимости 

моментов M1 и M3 от смещения центра тяжести дерева относительно 

продольной оси лесопогрузчика для сосны и ели II, III, IV разрядов. На 

рисунках 3 и 4 отображены графики зависимости коэффициентов 

динамичности от смещения центра тяжести дерева в захвате 

относительно продольной оси лесопогрузчика в условиях свободных 

угловых перемещений зажатой части дерева для сосны и ели II, III, IV 

разрядов. 

Смещение центра тяжести дерева относительно продольной оси 

лесопогрузчика оказывает существенное влияние на динамику боковых 

нагрузок. При смещении центра тяжести в сторону комлевой части 

дерева рост динамических нагрузок на элементах конструкции 

варьируется в пределах 41,3…52,2%, при смещении центра тяжести 

дерева в сторону вершинной части рост динамических нагрузок на 

элементах конструкции варьируется в пределах 18,2…27% 
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Рисунок 1 – График зависимости моментов M1 и M3 от смещения  

 центра тяжести дерева относительно продольной оси  

 лесопогрузчика. Сосна II, III, IV разрядов 
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Рисунок 2 – График зависимости моментов M1 и M3 от смещения  

 центра тяжести дерева относительно продольной оси  

 лесопогрузчика. Ель II, III, IV разрядов 
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Рисунок 3 - График зависимости коэффициентов динамичности  

от смещения центра тяжести дерева в захвате  

относительно продольной оси лесопогрузчика. Сосна  

II, III, IV разрядов 
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 Рисунок 4 - График зависимости коэффициентов динамичности  

   от смещения центра тяжести дерева в захвате  

   относительно продольной оси лесопогрузчика. Ель II,  

   III, IV разрядов 
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 Для определения поперечного сечения рукояти необходимо 

составить расчетную схему с расставленными на ней нагрузками, 

которая представлена на рисунке 1. Расчетная схема представляет собой 

балку, жестко закрепленную с одной стороны и имеющую свободный 

конец с другой. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема рукояти манипулятора 

 

Реактивный крутящий момент МА, кН·м, определяется по формуле 
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МА= (GP.O.+GГР)lp     (1) 

 

Подставляя известные данные в формулу (1), получим 

 

. 

 

 

 Для определения геометрических параметров поперечного сечения 

рукояти воспользуемся соотношениями размеров сечения рукояти 

автомомбильного манипулятора МА-100, которое представляет собой 

конструкцию из двух элементов корытного сечения, материалом марки: 

Сталь 09Г2С с допустимым напряжением  [ζ]=350000 кПа (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Размеры поперечного сечения рукояти МА-100 

 

 Выражаем геометрические параметры B и δ через H 
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Выразим момент сопротивления поперечного сечения через 

формулу напряжения при изгибе [3] 

 

,
X

Äèçã

è
W

ÊÌ
     (2) 

            

где  Мизг – максимальный изгибающий момент, Н·м, 

 КД – коэффициент динамичности. Принимаем КД = 1,5, [1]. 
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Выразим параметр H через момент сопротивления поперечного 

сечения WХ [2] 

 

13
3

2

Í

ÂÍ
WÕ ,    (3) 

 

33
2

034,014,201,01
8,0

3
3

03,0
HH

Í

HÍH
WÕ  

 

3

034,0

ÕW
H  

 

 Находим геометрические параметры сечения рукояти 

 

;257,0
034,0

570,00057428
3 ìH

 

;205,026,08,0 ìB

 

 

.08,0257,003,0 ì
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В статье oценивается влияние низких температур на 

нагруженность элементов конструкции манипулятора 

Лесозаготовительная техника в России эксплуатируется в двух 

макроклиматических районах – с умеренным климатом (обозначение 

«у») и холодным климатом (обозначение «ухл»). Районы, в которых 

средняя из ежегодных абсолютных минимумов температура воздуха 

ниже 45
0
С, относятся к районам с холодным климатом. Остальная 

территория, где ведутся промышленные лесозаготовки, входит в 

макроклиматический район с умеренным климатом. Он включает в себя 

районы, где средняя из ежегодных абсолютных максимумов 

температура воздуха равна или ниже плюс 40
0
С, а средняя из ежегодных 

абсолютных минимумов температура воздуха равна или выше минус 

45
0
С. 

Границы макроклиматического района с холодным климатом на 

территории Российской Федерации представлены на рисунке 1, 

анализируя который видно, что подавляющая часть территории страны 

находится в районах с холодным климатом. 
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Рисунок 1 - Границы макроклиматического района с холодным  

 климатом на территории Российской Федерации 
 

Из-за низкой несущей способности грунтов и короткого лета 

наибольшие объемы лесозаготовок приходятся на зимний период. 

Вследствие этого обоснование параметров лесных машин, работающих в 

условиях низких температур, задача актуальная. 

Для анализа нагруженности манипулятора воспользуемся пакетом 

трехмерного твердотельного параметрического моделирования 

SolidWorks 2010. Для создания трехмерной модели манипулятора 

воспользуемся программой Компас-3D (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Трехмерная модель стрелы, созданная с применением  

  программы Компас-3D 

 - районы с холодным 

   климатом 
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Для статического анализа нагруженности стрелы с учетом влияния 

температуры транслируем трехмерную модель в программу SolidWorks, 

где проведем необходимые расчеты. Применение программы SolidWorks 

на стадии проектирования позволяет значительно снизить стоимость 

проектно-конструкторских работ, проработать различные варианты 

конструкции сложного объекта, визуализировать объект, что дает более 

полное представление о нем. 

 Полученные зависимости представлены на рисунках 3 и 4. 

 
 

Рисунок 3 – Расчет перемещений элементов конструкции стрелы 
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Рисунок 4 – Расчет напряжений в элементах конструкции стрелы 

 

Проведенное компьютерное моделирование в диапазоне 

температур от -50 до +50 
0
С показало результаты, представленные на 

рисунках 5 и 6. 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость максимальных напряжений в элементах  

 конструкции стрелы от температуры 
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Рисунок 6 – Зависимость максимальных перемещений элементов  

    конструкции стрелы от температуры 

 

Анализируя проведенные исследования видно, что понижение 

температуры оказывает негативное воздействие на прочностные 

характеристики объекта. Причем, снижение температуры до -50 
0
С 

(относительно нормальных условий, 24,8
0
С) приводит к увеличению 

максимальных напряжений в элементах конструкции стрелы в 1,9 раза.  

Перемещения элементов конструкции стрелы с понижением 

температуры уменьшаются вследствие увеличения модуля упругости 

стали. Причем снижение температуры до -50 
0
С (относительно 

нормальных условий, 24,8
0
С) приводит к уменьшению максимальных 

перемещений элементов конструкции на 6 %.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В.К. Тарасов, И.А. Ярыгин 

    рук. – Г.П. Адамович  
 Федеральное государственное образовательное учреждение               

среднего профессионального образования    

« Канский технологический  колледж» 

г. Канск  
 

В обязанности лесопользователей по качественному выполнения 

работ по лесовосстановлению и лесоразведению входит: применение 

техники и технологий, обеспечивающих максимальное сохранение 

почвы и растительности для получения нового поколения леса из 

хозяйственно-ценных пород; создание лесных культур, проведение мер 

содействия естественному возобновлению способами и технологиями, 

указанными в разрешительном документе на пользование лесным 

фондом с соблюдением противопожарных и санитарных правил. 

Лесовосстановление ведется с помощью меча Колесова  вручную 

По борозде за гусеничным трактором работают 2 рабочих, первый 

мечом Колесова копает лунки, второй высаживает посадочный материал 

в землю. Производительность в смену на человека 5 соток.   

Труд рабочего тяжелый, сопряжен с опасностью укуса 

инцифалитного клеща, низкопроизводительный. 

Лесопосадочная машина МЛУ-1 

Механизирует трудоемкие лесопосадочные работы, увеличивает 

производительность лесовосстановительных работ до 3 га на машино-

смену, но нагрузка на рабочего остается большой, утомляемость 

высокая, опасность укуса инцифалитного клеща остается.  

 
 

Рисунок 1 - Четвероногий робот, используемый  

 для лесовосстановительных работ 
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Функции робота 

Четвероногий робот оснащен механизированной «рукой» и 

«головой» для посева, этот экологически чистый плантатор деревьев 

использует для саженцев специальный защитный барьер из 

биоразлагаемого пластика, который эффективно защищает рассаду от 

жучков без применения токсичных пестицидов. Робот оснащен паровым 

двигателем, который в качестве топлива вместо нефти использует 

отходы лесной промышленности, а для охлаждения - вместо масла воду. 

Благодаря большой площади платформы для рассады, робот может 

перевозить на своей «спине» единовременно до 320 единиц саженцев. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Устройство робота 

 

Принцип работы робота 

Механизм работы робота довольно прост. Саженцы загружаются 

во вращающийся картридж, расположенный в головной части робота. 

Затем они, уже на месте, с помощью манипулятора перемещаются в 

специальную форму для последующей высадки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Лесопосадочные работы 
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Как только все лунки в зоне действия манипулятора заполнены 

саженцами, робот передвигается на новое место. А после того, как все 

саженцы заняли свои места на плантации, робот возвращается к 

трейлеру, который в данном случае выступает в качестве портативной 

станции технического обслуживания робота (дозаправка и снабжение 

водой), а также для наполнения картриджа следующей партией 

саженцев. 

Заключение 

Специальная конструкция «ноги» робота уменьшает давление на 

лесную почву и позволяет роботу свободно перемещаться по твердой 

поверхности. Этот эффективный и гибкий робот действительно является 

союзником природы, помогая быстро достичь хороших результатов 

восстановления лесных массивов после вырубки леса.  

Производительность робота в10 раз больше лесопосадочной машины 

МЛУ-1, что высвобождает 160 рабочих ручного труда. 

При расчете технико-экономических показателей:  

- экономический эффект составит 2,5 млн. руб. год; 

- окупаемость за 1 год. 
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       В понятие техническое обслуживание машин на лесосеке входят 

следующие работы: заправка машин горюче-смазочными материалами, 

подогрев воды в зимнее время, проведение технических уходов и 

мелких текущих ремонтов. Сложные ремонтные работы выполняются в 

мастерских леспромхозах. Правильная организация технического 

обслуживания машин на лесосеке имеет очень важное значение для 

производительной и бесперебойной работы бригад. Лесосечные машины 

http://dssac.ru/knigi/node/91
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работают в исключительно тяжелых природных условиях, в тоже время 

лесосеки территориально разобщены с ремонтными мастерскими, 

гаражами, депо, поэтому организация технического обслуживания 

лесосечных машин должна быть очень эффективной и маневренной. В 

районах с суровой и продолжительной зимой в случаях, когда лесосеки 

расположены компактно (радиус разъезда тракторов не превышает 3км), 

в лесу строят гаражи, т. е. стационарные помещения, которые служат не 

только для технического обслуживания, но и для стоянки тракторов.  

          ГАРАЖИ КАПОНИРЫ. 

 Это подземное сооружение конструкции типа бункер, в летний 

период вырывается траншея, в нутрии бункера делается настил из 

брѐвен в шахматном порядке ставятся вытяжные трубы, засыпают 

сверху грунтом толщиной до 20 см. Вход в гараж закрывается 

навесными дверями или завешивается брезентовой шторкой. Гаражи 

имеют вытянутую форму, и тракторы ставят один за другим в один или 

в два ряда. В некоторых леспромхозах Приангарья гаражи стоят Т-

образной формы. Этим самым достигается наименьшая отдача тепла и 

уменьшается расстояние перемещения машин по гаражу. 

 Для  отопления гаражей используют печки кирпичной кладки или 

сварные из металла. Для освещения может быть использована 

переносная электростанция ПЭС.  

Заготовка древесины до 60% ведѐтся в зимний период, как обычно 

лесосеки разрознены, количество лесосек в лесосечном фонде от 1й до 

5ти шт. и на каждой лесосеке такой гараж. Общая стоимость монтажа и 

демонтажа достигает до 5 мл. рублей. 

Недостатки: 

1. Одноразовое использование; 

2. Требует летнего обустройства; 

3. Требует экологической рекультивации почвы; 

4. Пожароопасное помещение и по охране труда, повышенная 

концентрация угарных газов. 
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 Рисунок 1 - Фотография: Гараж капонир ООО Шиверское 
 

          Пермского эспериментально-механического завода – помещение, 

изолированное по деревянному каркасу брезентовым или другим мягким 

покрытием и оборудованное системой воздухоподогрева. В связи с 

необходимостью частого перемещения гаража, обеспечения быстрого 

монтажа и демонтажа покрытие выполнено из отдельных полотен 

брезента, а трубопроводы и деревянный каркас сборно-разборные с 

болтовым соединением. Каркас состоит из отдельных рам, собранных их 

бревен-брусьев. Рамы соединены брусками обрешетки и скреплены 

болтами. Служащая воротами для заезда трактора передняя часть 

брезентового полотна открывается при помощи канатно-блочной 

системы. Освещение гаража – электрическое, от переносной 

электростанции ПЭС-1,5. Для транспортировки гаража может быть 

использован любой вид транспорта. На монтаж необходимо 6 чел/дней, 

на демонтаж 3-4 чел/дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рисунок 2 – Сборно-разборный бризентовый нараж 
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Таблица 1 - Смета затрат на строительство брезентового  

 сборно-разборного гаража 

 

Элементы затрат Сумма, руб. 

1. Брезентовое покрытие 3240 

2. Древесина на строительство-брус  27600 

3. Калориферная печь 15000 

4. Металлоконструкции 5000 

5. Переносная электростанция ПЭС-1,5; освещение 20000 

6. Болты 800 

7. Тросы 4000 

8. Расчистка места под гараж бульдозером 800 

9. Заработная плата рабочих 43200 

ВСЕГО: 119640 

                 

Вывод: Экономический эффект: сокращение времени в зимнее 

время на запуск машин с 60 минут до 20 минут. За счет чего 

увеличивается выработка на 20%. Улучшается комфортные условия 

труда работы операторов, снижаются простудные заболевания. 

Гараж служит до 3лет. Его строительство экономически 

оправдывается, если запас хлыстов на 1га составляет 300м
3
, пробег 

трактора будет более 3км на 3-ем году работы. Расчет выполнен при 

условии, что объем работ на мастерском участке составляет 80 и более 

тыс.м
3
 в год и самое главное это улучшение экологической обстановки 

на лесосеках. 
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История развития шагающего способа перемещения 

искусственных объектов насчитывает более 150 лет. 

Одной из первых попыток, направленных на создание 

транспортного средства шагающего типа, была предложенная 

П.Л.Чебышевым машина, которая имела в своем составе четыре 

двухзвенных механизма. Эта машина положила начало 
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конструированию шагающих устройств на основе траекторного синтеза, 

при котором координация движения опорных точек осуществляется 

механическим способом с помощью многозвенных кинематических 

цепей. Однако траекторный синтез с жесткой программой движения на 

механической основе не получил широкого распространения из-за 

сложной структуры и кинематики механизмов и низкой 

приспособляемости к внешним условиям. 

В настоящее время считается достаточно обоснованной 

перспективность использования шагающих машин для транспортировки 

грузов, например, для доставки крупнотоннажного негабаритного 

оборудования буровых платформ, газгольдеров, ректификационных 

колонн и другой техники в малоосвоенных районах в условиях 

бездорожья. 

 Шагающая машина должна использовать заложенные в принципе 

шагания возможности развязки движения корпуса машины от дороги. За 

счет изменения движения стоп относительно корпуса шагающая машина 

может обеспечить комфортабельное (равномерное и прямолинейное) 

движение корпуса машины при перемещении по поверхности с 

неровностями, достигающими величины дорожного просвета машины. 

Необходимость изменения траектории движения стопы 

относительно корпуса возникает и при движении по слабым грунтам для 

компенсации деформации грунта, величина которой различна для 

разных ног. Для обеспечения высокой проходимости шагающей машины 

при преодолении крупных препятствий необходимо использовать 

возможности изменения дорожного просвета, бокового выноса ног, 

длины шага, наклона корпуса машины относительно опорной 

поверхности. 

Маневренность связана с заложенными в шагающий движитель 

возможностями движения вперед, назад, вбок и вообще с произвольным 

углом между направлением движения и продольной осью машины. 

Шагающая машина может совершать повороты и развороты на месте. 

Работа ног при повороте принципиально не отличается от работы ног 

при движении по прямой.      

Статически устойчивое шагание является наиболее простым с 

точки зрения управления способом перемещения шагающей машины. В 

частности, в алгоритмах управления движением такой машины можно 

не учитывать динамические факторы. В то же время статически 

устойчивые режимы движения обеспечивают высокую маневренность и 

проходимость, а также неопрокидывание машины при сбоях и отказах. 

Существенным отличием от колесных и гусеничных машин 

является то, что при поворотах не происходит проскальзывание опорных 

элементов ног по опорной поверхности, связанное с большими 

энергозатратами на деформацию грунта. Следует ожидать более 
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высокой грунтовой проходимости и меньшей деформации грунта у 

шагающих машин по сравнению с колесными и деформации грунта у 

шагающих машин по сравнению с колесными и гусеничными в 

основном в связи с отсутствием пробуксовывания и меньшей площадью 

деформируемого грунта. Деформация грунта в дискретных зонах опоры 

ног шагающей машины не должна создавать таких очагов разрушения 

почвы, как непрерывная колея колесных и гусеничных машин. 

В то же время, основные параметры проходимости, маневренности 

и устойчивости шагающей машины (высота преодолеваемых 

препятствий, минимальный радиус поворота, углы съезда и въезда, угол 

боковой устойчивости) должны быть принципиально выше, чем у 

традиционных транспортных машин. 

Столь ярко проявившиеся потребности не привели до сих пор к 

созданию достаточной гаммы действующих шагающих машин. 

Трудности, связанные с проведением в жизнь идеи активного и 

целесообразного передвижения с использованием шагающего 

движителя, оказались существенными и связанными с необходимостью 

управления большим числом степеней свободы, обеспечивающих 

требуемые кинематические и динамические параметры шагающих 

устройств. 

В настоящее время наибольшее распространение среди машин на 

базе шагающего движителя получили шагающие экскаваторы или 

экскаваторы -пауки. 

Безоговорочным лидером на рынке являются компании Batemag, 

EUROMACH (Италия); KAISER, TEREX (Лихтенштейн); MENZI  

MUCK (Швейцария). 

В РФ производителей данного вида техники нет, в связи с этим 

экскаваторы – пауки не получили у нас распространения из-за высокой 

стоимости. Хотя следует заметить, что для освоения дальнего севера, а 

также других труднодоступных районов и районов с тяжелыми 

климатическими условиями экскаватор - паук незаменим и на голову 

выше отечественной техники. 

 Также можно заметить что машины - пауки не ограничиваются 

одними экскаваторами, следовательно, возможно применение машин на 

базе шагающего движителя в различных сферах. 

Представленная ниже конструкция экскаватора – паука (рисунок 

1) является своего рода прототипом  отечественной модели данного 

экскаватора. Для конструирования был использован мини – экскаватор 

ЭО-1121 и смоделированная конструкция шагающего шасси. 

Гидравлическая система мини – экскаватора ЭО-1121 разработана 

с использованием агрегатов производства KAYABA (Япония), 

Hydrocontrol и SOFIMA (Италия), Hydac (Германия). Мини-экскаватор 

оснащен двигателем Kubota D1005, отвечающим требованиям EPA III и 
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COM III. К основным преимуществам проектируемой машины можно 

отнести ее стоимость. Уже сейчас производство проектируемой машины 

не превышает 1 млн. рублей. 

На основании этого можно сказать, что заменив базовый колесный 

движитель на шагающий, мы получим недорогую и практичную 

машину. Поскольку полученный нами экскаватор будет иметь широкий 

диапазон применений, а также сможет стать достойной заменой 

устаревшей отечественной технике. 

 Более того массовое производство подобных экскаваторов 

позволит возродить отечественное машиностроение, а также в 

перспективе появляется возможность стать достойным конкурентом 

иностранным производителем на мировом рынке.  

 
 

Рисунок 1 – Проектный вариант машины на базе шагающего  

 шасси 
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УДК 631.3.001             

                                                                          

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ МАШИНА ДЛЯ РУБОК УХОДА 

А.А. Лапиков 

рук. - к.т.н., доцент В.Н. Коршун 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В статье дается описание конструкции машины для рубок ухода 

под пологом леса, работающей без прокладки технологических 

коридоров. 

 В настоящее время все виды рубок ухода предусматривают 

создание технологических коридоров, площадь которых может 

составлять до 30% лесного фонда. Это – нерациональное расходование 

лесных экоресурсов. Применение манипуляторных машин по 

технологической схеме без коридоров или с редкой сетью их, т. е. самых 

современных   машин  в  сочетании  с   технологией,   отвечающей  

требованиям ресурсосбережения — такова перспектива механизации 

лесосечных  работ. 

Для максимального увеличения расстояния между 

технологическими коридорами в качестве базы для лесосечных машин 

нужны тракторы, способные работать под пологом леса. Таковыми 

являются трактор ТЛ-28 и лесохозяйственные модификации тракторов 

Т-25А, Т-40АМ. Благодаря высокой проходимости, маневренности и 

малым габаритам они обеспечивают выполнение различных работ под 

пологом леса. Такие машины  обеспечивают проходимость под пологом 

леса с полнотой 0,8 и даже 0,9 (хвойные и смешанные насаждения III и 

IV классов возраста). Это важное качество лесохозяйственных 

модификаций тракторов позволяет рекомендовать использовать их как 

базу для лесосечных машин, работающих под пологом леса для 

несплошных рубок как промежуточного, так и главного пользования, 

особенно в лесах первой группы. 

Машины, применяемые по такой технологии, должны отвечать 

следующим основным требованиям: высокая проходимость, хорошая 

маневренность, малые габариты и масса, позволяющие проходить  под 

пологом леса, низкое удельное давление, и достаточная устойчивость 

для проведения операций с деревьями. Как видим, требования 

противоречивые, так как уменьшение габаритов машины ведет к 

снижению ее устойчивости. 

В рамках дипломного проекта разработана ресурсосберегающая 

конструкция машины, работающей под пологом леса. Она имеет низкую 

материалоемкость и энергоемкость. Общий вид машины показан на 

рисунке. Машина состоит из базового сочлененного шасси с тремя 
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ведущими мостами, шарнирно-сочлененного поворотного 

манипулятора, захватно-срезающего устройства и трех коников, 

установленных на заднем модуле. Срезающее устройство, рассчитанное 

на диаметр дерева 200 мм, выполнено ножевым.  
 

 
 

 

Рисунок 1 
 

Машина работает следующим образом. Перемещаясь по лесной 

поверхности, машина по навигатору подъезжает к дереву, отведенному к 

рубке. Останавливается, ЗСУ при помощи манипулятора наводится на 

ствол дерева. Дерево срезается, раскряжевывается на сортименты, 

которые грузятся в коники. Далее процесс повторяется. При наборе воза 

сортименты транспортируются к месту перегрузки их на атолесовозный 

транспорт. Обрезка сучьев осуществляется вспомогательным рабочим. 

Технические данные: тяговый класс, кН – 6; модель двигателя – 

Д120; колесная формула 6х6; диаметр срезаемого дерева, мм – 200; 

грузовместимость, м
3
 – 3,0; вылет манипулятора, м – 4,0;   сменная 

производительность, м
3
 – 20,0; годовой объем работ, тыс. м

3
  – 0 22; 

длина сортиментов, м – 2,0; 4,0; 6,0; глубина преодолеваемого снежного 

покрова, м – 0,6; колея колес регулируемая, мм – 1200 – 1800; 

максимальная скорость движения, км/ч – 21; минимальная скорость 

движения, км/ч – 0,86; среднее удельное давление на грунт при полной 

загрузке, кПа –  80; шины – 10-28
// 

или 9,5-32
//
;  масса конструктивная, кг 

– 3300. 

Внедрение оборудования дает прибыль в размере 5 423 тыс. 

рублей. Основная часть еѐ достигается за счет снижения расходов на 

заработную плату высвобождающихся рабочих. Социальный эффект 
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достигается за счет экономии трудовых ресурсов и снижения доли 

ручного труда, повышения квалификации. Экологический эффект 

достигается за счет снижения техногенной нагрузки на почвенный 

покров и уменьшения повреждения деревьев, а также повышения 

продуктивности древостоев. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ ПНЕЙ 

А.И. Шкеда 

рук. – к.т.н., доцент И.В.Кухар 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В настоящее время правительство обратило внимание на проблему 

восстановления лесов, выделяются огромные деньги на восстановление 

лесов после пожаров, на старых вырубках. Тема становится всѐ 

актуальней, и работы по созданию новых лесных машин – всѐ 

перспективней. 

 Согласно  статье 62 Лесного кодекса РФ одной из форм 

лесовосстановления является искусственное восстановление лесов. В 

этом случае проводятся различные мероприятия (например, гражданами 

и юридическими лицами, которые используют леса), которые 

направлены на восстановление погибшего либо поврежденного 

(вырубленного, частично вырубленного и т.д.) леса. 

Технологические операции лесовосстановления включают: 

предварительную подготовку площади (очистку от порубочных 

остатков, валежника, поросли, корчевку или фрезерование пней до 

уровня почвы); обработку почвы; посадку лесных культур и уход за 

ними. И вот тут мы и сталкиваемся с первой проблемой. Машины, 

применяемые для удаления пней можно условно поделить на машины с 

пассивным и активным рабочим органом (то есть рабочий орган имеет 

или не имеет привода от ВОМ трактора). Орудия пассивного типа к 

лесохозяйственным тракторам выполнены в виде клина, большинство из 

них снабжено поворотными зубьями для корчевки пней. К ним 

относятся машины и оборудование ОРВ-1,5, МРП-2 (МРП-2А), КМ-1, 

ОРП-2,6 и др. Орудия ТК-1,2, ОПП-2,3, КРП-2,5А, поворотных зубьев 

для корчевки пней не имеют. С тракторами Т-10 агрегатируют 

корчеватели и корчеватели собиратели с поворотными (МП-2Б, ОКТ-3 и 

др.) и неповоротными зубьями (МП-8, МП-13 и др.). К машинам с 

активным рабочим органом можно отнести машину для обработки 
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почвы и дробления пней МДП-1,5, МЛФ-0,8 и др. Для измельчения 

надземной части пней диаметром до 40 см используют машину МУП-4, 

агрегатируемую с трактором ТДТ-55(ЛХТ-55). 

Недостатками машин с пассивным рабочим органом является 

низкая производительность, высокие энергозатраты, но главным 

недостатком является то что при работе корчевателей вместе с пнѐм 

извлекается большая масса земли, происходит перемешивание 

почвенного горизонта, образуется подпневая яма, что влечет нарушение 

биогеоценоза, и обеднение верхнего слоя почвы питательными 

веществами. 

Машины с активными рабочими органами измельчают пень, или 

срезают его надземную часть, не нарушая поверхностного слоя почвы, 

что гораздо предпочтительнее. Также для этого применяются 

бензопилы, что требует существенных затрат людских ресурсов, и 

денежных средств на оплату труда, по этому мы не будем рассматривать 

этот вариант, как недостаточно технологичный. Но существующие на 

сегодняшний день машины с активным рабочим органом для удаления 

пней тоже далеки от идеала, технологический процесс удаления пней 

представляет собой следующее: при движении по предварительно 

намеченной трассе агрегат периодически останавливается перед пнями, 

подлежащими понижению, на расстоянии, равном вылету стрелы. После 

остановки тракторист включает привод фрезы и с помощью стрелы 

наводит вращающуюся фрезу на пень на высоте не более 5 см от 

поверхности почвы. Перемещением стрелы справа налево и 

одновременным ее заглублением осуществляется фрезерование пня. 

После удаления пня стрелу поднимают, привод отключают и агрегат 

перемещается к следующему пню. После одного прохода агрегата 

получается полоса с пониженными пнями шириной 3,5...4 м. 

Максимальный диаметр удаляемых пней 40 см, их максимальная высота 

40 см. Производительность машины за 1 час основного времени 80 шт. 

пней. Как мы видим, технологический процесс здесь достаточно сложен, 

особенно снижает производительность то, что приходится 

останавливаться перед каждым пнѐм.  

Таким образом, обоснована необходимость создания нового 

рабочего органа для понижения пней при обеспечении высокой 

эффективности и минимальной энергоемкости рабочего процесса. 

Наиболее перспективным для этих целей является фреза с 

гидроприводом и обоснованными параметрами и компоновкой 

скалывающих и подрезных ножей. За основу принята машина для 

удаления пней МУП-4, основными недостатками которой является 

недостаточно совершенный технологический процесс, как следствие 

недостаточная производительность. Сложность изготовление и 

эксплуатации (обилие карданных передач, два редуктора и т.д.). 
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Предлагается усовершенствование привода МУП-4, а также 

обоснование расположения ножей на барабане фрезы.  

Главной отличительной особенностью нового орудия станет 

гидростатический привод. Фреза будет приводиться во вращение 

гидромотором, который будет соединѐн трубопроводами с 

гидронасосом, получающим энергию от ВОМ трактора. Такой привод 

гораздо эффективнее, экономичнее и проще в обслуживании чем 

имеющаяся система карданных валов и редукторов. Также планируется 

увеличить размеры барабана фрезы, что позволит срезать пни большего 

диаметра, чем МУП-4 до 80 мм включительно. Внутренняя часть 

(гидромотор, редуктор) являются неподвижными, и закреплены на 

статичной полой оси, которая крепится к стреле, при помощи клеммы. 

 

 
а б 

 

Рисунок 1 – Трѐхмерная модель разрабатываемого орудия  

 для понижения пней: а – общий вид машины,  

 б – привод  проектируемой машины 

 

Вращающаяся часть представлена барабаном фрезы, и его 

крышкой. Вес барабана фрезы приходится на два подшипника, основной 

вес приходится на упорный радиальный роликовый подшипник. 

Ножи расположены на фрезе таким образом, что покрываю всю 

поверхность внедрения. Ножи отклонены от вертикальной оси, более 

чем на 30°, что обосновывается проведѐнными исследованиями.  

Эффективность такой машины как минимум в два раза превышает 

эффективность МУП–4. Достигается производительность порядка 

1280 пней/смену. Технологический процесс также подвергся 

улучшению. В настоящий момент готовится дипломный проект, где 

точными расчѐтами удастся доказать полезность и эффективность 

нового орудия. 
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Деформационные превращения, происходящие при изменении 

нагрузки, температуры и влажности, содержатся в различных 

технологических процессах: резании, прессовании, вальцевании, сушке 

и др. Поведение деревянных конструкций при эксплуатации также 

объясняется деформационными процессами в древесине под действием 

этих же факторов. 

С учетом того, что природное строение древесины обуславливает 

ярко выраженную анизотропию, условно считают, что деформации, 

содержащие продольные перемещения, пренебрежительно малы по 

сравнению с поперечными деформациями. Это дает возможность 

использования упрощенных математических формул реологических 

моделей древесины.  

В основном для решения практических задач учитываются 

упругие деформации. Например, в строительстве для вычисления 

напряжений и деформаций в инженерных сооружениях используются 

выводы и методы теории упругости, в основе которых лежит 

представление об упругом линейно деформируемом теле. Последние 

исследования в области моделирования процесса прокатки древесины 

также построены на базе уравнений теории упругости с использованием 

принципа уплотнения древесины при максимально возможных 

сжимающих напряжениях [2].  

Остаточные деформации, в особенности, что возникают 

практически мгновенно, проявляются реже. Однако, любое нагружение 
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(по крайней мере сжатие) вызывает мгновенную деформацию, которая 

состоит из двух частей: упругой обратимой и пластической 

необратимой. По нашим исследованиям   последняя  составляет  

примерно 20 % от величины упругой [3]. Величина это небольшая, и 

поэтому, оговаривая наличие остаточных деформаций, в практических 

вопросах ее не учитывают. На наш взгляд, это не правильно.  

Например, в теории резания древесины известно, что минимальная 

концентрация напряжений производится наиболее выдвинутой вперед 

точкой лезвия (рисунок 1). 

 

 
 

 Рисунок 1 – Деформации, возникающие в процессе резания  

 древесины  

 

Разрушение древесины и формирование плоскости резания 

происходит по линии 1-4. Древесина, находящаяся выше этой линии, 

перемещается вверх, по передней грани, превращаясь в стружку. 

Древесина, находящаяся ниже этой линии, подминается закруглением 

лезвия (0-1 – радиус затупления резца), деформируется и, после 

прохождения нижней точки резца 2, мгновенно упруго 

восстанавливается. Но не полностью, а только на величину у1, меньшую 

первоначальной деформации 0-2. Причина   этого   стала   ясна только 

сейчас, после наших исследований. у2 – есть ни что иное, как мгновенная 

пластическая деформация. Фактическая плоскость резания 3-5  смещена 

относительно плоскости резания древесины 1-4 на величину у2. Вроде 

бы величина не большая, около 20 % радиуса закругления ρ. На 

соответствующую величину уменьшает площадь контакта задней грани 

с древесиной, а следовательно, и силы трения по задней грани. Это 

обстоятельство позволяет, уменьшая величину заднего угла α, получить 

прочностные качества резца при том же усилии жима. 

 Характерный пример – фрезерование (строжка) поверхности 

пиломатериала. Задняя грань резца производит деформацию плоскости 

резания в направлении поперек волокон, как в нашем случае. 
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Влияние пластических деформаций можно учитывать в процессах  

обработки древесных материалов давлением – один из основных в 

технологии деревообработки. Механическое уплотнение древесины 

вызывает образование в ней различного рода деформаций. Задавая 

величины деформаций в каждом конкретном случае давления на 

древесину и характеристики упругих свойств, получим напряжения, 

необходимые для расчета прессового оборудования. 

 Существуют различные способы прессования. Прессование легче 

осуществить после предварительной гидротермической обработки. 

Охлаждение полученной заготовки позволяет стабилизировать форму, 

полученную при прессовании. Однако, через определенное время может 

возникнуть частичное восстановление размеров изделия. Это связано с 

восстановлением эластических деформаций. 

Исследования анатомического строения прессованной древесины, 

проведенные В.Е. Москалевой [1] говорят о том, что после распрессовки 

среза древесины в воде трудно установить существенную разницу 

между прессованной древесиной и натуральной. Тем не менее, если 

сжать образец древесины во влажном состоянии по линии запрессовки, 

чувствуется податливость древесины в этом направлении. По нашему 

мнению, это означает, что в древесине за время нагружения происходят 

необратимые изменения, описать которые с помощью запаздывающей 

(вынужденной) эластичности было бы неправильным, т.к. эластичность 

описывает деформацию, которая после разгрузки должна со временем 

исчезнуть без следа. То есть наблюдается эффект пластических 

деформаций. 

Прежде чем приступить к шлифованию древесины поверхность 

изделий увлажняют, а затем дают полностью высохнуть, если же 

надрезают волокна древесины до увлажнения , они набухают и, чуть 

подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до 

увлажнения абсолютно ровной, часто становится грубой и ворсистой. 

После шлифования поверхность вновь становится гладкой. Видимо 

сказывается влияние остаточных деформаций. 

Поэтому, на наш взгляд следует считать не только упругие 

постоянные, но и мгновенные необратимые деформации для 

наибольшей приближенности расчетов к реальной древесине. 

Необходимо продолжать исследования остаточных деформаций в 

широком диапазоне напряжений, влажности и температур. 
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Достигать гладкости поверхности люди научились с незапамятных 

времен. Для этого использовались различные материалы, которые 

сегодня называются абразивными. К ним относились природные 

абразивы: песок, размолотые раковины, семена некоторых растений и 

т.д. Многие абразивы получали путем измельчения горных и осадочных 

пород. Позднее в качестве абразивного материала стали применять 

стекло и металлическую стружку. С развитием химических технологий 

природные материалы постепенно практически полностью замещены 

искусственными, которые отличаются большей стабильностью физико-

механических свойств.   

Существуют разные способы шлифования изделий из древесины. 

Например, циклей устраняют неровности, оставленные на 

древесине после рубанка или торчащие волокна древесины. Цикля - это 

металлический прямоугольник с режущей кромкой, заточенной под 

прямым углом, которой водят по поверхности. 

Однако, прежде чем делать зачистку циклей или других способах 

шлифования, поверхность изделий из цельной древесины или 

облицованных фанерой, шпоном необходимо увлажнить, а затем 

дождаться, когда детали полностью высохнут [1]. Небольшие вмятины 

под воздействием воды исчезнут. А вот надрезанные волокна 

древесины, до увлажнения прижатые к детали, набухают и, чуть 

подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до 

увлажнения абсолютно ровной, часто становится грубой и ворсистой. 

После шлифования поверхность вновь становится гладкой. 

С целью быстрого шлифования, поверхность детали из дерева, 

независимо от того, сохранит она натуральный вид или будет покрыта 

лаком или морилкой, грунтуется. Грунтовка закрывает поры, в 
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результате чего уменьшается гигроскопичность древесины и лак или 

краска ложится более равномерно, чем на незагрунтованную 

поверхность. Последние исследования показывают, что при чистовом 

шлифовании наилучшее качество поверхности достигается при 

шлифовании вдоль волокон. Поэтому, после того как грунтовка 

высыхает, ее шлифуют самой мелкозернистой шкуркой в направлении 

волокон древесины. 

Известно, что при шлифовке очень важно правильно пользоваться 

наждачной бумагой: крупнозернистое абразивное покрытие 

(зернистость 100) применяют для зачистки грубых срезов пилой. Для 

тонкой завершающей шлифовки используют шкурку зернистостью 180 

или 240. 

Для шлифовки поверхностей больших деталей применяют 

бобышку, обернутую наждачной бумагой. При обработке мелких 

деталей кусок шкурки закрепляют на верстаке и проводят по шкурке 

деталью. 

Для шлифования сложных краев и профилей, а также при 

обработке сложных форм используют самодельные «напильники» 

изготовленные из узких полосок наждачной бумаги наклеенных на 

планки.  

Как можно заметить, шлифование поверхностей древесины 

осуществляется с использованием шлифовальной шкурки. Однако 

помимо шлифовальной шкурки для изготовления станочного и ручного 

шлифовального инструмента используются и дркгие материалы, 

например, шлифовальные ленты [2].  

Для шлифования закругленных поверхностей применяют 

наждачные губки, которые имеют с обоих сторон абразивное покрытие 

разной зернистости. 

Шлифование древесины и древесных материалов абразивными 

кругами пока не нашло широкого практического применения, однако 

исследования показывают, что стойкость кругов в 30-40 раз выше 

стойкости шлифовальной шкурки. 

Все вышеперечисленные способы шлифовки хороши и их задача – 

достижение требуемой шероховатости различных видов и  форм, а 

следовательно и повышение качества изделий.  
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Обработка поверхностей изделий из различных материалов 

появилась очень давно – строились новые дома, собирали из дерева 

мебель, инструменты, посуду. Со временем из простого ремесла 

деревообработка превратилась в настоящее искусство, с помощью 

которого  созданы, например, такие шедевры архитектуры, как 

деревянные постройки в Ярославле, Вологде, Кижах. И уже в 

современном деревообрабатывающем производстве, включая мебельное, 

практически нет технологических процессов, где могли бы обойтись без 

шлифования. Это и шлифование бревен и деревянных домов, 

шлифование деревянного пола, древесностружечных плит, циклевание и 

шлифование паркета, деревянных элементов для изготовления мебели и 

других. В настоящее время процессом шлифования занимаются 

Виноградский В.Ф., Антонов В.Ф., Зверев В.А., Леонович А.А., 

Абразумов В.В., Глебов И.Т. и др. В нашем университете вопросами 

шероховатости поверхностей из древесины занимаются Мелешко А.В. 

[1]; Хлебодаров В.Н. [2]; Романова С.С. [3]; Любин А.Н. и Ермолович 

А.Г. [4] и др.  

Известно, что детали изделий, подлежащих отделке, должны 

иметь гладкие поверхности шероховатостью 32 мкм при отделке 

полиэфирными лаками и кроющими эмалями. При отделке  

нитроцеллюлозными и полиуретановыми лаками, требования 

шерофоватости ограничено до 16 мкм. 

Однако, на сегодняшний день, низкая покупательская способность 

вынуждает изготовителей изделий стараться делать себестоимость их 

обработки и цену как можно ниже. Снижение себестоимости 

достигается не только упрощением конструкции и использованием 

дешевых материалов из древесины, но и путем исключения отдельных 

технологических операций, с помощью которых достигаются требуемые 

характеристики поверхности. Кроме того, большинство мебельшиков 

стараются перейти на изготовление изделий на основе уже 

облицованных ламинированных плит или облицовкой пласти 

синтетическим шпоном, не требующим обработки   как скажем при 

облицовке   натуральным    шпоном [5]. В результате, все чаще замечаем 

на деревянных поверхностях шкафов, дверей или столов дефекты 
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механической обработки в виде волн, сколов, заусенцев и ворсистости 

или поперечные полосы на глянцевых поверхностях после 

облицовывания синтетическими пленками.  Иными словами, заготовки, 

раскроенные из так называемых «шлифованных» плит, часто нуждаются 

в дошлифовании на отдельном станке перед облицовкой.  

Поэтому, не смотря на снижение объемов шлифования в 

современных деревообрабатывающем и мебельном производствах, 

полностью отказаться от него невозможно и данный технологический 

процесс никогда не потеряет своего значения. 
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Самым массовым средством тушения лесных пожаров являются 

гидропульты, состоящие из емкости для воды и насоса. В России 

изготовление гидропультов производится на великолукском заводе 

«Лесхозмаш», ФГУП «Вырицкий ОМЗ», ОАО «ЭММ 

ВНИИПОМлесхоз». Принципиально все конструкции содержат системы 

клапанов, штока, корпуса. Однако они отличаются по применяемым 

материалам, габаритам, насадкам для производства пены. Наиболее 

востребованными являются насосы выполненные из дорогостоящих 

материалов базовых деталей – латуни и нержавеющей стали. 

Полипропиленовые насосы в период зимнего хранения изменяют свои 

физико-механические свойства, что приводит к массовым отказам. У 

всех гидропультов система поршень – клапан обладает низкой 

надежностью. Для оценки долговечности гидропультов и их сравнения 

предлагается изготовить стенд для испытаний, который позволил бы 

получить показатели работоспособности: производительность, усилие на 

штоке, а также объем перекачиваемой жидкости до отказа одного из 

элементов конструкции насоса. 

В 2005 году ВНИИПОМлесхозом был создан стенд для испытания  

ручных лесопожарных гидропультов и на основе результатов  

полученных в ходе испытаний, была проведена модернизация 

гидропультов к серийным ранцевым лесным огнетушителям типа РЛО-

М, ОР «Ермак», «Вырица». 

Цель модернизации - повысить надежность гидропультов в 4-5 

раза и снизить затраты на их изготовление и эксплуатацию. 

Испытания модернизированных гидропультов на стенде 

подтвердили их высокую надежность и эффективность. 

Испытательный стенд имел большие габариты и низкую 

надежность, вследствие чего прекратилось его применение. 

Предлагаемое техническое решение стенда является темой дипломного 

проекта и представляет собой конструкцию имеющую ряд преимуществ 

перед своим предшественником.  

Конструкция стенда. 

Крутящий момент передается от электродвигателя 1, через 

ременную передачу и червячный редуктор 2 кривошипно-шатунному 

механизму 3. Кривошипно-шатунный механизм преобразует крутящий 
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момент в возвратно поступательное движение рейки 4 закрепленной в 

подшипниках в соответствии с рисунком.  

 
Рисунок 1 -  Кинематическая схема привода рейки стенда  

 для испытания ручных лесопожарных гидропультов 

 

На рейке предусмотрены крепление для двух ручек гидропультов 

5. Для экономии места гидропульты закрепляются над рейкой. При 

работе механизм приводит в движение гидропульты, и они перепускают 

рабочую жидкость из бака обратно в бак. В механизме предусмотрены 

устройства регистрирующие количество двойных ходов гидропультов и  

усилие, прилагаемое для рабочего хода гидропульта. 

 Данная конструкция стенда для испытания ручных лесопожарных 

гидропульов имеет сравнительно небольшие габариты, высокую 

надежность и востребованность заводами изготовителями. 
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Россия является главным поставщиком кедрового ореха. Несмотря 

на то, что под шишкодробилкой можно понимать приспособление для 

измельчения любых шишек, в России круг определения данного слова 

более узкий. И в первую очередь — это приспособление для извлечения 

кедрового ореха. 

Сбором и переработкой кедровой шишки в России занимались еще 

с давних времен. За время своего существования способ измельчения 

кедровых шишек претерпел значительные изменения. Если раньше 

использовались небольшие ручные приспособления для личных 

потребностей (известные в народе как шелушилки), то сейчас 

применяются механизированные электрические и дизельные агрегаты, 

способные перерабатывать до нескольких тонн кедровых шишек в день.  

Как бы не менялись технологии, принцип действия 

шишкодробилки остается неизменным. Главным элементом является 

барабан с шелушителями, выполненными в виде штырей, иголок и т.д. 

Барабан посажен на горизонтальный вал, который вращается ручным 

или механическим способом. Шишки засыпаются из бункера в 

вымолачивающие устройство. Вращающийся барабан зажимает шишки 

между шелушителями и стенками шишкодробилки, что приводит к их 

измельчению. Образовавшаяся смесь требует дополнительной 

обработки на системе разделительных решет выполненных в виде 

сетчатых барабанов или сит. 

Для извлечения семян из шишек кедровых сосен используют 

малогабаритную машину МК-1М, предназначенную для эксплуатации в 

местах заготовки шишек, а также машины МИС-1 или МИС-0,4. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85
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Как  правило, дробление шишки производится на дуге охвата 

подбарабанья на угле от 80 до 90, что не в полной мере обеспечивает 

выделение ореха. Для устранения этого недостатка предлагается 

конусная дробилка с углом охвата между барабаном и подбарабаньем 

360 

 
Рисунок 1 -  Кинематическая схема саморегулируемой конусной  

 шишкодробилки: 

 1-бункер,2-привод,3-крупное сито,4-вал, 

 5-подбарабанье,6-барабан,7-мелкое сито 

Устройство работает следующим образом. Кедровые шишки 

засыпаются в загрузочный бункер откуда поступают в зазор между 

барабаном и подбарабаньем, где происходит их разрешение. При этом 

верхний зазор между барабаном и подбарабаньем равен 80 мм, а нижний 

15-20мм и при перегрузке барабан, преодолевая сопротивление 

пружины меняет зазор. Полученная масса попадает на крупное сито, где 

происходит просеивание от крупных фракций, затем попадая на мелкое 

сито чистый орех ссыпается по наклонному ситу, а мелкая фракция 

просыпается вниз. Подвешенные сита приводятся в действие кулачками, 

установленными на валу. Предлагаемая конструкция дробилки может 

использоваться на месте заготовки кедрового ореха, а также на 

стационарных пунктах переработки шишек. 
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Корнеподрезчик, орудие или машина для подрезки корней сеянцев 

в питомниках с целью усиления кущения их корневой системы. 

Биологической особенностью роста многих хвойных и лиственных 

пород (например, сосны обыкновенной) является то, что у них с раннего 

возраста происходит более усиленное нарастание надземной фитомассы, 

чем подземной. Это приводит к нежелательному уменьшению массы 

корней, приходящихся на единицу надземной фитомассы и снижению 

приживаемости крупномерного посадочного материала и его 

дальнейшего роста в лесных культурах [1] . 

Для получения высококачественных саженцев и крупных сеянцев 

сосны следует применять агроприѐмы, позволяющие управлять ростом 

отдельных частей растений и обеспечивать временное торможение роста 

надземной фитомассы. При этом наблюдается усиленный приток 

пластических веществ к корням и интенсификация их роста. В этом 

случае имеется возможность получить посадочный материал с 

оптимальным соотношением надземной и подземной частей [1].  

 Эффективным способом подготовки саженцев к пересадке, 

способствующим формированию хорошо сохраняющейся при выкопке 

корневой системы, является подрезка корней растений в период их 

выращивания в питомнике. Особое внимание при подрезке корневой 

системы необходимо уделять качеству среза корней. Срез корня должен 

быть гладким, без расщепления или размочаливания. Все это ведет к 

ухудшению качества посадочного материала или его гибели [1]. 

 За рубежом подрезка корневой системы сеянцев является 

обязательным агротехническим приемом при выращивании посадочного 

материала. Для этого, как правило, используются корнеподрезчики с 

активными рабочими органами [2]. 

 Новозеландская компания «Lotos Enterprises» разработала 

корнеподрезную машину с двумя типами вибрационных рабочих 
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органов. Для подрезки стержневых корней используется тонкий (2,5 мм) 

и узкий (2,5 см) стальной нож, установленный горизонтально. Нож 

совершает около 1000 колебаний в минуту при амплитуде 7,5 см. 

Рабочие органы монтируются спереди трактора, глубина их хода 

регулируется гидроцилиндрами. Для подрезки боковых корней 

используется блок дисковых ножей [3]. 

Известна конструкция устройства для подрезания корней 

саженцев в питомниках  содержащая тяговое средство с 

гидроцилиндрами, управляющие положением рамки, связанной с 

режущим органом и вибратором[4]. 

     В России  Корнеподрезчик КН-1,2, разработанный в СибГТУ [5], 

навешивается на раму самоходного шасси Т-16М. Подрезка боковых 

корней осуществляется черенковыми ножами. Для подрезки стержневых 

корней применяется натянутая горизонтальная стальная лента толщиной 

2,5 мм. Ширина захвата 1,2 м. Предел регулировки глубины подрезки 8-

16 см. 

Основными параметрами, определяющими эффективность 

вибрационных технологических процессов обработки почвы, являются 

частота и амплитуда колебаний рабочих органов во взаимосвязи с 

поступательной скоростью агрегата.  

При анализе было выявлено, что у запатентованных конструкции 

([6,7] и других )  отечественных корнеподрезчиков с активными 

рабочими органами недостаточно амплитуды колебания рабочих 

органов для перерезания  корней сеянцев разных пород, а так же 

большая металлоемкость, сложность конструкции и большое число 

регулировок вспомогательных механизмов.  

 Требуемые величины амплитуды колебаний ножа во время ис-

пытаний достигались установкой на ведомый вал механизма сменного 

кривошипа с соответствующим радиусом. Привод вала механизма осу-

ществлялся от гидромотора . Для изменения частоты колебаний 

подрезающего ножа в гидравлической схеме привода установлен 

регулятор давления  и предохранительный клапан . 

 За каждый оборот вала приводного механизма подвижная скоба  с 

горизонтальным подрезающим ножом совершает полное колебание в 

горизонтальной плоскости относительно продольной оси агрегата. Так 

как качающийся рычаг  привода подвижной скобы равноплечий, то 

амплитуда колебаний ножа SH связана с радиусом кривошипа г 

соотношением S=2r. 

  Для исключения воздействия реакции сопротивления грунта 

боковым перемещениям подвижной скобы  колебания вертикальных 

ножей  происходят в вертикальных канавках, прокладываемых в почве 

пассивными ножами - щелеобразователями, установленными на 

неподвижной раме орудия. 
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Ведомый вал механизма привода имеет открытый выходной конец  

для измерения числа оборотов вала и частоты колебаний подрезающего 

ножа [8]. 

При анализе конструкции  была выявлена недостаточность 

амплитуды колебания для перерезания  корней сеянцев разных пород, 

потому что корни вязкие, сложно подаются подрезке . Для решения этой 

проблемы будет выполнен дипломный проект с учетом увеличения 

амплитуды колебания рабочего органа. Конструкцию корнеподрезчика 

предлагается изменить за счет применения неподвижной рамы, 

навешиваемой на трактор класса тяги          9-12 кН, на которой 

устанавливается гидропульсатор с частотой колебания 25-30 Гц, и 

амплитудой 20-25 мм, соединенный с подвижной рамой на которой в 

нижней части установлен подрезающий нож с углом заточки не более 

30
0
. 

   

 
 

Рисунок – Схема корнеподрезчика КН-1,2Г: 

         1 – лыжа; 2-неподвижная рама; 3- трубопровод;  

        4- гидропульсатор; 5- шарнир;6- подвижная рама;   

        7- черенковый нож; 8- горизонтальный нож 

 

Данная конструкция привода исключает большинство 

кинематических связей: приводной вал, шатун, двуплечий рычаг 

привода подвижной скобы и т.д. что является важным при изготовлении 

и эксплуатации корнеподрезчика. 
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рук. – к.т.н., доцент Е.И. Максимов 
ГОУ  ВПО Сибирский государственный технологический университет 

Красноярск 

 

Красноярский край является типичным многолесным регионом Сибири. 

Площадь лесов на территории края составляет 110 млн. га. с запасом древесины 

более 13 млрд. м
3
. В последние годы проблемы охраны лесов от пожаров, в 

связи с переживаемым Россией экономическим кризисом, значительно 

обострились по сравнению с периодом до 1990 года. Вся история 

охраны лесов от пожаров в России доказывает, что ослабление внимания 

к профилактике пожаров в силу экономических, политических или иных 

причин приводит к резкому возрастанию как количества лесных 

пожаров, так и площадей, ими пройденных. 

   Лесопожарные работы в тяжелых таежных условиях 

сдерживаются из-за отсутствия совершенных технологий, в том числе 

при создании противопожарных барьеров в различных 

лесорастительных условиях. Поэтому одной из актуальных проблем, 

имеющих большое научно-техническое значение, является 

совершенствование технологий   тушения  пожаров на  различных 
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стадиях их развития посредством разработки новых технических  

средств. 
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Одной из самых распространѐнных технологических операций при 

локализации лесных пожаров является выполнение минерализованных 

опорных или заградительных полос. 

Модернизация лесопожарнго плуга ПЛК-2 позволит его 

использовать на песчаных, болотистых и других типах местности. 

Плуг представляет собой навесное комбинированное орудие с 

дисковыми и скребковыми рабочими органами и выполнен в 

соответствии с рисунком, на котором указаны основные элементы 

конструкции. 

При движении диски 13, перекатываясь, заглубляются за счет угла 

атаки в землю и оборачивают  вырезанный пласт на необработанную 

поверхность. 

Вынутый из борозды дисками 13 грунт сдвигается обратно в 

борозду загортачами 6, при этом на бровке часть грунта перемещается с 

напочвенным покровом,  обеспечивая огнезащитную способность 

полосы. 

 При повторных проходах происходит выемка грунта из ранее 

засыпанных борозд  и вновь их засыпка, что обеспечивает возможность 

повторения процесса  подновления бесконечное число раз и 

предотвращает эрозию почвы  в связи  с отсутствием борозд. 

ПЛК-2 М может использоваться для содействия естественного 

лесовозобновления. 

 

Библиографический список: 

 

1. Главацкий Г.Д., Груманс В.М. Совершенствование организации 

лесопожарных работ в Сибири: Монография/ Г. Д. Главацкий, В.М. 

Груманс; Под научн. ред. П.М. Матвеева. Красноярск, 2003. 328с. 

 

 

 

УДК 630.8 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕССТРУЖЕЧНОГО РЕЗАНИЯ  

В ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ ПИХТОВОЙ ЗЕЛЕНИ 
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При заготовке пихтовой зелени с кроны растущего дерева 

основным фактором процесса является минимальное повреждение 

живой кроны, т.е. после срезания «пихтовой лапки» срез на сучьях 
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должен оставаться ровным, разрушение волокон древесины должно 

происходить только в месте непосредственного отделения лапки, что 

необходимо для последующего восстановления кроны дерева. 

Существует множество современных способов, обеспечивающих 

высокую чистоту деления волокон древесины [2]: процессы деления 

струей воды, тепловым полем, лучом лазера, электронным лучом, 

плазменной струей. Но использование этих процессов из-за их влияния 

на биологическую деятельность деревьев, а также огромных 

энергозатрат делают их неприемлемыми для использования в условиях 

тайги. Поэтому основным рациональным способом резания пригодным 

для заготовки древесной зелени является бесстружечное деление 

древесины, обеспечивающее повышенное качество резания. 

Структурная формула зависимости усилия резания при 

бесстружечном резании [1,2] имеет вид: 

 

Р = f[(П·W·Т) (ρ·β·t) (λ·F·l)], 

 

где,  П — порода перерезаемого материала; 

 W — влажность; 

  Т — температура; 

  ρ — радиус заточки лезвия; 

  β — угол заточки клинообразующей части ножа; 

  t – толщина ножа; 

  λ — угол наклона режущей кромки по отношению к вектору 

скорости резания; 

          F  –  площадь  контакта перерезаемой древесины с боковыми 

гранями ножа;  

   l — длина клинообразующей части ножа. 

Параметры П, W, Т, — являются не управляемыми параметрами, 

параметры ρ, β, t, λ, F – управляемыми. Поэтому одной из задач при 

проектировании технологии и оборудования для заготовки пихтовой 

зелени является определение степени влияния этих параметров на 

процесс резания методом априорного ранжирования. 

Эта зависимость имеет место для прямолезвийных и спирально-

ступенчатых ножей, предназначенных для разделки лесоматериалов 

[2,3]. Нами же предполагается заготовка древесной зелени с растущих 

деревьев с использованием процесса бесстружечного деления древесины 

винтовым ножом. Винтовой нож, изображенный на рисунке 1, 

представляет собой шнек, состоящий из пера 1 навитого на вал 2. К перу 

шнека1 приварена спиральная реборда 2, выполняющая роль режущей 

кромки с углом заострения β. Другие угловые параметры режущей 

кромке представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Винтовой нож-шнек: 1 – перо шнека; 2 –вал шнека;  

 3 – винтовая реборда (режущая кромка)  

 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Угловые параметры режущей кромки винтового ножа:  

 α – задний угол; β – угол заострения; δ – угол резания;  

 γ – передний угол 

 

Режущая кромка ножа образуется при сложном движении точки 

М, расположенной на ней – совокупность вращательного движения 

точки М с угловой скоростью ω вокруг мгновенной оси oz с ее 

поступательным движением вдоль этой оси со скоростью V
 //

 (рисунок 

3). 
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Рисунок 3 – Сложное движение точки режущей кромки винтового  

 ножа 

 

При такой конструкции ножа осуществляется процесс 

бесстружечного косоугольного резания с протяжкой инструмента по 

окружности. Это обеспечивает снижение энергозатрат до 40 % [2] по 

сравнению с прямоугольным резанием. Протяжка ножа по окружности 

(вращение вокруг оси oz) наряду с уменьшением силы резания 

значительно упрощает конструкцию режущего органа. 

Процесс резания, кинематическая схема которого представлена на 

рисунке 4, производится следующим образом. При перемещении 

режущего устройства, изображенного на рисунке 5, вокруг ствола дерева 

происходит распределение ветвей между направляющими 3. 

Одновременно с этим происходит калибровка ветвей при помощи 

калибровочных пазов выполненных в корпусе режущего аппарата 1. 

Максимальный диаметр ветвей для пихты («пихтовая лапка») составляет 

от 8 до 10 мм, что обусловлено процессом отгонки пихтового масла [4]. 

Далее происходит срезание ветвей при помощи подвижного винтового 

ножа 2 и противорежущей кромки, которая представляет собой кромку 

калибровочного паза. После чего происходит перемещение срезанных 

ветвей в зону механизма измельчения пихтовой зелени 4. 
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Рисунок 4 — Кинематика процесса резания винтовым ножом 

 

Направляющая 
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Рисунок 5 – Общий вид режущего винтового аппарата: 1 – корпус  

 режущего аппарата; 2 – винтовой шнек-нож;  

 3 – направляющая; 4 – механизм измельчения 

«пихтовой  

 лапки» 

 

 

В виду особенностей процесса срезания «пихтовой лапки» и 

представленной конструкции режущего винтового ножа, представленная 

силовая зависимость требует пересмотра, а сам процесс резания 

теоретического обоснования и лабораторных исследований силовых 

параметров. Для этого нами проводится разработка конструкции 

предложенного винтового ножа, моделирование процесса срезания 

пихтовой зелени на стадии эксперимента. 
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В современных условиях остро встал вопрос о защите лесов от 

пожаров. Наиболее широко известны способы борьбы с пожарами, 

основанные на использовании воды, растворов химикатов, пуске 

встречного огня (отжига) и прокладывании заградительных полос. 

Применение грунта для непосредственной  борьбы с лесными пожарами 

имеет перспективу, так как в наиболее горимых типах леса, 

произрастающих на сухих песчаных почвах, грунт имеется всегда в 

неограниченном количестве и в непосредственной близости от огня. 

Для устройства минерализованных полос, изоляции напочвенных 

лесных горючих материалов (ЛГМ) грунтом используют различные 

почвообрабатывающие орудия - плуги, почвенные фрезы, грунтометы, 

которые монтируются на заднюю навесную систему колесных и 

гусеничных тракторов.  

В настоящее время при анализе наличия лесопожарных агрегатов, 

способных вести работы с применением грунта в качестве гасящего 

материала, было выявлено, что грунтометы на базе колесных и 

гусеничных тракторов  выпускаются под марками ПФ-1; ГТ-3; АЛФ-10; 

ПЛК-5 [1, 2]. 

За основу дипломного проекта взят полосообразователь 

лесопожарный комбинированный ПЛК-5, изготовленный в ОАО ЭММ 

«ВНИИПОМлесхоз». Потребляемая мощность 45 кВт а так же масса 800 

кг ограничивает его применение только с тракторами тягового класса 

30-40 кН. На что в основном влияет большой диаметр (1040 мм) 

рабочего органа и частота вращения до 1000 мин
-1

. В процессе анализа 

конструкции ПЛК-5 были выявлены следующие недостатки:  

1) Большой диаметр фрезерного диска. 

2) Малый захват грунта. 

3) Большие габариты. 

Сотрудниками СибГТУ получен патент РФ на изобретение [4]. 
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Изобретение относится к устройствам, предназначенным для 

прокладки защитных минерализованных полос, а также тушения 

низовых пожаров грунтом, особенно в безводных лесных массивах. 

Снижение энергоемкости и обеспечение равномерного разбрасывания 

грунта по всей ширине минерализованной полосы достигается за счет 

выполнения рабочего органа ножей-метателей 1, оформленных в виде 

участка спирали «жезл», установленных на фрезерном диске, под 

углом    между задней кромкой ножа и плоскостью 

вращения фрезерного диска 2, и повернутых относительно задней 

кромки в сторону движения на угол . При этом рабочий 

орган установлен на оси качания, вынесенной за центр масс рабочего 

органа, закрыт направляющим кожухом, соединенным через рычаг с 

нагружающим гидроцилиндром для его подъема и опускания. Метание 

грунта происходит в результате придания срезанной части грунта 

кинетической энергии от ножей-метателей. Для направления метаемого 

грунта использована регулируемая заслонка. 

Для решения этой проблемы будет выполнен дипломный проект, в 

котором предусмотрено уменьшение диаметра фрезерного диска, 

приводимого гидромотором, который установлен соосно валу диска за 

счет шлицевого соединения с ним. Это даст возможность вести выемку 

грунта из валика, оборудованного пассивными лемехами на всю его 

глубину и при необходимости - менять ширину захвата.  Изменение угла 

наклона диска позволит применять данный агрегат с тракторами более 

низкого тягового класса, например 10-15 кН 

 

 
         а. Существующая конструкция               б. Предложенная  

  конструкция 

 

Рисунок 1 - Зависимости профиля снимаемого грунта  

от положения  фрезерного диска  

 

Конструкция данного грунтомета позволяет увеличить площадь 

контакта ножа-метателя фрезы и обрабатываемой поверхности (рис. 1). 

В результате нож-метатель отделяет стружку грунта от пласта большей 
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своей частью, а при метании позволяет предать срезанным частицам 

разные ускорения (чем частица дальше от оси вращения, тем большей 

энергией она обладает при сходе с ножа-метателя), тем самым позволяет 

добиться наиболее равномерного распределения грунта по ширине 

отсыпаемой части полосы. 
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При проведении противопожарного устройства лесов одним из 

основных его элементов являются противопожарные барьеры. Типы 

барьеров, способы их создания и технология работ могут быть 

различными (минерализованные полосы, разрывы, заслоны), однако 

главное их назначение – предотвращение распространения лесных 

пожаров. 

Применяемые в настоящее время лесопожарные агрегаты (ТЛП-4, 

ТЛП-100, ТЛП-55 и др.), которые достаточно эффективны при 

выполнении лесопожарных работ, имеют ряд ограничений по сравнению 

с разрабатываемым агрегатом (по скорости следования к пожару; 

возможности преодоления препятствий на пути к пожару; 

производительности при выполнении основных лесопожарных 

операций; номенклатуре оснащения и др.). Выбор военной гусеничной 
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техники для создания мобильных лесопожарных агрегатов обоснован 

техническими преимуществами базовых машин в условиях тушения 

крупных лесных пожаров. Положительный опыт в этом направлении 

связан с разработкой и применением лесопожарных агрегатов на базе 

конверсионной военной техники (в частности, АЛТ-55) конструкции 

ВНИИПОМлесхоза. Однако производство этих машин прекращено, что 

требует замены на аналогичные средства. 

На основе имеющегося опыта по разработке фронтального клина-

толкателя на Рубцовском машиностроительном заводе на базе шасси 

521М1 разработан лесопожарный агрегат ЛПА-521, в состав которого 

входят клин толкатель, съѐмный лесопожарный модуль и пассивые 

почвообрабатывающие орудия на задней навеске. Фронтальный клин 

позволяет прокладывать опорные или заградительные полосы при 

тушении лесных пожаров, обустраивать припоселковые территории, 

обеспечивать повышение качества расчистки полосы за счѐт большого 

тягового усилия. Ширина полосы должна составлять 2,5-4 метра. 

Глубина срезаемого клином слоя достигает 250 мм. Встречаемые на 

пути движения лесопожарного агрегата кустарник и тонкоствольная 

поросль вырезаются рабочими органами клина и удаляются за пределы 

минерализованной полосы. За один час работы агрегат прокладывает 

полосу длиной в 5,5 км. Доставка агрегата к месту лесного пожара 

осуществляется своим ходом, со скоростью до 50 км/ч. 

Производительность в 3-4 раза выше, чем у агрегатов бульдозерного 

типа с фронтальным отвалом (ОБ-4), потому что последние вынуждены 

периодически прерывать прямолинейное движение, отъезжая для отвода 

накопившейся перед отвалом почвы, а у ЛПА-521 во время работы 

поднятые пласты почвы благодаря трапециеидальной форме клина во 

время скольжения по нему несколько раз переламываются, а затем 

огибают рабочий орган и не препятствуют движению агрегата. 

Клин состоит из двух лемехов, расположенных по отношению 

друг к другу под углом 80 градусов, и металлической рамы. 

Перемещение клина в вертикальной плоскости обеспечивается двумя 

гидроцилиндрами. 

Основными двумя недостатками имеющейся конструкции клина 

являются невозможность полной минерализации почвы и его большая 

масса. 

Клин нормально справляется со своей задачей на песчаных 

почвах, но корневые системы удаляются неполно (особенно у осины). 

На данный момент нож этого клина расположен горизонтально. Для 

решения имеющейся проблемы планируется сформировать режущий 

угол величиной в 5-10 градусов, который в режиме плавающего 

положения, задаваемого гидрораспределителем, будет иметь 

возможность постоянного контакта ножа с обрабатываемой почвой. 
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а) Существующая          б) Проектируемая 

 

Рисунок 1 - Схемы установки ножей клина-толкателя ЛПА-521 

 

Большая масса клина, по большей части, обусловлена чрезмерно 

громоздкой конструкцией рамы и корпуса отвала. Для конструирования 

новой модели клина применяется система автоматизированного 

проектирования: создаѐтся компьютерная трѐхмерная модель клина, к 

которой прикладываются все возникающие во время работы силы – в 

результате компьютерного анализа выявляется, где возникают нагрузки, 

какой они величины и отсюда уже становится ясно, как следует 

изменить конструкцию клина и выявить соответствующие прочности 

материалы элементов конструкции. Расчѐты ведутся на тяговое 

сопротивление клина до 100 кН. 

Клин-толкатель опытного образца ЛПА-521 выполнен из 

малоуглеродистых сталей с низким пределом текучести, что повлияло на 

массу конструкции. Предлагаемая конструкция навески клина 

предполагает уменьшение длины рамы на 200 мм, что смягчит действие 

продольного опрокидывающего момента на шасси агрегата. 

Решение поставленных задач по совершенствованию клина 

лесопожарного агрегата ЛПА-521 проводится в рамках дипломного 

проекта. 
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УДК 630*432.19 
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рук. – к.т.н., доцент Е.И. Максимов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Лесопожарный агрегат ЛПА-521 применяется для тушения 

пожаров и прокладке минерализованных полос, которые в свою очередь 

препятствуют дальнейшему распространению пожаров. В отличии от 

аналогов ЛПА-521 имеет высокую скорость доставки средств 

пожаротушения. 

При испытаниях были выявлены существенные недостатки в 

работе гидросистемы: 

-низкая производительность гидронасоса; 

-отсутствие плавающего режима навесного оборудования; 

-низкая скорость подъѐма клина толкателя; 

-отсутствие возможности подключения дополнительного оборудования 

(воздуходувка, грунтомѐта); 

-неудобства пользования рычагами управления гидрораспредилителей.    

Время подъѐма из рабочего положения в транспортное при 

установленном насосе НШ-32 составляет 10 секунд то есть при скорости 

5,5 км/ч (1,53м/с) агрегат перемещается на расстояние 15,3 метра, что 

негативно влияет на преодоление препятствий (пни, бугры и т.п.)   

Необходимое время подъема из рабочего положения до вывода 

клина выше плоскости напочвенного покрова должно составлять не 

более двух секунд. Этот параметр может быть обеспечен  высокой 

производительностью насоса. Поэтому предлагается установить насос 

НШ-100А-3, создающий давление в системе до 20 мПа. 

В связи с применением данного насоса, который устанавливается 

на редукторе привода, разработана принципиальная гидравлическая 

схема в соответствии с рисунком  
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Рисунок -  Принципиальная гидравлическая схема ЛПА-521: 

      1-бак. 2-фильтр. 3-шестерѐнный насос НШ-100А-3.  

                  4-гидрораспределитель трехпозиционный.  

      5-гидроцилиндр задней навесной системы. 

      6-гидроцилиндры передней навесной системы.  

      7-гидроклапан распределительный логический «И». 

      8-гидромотор. 9- гидрораспределитель  

      двухпозиционный. 10-предохранительные клапаны. 
 

Основные потребители гидроэнергии: 

-передняя навесная система; 

-задняя навесная система; 

-приводы воздуходувки и грунтомѐта. 

В гидросистеме предложены электрозолотниковые двух-трѐх 

позиционные, четырѐх линейные гидрораспределители, управление 

которыми осуществляется при помощи джойстика, он расположен 

справа от органа управления шасси. Также схемой предусмотрена 

функция синхронного аварийного подъема переднего и заднего  

навесного оборудования. 
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УДК 630*432.31 
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рук. - к.т.н., доцент Е.И. Максимов 
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Наиболее энергоемкой операцией при борьбе с лесными пожарами 

является прокладка заградительных и опорных минерализованных 

полос. Особенно трудоемка эта операция в труднодоступных районах, 

куда проблематично либо вообще невозможно в нужный момент 

времени доставить лесопожарную технику, тракторы с бульдозерами, 

плугами или полосопрокладывателями. В этих случаях прокладка 

опорных минерализованных полос ложится на плечи лесных пожарных 

вооруженных ручным инструментом. Несмотря на то, что в период с 

1970-х по 90-е годы в нашей стране были разработаны различные 

конструкции малогабаритных полосопрокладывателей на базе 

мотоблоков и бензопил, они не нашли широкого применения по ряду 

причин, таких как малая эффективность, конструктивные недоработки, 

низкая надежность , большая масса и габариты и как следствие - 

сложность доставки. Поэтому до сих пор единственными орудиями, на 

вооружении подвижных лесопожарных бригад, предназначенных для 

прокладки опорных минерализованных полос и для оконтуривания 

площади пожарища полосой, являются лопаты грабли и мотыги. 

Прокладка полос вручную при тушении лесного пожара в 

условиях сильной задымленности и сложных почвенных условиях - 

работа тяжелая и малопроизводительная. Один рабочий прокладывает за 

первый час работы до 60 - 80 метров полосы и с течением времени его 

производительность падает  

Создание орудия для прокладки опорных минерализованных 

полос (далее по тексту - полосопрокладыватель) требует комплексного 

решения следующих основных вопросов: 

- выбор наиболее подходящего типа рабочего органа и обоснование его 

параметров; 

- разработка кинематической схемы и конструкции полосопроклады-

вателя; 

- обеспечение минимальной массы и максимального удобства транс-

портировки и эксплуатации. 

Полосопрокладыватель может успешно использоваться на 

прокладке опорных минерализованных полос для проведения отжига 
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при тушении лесных пожаров в труднодоступных, безводных районах 

при любой полноте древостоя как в равнинной так и в горной местности. 

Применение  полосопрокладывателя позволит повысить 

производительность работ по прокладке опорных минерализованных 

полос при профилактике и тушении лесных низовых пожаров любой 

интенсивности в 10-15 раз и соответственно, уменьшить площадь 

пройденную огнем. 

          В 1980-82гг. во ВНИИПОМлесхозе был разработан опытный 

образец малогабаритного полосопрокладывателя ПРМ-0,5 на базе 

двигателя бензопилы «Тай-га-214» с рабочим органом фрезерного типа в 

виде двух фрезбарабанов, расположенных под углом 120° относительно 

друг друга по ходу движения в горизонтальной плоскости. Во время 

работы фрезерные барабаны разрабатывают грунт, измельчают ЛГМ и 

сдвигают в сторону образуя полосу шириной До 42 см. Для удобства 

переноски полосопрокладывателя рукоятки управления сделаны 

складывающимися. Крепление рукояток к корпусу осуществляется через 

виброгасящие элементы. Масса полосопрокладывателя 19 кг. 

Полосопрокладыватель прошел опытно производственную проверку на 

пожарах, получил одобрение производственников, но из-за 

ограниченности поставок бензопил «Тайга-214» в отрасль работы на 

стадии опытного образца были прекращены . 

        Поэтому,  в дипломном проекте предлагается  создать на базе 

мотокультиватора «Крот», полосопрокладыватель РМШП-0,8, установив 

на него в качестве рабочего органа спирально-винтовые резцы в 

соответствии с рисунком: 

  Большим преимуществом ручного моторизованногошнекового 

полосопрокладывателя  является: надежность двигатель фирмы 

«Honda», простота в изготовлении режущего оборудования и большая 

вместимость топливного бака, что позволит увеличить 

производительность при прокладке опорных полос.  Принцип действия 

полосопрокладывателя: спирально-винтовые резцы конусного типа 

разрабатывают поверхность почвы с наличием лесных горючих 

материалов и перемещают полученную массу за пределы канавки, 

образуя полосу шириной до 80см.  

Объем перемещаемого грунта вычисляется по формуле: 

V=l*h*L 

где, l-длина винтового шнека, дм 

h- глубина обработки, дм 

L- контрольная длина, дм. 

V=2*1.5*10=30дм
3
,  

что препятствует перебросу пламени при проведении отжига. 
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 Рисунок -  Схема РМШП-0,8:  1-двигатель, 2- рычаги управления,  

        3-шнеки спирально-винтовые, 4- механизм  

        передвижения 
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г. Красноярск 

 

Транспортно – технологический процесс представляет собой 

сложную систему включающую  следующие подсистемы: 

- пункты заготовки древесины (пункты отправления); 

- перевалочные пункты и терминалы (нижние склады предприятия, 

склады сезонного хранения и т.д.); 

- потребители (пункты назначения древесины); 

- транспортные связи между всеми пунктами отправления, перевалки, 

хранения и потребления. 

Каждая подсистема технологического процесса имеет свои 

характеристики. Так лесосека характеризуется: 

- объемом заготовки (в том числе с учетом времени); 

- сортиментным составом насаждений; 

- внутрилесосечным видом лесовозного транспорта; 
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- наличием переработки (по видам и объемам); 

- затратами на погрузку древесины; 

- наличием складов хранения (с учетом затрат на стоимость хранения), 

- снижением качества сырья при хранении. 

Перевалочные пункты и терминалы характеризуются: 

- пропускной способностью; 

- затратами на погрузочно-разгрузочные работы; 

- затратами на складирование, измерение, учет и сортировку. 

Следует иметь в виду, что терминалы могут быть и 

самостоятельными географическими пунктами, и территориально 

совмещенными с лесозаготовительным предприятием. 

Транспортные связи характеризуются: 

- видами транспортных средств; 

- расстоянием между лесосеками, потребителями и погрузочными 

пунктами; 

- тарифами на перевозку единицы груза; 

- временем транспортировки. 

Между поставщиками и потребителями могут быть как прямые 

транспортные связи, так и связи через один или несколько пунктов 

перегрузки. При этом часть продукции от конкретного поставщика к 

конкретному потребителю может перевозиться, минуя нижний склад, 

промежуточные склады, терминалы, а часть продукции может быть 

перевезена с использованием промежуточных складов и терминалов. 

В основе транспортно-технологического процесса лежат 

материальные, информационные и финансовые потоки, связанные 

между собой. Материальные потоки образуются в результате 

материальных операций с сырьем от мест заготовки до мест 

потребления. Поиск возможных путей повышения эффективности и 

сквозное управление материальными потоками является целью 

логистического подхода. 

Следовательно, транспортно-технологический процесс является 

логистической системой и обладает всеми характерными для нее 

свойствами. 

Смысл логистического подхода к транспортно-технологическому 

процессу состоит в сквозном управлении материальными потоками, 

которые образуются в результате транспортировки, складирования и 

выполнения других материальных операций с лесным сырьем, 

полуфабрикатами и готовыми изделиями – начиная с первичного 

источника сырья вплоть до конечного потребителя. Материальные 

потоки могут протекать внутри лесозаготовительного предприятия или 

между несколькими предприятиями. Особенность логистического 

подхода в управлении материальными потоками состоит в интеграции в 

отдельные звенья цепи (технологии, управления, планирования) в 
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единую систему, которая адекватно способна реагировать на 

возмущение внешней среды. В лесной отрасли материальными потоками 

являются процессы движения лесных грузов с учетом операций по их 

хранению, перемещению, измерению, погрузке, разгрузке и 

транспортировке к конечному потребителю. Единицей измерения 

материального потока является отношение единицы массы лесного груза 

к единице времени. Материальный поток появляется в результате 

логистической операции, совокупности определенных действий с 

материальными объектами.  

Для решения задач в области логистики применяются следующие 

методы: 

- кибернетический; 

- прогностический.  

С помощью этих методов можно прогнозировать материальные 

потоки, создавать интегрированные системы управления и контроля их 

движения, разрабатывать системы логистического обслуживания, 

оптимизировать запасы и решать ряд других задач. 

Особое место в логистике уделяется методам моделирования, то 

есть исследования логистических систем и процессов путем построения 

и изучения их моделей. При моделировании под логистической моделью 

может пониматься как абстрактный, так и материальный образ 

логистического процесса или системы. 

Логистические системы выделяются составом элементов, 

характером связей между ними, организацией и показателями качества. 

Особым признаком логистической системы является наличие 

потокового процесса. Между элементами логистической системы 

имеются существенные связи, которые с закономерной необходимостью 

определяют интегрированные качества системы. Логистическая система 

имеет организацию, т.е. связи элементов логистической системы 

упорядочены определенным образом. 

Логистическая система имеет интегрированные качества, не 

свойственные ни одному из элементов в отдельности. Это способность 

поставить нужный вид лесопродукции, в нужное время, в нужное место, 

необходимого качества с минимальными затратами. Система способна 

адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, таким как 

изменение спроса на товар или услуги, непредвиденный выход из строя 

технических средств и т.п. это позволяет ей производить заготовку 

материалов, пропускать их через себя и выпускать их во внешнюю 

среду, достигая при этом заранее намеченных выгод и целей. 

С точки зрения логистического процесса лесозаготовительного 

предприятия, есть некоторая специфика, которая отличает транспортно-

технологический процесс от остальных транспортных процессов. 

Предприятия лесной отрасли работают на расширение производства, 
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которое связано с увеличением грузовой работы,  расширением 

структуры лесных грузов, так же лесозаготовительные предприятия 

занимаются решением транспортных проблем при разработке лесных 

планов, регламентов, планов освоения и деклараций. 

Автомобильный и железнодорожный транспорт по техническим 

возможностям наиболее полно отвечает условиям интенсивного ведения 

лесозаготовительного хозяйства, при котором на значительных 

площадях ведется комплекс рассредоточенных работ. 

Большое влияние на работу лесозаготовительного предприятия 

накладывает сезонность. Основные работы по заготовке древесины 

проводятся в холодный период времени, а лесохозяйственные 

(лесовосстановительные, противопожарные и т.д.)  в теплое время года. 

Так же из-за влияния сезонности меняются виды перевозимых грузов, 

величины грузопотоков и их направление. Эта неравномерность в 

перевозках в течение года, связанная с сезонностью приводит к простою 

автопарка предприятия в отдельные месяцы. Так же возникает 

необходимость в создании сезонных запасов лесопродукции, для 

обеспечения бесперебойной работы автотранспорта и производственных 

отделений предприятия. Сезонность также затрудняет механизацию 

погрузочно-разгрузочных работ и применение специализированных 

транспортных средств, обеспечивающих высокое качество перевозок. 

Среди особенностей лесотранспортной логистики основным 

является то, что группы транспорта объединены в единую 

логистическую систему: внутрицеховой (трелевка), межцеховой 

промышленный транспорт (вывозка по лесовозным дорогам) и 

транспорт общего назначения (перевозки лесопродукции от 

лесозаготовительных предприятий до конечного потребителя). 

Взаимодействие между этими группами,  процесс внутри них при 

различных производственных условиях различный. Задачей логистики 

является поиск путей оптимизации и сокращения трудных мест 

логистической цепи, поиск новых эффективных решений.  

Из вышеизложенного можно выделить, что транспортная 

составляющая является неотъемлемой частью транспортно – 

технологического процесса, следовательно, путем оптимизации данной 

составляющей можно добиться существенных улучшений самого 

процесса в целом. 
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Производство часто выдвигает перед наукой, в частности перед 

математикой, задачи, решение которых имеющимися традиционными 

методами невозможно. Так, очень долго считалось, что 

математически нельзя решить задачу, в которой число неизвестных 

превышает число уравнении. 

Но появление и постановка практических задач требует их 

решения. Рассматривая даже такую простейшую задачу, как 

доставка одного вида сортимента от лесозаготовительных 

предприятий перерабатывающим предприятиям, можно   показать, 

как быстро возрастает количество возможных вариантов решений, 

сплошной перебор которых невозможен   за приемлемое время. При 

наличии одного ЛЗП и одного перерабатывающего предприятия 

возможен только один вариант решения. Если есть два ЛЗП и два 

перерабатывающих предприятия, то перевозки   возможны по 

четырем   различным - маршрутам, а количество возможных 

вариантов организации перевозок равно шести. При трех ЛЗП и трех 
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перерабатывающих заводах будет девять маршрутов и 90 вариантов 

решений по организации перевозок, при четырех ЛЗП и четырех 

перерабатывающих заводах – 16  маршрутов и 6256 вариантов 

перевозок, а при пяти ЛЗП и восьми   перерабатывающих заводах 

число маршрутов составляет 40, а   число возможных решений будет 

около миллиарда.   На  практике отправителей и потребителей 

бывает значительно больше, поэтому количество возможных 

решений выражается таким числом, что простой перебор их с целью 

определения   наилучшего становится невозможным даже с 

применением самых быстродействующих ЭВМ. 

Для решения таких практических задач разработаны спе-

циальные математические методы, которые за ряд последовательных 

приближений (итераций) приводят к окончательному оптимальному 

решению. Эти методы значительно сокращают трудоемкость расчетов 

и дают возможность использования их результатов при 

проектировании,   планировании организации и управлении 

производством.   Экономико-математические методы эффективно 

применяются там,   где   из множества возможных вариантов  

необходимо   определить  конкретное оптимальное решение. 

Решение этой задачи привело к открытию нового метода 

решения подобных задач, получившего впоследствии название 

линейное программирование. 

Методом линейного программирования решаются такие задачи: 

- распределение  обработки   деталей,   обеспечивающее максимальный 

выпуск при соблюдении комплектности; 

- организация производства с обеспечением максимума выполнения 

плана при условии заданного ассортимента; 

- наиболее полное использование механизмов; 

- максимальное уменьшение отходов (оптимальный раскрой); 

- максимальное использование сырья; 

- наилучшее использование посевных площадей; 

- наилучший план перевозок; 

- наилучшее выполнение плана   строительства при различных 

строительных материалах и т. п. 

Математическое программирование является одним из разделов 

науки об исследовании операций. Содержание математического 

программирования составляет теория и методы решения задач о 

нахождении экстремумов функций на множествах, определяемых 

линейными и нелинейными ограничениями (равенствами и 

неравенствами). 

Задачи математического программирования  разделяются на 

детерминированные, когда вся исходная информация является 

полностью определенной, и стохастические, в которых исходная 
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информация содержит элементы неопределенности или некоторые 

параметры задачи носят случайный характер с известными 

вероятностными характеристиками. 

Основные разделы математического программирования — 

линейное программирование, нелинейное программирование и 

динамическое программирование. 

Линейное программирование — это один из разделов   ма-

тематического программирования, изучающий способы отыскания 

минимума или максимума линейной целевой функции при наличии 

линейных ограничений в виде   линейных   равенств или неравенств. 

В линейном программировании   существуют различные классы 

задач, для которых разработаны специальные методы решения,  

например:   транспортная задача, распределительная,   раскройно-

транспортная и т. д.  

Методами линейного программирования   можно   решать 

довольно широкий, но все же ограниченный круг задач оптимального 

программирования. Это связано с тем, что   при использовании 

методов линейного программирования приходится упрощать сложные 

экономические  зависимости.   Например, при решении транспортной 

задачи принимается, что себестоимость перевозок не зависит от 

объема; при решении распределительных задач принимается,   что   

себестоимость, удельные капитальные затраты, расход сырья   на   

единицу продукции   не   зависят   от   производственной   мощности. 

Включение этих зависимостей приводит к задачам нелинейного 

программирования, когда нелинейна целевая функция и ограничения. 

Нелинейное программирование подразделяется на:  выпуклое и 

квадратичное. Если для решения задач линейного программирования 

разработаны численные методы универсального характера, то для 

решения задач нелинейного программирования таких универсальных 

методов пока не разработано. Существующие методы решения задач 

нелинейного программирования применимы лишь при некоторых 

определенных предположениях о характере целевой функции и огра-

ничениях. 

Динамическое программирование является одним из новых 

разделов математического программирования, возникло оно в 50-х 

годах и находит все более широкое применение при решении 

производственных задач. Его особенностью является то, что процесс 

принятия решений в задачах распадается на ряд последовательных 

этапов (шагов). Методы динамического программирования 

применимы к задачам, в которых должно быть принято не 

однократное решение, а ряд последовательных во времени решений, 

обеспечивающих оптимальность всего процесса в целом.  
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Многоэтапная задача динамического программирования 

решается с конца: вначале исследуется последний этап, затем 

предпоследний, но уже с учетом результатов решения последнего 

этапа. Двигаясь, таким образом, от конца к началу процесса, 

получают, в конечном счете, решение всей задачи. 

Спецификой задач математического программирования 

являются: 

1. Как   правило, не применимы   методы   классического анализа 

для отыскания условных экстремумов, так как даже в наиболее 

простых задачах, экстремум достигается в угловых точках, где 

нарушается дифференцируемость. 

2. В практических задачах число переменных и ограничений столь 

велико, что просто перебрать все точки, «подозрительные на 

экстремум», даже современные ЭВМ не в состоянии в разумные 

сроки. 

Название предмета «математическое программирование» 

связано с тем, что целью решения задач является выбор программы 

действия или решения задач с целью принятия наилучшего решения. 

Под принятием решения понимают сложный процесс, в котором 

можно выделить следующие основные этапы: 

1. Построение   качественной     модели   рассматриваемой 

проблемы, т. е. выделение факторов, которые   представляются 

наиболее важными, и установление   закономерностей, которым они 

подчиняются. Этот этап решается инженерами, проектировщиками, т. 

е. специалистами, для которых требуется принятие решения. 

2. Построение математической модели   рассматриваемой 

проблемы, т. е. запись в математических терминах   качественной 

модели. Таким образом, математическая модель — это записанная в 

математических символах абстракция   реального явления, 

конструируемая так, чтобы анализ ее   давал возможность проникнуть 

в сущность явления. 

Математическая модель устанавливает соотношение между 

совокупностью переменных — параметрами управления явлениями. 

Этот этап включает также построение целевой функции переменных, 

т. е. такой числовой характеристики, большему (или меньшему) 

значению которой соответствует лучшая ситуация с точки зрения 

принимающего решение. 

3. Исследование влияния переменных на значение целевой 

функции. На этом этапе, пользуясь математическим аппаратом, 

находят решение соответствующих экстремальных задач. Этот этап, 

как правило, требует применения ЭВМ, а значит и создания программ 

для реализации алгоритмов решения задач или применения 

стандартных программ. 
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4. Сопоставление результатов вычислений, полученных на 3-м 

этапе, с моделируемым объектом, т. е. экспертная   проверка 

результатов (практика критерий истины). Часто после сопоставления 

приходится возвращаться ко второму или первому этапу с целью 

уточнения постановки задачи, уточнения модели. Если задача 

решается многократно, то модель готовится к эксплуатации. 

Создается специальное математическое, программное и 

организационное обеспечение, обеспечивающее удобство для 

пользователя, высокую   эффективность и не требующее высокой 

математической квалификации пользователя. 

Моделирование, как метод научного познания, стало 

применяться еще в глубокой древности и постепенно захватило все 

новые области научных познаний: техническое конструирование, 

строительство и архитектуру, астрономию, физику, химию, биологию 

и, наконец, общественные науки. Большие успехи и признание 

практически во всех отраслях современной науки принес методу 

моделирования XX век. Однако методология моделирования долгое 

время развивалась независимо отдельными науками. Отсутствовала 

единая система понятий, единая терминология. Лишь постепенно 

стала осознаваться важная роль моделирования как универсального 

метода научного познания. 
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Огромный потенциал лесопромышленного комплекса 

Красноярского края может внести весьма значительный вклад в 

экономику страны. Отрасль имеет значительные мощности для 

заготовки и переработки древесины, однако они используются лишь 

частично. 

Между тем внутренний и зарубежные рынки, как в настоящее 

время, так и по прогнозам на будущее имеют устойчивый спрос и 

стабильную 

потребность в импорте лесобумажной продукции, прежде всего 

углубленной переработки - пиломатериалов и изделий из них. 

Лесопромышленный комплекс может развиваться устойчиво и 

независимо от других отраслей и, более того, стать локомотивом для 

развития машиностроения, являясь огромным рынком его продукции. 

При этом не следует забывать и социальную значимость, поскольку 

первичную переработку древесины наиболее выгодно осуществлять 

вблизи заготовок, что позволяет занять население на местах. 

Восстановлению ведущих позиций ЛПК в экономике края  

препятствует ряд серьезных проблем, которые не позволяют оптимально 

использовать имеющийся в отрасли потенциал. К основной из них 

относится низкая конкурентоспособность лесобумажной продукции. 

Ко второй проблеме можно отнести низкий уровень цен на лесную 

продукцию на мировом рынке, дикой конкуренцией мелких 

товаропроизводителей, желающих получить хоть какие-нибудь деньги в 

условиях падения спроса на внутреннем рынке и отсутствия 

эффективного 

регулирования лесного экспорта. Также следует отметить высокую 

энергоемкость технологических процессов в условиях подъема цен на 

энергоносители. 

Большую роль играет несовершенная, по словам 

лесопереработчиков, кредитная, налоговая и таможенная политика, не 

учитывающая специфических особенностей лесопромышленного 
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производства (сезонный характер работы, необходимость строительства 

лесовозных дорог и т. д.). 

К проблемам отрасли следует отнести и низкую интеграцию и 

кооперацию технологически связанных между собой 

лесопромышленных 

предприятий, плохую инвестиционную привлекательность, 

экологические 

проблемы, исторически сложившуюся недостаточную развитость сети 

транспорта. 

Создание в крае крупных вертикально-интегрированных структур 

может создать благоприятную обстановку для инвестиций в краевой 

лесопромышленный комплекс. 

Опыт использования интегрированных логистических систем (ЛС) 

в развитых капиталистических странах показывает, что транспортные 

расходы при этом сокращаются на 7 - 20%, расходы на погрузочно - 

разгрузочные работы и хранение материальных ресурсов и готовой 

продукции уменьшается на 15 — 30 %, общие логистические издержки 

на 12 - 35 %, а также ускоряется оборачиваемость материальных 

ресурсов на 20 - 40% и снижаются запасы материальных ресурсов и 

готовой продукции на 50 - 200%. 

Интеграция производств в крупные структуры позволяет получать 

экономический эффект благодаря действию комплекса факторов: 

- концентрация ресурсов на важнейших направлениях расширенного 

воспроизводства; 

- больших возможностей по отстаиванию своих интересов на 

зарубежных рынках; 

-  улучшения качества менеджмента на каждом предприятии 

объединения. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Интегрированная цепь поставок 
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Критерий оценки эффективности интеграции лесопромышленных 

производств должен формировать интересы всех участников, 

выражающиеся в обеспечении прибыли и лесозаготовителям и 

деревопереработчикам. 

Условия эффективной интеграции можно сформулировать 

следующим образом: 

- потребители заинтересованы в получении древесного сырья с оплатой 

его по возможно низким ценам, так как в этом случае им гарантируется 

производство конечной продукции с повышенной эффективностью, 

стабильность основных технико – экономических показателей с учетом 

возможных изменений производственных затрат и цен на реализацию 

лесопродукции; 

- поставщики заинтересованы в поставке сырья по ценам, 

обеспечивающим им рентабельное производство при возрастающих 

затратах на лесозаготовках из-за ухудшения характеристик 

лесосырьевых ресурсов и условий их эксплуатации. 

Эффективность интеграции предприятий лесозаготовки с 

предприятиями деревообработки определяется по критериям рыночной 

экономики, обеспечивающим реализацию экономических интересов 

обоих сторон через получения ими прибыли. 

Однако большинство  предприятий лесной промышленности 

управляется на основе традиционных методов и не приспособлено к 

извлечению дополнительного эффекта от логистики. Хотя, логистику 

лесопромышленных предприятий нужно рассматривать как 

интегрированный процесс по обеспечению создания потребительной 

стоимости с наименьшими затратами.  

Интегрированный процесс поставок позволит обеспечить 

планирование закупок (поставок), администрирование заказов и др., 

следовательно, технологии интегрированной логистики, призваны стать 

эффективным инструментом самораскручивания и обновления 

лесопромышленных предприятий при активном участии органов 

государственного регулирования. 
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Управление перевозочным процессом — основным видом 

производственной деятельности — занимает среди различных функций 

и задач управления на всех видах транспорта центральное место. 

Перевозка не является чем-то однородным и бесструктурным: она 

состоит из совокупности элементов и операций, тесно связанных друг с 

другом и протекающих во времени и в пространстве.  

Управлением охватываются все элементы перевозочного про-

цесса.  

Все элементы и операции перевозочного процесса существенны, 

но не все они равноценны по затратам. 

Затраты предприятий и организаций на транспортировку грузов в 

плановых и отчетных документах на производство продукции не 

выделяются. Нет таких данных и в статистической отчетности 

министерств и ведомств. О величине полных транспортных затрат, 

которые несут грузовладельцы, можно судить лишь по 

ориентировочным расчетам. Эксплуатационные расходы транспортных 

предприятий представляют собой собственно издержки транспорта. Они 

составляют часть транспортных расходов народного хозяйства, 

включающих две компоненты — расходы в сфере производства и 

расходы в сфере обращения (перемещение от склада отправителя до 

склада получателя). 

Подавляющая часть затрат на перевозки связана с объемом и 

дальностью перевозимой продукции. Поэтому одним из важных 

условий сокращения народнохозяйственных затрат является возможно 

более полный учет транспортного фактора при размещении 

производства. 

Наиболее активной частью средств производства на транспорте 

является подвижной состав, и значительная доля затрат на перевозки 

связана с использованием прежде всего подвижного со става. От него 

зависят и такие показатели, как пропускная и провозная способность 

путей сообщения. С помощью подвижною состава оказывается 
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возможным управлять интенсивностью перевозок, скоростью доставки 

грузов, их сохранностью и другими показателями качества 

транспортного обслуживания. 

Обоснованный выбор способа решения задачи с использованием 

математического аппарата (ветви прикладной математики, класса или 

типа экономико-математической модели) дает возможность 

эффективно управлять перевозочным процессом.  Среди подобных 

задач стоит отметить ту,  которая обусловлена критерием времени, 

основанная на логистическом принципе «точно в срок».  

Задача по критерию времени возникает при перевозке срочных 

грузов. В рассматриваемой задаче критерием качества организации 

перевозок являются не суммарные затраты, а время реализации 

перевозок (подобные проблемы возникают при транспортировке 

скоропортящихся грузов, при переброске сил быстрого реагирования и 

т.д.).  

Пусть имеется m поставщиков продукта в количествах Ai (i=1.. m) 

и n потребителей в количествах Bj (j = 1 .. n), причем соблюдается 

баланс предложения и спроса.  

Известно время tij доставки груза от i - го поставщика к j - му 

потребителю, не зависящее от объема перевозки.  

Требуется среди всех допустимых планов перевозок X = {Xij} 

найти план, оптимальный по времени. Очевидно, что время, 

необходимое для реализации плана, совпадает с наибольшим временем 

отдельных перевозок и оптимальное время перевозок равно:                    

                                                                                   
при условиях:  

 

 
Xij  

 
Данный алгоритм решения базируется на идеях венгерского 

метода для классической транспортной задачи.  

Предварительно выбирается минимальное значение tij и строится 

допустимая сеть по значениям tij, не превышающим выбранного.  

В этой сети отыскивается максимальный поток. Если этот поток 

отвечает условиям задачи, то выбранное время оптимально. В 

противном случае выбирается очередное наименьшее время, сеть 

расширяется и в ней вновь ищется максимальный поток.  
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Очевидно, что для выбора начального времени разумнее 

отталкиваться не от минимального значения, а от максимального среди 

минимальных времен в строках и столбцах матрицы: 

 
 По мнению автора, пренебрежение ценой является существенным 

недостатком данной модели, поэтому в данной статье предлагается 

более рациональный подход моделирования  плана перевозок по 

критерию времени. 

 Предполагается, что у каждого потребителя на предприятии 

имеется два склада: склад материалов и склад готовой продукции. 

Приобретенный у поставщиков материал, пусть пиловочник, движется 

по схеме: склад материалов – производство - склад готовой продукции, 

то время,  за которое пиловочник со склада материалов уходит в 

производство называется оборачиваемостью. Данный показатель 

измеряется в днях. Оборот производственных запасов характеризует 

скорость движения материальных ценностей и их пополнения. Чем 

быстрее оборот капитала, помещенного в запасы, тем меньше требуется 

капитала для данного объема хозяйственных операций. Сроки оборота 

производственных запасов предприятий одной и той же отрасли, как 

правило, характеризуют, насколько успешно используется ими капитал, 

накапливание запасов связано с весьма значительным дополнительным 

оттоком денежных средств, что делает необходимой оценку 

возможности и целесообразности сокращения срока хранения 

материальных ценностей.  

  Количество дней определяющих оборот материалов, 

соответственно, зависит от производственной программы, и неизменно, 

пока не изменяется программа, конечно если поставки будут носить 

бесперебойный характер, а этого можно добиться лишь в условиях 

интеграции. В свою очередь, прогнозирование объема продаж требует 

корректного предвидения потребностей покупателей. Поэтому одно из 

преимуществ интегрированных поставок, связано с возможностью 

координации производства продукции с планами закупок покупателей. 

 Обычно новая партия материала должна прибыть на склад не 

позднее 3-5 дней до ухода остатков предыдущей партии в производство. 

Естественно, в плане перевозок потребительские запросы и 

производительные мощности составлены на год, считаем, что 

оборачиваемость остается неизменной (если же запланированы 

изменения производственной программы, для вычислений берется 

средняя величина показателя). 

 Пусть, транспортная задача поставлена следующим образом: 
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Таблица 1 – Исходная матрица транспортной задачи  

 

Пункты 

отправления 

Пункты назначения 
Запасы 

B1 B2 B3 B4 

A1 7 8 1 2 160 

A2 4 5 9 8 140 

A3 9 2 3 6 170 

Потребности  120 50 190 110 470 

Оборачиваемость, 

дн. 
30 28 26 35  

 

 В данном случае, исходная матрица начинает заполняться со 

столбца с самой низким показателем оборачиваемости, так как 

предполагается что,  то предприятие, у которого материалы быстрее 

уходят в производство, сделает первым заявку поставщику на их 

приобретение. В рассматриваемом столбце ищется минимальная цена 

реализации и в нее проставляется соответствующий объем, если запросы 

потребителя удовлетворены не полностью, то снова в этом же столбце 

ищется еще клетка с минимальной ценой, за исключением предыдущей. 

Лишь только когда запросы потребителя с наименьшим показателем 

оборачиваемости полностью удовлетворены, можно перейти к 

следующему столбцу с наименьшей оборачиваемостью. Распределение 

объемов перевозок, согласно предложенному методу, приведено в 

таблице 2 

 

Таблица 2 – Построение опорного плана перевозок методом  

   относительной оборачиваемости 

 

 

 Достоинством разработанного метода, можно считать то, что в 

двухмерную задачу удалось ввести третий параметр – временной 

фактор, что наиболее приближает данный метод к реалиям, при этом 

соблюдается принцип логистики «точно в срок», обеспечивающий 

бесперебойность поставки. 

Пункты отправления 
Пункты назначения 

Запасы 
B1 B2 B3 B4 

A1 0 0 160 0 160 

A2 120 0 0 20 140 

A3 0 50 30 90 170 

Потребности  120 50 190 110 470 

Оборачиваемость, дн 30 28 26 35  
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В транспортной задаче переход от одного опорного решения к 

другому осуществляется с помощью цикла. Для некоторой свободной 

клетки таблицы строится цикл, содержащий часть клеток, занятых 

опорным решением. По этому циклу перераспределяются объемы 

перевозок. Перевозка загружается в выбранную свободную клетку и 

освобождается одна из занятых клеток, получается новое опорное 

решение. 

Один из наиболее простых методов  решения транспортной задачи 

– распределительный метод. 

Пусть для транспортной задачи найдено начальное опорное 

решение 1X  и вычислено значение целевой функции на этом решении 

Z( 1X ). По теореме 6 для каждой свободной клетки таблицы задачи 

можно построить единственный цикл, который содержит эту клетку и 

часть клеток, занятых опорным решением. Означив этот цикл и 

осуществив сдвиг (перераспределение груза) по циклу на величину 

= ijxmin , можно получить новое опорное решение Х2.  

Определим, как изменится целевая функция при переходе к 

новому опорному решению. При сдвиге на единицу груза по циклу, 

соответствующему клетке (l, k), приращение целевой функции lk  равно 

разности двух сумм: lk = ijij cc , где ijc  - сумма стоимостей 

перевозок единиц груза в нечетных клетках цикла, отмеченных знаком  
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«+», ijc  - сумма стоимостей перевозок единиц груза в четных клетках 

цикла, отмеченных знаком  «-». 

В клетках, отмеченных знаком  «+», величины груза 

прибавляются, что приводит к увеличению значения целевой функции 

Z( X ), а в клетках, отмеченных  знаком  «-», величины груза 

уменьшаются, что приводит к уменьшению значения целевой функции. 

Если разность сумм для свободной клетки (l, k) меньше нуля, т.е. 

lk <0, то перераспределение величины  по соответствующему циклу 

приведет к уменьшению значения Z( X ) на величину lk , т.е. опорное 

решение можно улучшить. Если же величины lk , называемые 

оценками, для всех свободных клеток таблицы транспортной задачи 

неотрицательны, то значение целевой функции нельзя уменьшить и 

опорное решение оптимально. Следовательно, признаком 

оптимальности распределительного метода является условие  

 

                                      lk 0    ijx =0.                      (1)                 

 

Для решения транспортной задачи распределительным методом 

необходимо найти начальное опорное решение. Затем для очередной 

опорной клетки (l, k) построить цикл и вычислить оценку lk . Если 

оценка неотрицательная, переход к следующей свободной клетке. Если 

же оценка отрицательная, следует осуществить сдвиг по циклу на 

величину = ijxmin . В результате получится новое опорное решение. 

Для каждого нового опорного решения вычисление оценок 

начинается с первой свободной клетки таблицы. Очевидность 

проверяемых свободных клеток целесообразно устанавливать в порядке 

возрастания стоимости перевозок lkc , так как решается задача на 

нахождение минимума. 

Широко распространенным методом решения транспортных задач 

является метод потенциалов. Этот метод позволяет упростить наиболее 

трудоемкую часть вычислений – нахождение оценок свободных клеток. 

Порядок решения транспортной задачи методом потенциалов 

следующий: 

1. Проверяют выполнение необходимого и достаточного условия 

разрешимости задачи. Если задача имеет неправильный баланс, то 

вводят фиктивного поставщика или потребителя с недостающими 

запасами или запросами и нулевыми стоимостями перевозок. 

2. Строят начальное опорное решение (методом минимальной 

стоимости или каким-либо другим методом) и проверяют правильность 

его построения, для чего подсчитывают количество занятых клеток (их 
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должно быть m+n-1) и убеждаются в линейной независимости векторов-

условий (методом вычеркивания). 

3. Строят систему потенциалов, соответствующих опорному 

решению. Для этого решают систему уравнений iu + jv = ijc  при ijx >0. Для 

того чтобы найти частное решение системы, одному из потенциалов 

(обычно тому, которому соответствует большее число занятых клеток) 

задают произвольно некоторое значение (чаще нуль). Остальные 

потенциалы однозначно определяются по формулам: 

 

      iu = ijc - jv  при ijx >0,                              (2) 

 

если известен потенциал jv , и 

 

     jv = ijc - iu  при ijx >0,                                                       (3) 

 

если известен потенциал   iu . 

4. Проверяют, выполняется ли условие оптимальности для 

свободных клеток таблицы. Для этого вычисляют оценки для всех 

свободных клеток по формулам lk = iu + jv - ijc  и те оценки, которые 

больше нуля, записывают в левые нижние углы клеток. Если для всех 

свободных клеток ij 0, то вычисляют значение целевой функции, и 

решение задачи заканчивается, так как полученное решение является 

оптимальным. Если же имеется хотя бы одна клетка с положительной 

оценкой, то опорное решение не является оптимальным. 

5. Переходят к новому опорному решению, на котором значение 

целевой функции будет меньше. Для этого находят клетку таблицы 

задачи, которой соответствует наибольшая положительная оценка 

max{ ij }= lk . Строят цикл, включающий в свой состав данную клетку и 

часть клеток, занятых опорным решением. В клетках цикла расставляют 

поочередно знаки «+» и «-», начиная с «+» в клетке с наибольшей 

положительной оценкой. Осуществляют сдвиг (перераспределение 

груза) по циклу на величину = ijxmin . Клетка со знаком «-», в 

которой достигается ijxmin  , остается пустой. Если минимум 

достигается в нескольких клетках, то одна из них остается пустой, а в 

остальных проставляют базисные нули, чтобы число занятых клеток 

оставалось равным m+n-1. Далее возвращаемся к пункту 3 алгоритма. 

Метод Д. Данцига последовательного улучшения плана 

представляет компактную форму обычной симплексной процедуры.  

Пусть найден некоторый начальный опорный план. Согласно 

второй теореме двойственности, этот план будет оптимальным, если для 
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его базисных компонент Xij > 0 условия сопряженной задачи 

выполняются в виде Ui+ Vj = Cij и для остальных компонент - в виде Ui + 

Vj ij или Ui + Vj ij (соответственно для транспортной задачи 

минимизации или максимизации).  

Поэтому m+n-1 базисным компонентам выбранного плана 

сопоставляется система m+n-1 уравнений Ui + Vj = Cij с m+n 

неизвестными, которая решается с точностью до константы (берем, 

например, U1=0).  

ij = Ui + Vj - Cij о выбранный план оптимален.  

kp > 0, то план не оптимален и подвергается 

перестройке к плану c ненулевым значением соответствующей 

компоненты. Полагаем Xkp

цепочку по базису так, чтобы новый набор значений Xij удовлетворял 

требованиям предложения и спроса. Затем выбираем максимальное 

 

Анализируя вышеизложенное, можно утверждать, что 

распределительный метод оптимизации опорного плана перевозок 

является слишком объемным, поэтому неудобен при вычислениях. 

При рассмотрении методов решения транспортных задач, можно 

утверждать, что условия Ui+Vj ij (метод Данцинга) являются 

эквивалентными условиям в форме -Ui+Vj ij (метод потенциалов), 

выполняющиеся для положительных перевозок оптимального плана.  
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Стремительное развитие информатизации российского общества, 

электронных средств массовой информации, новых технических средств 

и телекоммуникаций вносит немало инновационного в содержание и 

методику обучения в общеобразовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. В связи с этим стала актуальна 

проблема организации обучения курсантов военных вузов с применением 

информационных технологий. Хотя материально-техническая база нашего 

училища в современных условиях достаточно слаба, процесс включения 

информационных технологий в преподавании учебных дисциплин всѐ-

таки происходит. Под информационными технологиями мы понимаем 

совокупность технических и программных средств сбора, обработки, 

хранения и передачи информации [1]. 

Средства новых информационных технологий можно разделить на 

аудиовизуальные, компьютерные, мультимедийные, компьютерно-

конструк-торские. Эффективность образования, основанного на 

современных информационных технологиях, часто зависит не столько от 

типа используемых технологий, сколько от качества педагогической 

работы по применению этих технологий для решения собственно 

образовательных задач. 

В настоящее время в училище взят курс на внедрение 

информационных технологий в учебный процесс. Большое внимание в 

работе кафедры уделяется внедрению новых информационных 

технологий в преподавании математики и теоретической механики. 

Мультимедийные презентации, выполненные с использованием 

приложения Power Point и содержащие текст, формулы, рисунки, 

анимации, звуковые и видеофрагменты, позволяют рационально 

организовать занятие, сделать его более наглядным и насыщенным, 

активизировать познавательную деятельность курсантов. 
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Пути внедрения компьютерных технологий: 

1. Создание электронных вариантов учебного материала (учебники, 

учебные пособия). 

2. Компьютерное и мультимедийное сопровождение 

преподавания. 

3. Применение компьютерного тестирования. 

4.  Проведение компьютерных  лабораторных  работ. 

5. Применение компьютерных технологий в преподавании 

математики и теоретической механики в основном осуществляется за 

счет эффективного применения стандартных приложений  

WINDOWS(Power Point, Ехсеl), прикладного пакета Math CAD и системы 

электронного обучения Moodle.   

В настоящее время по дисциплине математики разработаны: 

1. Мультимедийные занятия (МЗ) — видеолекция, презентация по темам: 

Тема 6. Исследование функции одной переменной с помощью 

дифференциального исчисления. 

Тема 8. Неопределенный интеграл. 

Тема 13. Двойные и криволинейные интегралы. 

Теме 17. Статистические методы обработки экспериментальных 

данных. 

2. Компьютерный лабораторный практикум (КЛП) — автоматизиро-

ванный лабораторный практикум по численным методам математики на 

базе  программ Math CAD и Ехсе1: 

Тема 1. Линейная алгебра. Занятие 9.Численные методы решения 

систем  линейных алгебраических уравнений.  

Тема 4. Введение в математический анализ. Занятие 16.Численные 

методы решения уравнений.  

Тема 9. Определенный интеграл. Занятие 5.Численные методы 

вычисления определенных интегралов.  

Тема 10. Дифференциальные уравнения (ДУ) первого порядка. Заня-

тие 9. Численные методы решения дифференциальных уравнений. 

Теме 17. Статистические методы обработки экспериментальных 

данных. Занятие 6.Статистические методы обработки экспериментальных 

данных. 

3. Компьютерные учебники (КУ) — имеются учебные пособия для 

изучения тем в полном объеме, содержащие кроме учебной информации 

модуль проверки усвоения этой информации: тренировочный (с 

элементами доучивания) и модуль для проверки теоретических знаний: 

Тема 2. Учебное пособие. Векторная алгебра. 

Тема 5. Учебное пособие. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной. 

Тема 6. Учебное пособие. Исследование функции одной 

переменной с помощью дифференциального исчисления. 
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Тема 7. Учебное пособие. Комплексные числа. 

Тема 10-11. Учебное пособие. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения. 

Тема 13. Учебное пособие. Двойные и криволинейные интегралы.  

Тема 17. Учебное пособие. Статистические методы обработки 

экспериментальных данных. 

Тема 18. Учебное пособие. Математические модели и их 

приложения [2] 

По дисциплине «Теоретическая механика» разработаны 

компьютерные учебник и учебные пособия для изучения тем в полном 

объѐме по разделам «Статика», «Кинематика», «Динамика» [3]. С 

помощью языка программирования разработаны обучающие и 

контролирующие программы по проверке знаний курсантов. Ценность 

применения презентаций, обучающих и контролирующих программ 

очевидна: экономия времени на занятиях, демонстрация аккуратно и 

качественно выполненных чертежей, схем, чѐтких алгоритмов решения 

задач военно-прикладного характера. 

Итак, в современных условиях требуется подготовить курсанта к 

быстрому восприятию и обработке поступающей информации, удачно 

еѐ показывать и употреблять. Конечным результатом внедрения 

информационных технологий в процесс изучения естественнонаучных 

дисциплин, является овладение курсантами компьютером в качестве 

средства познания действий и явлений, происходящих в природе и 

используемых в практической деятельности. 

Педагогическая целесообразность использования компьютера в 

учебном процессе определяется педагогическими целями, достижение 

которых может быть лишь с помощью компьютера, т.е. благодаря его 

возможностям. 

Внедрение новейших информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе позволяет преподавателям воплотить свои 

педагогические идеи, представить их вниманию коллег и получить 

оперативный отклик, а студентам дает возможность без помощи других 

выбирать образовательную траекторию - последовательность и темп 

исследования тем, систему тренировочных заданий и задач, методы 

контроля знаний. Так реализуется важнейшее требование современного 

образования - выработка у субъектов образовательного процесса 

личного стиля деятельности, культуры самоопределения, происходит их 

личностное развитие. 
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Для простого пользователя отличие одного сайта от другого – в 

разнообразном дизайне страниц. Большинство веб-сайтов сегодня имеют 

узнаваемый дизайн, который достигается использованием одних и тех 

же элементов в тех же самых местах в разных страницах сайта. Поэтому 

дизайн страниц является едва ли менее важным, чем общая 

функциональность. 

Некоторые разработчики копируют и вставляют повторяющиеся 

элементы во всех страницах. Это неэффективно, если нужно изменить 

одну деталь в этих общих элементах, изменения придется вводить во 

всех страницах. Можно помещать повторяющиеся куски кода во 

включаемые файлы с помощью команды HTML include. Но так трудно 

увидеть окончательный вид страницы в среде разработки. В ASP.NET 

1.1 стало возможным создавать пользовательские элементы управления. 

Можно создать такой элемент с нужным содержанием и помещать его 

на все страницы. Развитием этой идеи стало создание шаблонов страниц. 

ASP.NET — технология создания веб-приложений и веб-сервисов 

от компании Майкрософт. Она является составной частью платформы 
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Microsoft .NET и развитием более старой технологии Microsoft ASP. 

Active Server Page (ASP) является Web-страницей, которая содержит 

программный код для динамического конструирования содержимого 

Web-страницы в соответствии с действиями пользователя и вводимыми 

им данными. К преимуществам ASP.NET можно отнести: быстрое 

выполнение компилируемого кода; обнаружение большинства ошибок 

еще на стадии разработки; расширяемый набор элементов управления и 

библиотек классов; многоязыковые возможности .NET; возможность 

разделения визуальной части и бизнес-логики по разным файлам. 

Шаблоны дизайна – это визуальное наследование страниц, 

впервые появившееся в ASP.NET 2.0. Вы можете создавать основу для 

любого количества страниц приложения. Шаблоны позволяют легче 

создавать и поддерживать приложения. Visual Studio 2010 включает 

поддержку создания и редактирования шаблонов страниц. 

Примечание: терминология в этой области не устоялась. В 

некоторых книгах используют выражение «эталонные страницы». 

Можно применять термин «главная страница», хотя его можно спутать с 

Default.aspx. 

С помощью шаблонов страниц вы определяете некоторое общее 

содержание (заголовки, элементы управления навигации и т.п.) и 

помещаете его в страницу с расширением .Master. Естественно, таких 

страниц в приложении может быть несколько. Этот шаблон могут 

использовать любое количество дочерних страниц, которые, как и 

обычные страницы, имеют расширение .aspx. 

Страница с расширением .Master – это тип страниц, где возможно 

разместить специальные элементы управления ContentPlaceHolder. Они 

определяют места, в которое дочерние страницы данного мастера могут 

помещать свое собственное содержание. Когда ASP.NET получает 

запрос отобразить дочернюю страницу, она сливает ее код с кодом 

главной страницы, в результате генерируется HTML, в котором не видно 

никаких «швов». 

Когда дочерняя страница редактируется в среде разработки, на 

вкладке Design видна полная страница вместе с элементами из шаблона, 

но они показаны серым цветом. Их редактировать нельзя. Можно 

редактировать то, что находится в элементах Content. 

Дочерняя страница создается как обычно, только отмечается пункт 

«Web Form using Master Page». Появляется диалог, в котором 

необходимо выбрать шаблон страницы. 

Каждый из элементов типа Content  на странице-наследнице 

шаблона соответствует одному элементу ContentPlaceHolder шаблона. 

Нельзя вставлять содержание вне этих элементов, иначе ASP.NET не 

сможет объединить главную страницу со страницей содержания.  
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Когда составная страница формируется на сервере, происходят 

события и страницы шаблона, и страницы содержания. Порядок этих 

событий полезно знать, если мы хотим программировать их 

обработчики: 

1. Инициализация вложенных элементов управления главной страницы. 

2. Инициализация вложенных элементов управления страницы 

содержания. 

3. Инициализация самой главной страницы. 

4. Инициализация страницы содержания. 

5. Загрузка(Page_Load) страницы содержания. 

6. Загрузка(Page_Load) главной страницы 

7. Событие Page_LoadComplete страницы содержания 

8. Загрузка дочерних элементов управления главной страницы. 

9. Загрузка дочерних элементов управления страницы содержания. 

Событие LoadComplete было введено для того, чтобы можно было 

обратиться из страницы содержания к элементам главной страницы, 

созданным в ее Page_Load. Это нельзя сделать в обработчике Page_Load 

страницы содержания, так как она загружается до главной страницы. 

В настоящее время на кафедре ИТАС ПГТУ разрабатывается 

приложение ASP.NET, с помощью которого можно будет вводить 

данные о научно-исследовательской деятельности кафедры, а затем 

формировать отчеты. В качестве среды разработки была выбрана 

Microsoft Visual Studio 2010. 

В разрабатываемой программной системе используются шаблоны 

страниц. Предполагается использовать три шаблона страниц:  

1. Для сотрудника кафедры, непосредственно участвующего в сборе 

информации и формировании отчетов о научно-исследовательской 

деятельности кафедры. 

2. Для администратора. 

3. Для входа в систему. 

Первые два шаблона страниц будут включать название 

программной системы (причем для второго будет указано, что в 

настоящий момент идет работа в подсистеме администрирования), 

навигационную панель (для сотрудника кафедры, ответственного за 

НИД, и для администратора эта панель будет разной), а также имя 

пользователя, работающего в системе в данный момент. Третий шаблон 

будет включать только название программной системы с указанием 

того, что пользователь находится на странице входа в систему. 

Выше были рассмотрены особенности технологии ASP.NET, 

особенности шаблонов страниц, а также продемонстрирован пример 

использования шаблонов страниц. Таким образом, показано, что 

технология ASP.NET благодаря использованию шаблонов страниц 

(файлов с расширением .Master) предоставляет большие возможности 
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для создания некоторого общего содержания (заголовки, элементы 

управления навигации и т.д.) страниц сайта. 
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Идея вечной молодости существовала всегда, от сюда и сказки о 

молодильных яблочках и Кощее Бессмертном, от сюда и уникальные 

разработки в сфере пластической хирургии и генной инженерии. Люди 

никогда не хотели болеть и не хотели стареть, поэтому так старательно 

развивали и совершенствовали медицину. В век компьютерных 

технологий медицина вышла на принципиально новый уровень: появились 

новые методы диагностики заболеваний, автоматизирован процесс 

лабораторных исследований и т.д.  

Но с развитием медицины люди не перестали болеть, а население 

городов с каждым годом растет, как и количество посещений лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ). К сожалению, у многих из нас со 

словом «Поликлиника» ассоциируются не самые приятные ощущения, 

виною всему, как правило, «долгий путь» до приема врача, поэтому мы 

часто затягиваем визит в лечебное учреждение, занимаемся самолечением, 

пока дело не доходит до звонка по номеру «03». 

Основной проблемой поликлиники, как всем известно, являются 

очереди. В чем же причина очередей? А причин можно выделить 

несколько: недостаток врачей, принятие решения об адекватности 

посещения врача осуществляется уже на приеме врача, а не на этапе 

маршрутизации пациентов, журналы самозаписи, бумажные талоны. 

Зачастую пациенту необходимо посетить поликлинику только для того, 

чтобы записаться к врачу, а в день назначенного посещения, пациент 

может вовсе не попасть на прием из-за долгого приема врачом пациентов, 
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записанных раньше и потока, так называемых, «платных» пациентов, 

обслуживающихся вне очереди. 

Помимо внешнего плохого проявления работы поликлиники – 

очереди, можно выделить и внутренние: работа врачей никак не 

отслеживается, медицинские карты и результаты анализов теряются, при 

перенаправлении пациента в другое ЛПУ бывает трудно получить полную 

информацию об ранее проводившемся лечении, аллергиях, обследованиях 

т.к. бумажные выписки, справки часто теряются и не имеют дубликатов, 

медикаменты и реагенты для лаборатории расходуются не эффективно, в 

оплате услуг по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС), 

страховщики часто отказывают из-за недействительности полиса и т.д. 

Для решения всех выше перечисленных проблем в Поликлинике при 

ДКБ им. Семашко было принято решение реорганизовать работу 

поликлиники и внедрить программно-технический комплекс 

«Персонифицированный учет затрат на оказание медицинских услуг». 

Работа комплекса строится на использовании электронной истории 

болезни (ЭИБ), при регистрации пациента автоматически проверяется 

действительность полиса ОМС, в ЭИБ сохраняются все записи о 

посещении врача и оказании лечебно-диагностических услуг, назначения 

на анализы и другие обследования в поликлинике, так же закрепляются за 

ЭИБ пациента. Это позволяет не только проследить за работой врачей и 

других специалистов поликлиники, но и уменьшить время посещения 

пациентом поликлиники. Таким образом, отпадает необходимость в 

бумажных носителях (медицинской карты, направлениях на анализы, 

талоны на запись к врачу), информация обо всех посещениях пациента 

хранится в ЭИБ в читабельной форме (в отличие от почерков врачей). В 

техническом комплексе так же ведется учет лекарственных средств и 

других расходных материалов, что позволяет эффективно их использовать.  

Для организации работы регистратуры предусмотрен электронный 

график работы специалистов, где регистратор вносит информацию о 

записи на прием, бумажные талончики и самозапись отменена. Врачи 

осуществляют прием только по предварительной записи, отмеченной в 

электронном графике работ. Налажена запись на прием по интернету через 

web-сайт ЛПУ, проведена еще одна телефонная линия. 

Информационно технический комплекс избавил сотрудников 

поликлиники от многочасового составления отчетности, теперь все 

необходимые отчеты можно сформировать, кликнув пару раз мышью, что 

позволило разгрузить врачей и медсестер. 

Конечно, результаты внедрения ЭИБ в работу ЛПУ впечатляют: 

очередей в регистратуру не стало; экономисты получают достоверные 

сведенья об оказанных услугах; врачи в реальном времени видят 

результаты обследования и все предыдущие посещения пациента, могут 

заранее просмотреть ЭИБ пациентов, записавшихся к ним на прием; 
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статистам не приходится ворошить стопы медицинских карт, для 

составления отчетности. Но все эти результаты даются не так просто. 

Внедрение информационной системы проходило очень болезненно 

для персонала поликлиники. Большинство работников ЛПУ до внедрения 

системы не знали, как пользоваться мышью, даже после года работы с 

системой приходилось снова и снова обучать пользователей. Бумажные 

носители сразу отменить тоже не возможно т.к. до полного внедрения из 

системы нельзя получить всю отчетность. Поэтому процесс внедрения 

проходил параллельно с заполнением бумажных носителей, что первое 

время увеличивало нагрузку медицинского персонала, но постепенно 

бумажные носители выводились из обихода, и работники, наконец, 

понимали, зачем им поставили компьютер. 

Так же большой проблемой при внедрении является загрузка 

первоначальных данных: данные о пациентах, данных о медицинских 

работниках, данные об оказываемых услугах, данные об остатках 

медикаментов и т.д. Этот процесс занял порядка трех месяцев. 

Отчетность каждого ЛПУ уникальна, не все необходимые отчеты 

оказались в системе, много отчетов оказалось не нужными. Этап 

согласования отчетности занял практически полгода. 

Внедрение осуществлялось этапами: регистратура, аптека, врачи, 

лаборатория. Объединение этапов являлось тоже не легкой задачей, 

сотрудникам поликлиники ,практически, приходилось перекраивать 

сознание, постоянные жалобы на систему руководству замедляли процесс 

внедрения. 

По окончании практически двух лет с первого дня внедрения 

информационной системы в ЛПУ, можно сказать, что поставленные 

задачи по оптимизации работы поликлиники выполнены, очередей и 

беготни в коридорах не стало, медицинские работники уверенно жмут на 

кнопки клавиатуры, а звонков в службу поддержки практически не стало.  
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 



 

 350 

УДК 681.3 
 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

 На примере конкретной технической задачи, частично решѐнной 

на предприятии ЗАО «Новоенисейский ЛХК», рассмотрены  основные 

проблемы лесной отрасли в области управленческого учета 

производства и сбыта готово продукции.  

 Результатом выполнения проекта является частичная реализация 

информационной системы «Учет производства и сбыта готовой 

продукции», в виде модуля «Учет сбыта готовой продукции», который 

прошел тестирование и успешно внедрен на предприятии ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК».  

 Разработанный фрагмент системы позволил улучшить контроль 

выпуска и реализации продукции предприятия ЗАО «Новоенисейский 

ЛХК». 

 Быстрые темпы развития ИТ поставили перед предприятиями 

лесной отрасли проблему внедрения ERP-подобных информационных 

систем. Все острее становится вопрос эффективного управления, 

основанного на актуальной информации. Внедрение ИС значительно 

облегчает управление деятельностью предприятия, оптимизирует 

внешние и внутренние потоки информации, ликвидирует узкие места в 

управлении. Но проблема заключается в том, что существующие ИС 

такого класса ориентированы в большей степени на современные 

предприятия. В России же, основную часть занимают предприятия, 

основанные с 60 годов 20 века, где большая часть оборудования остается 

не современной, с низким уровнем автоматизации учета информации. 

Для изменения ТП и перехода на новое оборудование требуются 

огромные затраты и изменения бизнес-процессов предприятий. На таких 

предприятиях учет производства осуществляется на старых программах, 

которые разрабатывали в основном штатными работниками. Такие 

программы не обладают централизованностью информации и не  

удовлетворяют современным требованиям. 

Новизна подхода заключается в том, что для таких предприятий 

также существует необходимость разработки ИС, которые, хотя и не 

смогут в полной мере автоматизировать учет производства, но смогут 

повысить уровень автоматизации в управленческой сфере, 
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централизовать информацию, увеличить качество контроля продукции и 

качество предоставления информации. 

 Этим и объясняется актуальность разработки таких систем. 

 На предприятии ЗАО «Новоенисейский ЛХК» действовала 

система прежнего поколения, которая не удовлетворяет современным 

требованиям.  

Автором проекта был исследован ТП, система управления ТП и 

отгрузкой продукции, документооборот предприятия, изучены 

особенности методологии ERP систем, которые использованы в проекте. 

 Целью проекта является разработка ИС, позволяющей учитывать 

производство и сбыт готовой продукции, заменяющей существующую 

систему учета на предприятии.  

Для достижения поставленной цели были  решены следующие 

задачи:  

а) изучить существующую ИС;  

б) проанализировать работу при учете производства и сбыта готовой 

продукции; 

в) разработать базу данных ИС, способную накапливать оперативные 

данные;  

г) разработать рабочие модули, способные обрабатывать данные и 

представлять их в виде отчетов;  

д) обеспечить гибкую настройку отчетов для получения 

пользователями системы наиболее полной информации в желаемом 

виде; 

е) разработать удобный графический интерфейс, позволяющий 

эффективно работать ИС; 

ж) внедрить разработанную систему на предприятии взамен 

существующей ИС. 

Перечисленные задачи были решены  в ЗАО «Новоенисейский 

ЛХК» г. Лесосибирска. Была разработана конфигурация «СУПиСГП», 

модуль учета сбыта готовой продукции на платформе «1С Предприятие 

8.1»,  которые решают поставленные задачи. В дальнейшем, в 

соответствии с ТЗ, планируется разработка базы данных на MS SQL 

Server, хранящей данные по производству продукции, и модуль 

«Система учета производства продукции» на платформе 

«1С:Предприятии 8.1» для обработки этих данных. 

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Новоенисейский ЛХК основан 5 апреля 1960 года. Сегодня 

работает как закрытое акционерное общество, является одним из 

наиболее крупных лесопильно-деревообрабатывающих предприятий 

Красноярского края, имеет стабильное, устойчивое финансово-

экономическое положение. 
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Основной профиль деятельности ЗАО "Новоенисейский ЛХК" - 

производство экспортных пиломатериалов и древесно-волокнистых 

плит. 

Отгрузка товара ведется железнодорожным транспортном до 

Новороссийска и Санкт-Петербурга, а там, через морские порты – до 

потребителя. 

Завод обладает ИС, разработанной собственным штатом 

программистов. Эта ИС обладает рядом недостатков:  

а) нет централизованной информационной базы данных; 

б) нет автоматизированной системы получения данных с цехов, при 

производстве готовой продукции; все данные с цехов поступают в 

отделы по учету производства в виде бумажных носителей; 

в) большинство операций, производимых работниками предприятия 

при учете производства и сбыта продукции, дублируются; 

г) отчеты не достаточно точны и наглядны, нет гибкости при их 

формировании. 

Поскольку ИС не удовлетворяет текущим потребностям, то было 

решено, что ее последующее сопровождение не целесообразно  

Введение в эксплуатацию новой ИС «Система учета производства 

и сбыта готовой продукции» на платформе 1С:Предприятие 8.1 с 

использованием MS SQL Server 2008 для хранения данных по 

производству пиломатериала и ДВП позволит устранить 

вышеперечисленные недостатки. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

В ходе анализа модели AS IS  и проектирования разрабатываемой 

ИС было выяснено, что основные бизнес-процессы на предприятии ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК» отлажены и не требуют реструктуризации. 

Основной проблемой предприятия являются ручные операции и 

дублирования информации в связи отсутствием централизованной 

единой базы информации. Введенная в эксплуатацию ИС, решила эти 

проблемы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе анализа деятельности предприятия сформированы 

концепция и ТЗ на разработку ИС «Система учета производства и сбыта 

готовой продукции» класса ERP II. ТЗ частично реализовано, создана 

ИС, разработанная на платформе «1С:Предприятие 8.1», прошедшая 

тестирование, и введена в эксплуатацию на предприятии ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК». 

Данная ИС решает следующие задачи: 

а) удобное ведение договоров и заказов на приобретение продукции 

предприятия; 

б) формирование планов продаж и производства; 

в) удобное занесение данных по погруженной продукции; 
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г) легкое формирование сопроводительной документации; 

д) ведение информации по оплате за реализованную продукцию; 

е) формирование аналитической отчетности для персонала и 

руководителя предприятия (сводная и детализированная информация). 

В результате введения в эксплуатацию ИС на предприятии 

достигнута централизация и единство информации, отсутствие 

дублирования операций, существенная экономия времени сотрудника, 

затрачиваемого на работу с документами, быстрота и гибкость 

формирования отчетов, упорядочен  документооборот, что позволит 

использовать высвободившиеся ресурсы для решения других задач.  

Созданная система отвечает требованиям управленческого учета, 

надежности, удобства форматов представления данных. 

В дальнейшем, в соответствии с ТЗ, планируется автоматизация 

учета ТП при производстве пиломатериала и ДВП. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ВЕСТА» 

В.Ч. Лапич, М.В. Тумашков 

рук. -  к.т.н., доцент И.М. Горбаченко 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В работе предложен подход к проектированию баз данных, 

которые позволят автоматизировать процессы учета информации о 

заказчиках рекламы и издаваемых журналах в ООО «Издательский дом 

Веста» 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом 

Веста» создано в 2003 году. Основными видами этой организации 

являются: 

 организация рекламы в промышленных журналах; 

 рекламная деятельность; 

 коммерческая деятельность; 

 иные виды деятельности, не запрещѐнные действующим 

законодательством РФ. 

ООО «Издательский дом «Веста» осуществляет учет результатов 

своей деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

установленном порядке и несет ответственность за ее достоверность. 

 Для улучшения информационных процессов в организации, 

необходимо создать информационную систему со следующими 
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функциональными возможностями: 

 настройка ролей и прав пользователей; 

 совокупность форм; 

 конвертация данных из бумажных источников (журналов, архивов 

документов) в электронную форму; 

 автоматизация документооборота предприятия 

Первым этапом создания информационной системы является 

анализ бизнес-процессов системы, выполненный с помощью средства 

BPWin.  

При желании контрагента разместить рекламу происходит 

заключение договора на основании Устава и законодательства РФ. 

После заключения договора на размещение рекламы между 

контрагентом и Издательским домом «Веста» менеджером передается 

сообщение дизайнеру на создание макета. Также дизайнеру передается 

материал от контрагента (фотографии, фирменный логотип и т.д.). 

После создания дизайнером макета при помощи компьютера и 

соответствующего программного обеспечения менеджером 

производится формирование заказа на размещение рекламы. После 

формирования заказа на размещение рекламы дизайнером производится 

верстка журнала при помощи компьютера и соответствующего 

программного обеспечения. В результате верстки получается макет 

журнала, который передается для печати в типографию на основании 

договора с типографией и дальнейшего распространения водителем – 

экспедитором. В результате печати и распространения журнала 

передается сообщение менеджеру, который производит дальнейшее 

оформление документов с контрагентом и формирует счет – фактуру на 

основании Устава и законодательства РФ. 

Для построения модели рассматриваемого технологического 

процесса выбрана нотация IDEF0. Была построена контекстная 

диаграмма и проведена ее декомпозиция на 3 уровня. На рисунке 1 

представлена декомпозиция первого уровня. 
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 Рисунок 1 – Декомпозиция процесса «Работа Издательский  

 дом «Веста» 

 

По его результатам анализа создано описание структуры базы 

данных с помощью средства ERWin (рисунок 2). В процессе разработки 

логической модели базы данных было выделено 18 сущностей: 

«Контрагенты», «Сотрудники», «Район», «Перечень заказа», «Банк», 

«Номенклатуры», «Издания», «Номера журналов», «Заказы», «Тип 

макета», «Рубрики», «Формы оплаты», «Заявки дизайнеру», 

«Публикация», «Счет – фактура», «Заработная плата», «Вид заявки». 

Согласно разработанной логической модели была создана 

физическая модель базы данных. В дальнейшем база данных будет 

реализована средствами 1С Предприятие для автоматизации процессов 

работы ООО.
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Рисунок 2 – Логическая модель данных 

 

 

 

УДК 681.3 

 

РАЗРАБОТКА ОТЧЕТНЫХ ФОРМ ДЛЯ ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ  

ДОМ ВЕСТА» С ПОМОЩЬЮ 1С ПРЕДПРИЯТИЕ 

В.Ч Лапич, М.В. Тумашков 

рук. -  к.т.н., доцент И.М. Горбаченко 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В работе рассматривается применение программного комплекса 1С 

Предприятие для автоматизации учета заказов на размещение рекламы в 

ООО «Издательский дом Веста». 

На рассматриваемом предприятии используется следующее 

программное обеспечение: 

- 1С: Предприятие для выставления счетов; 

- Sales Expert для сохранения информации о клиентах и учета продаж;  

- система безопасности Legos для контроля доступа в офис и учета 
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рабочего времени персонала. 

Имеется необходимость модернизации процесса обработки и 

хранения информации, обусловленная следующими причинами. 

1. Менеджеры вынуждены работать в нескольких программах: Sales Expert 

и 1С. 

2. Номер договора записывается в книге учета вручную. 

3. Подача в текущий номер журнала осуществляется в письменном виде у 

дизайнера. 

4. Выставление счет – фактур занимает до 2 дней, так как в одном журнале 

размещается до 200 клиентов. 

5. Учет неподписанных счетов – фактур ведется вручную. 

6. Заказ на размещение нового макета передается устно, что приводит к 

ошибкам. 

В связи с этим средствами 1С Предприятие была создана база 

данных из 18 взаимосвязанных таблиц-сущностей, которая позволила 

решить поставленные задачи. 

Разработанная база данных позволила создать программный 

комплекс с несколькими формам для ввода информации в базу данных и 

несколько отчетных форм. Например, это формы для создания договоров, 

актов после выхода журнала, формы подачи рекламы в текущий номер 

журнала и другие. 

После запуска приложения открывается главная форма, имеющая 

следующие пункты меню: «Файл», «Операции», «Справочники», 

«Документы», «Журналы», «Отчеты», «Обработки», «Сервис», «Окна», 

«Помощь». Каждый пункт меню предназначен для решения конкретных 

задач, само меню является типичным для программных средств, созданных 

1С. 

Так, например, с помощью пункта «Документы» на основе 

полученных счетов можно автоматически сформировать информационный 

лист по рекламе, поданной в текущий номер журнала (рисунок 2). 

 



 

 358 

 
 

Рисунок 2 – Форма подачи рекламы в текущий номер журнала 

 

На данный момент с помощь разработанного программного 

обеспечения обработано свыше 300 заказов. Планируется дальнейшая 

доработка с установлением связей с другими средствами 1С (например, 1С 

Кадры). 
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ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ  
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рук. – к.т.н., доцент Л.А.Жуков  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Требуется реализовать на параллельном компьютере программу, 

реализующую перемножение двух квадратных матриц размера n×n. 

Результатом перемножения матриц А и В является матрица С. 

Постановка задачи 

Вычисление всех элементов матрицы С может быть выполнено 

независимо друг от друга. Тогда, для организации параллельных 

вычислений, можем использовать в качестве базовой подзадачи процедуры 

определения одного элемента результирующей матрицы. Для проведения 
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всех необходимых вычислений каждая подзадача должна содержать по 

одной строке матрицы А и одному столбцу матрицы В. Общее количество 

подзадач оказывается равным n2 по числу элементов матрицы С. 

Для вычисления одной строки матрицы С необходимо, чтобы в 

каждой подзадаче содержалась строка матрицы А, находящаяся в памяти 

одного процесса, и был обеспечен доступ ко всем столбцам матрицы В. 

Каждый столбец матрицы В должен быть расположен в памяти других 

процессов. 

Первый алгоритм 

Алгоритм представляет собой повторяющуюся процедуру, 

количество повторений которой совпадает с числом подзадач. На каждом 

из повторений алгоритма каждая подзадача содержит по одной строке 

матрицы А и одному столбцу матрицы В. При выполнении повторений 

проводится скалярное умножение содержащихся в подзадаче строк и 

столбцов, что приводит к получению соответствующих элементов 

результирующей матрицы С. По завершению вычислений в конце каждого 

повторения столбцы матрицы В должны быть переданы между 

подзадачами с тем, что бы в каждой подзадаче оказались новые столбцы 

матрицы В и могли быть вычислены новые элементы матрицы С. При этом 

данная передача столбцов между подзадачами должна быть организована 

таким образом, чтобы после завершения повторений алгоритма в каждой 

подзадаче последовательно оказались все столбцы матрицы В. 

Организация необходимой последовательности передач столбцов 

матрицы В между подзадачами состоит в представлении обеспечения 

информационных связей подзадач в виде кольцевой структуры. В этом 

случаи на каждом повторении подзадача I, 0<=i<n, будет передавать свой 

столбец матрицы В подзадаче с номером i+1. После выполнения всех 

повторений алгоритма необходимое условие будет обеспечено, в каждой 

подзадаче окажутся все столбцы матрицы В. 

В начале вычислений в каждой подзадаче i, 0<=i<n располагается i-я 

строка матрицы А и i-й столбец матрицы В. В результате их перемножения 

подзадача получает элемент Сii, результирующей матрицы С. Далее 

подзадачи осуществляют обмен столбцами, в ходе которого каждая 

подзадача передает свой столбец матрицы В следующей подзадаче в 

соответствии с кольцевой структурой информационных взаимодействий. 

Далее выполнение описанных действий повторяется до завершения всех 

действий параллельного алгоритма. 
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Рисунок 1 – Действия первого алгоритма для матриц 4×4 

 

На рисунке 1 представлены действия алгоритма матричного 

умножения для случая, когда матрицы состоят из четырех строк и четырех 

столбцов (n=4). 

Второй алгоритм 

Отличие от первого алгоритма состоит в том, что в подзадачах 

располагаются не столбцы, а строки матрицы В. Как результат, 

перемножение данных каждой подзадачи сводится не к скалярному 

умножению имеющихся векторов, а к их поэлементному умножению. В 

результате подобного умножения в каждой подзадаче получается строка 

частичных результатов для матрицы С. 

В данном случаи для выполнения операций матричного умножения 

нужно обеспечить последовательное получение в подзадачах всех строк 

матрицы В, поэлементное умножение данных и суммирование вновь 

получаемых значений с ранее вычисленными результатами. 

На рисунке 2 представлены итерации алгоритма матричного 

умножения для случая, когда матрицы состоят из четырех строк и четырех 

столбцов (n=4). В начале вычислений в каждой подзадаче I, 0<=1<n, 

располагаются i-е строки матрицы А и столбцы матрицы В. В результате 

их перемножения подзадача определяет i-ю строку частичных результатов 

искомой матрицы С. Далее подзадача осуществляет обмен строками, в 

ходе которого каждая подзадача передает свою строку матрицы В 

следующей подзадаче в соответствии с кольцевой структурой. 
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Рисунок 2 – Действия второго алгоритма для матриц 4×4 

 

Распределение подзадач по процессорам 

Выделенные базовые подзадачи характеризуются одинаковой 

вычислительной трудоемкостью и равным объемом передаваемых данных. 

В случае, когда размер матриц n оказывается больше, чем число 

процессоров p, базовые подзадачи можно укрупнить, объединив в рамках 

одной подзадачи несколько соседних строк и столбцов перемножаемых 

матриц. В этом случае, исходная матрица A разбивается на ряд 

горизонтальных полос, а матрица B представляется в виде набора 

вертикальных (для первого алгоритма). Размер полос при этом следует 

выбрать равным k=n/p (в предположении, что n кратно p), что позволит по-

прежнему обеспечить равномерность распределения вычислительной 

нагрузки по процессорам, составляющим многопроцессорную 

вычислительную систему. 

Для распределения подзадач между процессорами может быть 

использован любой способ, обеспечивающий эффективное представление 

кольцевой структуры информационного взаимодействия подзадач. Для 

этого достаточно, например, чтобы подзадачи, являющиеся соседними в 

кольцевой топологии, располагались на процессорах, между которыми 

имеются прямые линии передачи данных. 

Анализ эффективности 

Оценим трудоемкость рассмотренного параллельного метода 

первого алгоритма. 

Общая трудоемкость последовательного алгоритма, является равной 

n
3
. Для параллельного алгоритма на каждой итерации каждый процессор 

выполняет умножение имеющихся на процессоре полос матрицы А и 

столбцов матрицы В. Поскольку число итераций алгоритма совпадает с 

количеством процессоров, сложность параллельного алгоритма без учета 

затрат может быть определена при помощи выражения: 

Тр = (n
3 
/ p

2
) * р = n

3 
/ p 

С учетом этой оценки показатели ускорения и эффективности 

данного параллельного алгоритма матричного умножения принимают вид: 
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Таким образом, общий анализ сложности дает идеальные показатели 

эффективности параллельных вычислений. Для уточнения полученных 

соотношений оценим более точное количество вычислительных операций 

алгоритма и учтем затраты на выполнение операций передачи данных 

между процессорами. 

С учетом числа и длительности выполняемых операций время 

выполнения вычислений параллельного алгоритма может быть оценено 

следующим образом: 

 
Для оценки коммуникационной сложности параллельных 

вычислений будем предполагать, что все операции передачи данных 

между процессорами в ходе одной итерации алгоритма могут быть 

выполнены параллельно. Объем передаваемых данных между 

процессорами определяется размерам полос и составляет n/p строк и 

столбцов длины n. Общее число параллельных операций передачи 

сообщений на единицу меньше числа итераций алгоритма (на последней 

итерации передача данных не является обязательной). Тем самым, оценка 

трудоемкости выполняемых операций передачи данных может быть 

определена как: 

 
где,  - латентность,  - пропускная способность сети передачи данных, а 

w есть размер элемента матрицы в байтах. 

С учетом полученных соотношений общее время выполнения 

параллельного алгоритма матричного умножения определяется 

следующим выражением: 

 
 

Заключение. 

Программа написана на языке программирования C++ в среде 

разработки MS Visual Studio 2003. При разработке программы 

использовалась наиболее распространенная реализация стандарта MPI - 

MPICH. Результаты могут быть полезны при разработке НКС. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ МНОГОПОТОЧНОЙ ПРОГРАММЫ  

НА МАШИНАХ С ОДНИМ И ДВУМЯ ЯДРЯМИ 
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рук. – к.т.н., доцент Л.А.Жуков  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Многопоточность — свойство платформы или приложения, 

состоящее в том, что процесс, порождѐнный в операционной системе, 

может состоять из нескольких потоков, выполняющихся «параллельно», то 

есть без предписанного порядка во времени. При выполнении некоторых 

задач такое разделение может достичь более эффективного использования 

ресурсов вычислительной машины. 

В большинстве систем, поддерживающих многопоточность, может 

быть много пользователей, делающих одновременные запросы к 

вычислительной системе. Чаще всего они  поддерживают разделение 

http://www.intuit.ru/department/calculate/paralltp/7/2.html
http://iproc.ru/PROGRAMMING/MPICH-WINDOWS/
http://maths.pomorsu.ru/grid/mpi/RUS/DOC/ppr08.pdf
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времени (time slicing), известное также как вытесняющая многозадачность 

(pre-emptive multitasking) для решения этой проблемы. В системе с 

разделением времени потоки запускаются на короткое время, а затем 

вытесняются; т.е. таймер периодически заставляет ОС заново решать, 

какие потоки должны исполняться, потенциально останавливая уже 

выполняющиеся потоки, и запуская другие, которые были 

приостановлены. Это позволяет даже единственному процессору 

выполнять много потоков. 

При использовании многопоточности все потоки выполняются в 

адресном пространстве процесса. Кроме этого, все потоки процесса имеют 

не только общее адресное пространство. Многопоточность не следует 

путать ни с многозадачностью, ни с многопроцессорностью, несмотря на 

то, что операционные системы, реализующие многозадачность, как 

правило реализуют и многопоточность. 

К достоинствам многопоточности в программировании можно 

отнести следующее: 

1. Упрощение программы в некоторых случаях, за счет использования 

общего адресного пространства. 

2. Меньшие относительно процесса временные затраты на создание 

потока. 

3. Повышение производительности процесса за счет распараллеливания 

процессорных вычислений и операций ввода/вывода. 

Задача - создание программы параллельно использующей несколько 

потоков, каждый из которых вычисляет произведение двух векторов. Цель 

работы – практическая оценка увеличения производительности на 

машинах с двумя ядрами. 

В программе перемножаются 2 вектора длиной 100000001. Длину 

можно изменить в коде программы. Каждый вектор заполняется 

случайными числами от 1 до 10. При использовании потоков вектор 

делится пополам, половину вычислений выполняет первый поток, вторую 

половину второй поток. Выходными данными программы являются время 

работы линейного алгоритма и алгоритма с потоками, а также результат 

перемножения. 

Использованы две машины с одноядерными процессорами и машина 

с двуядерным процессором. 

На 1й машине с одним ядром: 

Линейный алгоритм ≈1,3-1,7 сек. 

С использованием потоков ≈1,35-1,71 сек.  

На 2й машине с одним ядром (процессор: AMD Athlon(tm) XP 

1700+): 

Линейный алгоритм ≈1,4-1,8 сек. 

С использованием потоков ≈1,42-1,83 сек. 

На машине с 2-мя ядрами: 
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Линейный алгоритм ≈0,32-0,33 сек. 

С использованием потоков ≈0,16-0,17 сек.  

При тестировании программы на одноядерном компьютере, 

алгоритм с использованием потов показал результат примерно на 0,0002 

сек. медленнее, это связано, с тем, что тратится определѐнное время на 

обращение к каждому потоку. При тестировании на 2-х ядерной машине 

получили ускорение почти в 2 раза. Ускорение было меньше чем в 2 раза, 

и это опять же связано с тем, что некоторое время тратится на обращение к 

потокам. 

Итак, преимущества класса Thread. Во-первых, этот объект 

позволяет создавать как бы несколько программ в одной (несколько 

процессов, или, потоков). Во-вторых, эти процессы могут выполняться как 

по очереди, так и одновременно. В-третьих, этими очень легко управлять - 

запускать, завершать, приостанавливать, прерывать, устанавливать 

приоритетность, и т.д. 
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Работа посвящена разработке базы данных, которая содержит 

результаты опытной работы по исследованию плодоношения яблони, 

проводимой с 1989 года в Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского при 

ГОУ ВПО «СибГТУ» в г. Красноярске, представляющие собой научный 

интерес в области селекции. База данных  предназначена для хранения 

ежегодных сведений о численности и массе плодов различных сортов 

яблони и  может применяться в научных целях. 

На кафедре селекции в течение 22 лет был собран уникальный 

материал по плодоношению коллекции разных сортов яблони. Коллекция 

представлена двенадцатью летними сортами, которые созревают в первой 
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декаде августа, и 28 зимними, созревающими, начиная с третьей декады 

августа по первую декаду сентября. Ценный генофонд местной и 

зарубежной селекции, сосредоточенный в Ботаническом саду им. Вс.М. 

Крутовского, является исходным материалом для выведения новых сортов, 

приспособленных к резко континентальным условиям Сибири. 

Целью настоящей работы является разработка базы данных, 

позволяющей хранить и извлекать в удобной для пользователя форме 

накопленный экспериментальный материал по плодоношению яблони. 

В среде ERWin Data Modeler была разработана логическая модель 

базы данных (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Логическая модель базы данных 

 

База данных создавалась с использованием СУБД Microsoft Access 

2003. Таблица «Яблоня» содержит данные о номерах деревьев - 274 

записи. Таблица «Урожай» - данные о годе сбора яблок, их количестве и 

массе – 6006 записей.  

Наличие возможности создания запросов в СУБД Microsoft Access 

2003 позволяет быстро выполнять поиск интересующих данных из всей 

базы данных в зависимости от условия отбора. Так, например, запрос, 

представленный на рисунке 2, позволяет увидеть те сорта яблонь с 

указанием их сорта, которые наиболее обильно плодоносили. Из запроса 

видно, что наиболее урожайным для этих яблонь был 1999 год.  
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Рисунок 2 – Запрос «Больше 2000 плодов» 

 

Таким образом, разработанная база данных «Плодоношение деревьев 

яблони Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского» позволяет 

автоматизировать поиск информации в большой совокупности 

экспериментальных данных, что облегчает их научное использование. 
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г. Красноярск 

 

В настоящее время, в связи с большим приростом информации, 

возникает потребность в быстрой и качественной обработке этой 

информации. Одним из перспективных направлений в этой области 

являются алгоритмы, использующие параллельное программирование. 

Благодаря данным алгоритмам, программы могут выполняться как между 

несколькими процессорами, так и между несколькими узлами. Для того, 

чтобы показать работу данных алгоритмов, была разработана программа, с 

использованием бесплатной библиотеки MPI. Программа разбивается на 

линейные и параллельные блоки, и распараллеливается между узлами. 

О библиотеке MPI 

MPI является библиотекой функций обмена данными между 

процессами, реализованная для языков C и Fortran. Головной организацией 

проекта MPI является Аргоннская национальная лаборатория США. После 

появления первой версии стандарта MPI в мае 1994 года получил широкое 

распространение. В настоящее время стандарт MPI адаптирован для 

большинства суперЭВМ и кластеров, в том числе и в России. Благодаря 

простоте технической реализации кластеров на базе локальных сетей сотни 

университетов используют MPI для учебных и научных целей. 

Библиотека MPI состоит из следующих компонентов: 

- менеджер процессов smpd.exe, который представляет собой 

системную службу (сервисное приложение). Менеджер процессов ведѐт 

список вычислительных узлов системы, и запускает на этих узлах MPI-

программы, предоставляя им необходимую информацию для работы и 

обмена сообщениями; 

- заголовочные файлы (.h) и библиотеки стадии компиляции (.lib), 

необходимые для разработки MPI-программ; 

- библиотеки времени выполнения (.dll), необходимые для работы 

MPI-программ; 

- дополнительные утилиты (.exe), необходимые для настройки 

MPICH и запуска MPI-программ. 

Запуск MPI-программы производится следующим образом: 

1. Пользователь с помощью программы Mpiexec указывает имя 

исполняемого файла MPI-программы и требуемое число процессов. Кроме 

того, можно указать имя пользователя и пароль: процессы MPI-программы 

будут запускаться от имени этого пользователя. 
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2. Mpiexec передаѐт сведения о запуске локальному менеджеру 

процессов, у которого имеется список доступных вычислительных узлов. 

3. Менеджер процессов обращается к вычислительным узлам по 

списку, передавая запущенным на них менеджерам процессов указания по 

запуску MPI-программы. 

4. Менеджеры процессов запускают на вычислительных узлах 

несколько копий MPI-программы (возможно, по несколько копий на 

каждом узле), передавая программам необходимую информацию для связи 

друг с другом. 

Постановка задачи 

Разработка программы кластеризации входных данных, 

считываемых из базы данных, на два класса методом остовного дерева. И 

соответственно «распараллелить» программу для работы на нескольких 

узлах, используя библиотеку MPI. 

Алгоритм кластеризации данных методом остовного дерева 

Кластеризация данных методом остовного дерева есть разбиение входных 

данных на классы. В нашем случае данные представляют собой некоторое 

количество векторов с 4 параметрами. Метод остовного дерева 

заключается в следующем. 

Вычисляется наименьшее расстояние между любыми двумя точками, 

и так вычисляются все расстояния. При исключении последнего 

соединяющего точки ребра, точки разбиваются на 2 класса, при 

исключении еще одного ребра получаются 3 класса и т.д. В нашей задаче 

целью работы является разбиение данных на два класса. Расстояния 

вычисляются по формуле расстояния между двумя точками: 

d =  

где , , ,  – соответственно параметры вектора. 

Программа написана в среде программирования Borland C++ Builder 

и интегрированной библиотеке MPI. Для тестирования использован файл 

входных данных IRIS1936.DBF (данные Фишера по ирисам). 

Функции: 

- Application->Terminate();-завершение работы приложения; 

- ChooseClick-кнопка обзор; 

- Init-инициализация при загрузке; 

- ActionClick-разбиение на классы; 

- Cweights – подсчет расстояний; 

- Ctree – построение матрицы смежности; 

- Razn –вычитание множеств; 

- povt – удаление повторов; 

- count – алгоритм поиска пути; 

- testtree – проверка связности графа; 

- rez – вывод результата; 
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- MPImain – проверка на найденность пути с использованием MPI. 

Принцип работы программы 

1. При запуске программа считывает данные, которые заносятся в 

оперативную память. 

2. Вычисляются расстояния между параметрами данных. По ходу 

выполнения программы, данные разделяются на два класса (метод 

остовного дерева). 

3. Данные вычисления происходят на нескольких узлах, которые 

соответствуют требованиям библиотеки MPI. 

4.  Вывод результата: два класса. 
5. Работа MPI-программы 

6. Программа запускается и инициализирует библиотеку времени 

выполнения MPI путѐм вызова функции MPI_Init. 

7. Библиотека получает от менеджера процессов информацию о 

количестве и местоположении других процессов программы, и 

устанавливает с ними связь. 

8. После этого запущенные копии программы могут обмениваться друг 

с другом информацией посредством библиотеки MPI. С точки зрения 

операционной системы библиотека является частью программы (работает 

в том же процессе), поэтому можно считать, что запущенные копии MPI-

программы обмениваются данными напрямую друг с другом, как любые 

другие приложения, передающие данные по сети. 

9. Консольный ввод-вывод всех процессов MPI-программы 

перенаправляется на консоль, на которой запущена Mpiexec. Насколько я 

понимаю, перенаправлением ввода-вывода занимаются менеджеры 

процессов, так как именно они запустили копии MPI-программы, и 

поэтому могут получить доступ к потокам ввода-вывода программ. 

Перед завершением все процессы вызывают функцию MPI_Finalize, 

которая корректно завершает передачу и приѐм всех сообщений, и 

отключает MPICH. 

Заключение. 

В данной работе рассмотрен принцип использования библиотеки 

MPI. MPI простая, но мощная технология в разработке в области 

параллельных систем программирования. Она легко интегрируется в уже 

разработанные программы. MPI позволяет разрабатывать более мощные 

вычислительные системы. 

Программа была протестирована на двух узлах: настольном ПК и 

нетбуке.  

Характеристики настольного ПК: Athlon XP 1000MHz, 1Гб 

оперативной памяти. Характеристики нетбука: Intel Atom N270 1.6GHz, 2 

Гб оперативной памяти. 

Программа на настольном ПК выполнялась - 0.067с; 

На двух узлах, т.е. на настольном ПК и на нетбуке - 0.049с. 
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В последние годы разработка онтологий - это формальное описание 

терминов предметной области и отношений между ними переходит из 

мира лабораторий по искусственному интеллекту на рабочие столы 

экспертов по предметным областям. Во многих дисциплинах сейчас 

разрабатываются стандартные онтологии. Онтология определяет общий 

словарь для ученых, которым нужно совместно использовать информацию 

в предметной области. Она включает машинно-интерпретируемые 

формулировки основных понятий предметной области и отношения между 

ними. 

Причины возникновения потребностей в создании онтологий: 

1. Для совместного использования людьми или программными 

агентами общего понимания структуры информации. 

2. Для повторного использования знаний в предметной области. 

3. Для того чтобы сделать допущения в предметной области явными. 

4. Для отделения знаний в предметной области от оперативных знаний. 

Можно описать задачу конфигурирования продукта из его компонентов в 

соответствии с требуемой спецификацией и внедрить программу, которая 

делает эту конфигурацию независимой от продукта и самих компонентов. 

После этого можно разработать онтологию компонентов и характеристик 

ЭВМ и применить этот алгоритм для конфигурирования нестандартных 

ЭВМ; 

5. Для анализа знаний в предметной области. 

http://iproc.ru/programming/mpich-windows/
http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpich2/downloads/index.php?s=downloads
http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpich2/downloads/index.php?s=downloads
http://msdn.microsoft.com/library/ms123401
http://www.cyberforum.ru/cpp-builder/thread158618-page2.html
http://www.cyberforum.ru/cpp-builder/thread151058.html
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Единого универсального подхода к созданию онтологий, который бы 

привел к однозначно успешному результату, не существует. 

Практически, создание онтологий включает: 

1. Определение классов в онтологии; 

2. Организация классов в некоторую иерархию (базовый класс –> 

подкласс); 

3. Определение слотов и их допустимых значений; 

4. Заполнение значений слотов для экземпляров классов. 

Знание назначения онтологии и необходимости ее детализации, 

повлияет на многие решения, касающиеся моделирования. Также нужно 

помнить, что онтология – это модель реального мира, и понятия в 

онтологии должны отражать эту реальность. 
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Сортировка - одна из самых распространенных задач в современном 

мире. В случае, когда стоит задача сортировки большого количества слов 

перед программистом стоит цель уменьшения затрат времени на обработку 

данных. Один из вариантов достижения этой цели - использование 

параллельного вычисления на кластерных машинах. 

Задача предполагает реализацию параллельного алгоритма 

сортировки с использованием технологии MPI. 

Метод решения 

Последовательный алгоритм быстрой сортировки основан на 

операции последовательного разделения набора данных на блоки 

меньшего размера. Размер этого блока (A) рассчитывается по формуле: 

A = N/p 

где, N - исходный набор данных, 

       p - количество процессов. 
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В каждом процессе происходит сортировка своего подблока методом 

«Пузырьками». Алгоритм состоит из повторяющихся проходов по 

сортируемому массиву. За каждый проход элементы последовательно 

сравниваются попарно и, если порядок в паре неверный, когда первый 

элемент меньше второго, выполняется обмен элементов. Проходы по 

массиву повторяются до тех пор, пока на очередном проходе не окажется, 

что обмены больше не нужны, это означает — массив отсортирован. На 

этом этапе можно использовать более эффективный метод сортировки, 

например сортировка методом «Быстрая сортировка». 

После того как во всех процессах данные станут отсортированными 

начиная с первого процесса по p-1, процесс сортируется методом слияния. 

Процедура слияния требует два отсортированных массива (в нашем случае 

это 2 процесса). 

Допустим, у нас есть два отсортированных массива размерами А и B 

и мы хотим объединить их элементы в один большой отсортированный 

массив размером С. Для этого можно применить процедуру слияния, суть 

которой заключается в повторяющемся «отделении» элемента, 

наименьшего из двух имеющихся в началах исходных массивов, и 

присоединении этого элемента к концу результирующего массива. 

Элементы мы переносим до тех пор, пока один из исходных массивов не 

закончится. После этого оставшийся «хвост» одного из входных массивов 

дописывается в конец результирующего массива. Пример работы 

процедуры показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Пример слияния массива A и B в массив C 

 

В программе используются две основные MPI функции: 

1. MPI_Send является блокирующей функцией. Это означает, что функция 

не возвращает управление вашей программе до тех пор, пока все данные 

не будут отправлены другому процессу.  

int MPI_Send(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dest, int 

tag, MPI_Comm comm) 

2. MPI_Recv является блокирующей функцией. Это означает, что функция 

не возвращает управление вашей программе до тех пор, пока все данные 

не будут приняты от посылающего процесса.  

int MPI_Recv(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int source, int 

tag, MPI_Comm comm, MPI_Status *status) 
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Конечный результат в n-1 процессе. На рисунке 2 изображена 

вычислительная схема. 

Рисунок 2 -  Вычислительная схема 
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Цель - создать программу для расчета матрицы парных 

коэффициентов корреляции. Распараллелить созданную программу 

средствами библиотеки для параллельного программирования OpenMP. 

Алгоритм вычисления коэффициента корреляции 

http://iproc.ru/parallel-programming/lection-6/
http://lira.imamod.ru/FondProgramm/Sort/ParallelSort.pdf
http://www.software.unn.ac.ru/cluster/cgi-bin/index.cgi?id=101&work=12&topic=0
http://www.software.unn.ac.ru/cluster/cgi-bin/index.cgi?id=101&work=12&topic=0
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Вычисление коэффициента корреляции производится с помощью 

данных формул: для метрических величин применяется коэффициент 

корреляции Пирсона, точная формула которого была введена Фрэнсисом 

Гальтоном. Пусть X,Y — две случайные величины, определѐнные на 

одном вероятностном пространстве. Тогда их коэффициент корреляции 

задаѐтся формулой: 

, 

где, cov — ковариация, D — дисперсия. 

 

Ниже развернутый вариант формулы: 

, 

где,  М – математическое ожидание. 

 

Описание программы. Программа написана с помощью среды 

программирования Microsoft Visual Studio 2010 (Microsoft Visual C++ 2010) 

и интегрированной библиотеки OpenMP 2.0. 

Типы данных: matrix - структура состоящая из одномерных и 

двумерных массивов matrix.txt – файл содержащий векторы   

Функции: 

OutputMatrix – вывод матрицы 

InputMatrix1 – считывание матрицы из файла 

Sigma – подсчет среднеквадратичной погрешности вектора 

Cov – функция подсчета ковариации 

SearchRC – считывание размерности векторов 

OutMatrixCor – вывод результирующей матрицы 

Принцип работы программы. Запуск программы: после запуска 

программы в окне выводится 3 вектора, содержащие действительные 

числа, которые считываются непосредственно из файла matrix.txt в 

каталоге программы. Для запуска необходимы ещѐ три библиотеки: 

msvcr100d.dll, vcomp100d.dll, msvcp100d.dll. Результат вычислений можно 

увидеть после заголовка «Матрица парных корреляций». 

Параллельное вычисление корреляции возможно с помощью 

библиотеки OpenMP версии 2.0. OpenMP (Open Multi-Processing) - 

открытый стандарт для распараллеливания программ на языках Си, Си++ и 

Фортран. Описывает набор директив компилятора, библиотечных 

процедур и переменных окружения, которые предназначены для 

программирования многопоточных приложений на многопроцессорных 

системах с общей памятью. 

В данной программе два параллельных региона – это регионы, в 

которых содержатся функции Sig и Cov. Для каждого такого региона 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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можно задать количество потоков,  в данной реализации программы число 

потоков установлено для одного региона динамически, то есть параметр 

omp_set_dynamic(1) принимает аргумент «1», для второго региона. Число 

потоков установлено в 10. ( omp_set_num_threads(10) ). Для первого 

региона включили динамическое создание потоков и установили число 

потоков в 10. При включенном динамическом создании потоков 

исполняющая среда OpenMP создает группу, включающую всего два 

потока, так как у компьютера два ядра (если 4 ядра, то соответственно 4 

потока).  Для второго параллельного региона исполняющая среда OpenMP 

создала группу из 10 потоков, потому что динамическое создание потоков 

для этого региона отключено. ( т.е. omp_set_dynamic(0) ). 

В результате работы программы, получаем квадратную матрицу, 

симметричную относительно элементов главной диагонали содержащую 

коэффициенты корреляций данных векторов из файла.  

Программа тестировалась на 4-х ядерной и 2-х ядерной машинах. На 

4-х ядерной программа выполнилась за 0,068 секунд, на 2-х ядерной 

машине 0,070 секунд. Характеристики первой машины: Intel core i5 750 

2,66 Ghz, RAM: 2Gb. Характеристики второй машины: Intel core i3 350 2,20 

Ghz, RAM: 3Gb, на данной машине у каждого ядра, ещѐ по логическому 

потоку, и при тесте машина отстала всего на 2 тысячных. 
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УДК 681.3:004.42 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОПОТОЧНОСТИ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

К.В. Шидей  

рук. – к.т.н., доцент Л.А.Жуков  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Многопоточность или параллельность — свойство платформы 

(например, операционной системы, VM и т. д.) или приложения, состоящее 

в том, что процесс, порождѐнный в операционной системе, может состоять 

из нескольких потоков, выполняющихся параллельно, то есть без 

предписанного порядка во времени. При выполнении некоторых задач 

такое разделение может достичь более эффективного использования 

ресурсов вычислительной машины. 

В большинстве систем, поддерживающих многопоточность, может 

быть много пользователей, делающих одновременные запросы к 

вычислительной системе. Чаще всего они  поддерживают разделение 

времени (time slicing), известное также как вытесняющая многозадачность 

(pre-emptive multitasking) для решения этой проблемы. В системе с 

разделением времени потоки запускаются на короткое время, а затем 

вытесняются; т.е. таймер периодически заставляет ОС заново решать, 

какие потоки должны исполняться, потенциально останавливая уже 

выполняющиеся потоки, и запуская другие, которые были 

приостановлены. Это позволяет даже единственному процессору 

выполнять много потоков. 

Сутью многопоточности является то, что все потоки выполняются в 

адресном пространстве процесса. Кроме этого, все потоки процесса имеют 

не только общее адресное пространство. Многопоточность не следует 

путать ни с многозадачностью, ни с многопроцессорностью, несмотря на 

то, что операционные системы, реализующие многозадачность, как 

правило, реализуют и многопоточность. 

Достоинства многопоточности в программировании: 

1. Упрощение программы в некоторых случаях, за счет использования 

общего адресного пространства. 

2. Меньшие относительно процесса временные затраты на создание 

потока. 

3. Повышение производительности процесса за счет распараллеливания 

процессорных вычислений и операций ввода/вывода. 

Заключение 

В целом, про многопоточность можно сказать, что это довольно 

удобная и полезная вещь в программировании. Во-первых, распределять и 
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оптимизировать код под потоки хоть и трудоемкий процесс, но зато это 

окупается тем, что время, затраченное на выполнение программы, 

значительно сокращается. Во-вторых, за счет использования общего 

адресного пространства программа упрощается. В-третьих, посредством 

возможности создания нескольких потоком или подпрограмм, которые 

могут выполняться как одновременно, так и по очереди, можно 

значительно сократить время выполнения программы. Таким образом, 

многопоточность осуществляет заметный прирост производительности 

вычислений. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФАМИЛИЙ ПО ЭТНИЧЕСКИМ  

ГРУППАМ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Е. М. Савин  

рук. - к.т.н., доцент Л. А. Жуков 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Тема нашего исследования – «Классификация фамилий с помощью 

нейронных сетей». Возникает вопрос, что такое интеллект. Ученые, 

представляющие разные науки, отвечают на этот вопрос по-своему. Нас 

интересует не просто интеллект, а интеллект искусственный, то есть 

связанный с информационными технологиями.  

Человек, создавая технические устройства, всегда искал аналогию с 

природой. С искусственным интеллектом произошло все так же.  

Что является основой интеллекта? Человеческий мозг, состоящий из 

огромного количества нейронов и синапсов. В плане информационных 

технологий, основу искусственного интеллекта, можно назвать 

нейронными сетями.  

Принцип работы нейронных сетей такой же, как у их биологического 

аналога - мозга. Этот принцип можно образно сравнить с принципом 

обучаемости ребенка. То есть, нейронным сетям, дается некая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.delphimaster.ru/cgi-bin/forum.pl?id=1289326102&n=3
http://www.sdteam.com/?tid=386
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информация. И они по ней обучаются. Нейронные сети сродни интеллекту, 

который получает и обрабатывает информацию. Применение нейронных 

сетей оправдано, если: 

- отсутствует алгоритм или неизвестны принципы решения задач, но 

накоплено достаточное число примеров; 

- проблема характеризуется большими объемами входной информации; 

- данные неполны или избыточны, зашумлены, частично противоречивы. 

 Работу нейросетей мы рассмотрим на примере нашего проекта. 

Цель нашей работы – демонстрация большого потенциала 

нейронных сетей в решении задач классификации, оптимизации, 

прогнозирования, моделирования. 

Задача данного проекта – показать возможности обучения нейронной 

сети на примере освоения ею принципов классификации фамилий по 

принадлежности к различным этническим группам.  

То есть, мы обучаем нейронную сеть принципам распознавания и 

определения того, к какой из этнических групп относиться та или иная 

фамилия из заданной базы данных. 

Для выполнения задачи в базу данных (обучающую выборку) было 

включено около 200 фамилий, разделенных на 6 групп. Русские фамилии 

это 1-ая группа, украинские 2-ая, еврейские 3-я, чешские 4-ая, белорусские 

5-ая и польские это 6-ая группа. Номера у групп это закодированный ответ, 

который записывается в выходном поле.  

Так как нейронные сети «понимают» только цифры, каждая буква  

фамилии была закодирована цифрой по порядку их расположения в 

русском алфавите. К примеру, фамилия Иванов – 9,3,1,14,15,3. То есть, 

буква «а» это цифра 1. буква о…    

У всех фамилии разное количество букв. Чтобы нейросеть смогла 

сравнивать их нам пришлось выравнивать их по началу(приставка, корень) 

и по концу(суффикс и окончание).  

То, что нейронная сеть нашла логику распознавания фамилии, 

показывает нам таблица 2 «Значимость входных сигналов». Самым 

значимым для сети входным сигналом оказался «k_9», в котором была 

зашифрована предпоследняя буква фамилии. То есть суффикс или 

окончание. У разных фамилий, относящихся к одной этнической группе, 

как правило, суффиксы и окончания одинаковые. И нейронная сеть 

освоила этот принцип классификации, обучилась ему! 

После проделанной нами работы, можно сказать, что нейронные сети 

чрезвычайно эффективны. Это беспристрастный механизм, не 

подверженный эмоциям и мнениям. Работоспособность зависит только от 

качества и количества введенных в него данных. Чем больше 

качественных примеров, тем лучше и качественней будет работать 

механизм и нейронная сеть в целом. 
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Из этого следует, что за нейронными сетями, будущее. На их основе 

возможна разработка самообучающихся роботов, которые смогут 

выполнять вместо человека различную работу. 
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ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ФИЛИН НА ЛИНИИ» 

Е.М. Савин  

рук. - к.т.н., доцент Л.Д. Якимова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Изначально в замысле проекта «Филин на линии» была поставлена 

цель создания постоянно функционирующего общешкольного интернет-

сайта, объединяющего информацию об основном и дополнительном 

образовании, а также о внешкольной деятельности учащихся и 

предоставляющего возможности для самореализации школьникам и 

абитуриентам.  Но при создании проекта мы расширили границы 

поставленной цели и мы этим гордимся.  

Для большего успеха сайта необходимо было выявить целевые 

группы людей, которые каким либо образом, косвенным или прямым, 

будут «соприкасаться» с нашим проектом, а именно - непосредственно 

будут использовать наш проект в своих нуждах и для которых наш сайт 

станет незаменимым помощником во многих делах, будь то поступление в 

высшее учебное заведение или выбор культурных ориентиров. Мы 

выявили следующие целевые группы: 

Основные целевые группы: 

1. Школьники г. Красноярска: те, которые хотят участвовать в 

учебной жизни города, получать информацию об образовании, общаться 

со сверстниками из других учебных заведений и раскрывать свои 

способности, используя знания и творческий потенциал. 

2. Абитуриенты (и их родители): те, кому необходима информация о 

вузах для выбора наиболее подходящего для них (абитуриентов) учебного 

заведения. 

3. Школьники 9 классов: те, кому необходима информация о 

профильном обучении в 10-11 классах. 

4. Школьники г. Красноярска и их родители: те, кому необходима 

информация о дополнительном образовании. 

5. Преподаватели: те, которые получают и предоставляют 

информацию и услуги в сфере образования. 
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6. Школьники и абитуриенты других регионов России (а также их 

родители): те, кому необходима информация об образовании в г. 

Красноярске. 

А так же, были выделены были выделены, так называемые 

косвенные целевые группы занимающиеся наполнением и поддержкой 

сайта: 

1. Студенты: те, которым необходима информация о вузах и вузовских 

мероприятиях, а также специализированная литература и многое другое. 

2. Чиновники, работающие в сфере образования: те, которые будут 

предоставлять официальную информацию о проводимых мероприятиях, а 

также о правовом регулировании отношений в сфере образования. 

3. Выпускники: те, которые могут и хотят принимать активное 

участие в школьной жизни и иметь возможность общения с другими 

выпускниками, а так же пополнять портал актуальной и достоверной 

информацией. 

4. Партнѐры: те, кто оказывают помощь в реализации проекта. 

Сущность проекта «Филин на линии» состоит в том, что он даст 

возможность людям быстро и удобно получать все интересующие их 

данные об образовании: информацию о школах, вузах (специальности, 

факультеты, приѐмные комиссии), проводимых мероприятиях, ответы на 

актуальные вопросы, информацию о правовом регулировании отношений в 

сфере образования, а также методическую и учебную литературу по 

различным предметам и учебным направлениям.  

На сайте, созданном в рамках проекта, будет размещѐн форум, на 

котором все желающие смогут задать свои вопросы.  На этом форуме 

также можно будет обсудить актуальные вопросы, возникающие у 

посетителей портала. Ещѐ одной целью проекта является установление 

деловой и творческой коммуникации между учащимися разных школ 

города. Они смогут обмениваться информацией, совместно участвовать в 

различных мероприятиях, общаться друг с другом в режиме реального 

времени, находясь на расстоянии друг от друга. Наш портал предоставляет 

возможности для раскрытия талантов учащихся. Будет создана 

специальная страница, на которой каждый сможет увидеть различные 

творческие произведения учащихся в области литературы, музыки, 

живописи и других видов искусства, а также разместить собственные. 

Сведения, размещѐнные на данном портале, будут интересны как для 

школьников, так и для выпускников, абитуриентов, педагогов и родителей. 

Настоящий проект уникален и актуален своей принципиальной новизной, 

поскольку до сих пор до сих пор не существовало такой возможности 

получения информации, общения, раскрытия талантов и установления 

связей со сверстниками в рамках одного сайта.  

На сайте будут представлены 5 разделов. Это «Новости», 

«Творчество», «Библиотека», «Общение», «Образовательные учреждения»  
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В разделе «Новости» пользователь сможет ознакомиться с наиболее 

актуальной и полной информацией в сфере образования города 

Красноярска, Красноярского края, Российской Федерации.  

 В разделе «Творчество» будут публиковаться плоды творчества 

всех желающих. 

В разделе «Библиотека» будет размещена разнообразная литература 

на школьную и вузовскую тематику. 

В разделе «Общение» посетители сайта смогут получить ответ на 

любой интересующий их вопрос, поучаствовать в дисскусиях или просто 

пообщаться между собой. 

И наконец, в последнем и в самом важном разделе этого проекта, 

«Образовательные учреждения», содержится информация о 

образовательных учреждениях города Красноярска: школах, ВУЗах, 

центрах дополнительного образования. Мамы и папы, ученики и 

выпускники школ смогут найти удовлетворяющий их вкус и их 

предпочтения ВУЗ, школу и разнообразные творческие центры. 

Сайт будет выставлен по адресу: http://www.owlonline.ru/ 

Поддержка ресурса осуществляется: 

1. Федерация Интеренет Образования 

2. Главное Управление Образования г. Красноярск 

3. МОУ ОУ «Лицей № 2» 

4. ГОУ ВПО «Сибирский Государственный Технологический 

Университет» 
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